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Рижско-Градская Благовещенская церковь. 

С б я щ. Георг1я Вахрамъева. 

Рижская градская Благовещенская церковь стоитъ па правомъ берегу р гЬки За

падной Двины, недалеко отъ Двипскаго вокзала, въ начале Московскаго предместья 

г. Риги, где издавна селилось русское населеше г. Риги и где находится русски! го

стиный дворъ. Въ просторечш Благовещенская церковь называется большею частно Ни

колаевскою, или по приделу въ честь святителя и чудотворца Николая, или, вероятнее 

всего, по преданно, ибо еще до присоединешя Прибалт1йскаго края къ Россшской импе-

рц! существовала въ г. Риге русская церковь во имя св. Николая Чудотворца. Церковь 

эта стояла, по преданно, на томъ месте, где ныне находится домъ Общества „Рессурсы к  

(на Ратушпой площади). Полоцке епископы присылали сюда свящепниковъ. Въ пей 

совершалось богослужеше лишь летомъ, когда въ Ригу пр1езжали руссше купцы съ вер-

ховьевъ Западной Двины, торговавние въ Рижскомъ порте 1). Въ Актахъ занадпой Рос-

сш 2) подъ 1544 годомъ упоминается о церкви св. Николая въ Риге, какъ уже о 

существовавшей въ то время. Во время введешя реформами въ Ливоти она была 

разорена и занята протестантами, какъ это видно изъ мирпаго договора московскаго 

царя 1оанна Грозпаго съ послами Ливопш въ 1554 году, но которому Немцы-рыцари 

должны были очистить РТССК1Я церкви въ Дерите, Риге и Ревеле 3). Какъ долго про

существовала эта церковь, неизвестно, по во время большого пожара въ г. Риге 21 

и 22 мая 1677 года, истребившаго весь руссшй конецъ города, ея уже не было. 

Въ 1715 году на гласисе бывшей рижской крепости была построена русскими 

торговцами деревянная церковь во имя Благовещешя Пресвятыя Богородицы съ при-

деломъ во имя св. Николая Чудотворца' 1). Въ 1744 году по случаю сооружешя но-

выхъ укр-Ьдлешй вокругъ города Риги, церковь эта была разобрана до осповашя и 

изъ матер1аловъ ея была построена на Московскомъ форштадте, на православномъ клад

бище, часовня съ наимеповашемъ Всехсвятской церкви. Для Благовещенской же церкви 

было отведено ея настоящее место, где въ то время былъ руссшй рынокъ и склады 

!) Сборнивь матер, и статей по исторш Прпбалтшскаго края, т. III, стр. 21. 
2) Т. И, стр. 403. 
3) Акты зап. Росспг, т. II, стр. 341. 
4) Прибалт. Сборникъ, т. III, стр. 502. 
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товаровъ русскихъ купцовъ, которые не имели тогда еще нрава селиться и торговать 

привозимыми товарами въ самомъ городе и порте, а должны были продавать свой товаръ 

иЪмецкимъ купцамъ; отсюда и церковь Благовещешя до 30 годовъ текущаго столйтгя 

называлась „Русско-рынскою Благовещенскою церковш 1) На семъ-то месте заложена 

была въ томъ же 1774 году деревянная церковь во имя Благов гЬщенш Пресв. Бого

родицы, окончена и освящена въ 1778 году, а въ 1795 году при ней былъ особо 

устроенъ приделъ во имя святителя и чудотворца Николая 2). Но церковь эта просуще

ствовала недолго. Въ 1812 году, во время отечественной войны, по случаю приближешя 

непрЬтеля къ городу Риге, но распоряжешю воепнаго начальства, весь Московскш фор-

штадтъ былъ выжженъ со всеми находящимися на немъ постройками. Во время этого 

пожара сгорала и Благовещенская церковь съ тремя церковными домами, въ коихъ 

помещался причтъ. Церковная утварь, ценныя вещи и иконы въ серебрзпыхъ окладахъ 

были спасены и хранились въ городской ратуше, по колокола, ризница и драгоцен

ный архивъ церкви сгорели) 3). 

1814 года, шня 10 дня, на месте сгоревшей церкви была заложена новая де

ревянная, на каменномъ фундаменте, церковь во имя Благовещешя Нресвятыя Бого

родицы, съ приделами святителя и чудотворца Николая и иреподобнаго Серия, ра-

донежскаго чудотворца. На постройку сей церкви было отпущено правительсгвомъ 

80. ООО руб. ассигнащями и собрано среди прихожапъ и жителей города Риги 35.000 руб. 

Смету и, должно быть, планъ составилъ рижсый городской архитекторъ Шульцъ. 

Въ начале 1818 года постройка храма была окончена и 14 мая высокопреосвящен-

нымъ Евгешемъ, арх1епископомъ Псковскимъ и Лифляндскимъ, былъ освященъ главный 

храмъ во имя Благовещешя Пресвятыя Богородицы, а 16 мая (того же года) имъ же 

освященъ былъ правый приделъ во имя святителя и чудотворца Николая. Приделъ же 

во имя пренодобнаго Серия Радопежскаго освященъ былъ позже архимапдритомъ Псков-

скаго Печерскаго монастыря Венедиктомъ 4). Церковь с1я сущесгвуетъ и до сего дня. 

Постропа она въ византШско-ромапскомъ стиле; въ два света, о пяти главахъ; глав

ный куполъ поддерживается восемью колоннами внутри главпаго храма. Деревянная 

колокольня построена въ связи съ храмомъ и нижнШ ярусъ ея служить папертью для 

храма. Ныпешшй иконостасъ храма сооружепъ въ 1858 году; иконы же въ иконо

стасе все прошлаго столет1я, поваго письма. Только храмовая икона святителя и 

чудотворца Николая въ приделе старипнаго новгородскаго письма. На томъ же образе 

святителя и чудотворца Николая въ приделе виситъ на медной цепочке складень-кготъ, 

неизвестно кемъ пожертвованный. Складень безпробнаго серебра, длины 2 дюйма, а 

ширины 1 !/ а  дюйма; вверху вырезано изображеше Пресвятыя Троицы, а на дверцахъ 

вырезаны изображешя архангеловъ Гаврила и Михаила; внутри шота помещается деревян

ный въ сребропозлащенной ризе образъ Бож1ей Матери „Всехъ Скорбящихъ Радость". 

!) Клир. В"}'»д. за 1812 годъ. 
*) Клир. в-Ьд. за 1812 годъ. 
3) Клир. в гЬд. за 1812 годъ и реестръ сгор-Ьвшимъ вощамъ. 

Указъ Псков, консисторш отъ 10 швя 1818 года, Л» 1141. 
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Изъ утвари церковной обращаютъ внимаше два покровца и воздухъ старинной 

топкой работы, шитые шелками и серебромъ. На одномъ изъ покровцевъ вышитъ по 

средине шелками и серебромъ Спаситель, благословляющШ хл'Ьбъ и випо, вверху Богъ 

Отецъ, а по угламъ — херувимы; на поляхъ цветы, а па краяхъ серебромъ паднись: 

„Ядый Мою плоть и шяй Мою кровь во Мне пребываотъ и Азъ въ немъ, рече Господь". 

На второмъ покровц-Ь Богомладенецъ 1исусъ Христосъ па дискосе и два ангела, ос4-

няюнце его ринидами; вверху Богъ Отецъ и исходящШ изъ Него Св. Духъ; но угламъ 

евангелисты; па поляхъ цветы, а по краямъ надпись: „тело Христово пршмите, источ

ника безсмертнаго вкусите". Воздухъ представляетъ собою плащаницу: по средине 

вышито положеше 1исуса Христа во гробъ; около главы Господа Богоматерь, въ но-

гахъ 1осифъ Аримавейшай, кругомъ: Мар1я Клеопова, Мар1я Магдалина, Хоаннъ Бого-

словъ и Никодимъ; вверху Богъ Отецъ съ исходящимъ изъ Него Святымъ Духомъ; по 

угламъ четыре тетраморфы; па поляхъ цветы и тропарь „Благообразный 1осифъ". Воз-

духи неизвестно кемъ и когда пожертвованы. 

Бархатные воздухи, шитые золотомъ, съ изображешемъ святыхъ, коихъ имена 

имело семейство жертвователя И. II. Бочагова. На одномъ покровце по средине вышито 

Благовещете Пресв. Богородицы, а но угламъ святые: праведная Анна и Евдошя, 

мученица Надежда и Мар1я Египетская, св. Николай Чудотворецъ и мученица Стефа-

нида, св. Никита, арх1епископъ Новгородсшй, и преподобный Нилъ. На второмъ изобра-

жепыпо средине Воскресеше Христово; по угламъ преподобный Серий, св. митрополитъ 

Петръ, св. Гоаннъ Златоустъ и святитель Николай. На третьемъ воздухе по средине 

изображено положеше 1исуса Христа во гробъ, вверху Господь Саваоеъ, а но угламъ 

четыре Евангелиста и между ними херувимы. 

Въ книгохранилище Благовещенской церкви находится Евангел1е, напечатанное 

въ ВилыгЪ въ 1574 году, при митрополите 1опе. 

Проч1я принадлежности храма, какъ-то: иконы, священные сосуды, книги, архео-

логическаго интереса не нредставляютъ. 

Торговыя сношешя г. Риги по реке Западной Двине съ княжествами Смоленскимъ 

и Полоцкимъ начались почти съ самаго ея основашя. Руссше купцы съ бассейна За

падной Двины ежегодно весною прибывали въ Ригу для торга и осенью обыкновенно 

возвращались домой. Но мпопе изъ нихъ находили выгоднымъ селиться въ Риге и 

быть постоянными жителями города. Съ течешемъ времени число ихъ до того увели

чилось, что ихъ дома и лавки составили въ городе руссшй конецъ, находивнййся въ улице 

и поныне называемой Русскою 1). Эти-то первые русске поселенцы г. Риги составляли 

прпходъ древней Николаевской церкви, изъ прихода которой впоследствш образовался 

приходъ Благовещенской церкви. По торговому договору, заключенному въ 1229 году 

Мстиславомъ Давидовичемъ Смоленскимъ съ рижскими купцами отъ имени себя и 

князей Полоцкихъ и Витебскихъ, русскимъ купцамъ предоставлена была полная сво

бода торговли въ г. Риге, равно какъ и немецкимъ купцамъ въ союзпыхъ княжествахъ, 

такъ что Немцы имели свою контору въ Полоцке, просуществовавшую до начала 

*) Прнлож. къ № 240 Рпжск. ВЬстн, за 1884 г. 
1* 
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XVI века 1). Во время войнъ 1оанна Грознаго съ Ливошей, а зат^мъ съ подчине-

шемъ Риги власти Щведовъ, русское населеше Риги сильно убавилось, такъ что при 

вступлеши русскихъ войскъ въ 1710 году въ Рагу не оказалось ни одной право

славной церкви. Къ этому времени уже окончательно окрепли формы общественной 

жизни г. Риги. Жители г. Риги и его предмйспй, которыя въ то время не причи

слялись къ городу, разделялись на три класса: граждапъ, негражданъ и иноземцевъ. 

Граждане разделялись кроме того на три сослов1я: 1) магистратъ, къ которому при

надлежали городск1я власти и ученые, 2) купцы или граждане большой гильд1и, 

которые имели исключительное право покупать товары изъ первыхъ рукъ отъ инозем

цевъ или съ кораблей и полученные товары продавать ипоземцамъ, 3) ремесленники, 

или граждане малой гильдш, которые имели исключительное право на производство 

своего ремесла, такъ что кроме нихъ никто не могь промышлять тою работою, кото

рою они занимались. Негражданами были все те лица, которые не были приняты 

въ число гражданъ и промышляли некоторыми мелкими дозволенными промыслами и 

ручною работою. Хотя неграждане не входили въ составъ городской общины, которую 

составляли только вышепоименованныя три сослов1я гражданъ, по имъ было дозволено, 

какой бы нацш и религш они ни были, владеть въ городе и его округе землями и 

домами. Иноземцами назывались все те лица, которыя селнлпсь въ Риге изъ друшхъ 

городовъ Россги или изъ ипостранныхъ земель и не вписывались въ здешнее граждан

ство или купечество. Иноземцы не могли вести местпаго торга пли заниматься реме-

сломъ. Они могли продавать только оптомъ и только местнымъ гражданамъ свои товары 

и покупать товары для вывоза только отъ местныхъ гражданъ; но не могли перепрода

вать ихъ ни иностранцамъ, ни гражданамъ. Они пе имели нрава владеть въ Риге на 

праве собственности ни домами ни землями 2). Такъ какъ достуиь въ рижское граж

данство былъ весьма затруднителенъ, то почти все русское населеше г. Риги, какъ 

пришлое изъ другихъ городовъ, принадлежало къ иноземцамъ и селилось па форштад-

тахъ, преимущественно на Московскому Въ такомъ положенш руссше торговцы на

ходились до царствовашя Императрицы Екатерины II. Назначенный ею прибалпйскимъ 

генералъ-губернаторомъ графъ ЮрШ Юрьевичъ Броунъ во многомъ улучшалъ положеше 

русскихъ торговцевъ, въ 1772 году онъ построилъ гостиный дворъ для русскаго ку

печества на Московскомъ форштадте, а въ 1778 г. пеньковые амбары или „буяпъ". 

Съ введешемъ общаго городового положешя, русское населеше г. Риги получило 

равпыя права съ гражданами городской общины; каждый могъ свободно записаться 

въ любое сослов1е гражданъ города, платя определенную подать съ доходовъ. Сверхъ 

того мнопе изъ русскихъ купцовъ теперь охотно стали селиться въ Риге, такъ какъ 

Рига была свободна отъ воинской повинности. €>орштадты превратились въ части города, 

въ которыхъ дозволялось содержать лавки и производить торговлю 3). Почти все тор

говое русское населеше г. Риги попрежнему сосредоточивалось на Московскомъ пред

местье, около Гостипнаго двора и составляло приходъ недавно выстроенной (1778 г.) 

') Прибалт. Сборн., т. II, ст. ЬГЁм. Копт, въ Подоцк'Ъ. 
2) Прибалт. Сборе., т. I, записки НеПепдаля. 
3) Прибалт. Сборн., т. I, записки Найеидаля. 
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Благовещенской церкви. Какъ великъ былъ приходъ Благовещешя въ то время, за 

утратою исповедныхъ росписей, определить нельзя. Все же населеше г. Риги прости

ралось до 28.000 человекъ, въ томъ числе было 14.000 Немце въ, остальныя 14.000 

падаютъ на Русскихъ и Латышей 1). Въ запискахъ Нейендаля сообщается любопытный 

фактъ, что въ то время некоторые изъ русскихъ купцовъ затеяли плапъ: взять отъ города 

въ аренду все кабаки и винокуренные заводы и представили его въ Петербургъ, где 

ходатайство ихъ однако не было уважено 2), 

Въ 1797 году было отменено городовое положеше и возстановлено прежнее унра-

влеше г. Риги съ разделешемъ гражданъ на 3 сослов1я: магнстратъ, большую или 

купеческую гильдш и малую или ремесленную гильдш. 

Населеше Благовещенскаго прихода съ 1801 по 1809 годъ поЕтоянпо возрастало 

и въ последпемъ году достигло 1880 душъ; съ 1810 по 1812 сильно понижается 

и упадаетъ до 386 душъ. Это умепыпеше паселешя естественно объясняется отече

ственной войной 1812 года, нредъ наступлешемъ которой были усиленные наборы 

рекрутъ и ратпиковъ ополчешя, да и самая война не мало способствовала сему; 

17 поня Рига была объявлена на осадномъ иоложеши, и много парода выехало изъ 

города въ уезды; 7 шля было выжжено Митавское предместье, а 11 шля — Петер

бургское и Московское 3). Съ 1813 года населеше снова начинаетъ увеличиваться и 

въ 1850 году достигаетъ 3542 душъ, а съ иногородпыми 4029 душъ (не считая рас-

кольниковъ). 

2) Дриб. Сборп., т. I, стр. 37. 
3) Прибалт. Сборп., т. I, стр. 371. 
') Прпб. Сборп., т. I, стр. 453. 



Рижская Александро-Невская церковь. 

Свящ. Васшпя Бердекаго. 

Офищальныя данныя, хранящаяся въ Рижской Александро-Невской церкви начи

наются съ 1797 года. Приходъ, изъ котораго впосд'Ьдствш образовался настоящШ 

Александро-Невсшй, назывался до 1825 года Живоносно-Источницкимъ, по престоль

ному храму въ честь Живоноснаго Источника Бож1ей Матери, построенной въ 1731 г. 

Церковь эта, посл^ разновременныхъ перестроекъ и исправленш, существовала до 

1812 г., когда, по случаю приближешя непр1ятеля вместе съ форштадгами была сож

жена. Находилась она, по преданно старожиловъ и письменнымъ даннымъ 1), на ны

нешней Николаевской (прежде Евфошйской) улице, на углу Николаевской и Гертру-

динской, где ныне домъ Пистолькорса, а самое место бывшей церкви занято садомъ 

нынешняго домовладельца. 

Отъ прежней Живоносно-Источницкой церкви не осталось никакого следа, и только 

церковные документы да несколько святыхъ иконъ и другихъ церковныхъ предметовъ, 

находящихся въ нынешней Александро-Невской церкви, говорятъ о ея существоваши, 

Р1зъ церковныхъ документовъ усматривается, что со времени уничтожешя пожаромъ 

Живоносно-Источницкой церкви причтъ ея былъ прикомандированъ для богослужешя 

къ кладбищенской Покровской церкви, впредь до построешя своей особой церкви. 

Настоящая церковь во имя св. благоверпаго князя Александра Невскаго устроена 

въ 1825 году. 

Отъ Живоносно-Источницкой церкви перешли въ Александровскую сохраненныя 

отъ пожара восемь иконъ, изъ которыхъ 6 уставлены въ особыхъ трехместныхъ иконо-

стасахъ за правымъ и левымъ клиросами главной церкви и две въ верхней придель

ной церкви, по иконы эти весьма не древшя и помечены 1795 и 1800 годами. 

Въ верхней Сретенской церкви: на горнемъ месте икона Воэюгей Матери, всехъ 

скорбящихъ Радости, въ 2 х/ 1 6  арш. длины и 1У 1 6  арш. ширины и икона Архистра

тига Михаила, 15 вершк. длины и 16 вершк. ширины; въ серебряной ризе, вызоло

ченной; вверху иконы — короноваше Бож1ей Матери въ маломъ виде. 

"Обе эти иконы старинпаго письма и, повидимому, очень древшя. 

1) См. ВгоЬге, ОепктаДег. 
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Изъ той же Живоносно-Источницкой церкви имеется Крестъ небольшой, немного 

более 5 вершковъ длины и 3 вершка въ поперечник^, съ изображешемъ Христа рас-

пятаго, предстоящихъ Господа Саваоеа вверху и исходящаго изъ Него Духа Святаго 

въ виде голубя, внизу главы Адамовой и орудШ страдашй Христовыхъ; па задней сто

роне выгравированы имена 30 святыхъ, мощи которыхъ положены въ крестъ 1). Судя 

по изображение и шрифту надписи, надо полагать, что крестъ этотъ древнш. 

Отъ второй половины XVII века сохранился ковшъ для теплоты, серебряный, вы

золоченный, чеканной работы, продолговатый съ выбитыми внутри ковша изображешями 

випоградпыхъ кистей, двуглаваго орла подъ короною; съ ручкою на одномъ конце и 

литымъ апгеломъ на другомъ. Внутри, по средине ковша, медальопное изображение 

Бож1ей Матери съ Предвечпымъ Младенцемъ; кругомъ этого изображешя надпись въ 

две строки: 1-я строка более крупными буквами: „ АН: ЕР : 8АЪ: 8е : АР : ±л : МАХ 

САМВ:В:С"; во 2-й строке: „СопГи^тиз?) знЪ 1ишп ргаезкЦит". На дн гЬ ковша 

съ наружной стороны изображеше католическаго епископа въ полномъ священномъ об-

лачепш; внизу фамильный гербъ, а кругомъ надпись: „8: (запс^из?) КисШегШз. ЕР8 

(ер18сориз!) 8аПзЬиг§ 1674 года". Весу въ ковше 20 лот. Упоминаемая местность 

ЗаНзЬиг^ не есть ли до настоящаго времени существующее въ Эстляпдской губерши, 

близъ г, Пернова, местечко „Залисбургъ?" 

Изъ книгъ имеются: 1. Большой Требникъ. Годъ издашя не обозначенъ (нетъ заглав-

наго листа). На первомъ после корешка бе.юмъ листе есть надпись, что книга эта принад

лежишь церкви Живоноснаго Источника, помеченная 1760 годомъ. Но самый Требникъ 

гораздо старше. Это видно изъ того, что на ектешяхъ (нанримеръ, въ начале чипа крещешя) 

поминается: „о патр1архе нашемъ (имркь)..." и далее: „о благочестивешемъ, тишайшемъ 

самодержавнейшемъ и богохрапимомъ государе нашемъ и великомъ князгь (имркъ)... 

и о благородпыхъ царевнахъ". Требникъ отличается темъ, что въ немъ находятся татя 

чиноиоследовашя и молитвослов1я, которыхъ совсемъ нетъ въ позднейшихъ требникахъ. 

Напримеръ, молитва на отверзеше храма, отъ еретиковъ оскверншагося (гл. 39); тоже 

отъ языкъ оскверншагося (гл. 40). Носледоваше, егда крестъ творитъ священникъ на 

страсть недуга со святымъ кошемъ (гл. 101). Здесь же находится и слово Гоанпа Злато

уста, во св. велиюй четвертокъ и его же слово въ день Насхи и др. Всего главъ 

въ Требнике 109. Списокъ имепъ святыхъ (въ конце книги) составленъ по алфавиту 

греческому, а не по славянскому. 
2. Другой Требникъ — въ 4-ку временъ Анпы 1оапповпы. 

3. Книга „Жезлъ а—съ посвящешемъ патр1арха 1оасафа царю Алексею Михай

ловичу. Посвящеше это начинается такими словами: „Благочестивейшему, тишайшему 

') Пророка Даншла; 2) 1оанпа Предтечи; 3) Андрея Дервозваннаго; 4) Лазаря Четверодпевпаго; 
5) архид1акона Стефана; 6) Васшпя Великаго; 7) Григория Богослова; 8) 1оавпа Златоустаго; 9) Теор
ия Поб-Ьдопосца; 10) Петра митрополита; 11) Алексея; 12) 1опы; 13) Филиппа; 14) Димитр]'я Солупскаго; 
15) Серия чудотворца; 16) Эеодора Тирана; 17) веодора Стратилата; 18) 'Гнхопа чудотворца; 19) Царя 
Константина; 20) Князя Владимира; 21) Александра Невскаго; 22) Максима Блажепнаго; 23) 1оапна Мпого-
страдальиаго; 24)Лаврент1я преподобнаго; 25) Арсешя Трудолюбпваго; 26) Часть креста Господня; 27) пе-
лнкомученнка Пантелеймона; 28) Пила Столбенскаго;; 29) иреподобпаго Исааш'я; 30) Аоанашя злтвор-
ника Печерскаго. 
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самодержавнейшему великому государю царю и великому князю Алексш Михайловичу 

всея велит и малыя и белыя Россш самодержцу и многихъ царствъ, княжествъ и 

земель восточныхъ, западныхъ, с'Ьверныхъ и южныхъ отчичю, дйдичу, наследнику и 

обладателю — 1оасафъ милостпо Бож1ею патр1архъ..." 

4. Пращица духовная — къ вопросителемъ раскольническаго мудрован1я, также 

1-е издаше. 

5. Евангелге учительное, изданное при патр1архе Адр1ан гЬ 1697 года. 

6. Отечникъ, или патерикъ, московскаго издашя 1759 года. 

7. Священное Евангелге, по вся дни чтомое по зачаламъ, съ толковашемъ св. бла-

жепнаго беодорита. Москва 1748 года. 

8. Рукописная служба благодарственная по поводу Полтавской побгьды. Есть 

позднейшая надпись съ датою 1754 года. 

9. Послгьдованге молебныхъ пгьнгй. Москва 1708 года. 

10. Анвологгонъ — изд. 1706 года. Вполне сохранившаяся книга. 

11. Обиходъ нотный, рукописный, съ испорченными первыми листами; очень ста

ринный. 

Что же касается церковно-богослужебныхъ книгъ, изданныхъ въ царствовате Ека

терины II, то ихъ очень много въ рижской Александро-Невской церкви. 

12. Едва ли не самымъ замечательнымъ въ историческомъ отношепш предметомъ 

изъ числа другихъ, припадлежащихъ рижской Александро-Невской церкви, можно счи

тать хранящейся въ церковной библютеке Лицевой синодикъ или помянникъ. Въ виду 

того, что Императрица Елисавета Петровна поминается въ числе живыхъ и что внукъ 

ея Великш Князь Павелъ Петровичъ внесенъ въ синодикъ уже позднейшею рукою, 

нужно относить происхождеше этой книги къ половине XVIII столет1я. Синодикъ, уже 

существовавши несколько десятковъ летъ, въ 1786 году посвященъ священникомъ 

Спиридопомъ Алексапдровымъ Тихомировымъ Государыве императрице Екатерине II 

въ благодарное воспоминание о воспоследовавшей въ этотъ годъ прибавке жалованья 

россшскому духовенству гг.Риги, Ревеля и „прочихъ къ нимъ припадлежащихъ". 

Посвящеше дышитъ сердечностью и искренностью. Закапчивается оно следующими 

знаменательными словами „...то и записалъ я недостойный священникъ Спиридопъ 

Александровъ Тихомировъ своею многогрешною рукою, а кто причтетъ с1е моей глу

пости, въ томъ я предъ Богомъ правъ буду, благоразумный же не оставить помянуть 

и меня грешника". 

Синодикъ начинается „Увещашемъ люботщательному православному читателю о 

предисловш въ книгу синодикъ, о пособш мертвымъ". Увещанге написано печат

ными буквами на двухъ сграпицахъ красиво и четко. Первая страница имеетъ кра

сивую виньетку, исполненную перомъ и красками. Затемъ на двухъ страницахъ слЬ-

дуетъ вышеупомянутое посвящеше о. Тихомирова. Далее на 1В страницахъ изложено 

предислов1е, въ которомъ съ подробностью изложены доказательства въ защиту право

славная догмата о номиновенш усопшихъ и сделано объяснеше различпыхъ обрядовъ 

и предметовъ, до поминовешя усопшихъ относящихся. А потомъ уже начинается и са

мый синодикъ въ собствеппомъ смысле, т.-е. запись именъ живыхъ и умершихъ. О 



здравш и спасенш записано только четыре имени и всЬ царсшя. На 1-мъ листе стоитъ 

имя Императрицы Елисаветы Петровны, второе имя — наследника ея, внука Петра 

перваго, благовернаго Государя, и Великаго Кцязя Петра беодоровича, третье имя — 

супруги его благоверной Государыни и Великой Княгини Екатерины Алекшевны и, на-

конецъ, четвертое имя (приписанное позже) благовернаго Государя и Великаго Князя 

Павла Петровича. На другой странице однимъ изъ членовъ причта уже Александро-

Невской церкви записаны для номиновен1я лица царствующаго дома, начиная съ Госу

даря императора Александра II. Поминовеше за упокой начинается также лицами цар-

скаго рода, отъ царя 1оанна Васильевича IV до Елисаветы Петровны и Анны Петровны 

включительно. Затемъ следуютъ ряды именъ натр1арховъ (8), митрополитовъ, архь 

енископовъ, епископовъ '(съ позднейшими приписками). Накопецъ, на 22 страницахъ 

синодика, записано до 3000 именъ лицъ разнаго звашя — для помиповешя за упокой; 

первая дата въ этомъ отделе помечена 1768 годомъ, последняя 1862 года. 

Выше сказано, что описываемый синодикъ лицевой. Въ пемъ находятся 32 ри

сунка относящаяся до поминовешя усопшихъ исполнения отъ руки чернилами или тушью 

и раскрашены, несомненно русскаго происхождешя и, нужно отдать честь художнику, 

исполнены замечательно хорошо, особенно, если име-гь въ виду те средства, которыя 

находились подъ руками у доморощеннаго художника. Подъ каждою картиною подпись 

(кроме трехъ) по большей части въ стихахъ. 

Въ виду того, что синодикъ можетъ быть переданъ Александровскою церковш 

во вновь открытый въ г. Риге Археологически! Музей, я позволю себе не делать опи-

сашя каждой картины въ отдельности. 

РижскЫ съЪгдъ. 2 



V 

Церковь Успешя Пресвятой Богородицы, въ крЪпостномъ 
замкЪ въ РигЪ. 

Рижская Замковая, скорее домовая, нежели приходская, церковь во имя Успешя 

Пресвятой Богородицы, особаго освященнаго здашя или храма не им-Ьетъ. Въ 1710 г. 

была обращена въ православную лютеранская церковь, находившаяся со временъ Плет-

тенберга въ замке, на нравомъ берегу Двины. Она была освящена во имя Успешя 

Бож1ей Матери и предназначалась для генералъ-губернатора н крепостной артиллерш, 

въ то время находившейся въ вЗзденш рижскаго магистрата 1). До 1юля 1871 г. цер

ковь с1я находилась по южному фасаду замка рядомъ съ католическимъ костеломъ 

во второмъ этаже, где ныне находится канцеляр1я губернскаго управлешя; въ настоя

щее же время она помещается по восточной лицевой стороне замка въ 3—4 этаже, 

падъ губернскимъ правлешемъ. Вновь освящена 28 февраля 1872 г. преосв. Вешами-

номъ, епископомъ рижскимъ, при генералъ-губернаторе князе Баграттне. 

*) „Сборниаъ ыатер1аловъ и статен по исторш Прнбалинскаго края" 1879 г., Рига, стр. 602 н сл-Ьд. 
Несколько бол'Ье св-Ьд'Ьшй о рижскнхъ православпыхъ церквахъ находится въ монографш иреосвящеп-
наго Павла, епископа олонецкаго, изданной въ Пскова въ 1872 г. подъ заглав^еыъ: „Кое-что изъ нрежиихъ 
занятГЙ псковскаго епископа Павла. О православш между Латышами и Эстами въ Прибалтшскихъ гу-
берншхъ". 



Кокенгузенсшй приходъ. 

Кокепгузенсюй приходъ расположепъ по берегу Западной Двины, въ Лифляндской 

губернш, въ 80 верстахъ на юго-востокъ отъ губернскаго города Риги. Красивая 

каменная церковь этого прихода во имя апостоловъ Петра и Павла выстроена на вы-

сокомъ живописномъ мысу, образуемомъ Двиною и внадающимъ въ нее ручьемъ Аленъ. 

Границы прихода: съ востока— Витебская губершя, Вепденсшй уЬздъ; съ севера — 

р'Ька Огеръ и за ней Сиссегальсшй приходъ съ запада — КроппенгофскШ приходъ и 

волость съ юга — Западная Двина и за ней Курляпдская губершя. 

ВсЪ кокенгузенсюе прихожане состоятъ изъ Латышей, присоединившихся въ 50-хъ 

годахъ къ православно и лютеранъ изъ т-Ьхъ же латышей. 

ВсЬ прихожане, равно какъ и всЬ жители этой местности, занимаются земле-

д1шемъ. До постройки Риго-Орловской железной дороги, большая часть жителей бе-

реговыхъ волостей — Стокмансгофъ, Кокепгузепъ, Бильстепсгофъ, Атрадзенъ, Глауен-

гофъ и Ашераденъ занимались судоходствомъ, — по Двин'Ь на лодкахъ перевозили 

товары изъ Риги въ Витебскъ и дал1>е и оттуда опять въ Ригу; вверхъ но Двин'Ь 

лодки, обыкновенно, тянули бичевой, и на эту страшно трудную работу употреблялись, 

по большей части, девушки. 

Замечательный историчесшя местности Кокенгузенснаго прихода 1). 

Кокепгузепъ — частное им^е, принадлежащее Огто фонъ-Левенштерну, есть 

тотъ самый Кокенойсъ или Кукенойсъ, о которомъ говорится въ .тЪтописяхъ Генриха 

Латыша; друпя изв^ст о КокенойсЬ начинаются со времени прибьтя Ш>мцевъ въ Ли-

вовпо. Въ то время, именно въ 1200 году, при впадеши р'Ьки Кокпы, но-настоящему 

Персе, въ Двипу, былъ деревянный замокъ на томъ самомъ м-ЬсгЬ, гд-Ь теперь разва

лины камепваго замка, принадлежавши русскому князю Вячеславу Вячка. Когда 

енискоггь Альбертъ Буксгевдепъ прибылъ въ Ливонпо съ крестовымъ воинствомъ и 

въ течете 31-лЬтняго правлешя покорилъ всю Ливонш, Вячеславъ, теснимый Литов

цами, просилъ у епископа свободнаго пропуска до Ашерадена (замокъ въ 17 верстахъ 

отъ Кокенгузена внизъ по Двин4); получивъ охрану, вы^халъ къ Альберту въ лодк-Ь 

1) Л-Ьтопнсь Генриха Латыша. История Ливонш, т. I, выи. I и II. 

2* 
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и заключилъ договоръ, по которому уступшгъ ему половину своихъ владйшй. Не

смотря на договоръ, Вячеславъ втайне д^лалъ много вреда Шшцамъ, почему рыцарь 

Даншлъ изъ Линевардена (въ 40 верстахъ внизъ по Двине — ныне Гроссъюнгфернс-

гофскШ приходъ) наналъ на его замокъ, взялъ его самого въ шгЬнъ и отправилъ 

въ Ригу. Епископъ Альбертъ тотчасъ освободилъ шгЬнника, успокоилъ его и даль ему 

20 Шшцевъ для защиты замка, который онъ теперь началъ строить изъ камня. Вслйдъ 

за т-Ьмъ Альбертъ отправился моремъ въ Гермашю, — это было въ 1206 году. Вя

чеславъ, думая, что Альбертъ съ пилигримами уже уйхалъ и что въ Риге осталось 

мало Немцевъ, началъ советоваться со своими дружинниками объ ихъ изб!енш. Выждавъ 

удобное время и день, когда вс'Ь Немцы вышли на работу — выламывать камень изъ рва 

для постройки новаго замка — и свои мечи и доспехи сложили наверху рва, княже-

сше слуги и мужи прибежали ко рву, схватили мечи и доспехи Немцевъ, убили 17 

изъ нихъ и тела ихъ бросили въ Двину. 3 Немца спаслись бегствомъ, прибежали въ Ригу 

и разсказали о случившемся. Вячеславъ же лучшихъ коней, взятыхъ у Немцевъ, самострелы, 

латы и прочее послалъ къ Владимиру, Полоцкому князю, съ извеспемъ, что въ Риг1> оста

лось мало воиновъ: лучпйе имъ перебиты, а проч1е уехали .съ епископомъ въ Германш, — 

пусть соберетъ войско и немедленно идетъ взять г. Ригу. Владимиръ поверилъ и собралъ 

своихъ друзей и воиновъ къ походу. Между темъ епископъ, по случаю противнаго 

ветра, изъ Динамюпда, теперешняго Усть-Двинска, воротился въ Ригу. Узнавъ о слу

чившемся въ Кокенойсе, онъ уговорилъ отправлявшихся домой пилигримовъ остаться 

еще на службе для отмщешя Кокенойцамъ; въ Ригу собрались также Немцы, раз-

сеянпые но Ливонш, съ ливонскими старшинами. Руссюе, услышавъ о собранш Нем

цевъ и Ливовъ въ Риге, пришли въ ужасъ; не ожидая прибьшя Рижанъ, они собрали 

свое имущество, разделили между собой лошадей и оруж1е, зажгли замокъ Кокенойсъ 

и бежали каждый своею дорогою; живпйе въ Кокенойсе Латыши скрылись въ чаще 

, лесовъ. Князь Вячеславъ ушелъ въ Новгородъ къ великому князю Ярославу; онъ уже 

более никогда не возвращался въ Кокенойсъ, но до смерти своей былъ непримири-

мымъ врагомъ Немцевъ и палъ въ битве при осаде Юрьева въ 1224 году. 

До 1208 года кокенгузенская замковая гора оставалась пустыней и была полна 

различныхъ гадовъ и змей. Въ этомъ году епископъ Альбертъ приказалъ очистить эту 

гору, после чего она была снабжена сильными укреплешями и на нрежнемъ месте 

былъ построепъ новый, весь изъ камня возведенный, чрезвычайно крепкш замокъ. 

Епископъ оставилъ въ немъ солдатъ и стрелковъ вместе со своими людьми для охраны 

замка и начальникомъ поставилъ храбраго рыцаря Рудольфа фонъ-1ерихо. Въ это 

время Литовцы просили свободнаго пропуска въ Эстляндйо чрезъ Кокенгузенъ, который 

имъ и данъ. На возвратномъ пути они произвели опустошешя въ Ливонш, располо

жились въ виду замка Кокенгузена, ругались надъ гарпизономъ и въ знакъ неприязни 

бросили копье въ Двину. Кокепгузенсше рыцари между темъ грабили ихъ деревни, 

Лйтовсие пращники дурпо стреляли, а рыцари сделали удачную вылазку и потому 

Литовцы должны были отступить безъ всякаго успЬха. Съ этого времени Кокенгузенъ 

сделался важнейшимъ замкомъ Немцевъ, а впоследствш мЬстопребывашемъ рижскихъ 

арх1епископовъ. 
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Треть замка была уступлена основанному въ 1202 году Ордену Меченосцевъ, 

отчего происходили мноие споры между Орденомъ и арх1епископомъ. Это им^ло не

благотворное вл1яше на развит1е городка, который простирался отъ долины р-Ьки Персе 

(Кокны) до теперешней кирки. Городокъ никакъ пе могъ притти въ цветущее состоя-

ше, несмотря на то, что арХ1епископъ 1оаннъ (1277) и арх1епископъ Фромгольдъ (1350) 

подарили ему мнопя земли, а король Стефанъ Баторп! далъ ему разпыя привилегии. 

Во время споровъ магистратовъ съ арх1енископами, арх1епископъ Сильвестръ 1478 г. 

искалъ покровительства у Шведовъ. Магистръ фопъ-деръ-Боргъ въ течете 2-хъ недель 

взялъ 24 замка арх1епискоискихъ, такъ что Сильвестру остались только Трейденъ и 

Кокенгузенъ, и накопецъ взялъ въ шгЬнъ и его самого. Онъ писалъ гофмейстеру 

н^мецкаго Ордена въ Маргенбург'Ь, въ Прусши, что „считаетъ нужнымъ держать архи

епископа Сильвестра въ шгЪну до конца его жизни" и что „онъ отвергъ просьбу его 

о дозволенш ему остатокъ дней провести въ ПеболгЬ на покой". Этотъ старецъ, зна

менитый своею ученостйо, съ горя и страха впалъ въ тяжелую болезнь и въ 1479 

году чрезъ 6 м'Ьсяцевъ скончался въ присутствш двухъ свящепниковъ и нЪсколышхъ 

служителей, которые ему были оставлены. Т^ло его было перевезено въ Ригу и по

гребено въ Домусъ-киркй близъ алтаря. Досел'6 въ развалинахъ ц гЬла еще одна Т'Ьсная 

компатка, въ которой будто бы смерть прекратила Сильвестровы страданья. Въ это же 

время былъ сожженъ арх1епископск1й архивъ. По договору замокъ Кокенгузенъ опять 

перешелъ во владенье арх1епископовъ. Арх1епископъ Каспаръ Линде обвелъ его сте

нами. Архгенископъ Шетингъ умеръ въ КокенгузенЬ и погребенъ въ приходской кирке. 

Съ 1522 года проникло въ Ливонш лютеранство. Послйдтй архгепископъ рижскШ 

Вильгельмъ маркграфъ БранденбургскШ назначилъ себе въ помощники (коадъ-юторъ) 

герцога Христофора Мекленбургскаго, который и прибылъ въ Кокепгузепъ въ 1555 г. 

Осенью того же года онъ им-Ьлъ торжественный въ-Ьздъ въ Ригу; отъ этого нроизо-

шелъ мятежъ. 28 1юня 1556 года лапдмаршалъ Фирстенбергъ, по поручение магистра 

Галена, осадилъ Кокенгузенъ, который чрезъ два дня сдался. Арх1епископъ вручилъ 

ему ключи замка и вместе съ коадъ-юторомъ взятъ въ пл^пъ; по чрезъ посредство 

польскаго короля ему однако скоро возвращена свобода и имущество. Только короткое 

время эта бедная страна наслаждалась миромъ, ибо уже въ 1577 году мы видимъ 

Кокенгузенъ во власти герцога гольстинскаго Магнуса — зятя 1оанна IV (жепатъ былъ 

на его племяннице), который и былъ имъ провозглашепъ королемъ Ливонш, по впо-

слйдствш впалъ въ немилость. Царь вступилъ въ Ливонш съ войскомъ, взялъ Берзонъ, 

Кальценау и приступилъ къ Кокенойсу. Магнусъ бежалъ въ Венденъ. Два письма отъ 

15 и 17 августа 1577 г. за подписью бургомистра и городской общины были отпра

влены изъ Кокенгузеиа къ герцогу курляндскому Кетлеру съ просьбой о присылке 

войска и аммуницш; но уже было поздно. При появленш 1оанна, Кокенгузенъ сдался; 

зная измену Кокенгузепцсвъ и сношешя ихъ съ курляндскимъ герцогомъ, 1оаинъ IV 

наказалъ ихъ: 50 зпатнййшихъ гражданъ были повышены, проч1е съ женами и детьми 

были отправлены въ Росспо, откуда не возвратились. 1оапнъ пробылъ въ городе два 

дня, а 28 августа взялъ замокъ Ашераденъ и Леневардепъ, присвоенные Магну-

сомъ и направился къ Вендепу чрезъ Эрлаа-Юргенсбургъ. После этихъ опусто-
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шетй Кокенгузенъ никогда не могъ достигнуть своего благосостояшя и вскоре былъ 

присоединенъ къ Польше; король Стефанъ БаторШ въ 1582 г. далъ городу земли, 

право перевоза, право собствепнаго суда, дозволилъ разъ въ неделю учредить базаръ. 

Въ 1600 г. Шведы возобновили свои цритязашя на Ливонпо. Герцогъ Згодерманланд-

сий (Карлъ IX) высадился съ 9000 человекъ въ Ревеле и поручилъ генералу Гиль-

депгвельду взять Кокенгузенъ. Два раза онъ приступалъ къ Кокенгузену, но безуспешно; 

городъ же, какъ менее крепшй, былъ имъ взятъ, и жители его подверглись разнымъ 

притеснешямъ и обидамъ, напр., Шведы прибили гвоздями несколько воиновъ къ бревнамъ 

и бросили въ Двину. Гильденгвельдъ оставилъ въ городе гарнизонъ. Поляки снабжали 

замокъ всемъ пужнымъ, особенно водою, такъ какъ замковскьй колодезь былъ засы-

напъ шведскими бомбами. Между темъ какъ шведсме начальники бражничали въ Шток-

мансгофе (Тизепгаузенъ и Розенъ), польскш полковникъ Шипскш взялъ целый транс

порта съестныхъ припасовъ, назначенныхъ въ городъ. Отъ этого у Шведовъ пропзошелъ 

голодъ, такъ что они вынуждены были есть конину и собачье мясо. Отчаяше ихъ 

достигло высшей степени, когда польскш генералъ Радзивиллъ окружилъ ихъ со всехъ 

сторонъ. Они послали къ генералу Гильденгвельду просить помощи, который п при-

былъ 11 шпя 1601 года съ 5000 человекъ. Чрезъ три дня произошла битва, про

должавшаяся отъ утра до полудня и окончилась поражешемъ Шведовъ. 2000 Шведовъ 

и между ними генералы: Врангель, Боргъ, Криднеръ и Тизепгаузенъ остались на поле 

битвы и столько же Поляковъ. Шведы сдали городъ съ темъ, чтобы имъ позволили 

удалиться, но едва Поляки проникли въ городъ, какъ началось отмщенье за убитыхъ 

Поляковъ. Полковникъ Хотлевсшй велелъ поворотить оруд1я на обезоруженпыхъ Шве

довъ, которые и были частно убиты, частью вогнаны въ Двину, где и утонули. Офи-

церовъ, женъ и детей генералъ Радзивиллъ взялъ подъ свое покровительство. Шведы 

только что очистили Ливонпо, какъ на престолъ вступилъ Густавъ Адольфъ и опять 

возобновилъ притязашя Швецьи па Ливонпо. Рига сдалась ему после шестинедельнаго 

сопротивлешя въ 1621 году; 15 летъ спустя шведское правительство приказало разо

рить все замки и малыя крепости, а пограничные замки, между ними и Кокепгузепъ, 

укрепить. Городъ Кокенгузенъ былъ распространенъ до прежнихъ городскихъ степъ, 

церкви возстановлены, бургомистру были вручены ключи отъ всехъ городскихъ воротъ, 

какъ во время Поляковъ. Русск1е подъ предводительствомъ князя Долгорукаго были 

посланы въ 1655 году подъ Ригу протпвъ Карла Густава, но безъ успеха. На воз-

вратномъ пути отрядъ взялъ Кокенгузенъ; въ это, вероятно, время, именно въ 1656 г. 

въ Кокенгузене была освящена церковь во имя царевича Димитрья, и городъ былъ 

пазвапъ Димитр1евымъ. Когда Русскье, оставппеся въ Кокенгузене, праздновали день 

рождешя своего царя, Шведы напали на нихъ, 40 человекъ убили и столько же взяли 

въ пленъ, отбили 200 лошадей. Въ 1666 году миръ въ Оливе положилъ конецъ 

бедствьямъ Ливонш. Голодъ, моръ, война обратили ее почти въ пустыню. Кокенгузенъ 

былъ совершенно разрушенъ. Въ 1684 году шведское правительство предложило воз-

стаповить и Кокенгузенъ и назначило для этого место на берегу Двины, где дей
ствительно и было построено несколько домовъ. Едва они были выстроены, какъ 

саксонская арм1я польскаго короля Августа въ 1700 году овладела замкомъ. Саксопцы 



построили крытый ходъ до Двины; все насыпи — шанцы, которые па 6 верстъ прости

раются вокругъ замка и сохранились доселе, возведены ими же. После победы Карла XII 

надъ Саксонцами подъ Ригою 9 поня 1701 года, последовало окончательное разорете 

Кокенгузена. Саксонцы, подъ начальствомъ полковника Безе, взорвали замокъ и ушли 

за Двину. Съ техъ поръ замокъ лежитъ въ развалинахъ и изъ года въ годъ совер

шенно разрушается. Следовъ города, темъ более православнаго Димитр1ева, нетъ 

пикакихъ, нетъ следовъ и бывшей православной церкви. Память о Русскихъ, если не 

живыхъ, то мертвецахъ, сохранялась среди Латышей еще въ начале нынешпяго сто-

лет1я. Теперь же Кокенгузенъ, со времени присоединешя къ Лифляндш Роесш, ничемъ 

уже не отличается отъ другихъ мызъ, какъ только красотою своего местоположешя. 

Героике 1). Въ районе Кокенгузенскаго прихода находятся развалины и другого 

русскаго городка п крепости Герсике. Въ 17 верстахъ отъ Кокенгузена вверхъ по 

Западной Двине, вблизи мызы Штокмансгофъ, па правомъ берегу Двины, при впаде-

ша ручья Локстинь въ Двину, стоить и теперь степа, окруженная высокими елями,— 

продолговато-тупой треугольпикъ, 48 саженей длины, ВО ширины,— доступная только 

съ одной стороны. Это и есть развалины Герсике. Герсике, во время нашесшя Нем

цевъ на Ливонпо, былъ богатый и значительный городъ, жители коего имели торго

вый сношешя съ Востокомъ. Герсике при князе Всеволоде стоялъ какъ „великШ дья-

волъ" близъ самыхъ опасныхъ нороговъ Двины. Русски! православный князь Всеволодъ 

былъ въ блнзкомъ родстве съ литовскими князьями, почему вся добыча складывалась 

въ Герсике. Всеволодъ былъ такъ предпршмчивъ, что въ 1202 году имелъ памереше 

разорить только что основанную Ригу. Епископъ Альбертъ после разорешя и покоре-

н!а Кокенойса и Зельбурга (въ 9 верстахъ отъ Кокенгузена вверхъ по Двине, на ле~ 

вомъ берегу, въ Курляндш) подступилъ къ Гераску въ 1208 году. Князь Всеволодъ 

поставилъ стражей, которые съ вершины высокихъ елей должны были дать энать о 

прибытш неприятеля. Одинъ изъ этихъ стражей былъ окруженъ Немцами, которые стали 

рубить дерево; верный слуга трубилъ до техъ поръ, пока дерево упало. Всеволодъ, 

зная невозможность удержаться противъ Немцевъ, переправился па курляндсшй берегъ; 

замокъ сдался после непродолжительнаго сопротивлешя. Начался грабежъ. Драгоцен

ные церковные сосуды, облачешя, колокола, иконы были вытащены изъ города; самый 

городъ и замокъ были сожжены. Княгиня, ея дочери, женщины взяты въ шгЪнъ и от

везены въ Ригу. Всеволодъ съ противоположная берега смотрелъ на пожаръ, рыдалъ 

и кричалъ: „о, гибель моего народа! о, Герсике, мой милый городъ! на то ли я ро

дился, чтобы видеть тебя кучею пепла!" Ободренный Альбертомъ, онъ прибылъ въ Ригу, 

просилъ освободить жену и детей и возвратить ему княжество. Просьба его была испол

нена, и онъ получилъ назадъ свои владешя, какъ ленъ, изъ рукъ Альберта. Въ 1212 году 

Владим1ръ, князь Полоцкш, пригласилъ епископа на съездъ въ Герсике. Епископъ, опа

саясь измены, прибылъ въ Герсике въ сопроводивши многочисленной дружины, съ ры

царями, старшинами Ливовъ и Леттовъ рижскими купцами, все въ полномъ вооруженш. 

Въ Герсике они нашли всю военную силу Владимира. Князь требовалъ, чтобы Аль-

') Истор]'я Ливонш. 
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бертъ прекратилъ обращеше въ хриспанство, конечно, насшпемъ Ливовъ и Леттовъ и, 

когда требоваше это было отвергнуто, поставилъ свое войско въ боевую линпо. Аль

бертъ тоже приготовился къ битве; но Владим1ръ струсилъ, прив гЬтствовалъ епископа, 

какъ духовнаго отца, и предоставилъ, будто бы, ему всю Ливонш, не требуя никакой 

дани, заключилъ съ нимъ оборонительный и наступательный договоръ противъ сосйд-

нихъ язычпиковъ и даровалъ н4мецкимъ купцамъ право свободнаго плавашя по 

Двине. Но Н'Ьмцамъ было непрхятно, что въ Герсике живетъ РусскШ князь, владе

тель, хотя ленный, по не исполняющей своихъ договоровъ, и потому несколько 

разъ нападали на Герсике и разграбили его; такъ это сделали кокейнойсюе ры

цари въ 1214 году два раза, — оба раза съ дозволешя епископа Альберта. Но-

сл-Ьдшй разъ Всеволодъ проведалъ о готовившемся нападеши и послалъ гонца къ 

Литовцамъ звать ихъ на помощь. Между т'Ьмъ рыцари взяли Герсике, забрали боль

шую добычу. Литовцы опоздали: они появились на л'Ьвомъ берегу Двины, когда Гер

сике былъ уже въ рукахъ Немцевъ, но не хотели уходить, не сд'Ьлавъ попытки 

къ ограбленно грабителей. Они послали въ Герсике гонца просить у Немцевъ ладьи 

(корабля), такъ какъ желаютъ возобновить миръ съ ними. Немцы поверили, по

слали ладью: Литовцы начали всходить на ладью, наполнили ее всю, затемъ все 

войско бросилось въ Двину и начало вплавь приближаться къ Герсике. Немцы, видя 

многочисленность нападающихъ, бросили Герсике: часть ихъ села на ладьи и благо

получно воротилась въ Кукенойсъ, другая часть съ Латышами и рыцарями, Мейнар-

домъ, Гоанпомъ и 1орданомъ, начала отступать берегомъ. Литовцы бросились на от-

ступающихъ: Латыши разбежались, рыцари вступили въ бой и были все убиты. Епи

скопъ и рижане горько ихъ оплакивали и говорили: „как1е герои пали въ битве, и 

ихъ оруж1е обратилось въ ничто". Но Герсике съ этого именно времени совершенно 

занустелъ, Немцы его не возобновляли. Руссие беглецы, какъ разсказываетъ предаше, 

переправились на левый берегъ Двины и поселились между курляндскими Латышами. 

Отъ этихъ именно беглецовъ и ведетъ свое начало русская слобода, возведенная гер-

цогомъ Яковомъ въ 1670 году на степень города съ наименовашемъ его въ честь гер

цога Якобштадтомъ. Горсточка русскихъ жителей все-таки ютилась около прежняго 

Герсике до последпяго времени: еще въ первой половине XIX столЗшя съ обеихъ 

сторопъ древняго Герсике были руссгае поселки, вплоть населенные русскими право

славными людьми, таковы поселки: Плявинь, Бродижъ, Дуня (Дунесъ-леа), Герсикъ, 

Крустъ(крести)-ликумъ. Впрочемъ г. Дерингъ предпринявши изследоваше местности 

въ 1874 г. будто бы нашелъ, что остатки этой ограды принадлежать старинному епи

скопскому замку Локстену, и что Герсике находился не здесь, а па Двине, ближе 

къ Динабургу, а именно близъ нынешней усадьбы Шлосбергъ, между имешями Ливенгофъ 

и Царьградъ — въ Витебской губернш. 



V 

Гроссъ-Юнгфернгофсшй приходъ. 

Свящ. Эедорова .  

Гроссъ-ЮягфернгофскШ приходъ расноложенъ въ Лифляндской губерши, въ Риж-

скомъ уезде, на правомъ берегу р гЬки Двины, а частно и на л-Ьвомъ берегу той же 

Р'Ьки. Къ нему относятся им^шя: Рипгыундсгофъ, Леневаденъ, Гроссъ-Юпгфернгофъ 

и Ледмансгофъ. Центромъ занимаема™ нриходомъ района следуетъ считать располо

женное на правомъ берегу р. Двины, въ 50 верстахъ отъ г. Риги, им'Ьте Леневаденъ, 

потому что зд^сь находится Гроссъ-Юнгфернгофская церковь, приходская школа и 

местожительство причта. Въ настоящее время главные обитатели сего края — Ла-

тиши, но древними обитателями сей местности были Ливы. Когда Ливы поселились 

здесь — неизвестно. Истор1я застаетъ, данниками Русскаго IIолоцкаго кпязя, который, 

довольствуясь данью, пе стеснялъ Ливовъ въ ихъ впутреннемъ самоуправлеши и во 

владеши своимъ имуществомъ движимымъ и недвижимыми Ливы имели своихъ стар-

шинъ, обсуждавшихъ важн'Ьйпия дела и созывавшихъ обпця собрашя. Старшины эти 

были управителями и судьями въ мирное время и предводительствовали своими отря

дами во время войны. Въ мирное время (главнымъ образомъ летомъ) Ливы занимались 

земледел1емъ и имели свой скотъ — лошадей и коровъ. На ряду съ этимъ занят1емъ, 

подобно другимъ народцамъ Ливонш, Ливы не прочь были поживиться и чужимъ доб-

ромъ. Поэтому они предпринимали, особенно зимою, часто походы на окружающихъ 

инородцевъ — Латышей, вследств1е чего между обеими пародами была постоянно вражда, 

имевшая последств1емъ изб1ете мужчинъ и уведете въ пленъ женщипъ и детей и овла-

деше имуществомъ побежденной стороны. Ливы были вероломпы, мстительны и храбры, 

долго сопротивлялись оргапизованпымъ и обученпымъ немецкимъ рыцарямъ даже носле 

того, какъ были много разъ разбиты Немцами. Въ войпахъ Ливы были положительно 

безжалостны, такъ въ 1220 году, во время совершетя съ Немцами похода на Гар-

рпо, Ливы, узнавъ, что непр1ятель укрылся въ пещере со всемъ своимъ имуществомъ 

развели при входе въ пещеру огонь и дымомъ умертвили многихъ изъ спрятавшихся 

тамъ, а полуживыхъ изъ нихъ убивали, имущество же расхитили. Для защиты отъ 

нападешя внешнихъ враговъ, къ которымъ должно отнести, кроме инородцевъ Ли

вонш, также и отдаленныхъ Литовцевъ, грабившихъ часто Ливонпо, у Ливовъ между 

црочимъ была на правомъ берегу Двины кргъпостъ Леневардъ съ городкомъ того же 

Ригаойй съЬздъ. 3 
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имени. Крепость эта, нужно думать, находилась па томъ месте, где еще теперь 

находятся частно сохранивпняся сгЪпы, а частно покрытые дерномъ и оброспйя боль

шими деревьями развалины Леневаденскаю замка, представляющпхъ теперь Леневадеп-

скШ мызный наркъ. Городокъ вероятно былъ частью расположенъ па востокъ отъ кре

пости — вп'Ь теиерешпяго парка, на мызномъ поле, которое отличается особымъ сра

внительно съ окружающими полями плодород1емъ. Достоверно не известно, какъ Лене-

вадепцы относились къ торговымъ людямъ, доставлявшимъ внизъ по Двине изъ Россш 

меха, дичь, а зимою лепъ и воскъ и возившимъ обратно ткани и железныя издел1я. 

По всей вероятности Ливы, какъ данники Полоцкаго князя, имЬвшаго своихъ предста

вителей въ Кокенойсе и Герсике, не смели грабить торговыхъ людей Русскаго князя, 

темъ более, что на эготъ счетъ были заключены особые трактаты между Русскими 

и Немцами, распоряжавшимися судьбою Ливовъ. Политическая зависимость и торговля 

съ Русскими служили къ сближешю и озиакомлсшю однихъ съ другими, по имели ли 

Руссше какое-либо релипозно-просветительное вл!яше на массу Ливовъ — это не из

вестно. Нужно полагать, что Руссгае довольствовались получешемъ съ Ливовъ дани и 

не вмешивались вообще во внутреннюю жизнь ихъ, не распространяли между ними 

света хританства, почему и Ливы пребывали въ языческой тьме до нрибьшя въ Ли

вонш Немцевъ въ XII вЬке. Первымъ проиоведпикомъ христнства среди Ливовъ 

былъ Немецъ, католический монахъ Мейнгардъ, пргЬзжавшШ съ немецкими купцами и 

останавлнвавшШся въ ливскомъ городке Пкскюле. Испросивъ дозволеше у Полоцкаго 

князя, которому Ливы были подчинены, Мейнгардъ началъ проповЪдывать христиан

ство въ форме католичества; проповедь Мепнгарда имела некоторый усшЬхъ: одпимъ 

изъ первыхъ былъ крещенъ богатый и уважаемый Ливъ Копэ, какъ полагаютъ, родо-

начальникъ бароновъ и князей Ливеновъ. Возведенный въ сапъ епископа, Мейн

гардъ сталъ постоянно жить въ Икскюле, который Немцы хитростно укрепили подъ 

предлогомъ защиты Ливовъ отъ наиадешя Литовцевъ. Укрепившись въ Икскюле, Немцы 

стали уже более смело действовать среди Ливовъ. Когда же Ливы заметили, что при

шельцы начинаютъ хозяйничать въ ихъ земляхъ и для новопостроенной въ Икскюле 

церкви требуютъ отъ крещенныхъ податей, то пе только стали подозрительно смотреть 

на Немцевъ, но и стали проявлять открытую вражду противъ нихъ, отрекаясь отъ 

хрисиапства и пытаясь свергнуть въ Двину при помощи веревокъ Икскюльскш замокъ. 

Ироявлеше открытой вражды со стороны Ливовъ вообще вызвало крестовый походъ 

противъ Ливоши, где сначала былъ основанъ Орденъ Меченосцевъ, который затемъ 

соединился съ прусскимъ Орденомъ Тевтопцевъ и, какъ отрасль последняго, после па-

дешя прусской части Ордена, сталъ самостоятельно хозяйничать въ Ливонш пока со

вершенно палъ подъ давлешемъ Русскихъ. Во время военныхъ действий, несмотря 

на отчаянное сопротивлеше Ливовъ, все правое прибрежье Двины перешло постепенно 

въ руки пришельцевъ, такъ что уже въ 1201 году епискоиъ Альбертъ, основатель 

гор. РИГИ, отдалъ Леневарденъ въ ленъ некоему Немцу Дапшлу Бендереву. Но такпмъ реше-

шемъ своей судьбы епископомъ Альбертомъ леневаденсше Ливы отнюдь не были довольны, 

ибо сознавали себя зависимыми отъ Полоцкаго князя и всячески старались сопроти

вляться навязываемому властелину, а въ случае преследовали убегали въ леса. Поэтому 
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въ 1205 году крестоносцы двинулись вверхъ по ДвинЬ и между прочими ливскими 

селешями сожгли и Леневарденъ и на место деревянной крепости въ томъ же 1205 году 

возвели здесь новый каменный замокъ. О такихъ д гЬйств1яхъ Шшцевъ Ливы донесли 

Полоцкому князю Владимиру и просили у него помощи и защиты. Князь, улучивъ время, 

когда крестопосцы по обыкновенно весною вместе съ рижскимъ епископомъ уехали 

изъ Ливонш, собралъ войска и па ладьяхъ вместе съ кокенойскими и герцикскими 

людьми двинулся противъ Риги, пригласивъ на помощь Ливовъ и Латышей. Ливы при

шли, по Латыши не явились. Соедипепныя силы Русскихъ обложили сперва сильно 

укрепленный Икскюль, по видя, невозможность взять его, двинулись на Гольмъ. Въ по-

следнемъ былъ весьма незначительный нймецюй гарпизопъ, который притомъ не смйлъ 

доверять находившимся въ крепости Ливамъ. Несмотря на это, подступить къ Гольму 

было трудно, такъ какъ Немцы действовали каменометными машинами, съ которыми 

осаждаюпце не были вовсе знакомы, и убивали подступавшихъ еще издали. При всемъ 

томъ Гольмъ, быть можетъ, былъ бы взятъ, если бы осаждаюпце не узнали, что на 

море появились направляющееся въ Ригу корабли. ПолоцкШ князь поэтому, боясь 

поражешя, снялъ осаду и вернулся обратно, а вспомогательные отряды разошлись по 

домамъ. Последств1я этого похола были для Ливовъ вообще и въ частности для Ле-

невадепцевъ очень печальны. По уходе Владиййра Ливы поняли, что изъ неудавша-

гося похода Русскихъ Немцы имели возможность убедиться въ своемъ преимуществен-

номъ могуществе и не оставятъ уже безъ того разоренпыхъ Ливовъ не отомщенными 

за оказанное содейств1е и помощь русскому князю. Поэтому Ливы отправили пословъ 

въ Ригу просить мира у управляющего за отсутств1емъ Альберта — соборнаго пробста 

Эпгельберга. Последшй укорялъ леневаденскихъ Ливовъ въ томъ, что они враждуютъ 

съ Даншломъ, который получилъ въ лепъ еще ЕЪ 1201 году ихъ городокъ и не даютъ 

ему дани. Леневаденцы обещались дать заложниковъ, примириться съ Даншломъ и упла

чивать ему ежегодно отъ плуга по полуталанту ржи. Немцы согласились и миръ со

стоялся въ првсутствш папскаго легата, епископа Андрея, случайно прибывшаго около 

этого времени съ острова Эзеля въ Ригу на корабляхъ, которые были замечены па 

море во время осады Русскими Гольма. Ливы не замедлили прислать въ Ригу заложпи-

ковъ, мальчиковъ изъ почетнейншхъ ливскихъ семействъ, а Рижане разослали свящеп-

никовъ въ разные ливсие посельки для проповеди католичества и крещешя язычни-

ковъ, построения церквей и учреждешя приходовъ. 

Къ Лепевадепцамъ былъ прислапъ священникъ Дашилъ, еще прежде пазпаченпый 

Альбертомъ въ Гольмъ. Священникъ Даншлъ былъ неутомимый и энергичпый деятель: 

онъ крестплъ массу Ливовъ по правому двинскому прибрежью и, достигнувъ Ашерадена, 

повернулъ во внутрь Ливонш къ Вендену, откуда возвратился въ Ригу и получилъ 

новыя назначешя. Такимъ образомъ Леневадепсше Ливы, обитатели района нынешняго 

Гроссъ-Юнгферпгофскаго православпаго прихода, приняли хрис гпанство отъ католиче

ская священника Дашила въ 1206 году, во время управлешя Ливошею третьяго риж-

скаго епископа Альберта и были причислены къ рижской епискоши. Знали ли они что-

нибудь изъ католичества, имели ли у себя священниковъ, ничего неизвестно. 

После крещешя Ливовъ, въ следующемъ 1207 году на Ливонпо сделали набегъ 
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Литовцы; они проникли даже въ Торейду, ограбили, и плЬнили многихъ, а на 

обратномъ пути перебрались черезъ Двину около Леневадена, который конечно 

тоже не пощадили. Узнавъ объ этомъ, за Литовцами погналось епископское войско, 

которое переправившись черезъ Двину около Ашерадена, напало на нихъ. Произошла 

жаркая схватка; Литовцы бились отчаянно, но все-таки уступили НЬмпамъ и броси

лись бежать. Н^мцы преследовали беглецовъ и били целый день, причемъ отняли 

плЬнныхъ женщинъ и детей и награбленную добычу. 

Когда же владелецъ Леневадепа Даншлъ успелъ укрепиться въ своемъ замке, то 

лично решился действовать противъ кокенойскаго князя Вячко, который часто безпокоилъ 

Дашила своими набегами. Вооруживъ своихъ людей, Дашилъ пошелъ па Кокенойсъ 

и, остановившись вблизи городка, на разсвете послалъ своихъ людей па замокъ. Въ 

эамке все спали и часовые плохо караулили. Немцы взобрались' на валъ и бросились 

на замокъ. Исходъ битвы былъ въ пользу лепеваденцевъ, даже князь былъ взятъ 

въ пленъ. Узнавъ о всемъ случившемся изъ доноса самаго Дашила, епископъ Аль

бертъ велелъ Даншлу немедленно прекратить военныя действ1я противъ Кокенойса, 

освободить князя и прочихъ пленпыхъ и возвратить добычу. Такая милость Кокепой-

цамъ, даже въ ущербъ любимцу Альберта Дапшлу, объясняется расчетомъ самаго 

Альберта, который виделъ пока выгоднымъ для себя жить въ мире съ Кокепойсомъ, 

темъ более, что еще прежде Альберту кокенойскимъ княземъ была отдана половина 

области и замка, чемъ теперь епископъ и постарался воспользоваться. Затемъ въ руки 

Немцевъ перешелъ уже совершенно Кокенойсъ, а за нимъ Герсике и Немцы стали 

полными хозяевами земель, расположепныхъ по правому берегу Двины. Впрочемъ, во 

иабежаше несчастпыхъ для себя случайностей, если бы ПолоцкШ князь открьтемъ во-

енпыхъ действШ вздумалъ помешать этому хозяйничанью, Немцы, которымъ теперь 

важнее всего было укрепиться въ Ливонш, въ 1210 году заключили съ Полоцкимъ кня

земъ мирное услов1е, въ силу котораго рижски! епископъ Альбертъ обязался платить 

дань князю вместо Ливовъ. Конечно этого обязательства епископъ не исполнялъ, а 

Руссшй князь, отвлекаемый другими делами, не имелъ силы его къ этому принудить. 

Постоянные походы и нападешя впешпихъ враговъ привели къ такому истощенно и 

разорение Ливовъ, что они въ 1211 году не были въ состоянш уплатить и Аль

бертъ устаповилъ вместо десятины взимать съ нихъ въ годъ хлеба съ каждой унки 

засеянной земли по мерке въ 18 дюймовъ, съ оговоркою, что если Ливы примкнутъ 

къ союзу язычпиковъ и будутъ сохранять язычесше обычаи, то и десятина и все проч1я 

повинности будутъ немедленно возстаповлены у нихъ. Несмотря на такую угрозу, 

въ 1212 году Ливы и проч1я ливонсюя племена возстали противъ ИЬмцевъ такъ 

какъ рыцари часто грабили и убивали ихъ. По просьбе обижепныхъ, епископъ Аль

бертъ пазначилъ разборку действШ орденской братш противъ Ливовъ и Латышей. Со

брате происходило около Сунцеля; препирались два дня, но ни къ чему не пришли. 

Тогда собравппеся Ливы и Латыши послали гопцовъ повсюду съ целью возбудить 

общее возсташе ливонскихъ племенъ противъ Немцевъ. Послы были и въ лепеваден-

скихъ пределахъ. Однако НЬмцы, почуявъ готовящуюся опасность, предупредили замы-

селъ местныхъ жителей. Такъ пачальпикъ гарнизона въ Леневадене, Даншлъ, испол-
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нявшш въ то время должность судьи, захватилъ старшинъ леневаденскихъ Ливовъ и 

заключилъ ихъ въ оковы, а городокъ ихъ сжегъ. Нодобпымъ образомъ Немцы посту

пали и въ другихъ м'Ъстностяхъ и общШ планъ Д'ЬЙСТВ1Й былъ разрушепъ. 

Въ 1218 году кокенойстае рыцари и Латыши сильно побили, сд^лавшихъ наб^гъ 

Литовцевъ. Въ отместку за это сш последше вновь ополчились и, переправившись 

черезъ Двипу въ лепеваденсшя земли, напали на Ливовъ, перебили мужчинъ и захватили 

въ плйнъ женщинъ и детей, а также пленили и старшину Ульдебека. Виослйдствш за 

освобождете Ульдебека, Рижане дали голову одного убитаго литовскаго предводи

теля которую Литовцы требовали, чтобы совершить по убитомъ тризну. Въ 1217 году 

Ливы д'Ьйствуютъ совместно съ Немцами противъ Эстовъ и даже въ 1217 году противъ 

Русскихъ. Въ томъ же 1218 году они сражались въ рядахъ НЬмцевъ противъ Ли

товцевъ, а въ слйдугощемъ 1219 году участвовали въ походе на ревельсюя земли. За-

тЪмъ они несколько успокоились и въ 1225 году, между прочимъ и леневаденцы, удо

стоились видеть и слышать черезъ переводчика умиротворительную пройов'Ьдь папскаго 

легата, енископа Вильгельма, назначенная для разборки споровъ и умиротворешя 

ЛИВОНШ. 

Къ 12 38 году уже вся Ливошя была покорепа чужеземному игу. 

Съ этого времени леневаденсше Ливы уже теряютъ зпачеше отдельной единицы 

и сливаются съ общею массою порабощенныхъ немецкому игу Ливопцевъ. Постоянное 

изб1ен1е и шгЬнеше Ливовъ, главнымъ образомъ испытавпшхъ на себе всю злобу Нем

цевъ и Литовцевъ,.привели это могущественное въ свое время племя въ крайнее пи-

щенство и способствовали постепенному вымиранпо Ливовъ и сл1янш ихъ съ Ла

тышами, такъ что современемъ вся ливская область стала местожительствомъ Латышей. 

Въ леневаденск1я земли Латыши двинулись но всей вероятности со стороны Вендена, 

что можно объяснить по языку, по отгЬпку произношешя и сходству самыхъ словъ 

въ полосе отъ Вендена до Леневадена и къ западу отъ него, между темъ какъ къ 

востоку отъ этой полосы, начиная отъ Пебалга черезъ Эрлаа и т. д. до Ашерадепа, 

языкъ имеетъ совершенно другой оттенокъ нроизношешя и много другихъ словъ. Въ 

районе Гроссъ-Юпгфернгофскаго прихода Латыши говорятъ языкомъ книжнымъ—*лите-

ратурнымъ, т.-е. говорятъ такъ, какъ пишутъ. Что же касается Ливовъ, то отъ нихъ 

ни въ языке, ни въ обычаяхъ Латышей никакихъ следовъ не осталось. 

Къ 1248 году Немцы покорили Курляндш. Но Курляндцы не скоро однако по

работились чужеземному игу и при всякомъ удобномъ случае оказывали отчаянное со

противление, за что, конечно, Немцы не оставались въ долгу и избивали Курляндцевъ. 

Въ отместку эти носледши въ союзе съ Литовцами ворвались въ Ливонш въ 1261 году, 

сильно ограбили подвиисшя земли и 3 февраля разбили орденское войско подъ Лене-

ваденомъ. Но все-таки со временемъ чужеземцы добились своего и поработили себе 

весь Ирибалт1йск1й край, употребляя при этомъ союзниками и помощниками во время 

войнъ прежде порабощенныхъ Ливонцевъ. Затемъ начинается продолжительная внутрен

няя борьба самихъ победителей между собою. Во время этой борьбы коренные жи

тели ПрибалтШскаго края постепенно свыкаются съ своимъ тяжелымъ положешемъ, 

которое становится для нихъ нормальнымъ явлетемъ ихъ жизни. 
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Въ 1522 году въ Лифляндио проникло лютеранство, которое свило себе прежде 

всего прочное гнездо въ Риге; граждане прибалтшскихъ городовъ, а по деревнямъ 

рыцари-вассалы примкнули къ учешю Лютера; даже некоторые епископы перешли 

въ новую веру. Крестьянахъ же перечислили изъ католичества въ лютеранство, и это не 

вызвало никакихъ смущешй въ совести народа, среди котораго католичество не пу

стило вероятно глубокихъ корней. 

Еще при 1оанне Грозномъ Руссме начали серюзный походъ противъ Ливонш, но 

походъ этотъ не имйлъ решительная значешя въ судьбе ея. Затемъ въ 1709 году 

открыты были военныя действтя императоромъ Петромъ Великимъ противъ Риги, ко

торая пала въ 1710 году, а за нею и вся Лифляпдхя присоедина къ РоссШскому 

Государству. Во время этихъ походовъ былъ окончательно разрушенъ Леневаденсшй 

замокъ и больше не возстановленъ. Съ 40-хъ годовъ настоящаго столепя появилось 

въ крае православ1е, а вследъ затемъ уничтожена барщина и крестьянамъ дано право 

прюбретешя земельной собственности. 

О существованш Леневадской церкви ничего не известно хотя весьма вероятно 

что въ леневаденскомъ замке была церковь; известно только что съ появлешемъ лю

теранства леневаденская церковь была по преданно обращена въ кирку. После разру-

шешя замка при 1оанне Грозномъ была устроена где-то деревянная кирка, затемъ по 

ветхости ея — другая, а за ветхостью этой уже въ конце прошлая столе^я возведена 

новая, до сихъ поръ существующая на мызе Леневаденъ. Православная же церковь 

построена и освещена въ некоторомъ разстояши отъ замка въ 1873 г. во имя Св. Николая 

МирликШскаго. 

#  • >  



Нроппенгофсшй приходъ. 
Свящ. А. Колосова. 

Приходская церковь во имя Преп. Арсешя отстоитъ отъ Риги въ 70 вер. При

писанный къ ней приходъ обпимаетъ незначительную часть южной Лифляндш, въ со

ставь которой входятъ четыре волости Рижскаго уезда: Кроппенгофская, Ремергоф-

ская, Вереиская и Задзенская. 

Кладбищъ въ этомъ приходе имеется три, въ трехъ нервыхъ волостяхъ; все они 

лютерапсшя, для погребешя же православныхъ отделена некоторая ихъ часть, Въ 

числе ногребенныхъ на номянутыхъ кладбищахъ н'Ьтъ лицъ ч гЬжъ-либо выдающихся. 

Кроме вышеупомянутыхъ трехъ кладбищъ, въ волостяхъ Кроппенгофской и Зад-

зенской существуютъ еще по одному древнему кладбищу, изъ коихъ первое распахано 

уже подъ ноле и лишь незначительная часть его, около 8—10 • саж., на которой 

собраны падмогильныя плиты и камни, остается не тронутымъ; второе же, какъ по

росшее вековыми деревьями, стоитъ ненрикосновеннымъ, но какихъ-либо памятниковъ 

на немъ не сохранилось и самые надмогильные холмики отъ времени почти сгладились. 

Кладбище, расположенное въ пред'Ьлахъ Задзенской волости, находится на пра-

вомъ берегу р*Ьки Огеръ, въ растоянш одной версты отъ нея, другое же кладбище, 

Кроппенгофское, по левую сторону реки на такомъ же отъ нея разстоянш. Къ ка

кому именно времени можетъ быть отнесено последнее изъ сихъ кладбищъ, на кото-

ромъ сохранилось несколько плитъ и камней, служившихъ надмогильными памятниками, 

определить весьма затруднительно, ибо какихъ-либо надписей на нихъ пе существуешь. 

Плиты эти въ безпорядке свалены на неболыномъ клочке земли, поросшемъ ор^шни-

комъ, некоторые изъ нихъ занимаютъ полулежачее положеше, друпе же лежатъ па 

земле и отчасти опою прикрыты. Некоторые изъ пихъ им'Ьютъ сквозныя прос'Ьченныя 

отверстья въ виде неправильпыхъ крестовъ заключенныхъ въ круге; на поверхности же 

другихъ высечены подоб1я креста, третьи представляются въ виде грубыхъ, неумело 

вырубленныхъ крестовъ. 

Предаше, существующее въ народе относительно этихъ кладбищъ, весьма разно

речивы и маловероятны. Что касается Кроппенгофскаго кладбища, то оно неоднократно 

было разрываемо кладоискателями, а года три тому назадъ, раскопки онаго произво

дить влад-Ьлецъ соседней мызы Ледмансгофъ фонъ-Трапзе, по пи первые, ни посл^дыШ 

ничего не нашли кроме костей. 



Берзонскш православный приходъ. 
Священника Хоанна Борисона. 

БерзонскШ православный приходъ паходится въ Лифляндской губернш, Венденскаго 

уЬзда, въ 85 верстахъ отъ уЬзднаго города Венденъ, и въ 35 верстахъ отъ ст. „Шток-

мансгофъ" Риго-Двинской жел. дороги. Настоящая Берзонская Свято-Троицкая церковь 

построена въ 1851 г. въ казенномъ им'Ьнш Гроздонъ, въ разстоянш одной версты отъ 

последняго, а отъ частнаго имешя Берзонъ, — въ разстоянш около двухъ верстъ и 

въ такомъ же разстоянш отъ лютеранской Берзонской кирки. 

Въ исторш замокъ Берзонъ упоминается въ 1577 году, во время похода 1оанна 

Васильевича на Ливонш. Въ летописи Рюссова *) сказало, что по взятш Зесвегена 

(местечко въ 28 верстахъотъ Берзона), Великш князь пошелъ дальше къ Барзому (такъ 

въ древности назывался Берзонъ, а также еще назывался и „Борзуномъ"), который 

имъ былъ взятъ 22 августа 1577 г. Окруженные широкимъ рвомъ остатки развалинъ 

древняго замка Берзонъ и теперь еще сохраняются вблизи вновь построепнаго новаго 

мызнаго здашя. На разстоянш же версты отъ развалинъ древняго Берзонскаго замка, 

по дороге въ Кокенгузенъ, а именно — на 41-й версте отъ Кокепгузена — паходится 

камень длиною въ ЗУ 2  фута и шириною въ 2 фута. На этомъ камне высечепъ не

большой шестиконечный крестъ, подъ которымъ высечепа славянскими буквами сле

дующая надпись: „Здесь погребены казаки изъ Ямски Петръ Иисаревъ и Осипъ Дудинъ 

апр. 4 дн. 1794 год.". Въ пароде сохранилось предаше, что два нохороненпыхъ подъ 

этимъ камнемъ казака были начальники отрядовъ, высланныхъ при императрице Екате

рине II противъ Поляковъ въ то время, когда лифляндскому барону Ивану Евстаф1евичу 

Ферзену посчастливилось взять въ шгЪиъ Косцюшку. 

Берзопскш православный нриходъ расиоложенъ въ юго-восточной части Лифляндш, 

въ местности гористой и безлесной; нетъ также здесь пи болыпихъ озеръ, ни рекъ 

ие имеется. Изъ горъ особенно выдается гора, слывущая подъ назвашемъ „Гайзинь", 

съ вершины которой въ хорошую, ясную погоду въ подзорную трубу видно до 13-ти 

окружпыхъ православныхъ церквей и лютеранскихъ кирокъ, городъ Якобштадтъ и башня 

Петровской кирки въ городе Риге, находящейся отъ „Гайзинь" горы въ 130 верстахъ. 

Замечательпыхъ историческихъ местъ въ приходе не имеется. 

') Въ л'Ьтоппси Рюссова „Перемир1е съ Польшею" говорится, что при заключевш перемеряя 6 ян
варя 1582 г. 1оаннъ Васнльевичъ вел'Ьлъ своимъ посламъ уступить ПольпгЬ 34 Лпфляндскнхъ городя, 
между которыми упоминается и Борзувъ, нын-Ьшшй Берзонъ. 
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Марценсшй православный приходъ. 

Марцснсюй православный приходъ находится въ Лифляндской губернш, въ Вен-

денскомъ уЬзд-Ь, въ им'Ьнш Марценъ, въ 36 верстахъ отъ станцш „Штокмансгофъ" 

Риго-Двипской жел. дороги и принадлежитъ барону Майделю, лютерапскаго исповедатя. 

Назваше „Марценъ" древнее, оффищальное и народное; местные старожилы 

другого назвашя местности не знаютъ. По времени им-Ьше Марценъ существуетъ само

стоятельно около ста лйтъ. Въ 1812 году МарценскШ пом^щичШ домъ уже существо

вала. Православный же приходъ оффищально открытъ 14 мая 1851 года. 

Въ Археологическомъ отпошепш въ районе Марценскаго прихода можно указать 

на „Пилсъ-Калнъ" (Замокъ-Гора) въ 1 х/ а  версте отъ церкви. Старики передаютъ, что 

эта гора получила назваше отъ некогда находившагося на ней дубоваго замка. Этотъ 

замокъ по преданш сгор^лъ, доказательствомъ чего служитъ пепельный цв^тъ земли 

на горе и склонахъ ея, а также находимый въ горе перегоревппй уголь, стекло, железо. 

Также разсказываютъ, что въ болоте у подошвы горы находили подъ мхомъ обго-

ревппя дубовыя бревна. Летъ пять назадъ, когда еще пахали на склопахъ горы, 

крестьяне находили различпыя вещи, какъ-то: брошки, кольца, браслеты, бубенчики, 

бусы изъ синяго стекла, железные топоры съ широкимъ лезтпемъ, крестики, челове

ческая кости. Изъ упомяпутыхъ паходокъ удалось получить отъ крестьянъ, жпву-

щихъ близъ горы: 5 брогиекъ, имеющихъ форму подковки, изъ витой толстой медной 

проволоки; одипъ мгъдный браслетъ въ виде зыеи согнутой въ кольцо, съ раскрытою 

пастью, при чемъ хвостъ внущепъ въ пасть и неприиаяпъ; два мгьдныя полукольца; 

битые жестяные бубенчики, медныя пластинки-побрякушки; одну бусу изъ синяго стекла 

и три монеты, па одной изъ которыхъ читается латинскими буквами МШЕКУА. 

Вершина горы „Пилсъ-Калнъ" продолговатая и гладкая. Среди горы возвышается 

холмъ въ 3 сажени вышины, насыпанный, по преданш, руками человеческими. На 

этомъ холме въ настоящее время построена башня въ 3 сажени вышины Марцеп-

скимъ баропомъ Майделемъ. Съ башни открывается великолепный видъ па окружность. 

На склопахъ горы „Пилсъ-Калнъ" и теперь еще находятъ различиыя вещи, осо

бенно после весепняго таяшя спеговъ п проливныхъ дождей. 

Веспою 1895 года марценсшй крестьянипъ выпахалъ глиняный горшокъ съ Швед

скими монетами. 
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Лаудонскш приходъ. 

Священника Николая Пятницкаго. 

ЛаудопскШ приходъ расположепъ въ юго-восточпомъ углу Лифляндской губернш, 

Бендепскаго уезда, на грапиц-Ь Двппскаго п РЬжицкаго уЬздовъ, Витебской губерп1и, 

приблизительно между 48,50'и 44,20' восточной долготы и 56,30'и 56,41' северной 

широты. Приходъ расположенъ по об'Ьимъ сторонамъ притока р'Ьки Двины — Айв гЬксты 

(Эвстъ) и состоитъ ныне изъ 6 волостей. 

М'Ьстиость въ приходе — ровная, горы встречаются только въ северной части 

Лаудонской волости: по границе Лаудопской и Марценской волостей. ЛаудопскШ при

ходъ изобилуетъ лесами, озерами и рЬчками. Леса преимущественно хвойные, но есть 

и лиственные. Помещики берегутъ свой лесъ и не продаютъ его на сплавъ, сами же 

расходуютъ его только по мере надобности, почему могутъ гордиться обширнейшими 

лесами. Такимъ образомъ местность Лаудонскаго прихода является лесистая и вместе 

съ темъ довольно живописная. Обил1емъ л'Ьса объясняется оби.пе озеръ и речекъ, хотя 

выдающихся по своей величине озеръ (исключеше Лубанское озеро) и речекъ, за 

исключешемъ р. Эвстъ, не имеется. Эвстъ беретъ пачало въ Лубапскомъ озерЬ и впа-

даетъ въ Двину у Штокмансгофа. Река эта быстрая и довольно глубокая, местами отъ 

2-хъ до 4-хъ саженей глубины. Правый берегъ ея немного возвышеиный, а левый 

низменный и славится своими поемными лугами. Было несколько попытокъ устроить 

на ЭвсгЬ пароходство, — по все эти попытки до сихъ поръ остаются попытками, 

потому что требуется предпршмчивость и капиталы, чтобы очистить Эвстъ отъ поро-

говъ и мелей. 

Народопаселеше прихода состоитъ изъ Латышей, хотя и есть семепствъ 10 Рус-

скихъ. Главное занят1е прихожапъ — земледед1е, чему благопр1ягствуетъ довольно 

плодородная почва и обил1е сЬнокосовъ. 

Латыши, паселявш1е Лаудопской нроходъ, въ русскихъ летонисяхъ известны подъ 

подъ именемъ Летгалы (отъ слова Леты — Латыши и галсъ — копецъ земли Латышей или 

окраина). Летгалы занимали весь ВепденскШ уЬздъ, половину Вольмарекаго, весь ВалкскШ 

и часть Люценскаго и Двинскаго уездовъ. Летгалы, но свидетельству преп, Нестора, 

въ IX веке уже паходились подъ русскимъ иоддапствомъ. Часть Летгалы, занимаемой 

въ настоящее время Лаудонскимъ приходомъ, была покорена Немцами, вероятно, около 
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1208 года, когда было покорено Герсикское княжество. Гд гЬ бы пи находился городъ 

Герсике, во всякомъ случай онъ былъ недалеко отъ Лаудона. Если вЬрно, предполо-

жеше, что Герсике былъ на мйст'Ъ тенерешпяго Крейцбурга, то оггь находился лишь 

въ 31 верст'Ь отъ Лаудона. Если же справедливо мн&ше большинства историковъ, 

полагающихъ этотъ городъ гораздо ниже, на правомъ берегу Двины, противъ пынйш-

няго Зельбурга, гдй, въ 2-хъ верстахъ отъ им&шя Штокмансгофъ до сихъ поръ видвы 

сл^ды развалинъ древней крепости, то городъ этотъ находился отъ Лаудона также 

не далйе какъ въ 31—32 верстахъ. Къ тому же область Герцикскаго княжества про

стиралась на некоторую часть Венденскаго и Двинскаго уЪздовъ, а граница Двинскаго 

уЬзда находится въ 10 верстахъ отъ Лаудона. Съ того времени, вероятно, паселявние 

эту часть Лифляндш Латыши были обращены въ католицизмъ. РЬшешемъ ландтага 

въ ВольмарЬ 17 января 1554 года протестанство было уравнено въ правахъ съ ка-

толичествомъ и съ того времени стало распространяться между Латышами. 

Въ воспоминав1яхъ Левенштерпа, поы'Ьшепныхъ въ III т. „ Сборника матергаловъ 

по исторк ПрибалтШскаго края", паходимъ иптересныя свйд'Ьшя объ им-Ьши Лаудонъ. 

„Тутъ, говорится тамъ, стоялъ прежде арх1еписконскШ замокъ, который построилъ 

въ 1271 г. арх1епископъ 1оаннъ фонъ Лукенъ и былъ разрушепъ въ 1577 г. войскомъ 

царя 1оапна Васильевича; въ позднМппя времена, въ войну между Польшею и Швещей, 

объ этомъ замкй упоминается, какъ о деревянномъ блокгауз!* (въ 1 версгЪ отъ церкви). 

Еще въ 1432 г. арх1епископъ РижскШ Геппигъ Шарфенбергъ отдалъ въ ленное вла-

д-Ьнге Оттону Лаудону 4 гакена земли, принадлежащей къ поместью Лаудонъ, кото-

рымъ владйлъ его отецъ. Семьдесятъ л1>тъ спустя, въ 1503 г., этотъ ленъ подтверж-

денъ архгепископомъ Михаиломъ Гильдебрапдтомъ и прибавлено полгакена при озерй 

Тотцен'Ь, отчего весь участокъ земли нолучилъ назваше Тотцепъ, а владетели его на

зывались Лаудоны фонъ Тотцепы. Въ 1638 г., посл^ опустошительныхъ войнъ, тот-

ценскимъ помйщикомъ былъ Гапсъ-Лаудопъ, крестьяне котораго состояли изъ трехъ раз

бежавшихся семействъ; у нихъ у всЬхъ вм'Ьст'Ь было 2 лошади и 2 коровы и въ томъ 

году они высЬяли 4*/ 2  лофа ржи. Это можетъ дать попя'пе о разоренш, которое тер

пела въ то время Лифлянд1я. Уже 50 л$тъ, прибавляетъ Левенштернъ, пересматри-

вавппй свои воспоминашя въ 1850 г. (стр. 565), какъ Лаудонъ принадлежитъ баро-

намъ Мейнереамъ, побывавъ некоторое время во владйнш Тизенгаузеновъ(стр.613 — 614). 

1оаннъ IV Васильевичъ Грозный, съ ц1шю возвратить Россш ПрибалтШскШ край, пред-

нрипялъ войну, которая продолжалась съ 1558 по 1578 г. и была очепь благопр1ягна, 

такъ что русскому оружш покорились вс гЬ Латыши нынйшнихъ уЬздовъ: Люценскаго, 

РЬжицкаго, Двинскаго и вся Лифляпдгя, кром-Ь города Риги. Въ август^ 1577 г., 

взявъ Динабургъ и Крейцбургъ, 1оапнъ IV направился къ Лаудону, который по ска-

зашю летописи Рюссова, немедленно былъ сдапъ 18 августа. Лаудопцамъ былъ данъ 

свободный пропускъ". Причина, почему царь былъ столь милостивъ къ Лаудонцамъ, 

заключалась въ томъ, что Лаудонцы пе сопротивлялись ему, а по сказаппо разрядпыхъ 

книгъ за 1577 г., (1ГЬмцы) „встретили государя за 5 верстъ и государь велйлъ Лев-

дунъ (Лаудонъ) разорити и подъ полаты бочки (пороху) подкатити, а Н'Ьмецъ отстунилъ 

въ Курляпдекую землю" (стр. 272). Въ 1582 году Ливошя была уступлена Полякамъ. 

4* 
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Между местностями, которыми 1оаннъ „велйлъ посламъ своимъ ноступитися въ земли 

Лифляндской", значится также „Левдунъ городище" (стр. 33). Въ 1660 г. Поляки и 

Руссше, по просьб^ Поляковъ нринявгше въ войне учаспе, окончательно должны были 

уступить Шведамъ господство надъ Ливошей въ пределахъ, между нрочимъ, и ны

нешней Лифлянд1и. Потерянное 1оанномъ было возвращено Петромъ Великимъ въ 1710 г. 

Нейштадтскимъ миромъ 1721 г., августа 31. 

Несмотря на то, что Лаудонъ (Левдунъ) упоминается въ исторш, историческихъ 

сдедовъ жизни его: развалинъ замка, кургановъ, насыпей крепостныхъ и т. д. не оста

лось, хотя говорятъ, что теперешшй помещнчШ домъ построенъ на томъ мЬстЬ, где 

прежде стоялъ арх1ецископскш замокъ Лаудонъ. 



о 

приходъ. 

Священника Виктора Хвоинскаго. 

Мал'упскШ приходъ находится на грапицахъ Лифляндской, Витебской и Псков

ской губершй, гд гЬ паходится болыпихъ разм-Ьровъ камень, называемый крестовымъ 

съ изображешемъ треугольника, начерташемъ буквъ К. Ь. УК., означающихъ иогра-

ничпыя губернш, и съ обозначешемъ 1782 года. 

На западной стороне прихода, близъ имешя Альтъ-Анненгофъ, тянутся две 

параллельпыхъ цепи горъ съ востока на западъ протяжетемъ около версты, на западе 

соединяются третьего цепью горъ; вообще эта местность иредставляетъ собою хорошую 

природную крепость, защищенную горами, какъ валами, съ юга, запада и севера. 

Эта замечательная местность занимаетъ собою площадь около одной квадратной версты. 

Въ лесу между имйшями Малупъ и Ней-Аниепгофъ, близъ границы Витеб

ской губершй сохранилась просека, называемая старожилами казацкимъ мостомъ. По 

разсказамъ старожиловъ эта просека была устроена для движешя войска и перевозки 

оруж1я во время польскаго мятежа, бывшаго въ 1863 году. 

-йй-
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Лидернскш православный приходъ. 
Священника Семена Ж5уравскаго. 

Районъ бывшаго Лезернскаго и теперь Лидернскаго прихода занимаетъ площадь 

приблизительно въ 280 или 300 • верстъ. Площадь района прихода расположена 

въ юго-восточной части Лифляндской губернш, Венденскаго уезда, на разстоянш 70 

верстъ отъ уЪзднаго города и 120 верстъ отъ губерпскаго города. По южной части 

этой площади нролегаетъ большая столбовая дорога изъ г. Пскова въ г. Ригу, а въ бы

лое время, пока не было Рижско-Двинской железной дороги, она была очень оживлена. 

Вся местность района прихода холмистая, съ болынимъ пространствомъ болотъ, 

съ значительеымъ количествомъ озеръ, приблизительно около 20, и значительнымъ 

количествомъ пространства л гЬсовъ; въ посл'Ьдше годы леса значительно поредели, 

дикахъ зв'Ьрей въ нихъ н-Ьтъ. Почва земли почти везде песчаная и глинистая. 

Въ былые годы озера прихода изобиловали рыбою, а теперь рыбы мало; и самыя 

озера значительно высохли, а нйкоторыя заросли тиною, или совершенно заросли; изъ 

такихъ былыхъ озеръ одно расположено около мызы Медзула, а другое около корчмы 

Сална, Озольской мызы. Изъ болыпихъ озеръ въ приходе н4тъ ни одного; самое боль

шое изъ нихъ Гулбернское. Реки въ приходе тоже н^тъ ни одной, а только маленьюя 

речонки, которыя вытекаютъ изъ озеръ или болотъ и соединяютъ н'Ъкоторыя озера. 

Почти вс'Ь эти речонки составляютъ притоки р гЬки Огеръ, которая втекаетъ въ реку 

Двину, около станцш „Огеръ" Рижско-Двинской железной дороги. 

Въ районе прихода не имеется ни одной древней постройки, сколько-нибудь 

замечательной въ археологическомъ отпошеши; здесь, напримеръ, никогда не было 

пи одного замка, но по словамъ стариковъ, имеются несколько местъ былыхъ воен-

пыхъ действШ и древнихъ воепныхъ кладбищъ, такъ напримеръ: недалеко отъ мызы 

Гулбернъ, на одпой горке, поросшей сосновымъ лесомъ, было когда-то военное клад

бище; около деревни Звейнеки, Медзулской мызы, на правомъ нагорномъ берегу реки 

Огеръ около корчмы Сална, мызы Озолсгофъ, около деревни Карклы, Лубейской во

лости, на высокомъ берегу Лидернскаго большого озера, происходили когда-то воен

ное действ1е. На всехъ этихъ местахъ случайно находили въ земле скелеты людей 

въ боевыхъ броняхъ, остатки орудия и т. д. Передаютъ старожилы, что черезъ боль

шое Гулбернское озеро когда-то была проложена насыпная дорога; теперь этой до

роги петъ, но говорятъ, что въ яспую тихую погоду на дне озера следы этой дороги 

видны и теперь. 

Местность, занимаемая райономъ Лидернскаго прихода, издревле была заселена 

Латышами. 
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Лаздонсжй приходъ. 

Свящ. 1оашгъ Дубровшгъ. 

Православный ЛаздонскШ приходъ расположенъ въ юго-восточной части Венден-

скаго уезда. Онъ окруженъ следующими приходами: на юго-западе находятся Бер-

зонскШ (13 в.) и Марценсшй (14 в.), па севере Керстенбемсшй (18 в.) и ЛидернскШ 

(18 в.), на юге ЛаудонскШ (16 в.); съ востока же ограничиваете его лютеранскШ 

ЛубанскШ приходъ, примыкающШ непосредственно къ Витебской губернш. 

Лаздонская Свято-Троицкая церковь отстоитъ отъ губернскаго города Риги въ 152 в., 

а отъ уездпаго города Вендена въ 90 верстъ. 

Местное населеше Латыши, которыхъ впровангя составляютъ, по большей части, 

прямое наслед!е язычества. Нужно заметить, что язычесюя релипозпыя воззрешя Ла

тышей обнаружили замечательную живучесть. Еще въ тридцатыхъ годахъ пастоя-

щаго столет1я Латыши въ северной Курляндш приносили язычесюя жертвы подъ свя-

щеннымъ деревомъ; только 13 мая 1836 г. оно было срублено и сожжено иасторомъ 

Карбломомъ. Если сохранегне такого чисто-языческаго предашя до настоящаго сто-

лет1я составляетъ единичный случай, то въ прошлыхъ столет1яхъ оно является весьма 

распространепнымъ: Давпдъ Вундереръ говорить о Латышахъ, что они поклоняются 

солнцу, луне, звездамъ, деревьямъ, тенямъ умершихъ. Эйхорнъ свидетельствуетъ 

въ своей Шз1опа ЪеМте, что въ его время совершались жертвоприпошешя древнимъ 

божествамъ и священнымъ деревьямъ 1). Какова же была древняя языческая релипя 

Латышей? ОбщШ характеръ ея заключался въ боготвореши всехъ окружающихъ вещей 

и явлепш природы, имеющихъ какое-либо отпошеп1е къ человеку, приносящихъ ему 

пользу или вредъ. По представление древняго Латыша, каждый предмета или явление 

имели своего бога. Такъ существовали боги огня, леса, моря, земли, скота, садовъ, 

цветовъ, пчелъ, овецъ и т. д. Но изъ всехъ этихъ боговъ особенно выделялись своею 

могущественност1ю Перкунъ (РеЪгкинз), богъ грома и молнш, властитель неба; По-

трпмпсъ (Ро1пшрз), богъ земли и вместе съ темъ плодород1я, и Шйкальсъ (Р1ко1з), 

богъ подземелья, смерти. Кроме того Латыши почитали домашнихъ духовъ, такъ на-

зываемыхъ хозяевъ дома (МаЬ]аз кипдз) и верили въ существоваше загробной жизни. 

Своимъ богамъ они приносили жертвы въ известныхъ местахъ, пр1урочепныхъ покло-

Иощля Лпвои!и Чеишхипа. 
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ненш изв^стнаго бога. Перкуну, напр., приносились жертвы подъ дубами (въ нихъ 

часто ударяетъ молшя); богу пчеловодства Усишо (ИМт^сЬ ЫГс1ш <1ее\уз) около ульевъ, 

богу рыболовства (рое]'аз йеетсз Оагайеейз) на берегу моря. 

Жертвоприношешя сопровождались плясками и пешемъ п-Ьсенъ въ честь бога. 

Какъ и у всЬхъ земледйльческихъ народовъ, праздники Латышей находились въ тесной 

зависимости отъ времепъ года: то или другое время года давало имъ смыслъ и зна-

чеше. Весною Латыши праздновали праздникъ обновлешя природы въ честь Лиго, бо

жества любви и радости. Это — самый любимый праздникъ Латышей. Въ то время 

какъ друпя язычесшя празднества постепенно забываются народомъ, песни въ честь 

Лиго до сихъ поръ поются въ Ивановъ день. Въ древности въ этотъ праздникъ при

носили въ жертву по большей части венки изъ дубовыхъ листьевъ и цветовъ И цЬлую 

ночь жгли костры на болыпихъ возвышенностяхъ, при неумолкаемомъ п'Ьти пЗзсенъ 

въ честь Лиго, и пляске вокругъ костра. Зимою, когда природа окутана сийжнымъ по-

кровомъ и когда землед^льческШ трудъ уже невозможенъ, Латыши сожигали чурбанъ, 

изображаюЩ1й собою трудъ. Это—такъ называемый В1ики ^акагз (вечеръ чурбана). 

Осенью, после окончашя работъ, по уборке хлеба, праздновались такъ называемые 

Бее^апез. Въ этотъ праздникъ Латыши угощали своихъ боговъ, какъ живущихъ вне 

дома, такъ и въ самомъ доме. Для первыхъ выносились лучппя кушанья въ лесъ, а 

для домашняго духа они относились большею частно на гумно или чердакъ риги. 

Черезъ депь (день, въ который Латыши устраивали пиры для боговъ — йееште 29 

сентября (МдкеНз) — эти места осматривались и, судя по тому, съедены ли пзвестныя 

кушанья, или петъ, делались выводы о благорасположенности или неблагорасположен

ности боговъ къ дому. Латыши угощали ихъ еще вечеромъ, накануне болыпихъ празд-

никовъ, какъ Рождество Христово, Новый Годъ, Крещеше и др. Когда въ эти ве

чера семья усаживалась за ужинъ, старпйй въ семействе бралъ известную часть съ каж-

даго кушанья и паливалъ это въ одну большую ложку; затЬмъ со словами: „еЬйее!; §ап, 

потиЪзи 1аЪа" (кушайте, духи, отъ нашего добра), содержимое ложки выливалось на 

печь; только после этого семья могла приняться за ужинъ. Домашшй духъ былъ ду-

хомъ добрьшъ, благорасположеннымъ къ дому, въ которомъ опъ обиталъ. (Замечательно 

сходство этого веровашя Латышей съ славянскимъ — въ домового). Ио у Латышей 

существуютъ веровашя и въ разныхъ нечистыхъ, злыхъ духовъ, какъ-то: Летвены, 

Вилкатсъ, Пукю (РиЪки) и др. Эти веровапгя-обычаи существовали почти повсеместно 

еще въ шестидесятыхъ годахъ. Разумеется, пе было открытыхъ языческихъ жертво-

приношешй, но каждое предпр1ят1е начиналось суеверными дейсшями, неприличными 

хрисианству. Населеше въ своихъ скорбяхъ искало утешен1я не въ христнскихъ 

молитвахъ, а у разныхъ вещуновъ, прорицателей, колдуновъ, ведьмъ, одаренныхъ, по мне-

Н1Ю народа, особенною силою действовать въ пользу, или во вредъ другимъ. Въ роде жертвы 

ежегодно въ Юрьевъ день (2В апр.) закалывали въ конюшне петуха, чтобы духи не требо

вали другихъ жертвъ. Въ Мартиповъ день, 10 ноября, закалывали по одной курице или 

петуху, въ каждомъ хлеве для той же цели, а кровью чертили кресты па двернхъ. 

Весною хозяинъ первый выходилъ пахать съ торбой па плечахъ, въ которой имелъ 

кусокъ хлеба, такъ какъ безъ того не ожидалось благословешя и т. п. 
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Интересно въ особенности праздповаше кануна Иванова дпя (24 поня). Въ этотъ 

день полевыя работы рано заканчиваются и крестьяне сийтатъ домой приготовиться 

къ празднику. Съ паступлешемъ вечера разряженныя толпы девушекъ и парней, съ вен

ками изъ полевыхъ цветовъ на головахъ, ходятъ но дорогамъ, громко распевая народ

ную п гЬспь съ припйвомъ: Лиго, Лиго! Около дворовъ зажигаютъ костры или смоля-

ныя бочки, и молодежь забавляется, танцуя около этихъ бочекъ, или прыгая черезъ 

огонь. Празднэваше, къ крайнему сожалею, сопровождается пеумеренпымъ употреб-

лешемъ кр'Ьпкихъ напитковъ и тщетно пастыри церкви объясняютъ народу вредъ этого 

праздника и неуместность его для хриЫапина. Изъ церковноправославпыхъ праздпи-

ковъ большимъ уважемемъ, кроме Светлаго дня, пользуются: Богоявлеше Господне, 

Троицынъ день (когда бываетъ крестный ходъ на кладбище). 

-йй-

Рлшсюй съЪацъ. б 



Вольмарсшй приходъ. 

Вольмарская Сериевская церковь получила свое назваше отъ м гЬстонахождешя 

своего въ Вольмаре, уЬздномъ городе Лифляндской губершй, отстоящемъ отъ г. Риги 

въ 112 верстахъ по направленно отъ нея на сЬверо-востокъ, въ разстоянш около полу

торы версты отъ носящей назваше города железнодорожной станцш Балтшской и Псково-

Рижской железныхъ дорогъ. Церковь эта единственная православная въ городе и въ 

цйломъ приход^, состоящемъ, кроме самаго города, изъ прилегающихъ къ нему волостей; 

расположена она на углу улицъ Рижской (собственно продолжеше почтовой дороги въ 

Ригу) п Беатенской, ведущей въ близъ лежащее частное имеше Беатенгофъ. Самый 

городъ лежитъ подъ 57°30' северпой широты и 43° долготы въ 190 фугахъ надъ 

уровпемъ моря, на правомъ возвышенномъ довольно живописномъ берегу реки Аа (Аа-

Трейдепъ, лифляндская Аа, древнее назваше Гайва, нынешнее латышское Гауя (рлца) 

или, какъ местные руссше называютъ, Гавья), въ местности съ песчапымъ грунтомъ, съ 

рощами по преимуществу изъ хвойнаго (сосна и ель) леса. Впрочемъ окрестности Воль-

мара отличаются сравнительно плодородною почвою, благоустроенными мызами съ прекрас

ными при нихъ дубовыми аллеями и крестьянскими усадьбами-хуторами, свидетельствующими 

о зажиточности владетелей ихъ. На левомъ берегу реки Гавьи въ последнее время образо

валось предместье по направленно къ железнодорожной станцш, вблизи коей въ свою 

очередь раскидывается слободка. Предместье расположено на земле, принадлежащей 

къ частному имешю Каугерсгофъ, владельцу коего фонъ Левенштерну принадлежитъ 

и другая прилегающая къ г. Вольмару мыза-Вольмарсгофъ. Соединяется предместье съ 

городомъ постояпнымъ деревяппымъ па таковыхъ же устояхъ мостомъ. Река Гавья сплав

ная во время половодья, а въ остальное время года сильно мелеетъ, такъ что затруд

нительно бываетъ сплошное но ней плаванье даже въ маленькой лодочке. Съ северной 

стороны города въ реку Гавью виадаетъ небольшой ручеекъ Ратъ (по латышски Ратъ-уне, 

по немецки Ратсбахъ), который въ прежнее время вероятно окружалъ городъ. Ныне же 

въ занадномъ углу, образуемомъ ручейкомъ Ратъ и Гавьею, на самомъ берегу Гавьи 

стоятъ печальные остатки былаго могущества рыцарей древпШ замокъ, а также гордо 

возвышается древняя лютеранская кирха. Городъ Вольмаръ (по-немецки ЗЗЫтаг, по-

латышски Валмера, ^а1шеега) получилъ свое назваше отъ собственнаго имени Воль-

демаръ и составляетъ сокращеше этого слова. 

О томъ, кто именно былъ оспователемъ г. Вольмара, существуетъ несколько пред-

положешй. Одни историки полагаютъ, что основатель города былъ датскШ король Воль-
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демаръ II, построившШ городъ и замокъ въ память чудесной победы въ древней Лиф

ляндш. Друие приппсываютъ осповаше города въ 1283 году орденскому магистру 

Виллекину Трауэрбургскому, действительно выстроившему въ этомъ году новыя укр'Ьпле-

шя и замокъ, развалины коего ныне видны. Но оба эти предположешя недостоверны, 

ибо известно, что датскШ король Вольдемаръ въ Лифляндш не бывалъ, а одержалъ 

значительную победу въ Эстляндш подъ Ревелемъ въ 1219 году. Гораздо большей 

вероятности заслуживаете мнеше, что оспователемъ Вольмара былъ Псковсшй князь 

Владимиръ, изгпаппый Русскими со всемъ своимъ семействомъ изъ Пскова за то, что 

выдалъ свою дочь замужъ за Дитриха (Теодориха), брата рижскаго епископа Альберта. 

Но сказанпо ливонской хроники Генриха Латышскаго Псковсюй князь Владимиръ сде

лался въ 1213 г. фохтомъ (судьею) въ древней Толове у Леттовъ и поселился въ Ме-

тимпе, или точнее — Аутине, пачавшаго съ этого времени по-латышски называться 

ВалмЬра, а по русскимъ .гЬтописямъ Владимерецъ или Володимерецъ ЛивонскШ. 

Местность, въ которой расположенъ Вольмаръ и ВольмарскШ приходъ въ древ

ности известна была подъ имепемъ Идумеи, Трикатш и Толовы (или Талови); а эти 

округи, какъ известно достоверно, еще до пришествия въ Ливошю Немцевъ платили 

дань Псковскимъ князьямъ и были такимъ образомъ въ зависимости отъ Русскихъ. Съ 

водворешемъ въ ПрибалтШскомъ крае Немцевъ зависимость этихъ округовъ отъ Русскихъ 

прекратилась съ 1213 г., и владычество здесь Немцевъ-рыцарей надъ порабощенными 

туземцами утвердилось на долгое время. 

Во время литовскихъ войнъ царя 1оаппа Васильевича IV Грозпаго городъ Воль

маръ неоднократно подвергался осаде со стороны Русскихъ. Такъ известно объ осаде 

города воеводою Петромъ Щуйскимъ въ 1560 г.; о набеге на городъ дерптскаго вое

воды веодора Бутурлина и др. 

Въ известный походъ царя 1оанна IV Васильевича па Ливонио въ 15 77 г. къ 

Вольмару подступилъ трехтысячный отрядъ войска подъ начальствомъ Богдана Бельскаго, 

который посредствомъ хитрости немедленно завладелъ городомъ. Вскоре въ Вольмаръ 

пожаловалъ самъ царь 1оапнъ IV и далъ здесь великолепный пиръ Русскимъ воеводамъ 

и знатнымъ Литовцамъ. Тогда же царь 1оаннъ IV послалъ изъ Вольмара обширное 

письмо князю Андрею Михайловичу Курбскому, такъ какъ царь вспомнилъ, что здесь 

въ 1654 г. пашелъ убежище себе опальный князь. Владычество Русскихъ надъ Воль-

маромъ и вообще Ливошею было на этотъ разъ непродолжительно. Изъ-подъ власти 

рыцарей, Литовцевъ и Польши Ливошя отошла къ Шведамъ, которые владели ею въ 

течете одного лишь столе™, и вотъ тогда, наконецъ исконная вотчина русскихъ царей 

мудростью и могуществомъ императора Петра I вошла въ составъ государства Рошй-

скаго. Фельдмаршалъ графъ Борисъ Петровичъ Шереметевъ откомапдировалъ отрядъ подъ 

начальствомъ гепералъ-майора фонъ Вердена, который подступилъ къ Вольмару, раз-

рушилъ окончательно замокъ и овладелъ 25 августа 1702 г. городомъ. 

Кто были первоначальные обитатели Вольмара и его окрестностей, древней Толовы, 

Трикатш и Идумеи, точпыхъ сведешй нетъ. Полагаютъ однако, что въ глубокой древ

ности здесь жили пароды фипскаго племени. Истор1я застаете уже здесь поселившихся 

Леттовъ, Латышей (Летгола но русскимъ летописямъ, литовско-славянская отрасль индо-

5* 

* 
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европейскаго племени). Съ покорея1емъ края Немцами последше заняли замки и сде

лались господами страны. Съ рыцарями прибыли нймеци'е ремесленники и купцы и 

образовали сословге горожанъ-бюргеровъ. Сравнительно небольшое количество пришлыхъ 

Немцевъ-бюргеровъ скоро стало увеличиваться, ассимилируя и германизируя латышское 

населеше. Нынешнее населеше Вольмарскаго прихода состоитъ изъ большинства Латы

шей и зат'Ьмъ изъ небольшой группы Немцевъ и онемечившихся Латышей; попадаются 

Эсты; Евреевъ очень мало и, наконецъ, Русск1е. Последше стали убегать сюда въ тяж

кое кр гЬпостпое время и находили прштъ въ городахъ и помЬстьяхъ. Некоторые же 

изъ Русскихъ добровольно поселились здесь вскоре после войпы 1812 г. для запят1я 

торговлею. 

На протяжеши громаднаго пространства, занимаемаго Вольмарскимъ православнымъ 

приходомъ, находятся следы старины въ развалинахъ замковъ и древнихъ городищъ. 

Впрочемъ отъ посл гЬдпихъ въ большинстве случаевъ сохранились одни назвашя. 

Между этими памятниками назовемъ: 

1. Развалины замка Вольмара, древняго городища Аутыне (или Антынь) находятся 

па Вальтерсберге, въ северо-восточной части нынешняго Вольмара на высокомъ берегу 

Гавьи, въ томъ месте, где въ нее впадаегъ ручей Ратсбахъ. Назваше городища 

перенесено па здесь же находящуюся кирку Антона, или Антыня, которая построена 

въ 1231 году. 

2. Крестьянская усадьба Антыни въ 8 верстахъ отъ Вольмара по дорогЬ въ имеше 

Буртнекъ въ Вольмарсгофской волости. Назваше этой усадьбы то же, какое носило древ-

пее городище Вольмаръ, указываетъ па предайте, что старшина древняго Аутыне при 

пашествш Немцевъ выселился изъ городища и образовалъ новый поселокъ. 

3. Вольмарсгофсшй пасторатъ въ 1/ 2  версте отъ города къ северу. Жилой домъ 

построенъ вскоре после присоединены Вольмара къ Россш и имеегъ ныне 175 летъ. 

Предаше говоритъ, что пасторатъ былъ въ самомъ городе и разрушенъ при осаде Рус

скими, а пасторъ былъ сосланъ въ заключеше за оказанное имъ сопротивлеше. 

4. Едва заметные остатки въ х/ вер. отъ Вольмара по дороге въ Валкъ кирки 

св. Анны, разрушенной при осаде города Русскими, при чемъ, какъ говорятъ, ко.то-

колъ и чаша этой кирки увезены ими. Здесь же было некогда и кладбище. 

5. Въ усадьбе СШмапэни, вверхъ по теченно реки Гавьи на правомъ берегу ея, 

у речки Меллупъ указываютъ па три священные дуба (отъ 23 до 28 фут. въ окруж

ности), подъ которыми древше Латыши язычники приносили свои жертвы. 

6. Въ усадьбе Путрини, въ 2 верстахъ отъ города внизъ по течешю реки, указы

ваютъ на старую иву, предъ которою древше Латыши совершали обрядъ клятвы. Здесь же 

расположепы холмы, своимъ назвашемъ Пиниюкаляы (т.-е. фппсшя горы) указывающее 

па былыхъ обитателей сихъ мЬстъ — Финповъ. 

7. Папепдорфская кирха въ 12 верстахъ отъ города но дороге въ Ригу. Здесь 

указываютъ местопахождеше древня го городища Метимпе съ округомъ Идумеей или 

Видумеей (отсюда латышское назваше Лифляндш — Видземе, т.-е. середина земли). 

Назваше кирхи Папепдорфъ (отъ словъ папа, или попъ, и дорфъ — дворъ, т.-е. папскш 

и попсюй дворъ, ногостъ) наноминаегъ о томъ времени, когда здесь былъ судьею 
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ПсковскШ кпязь Владимиръ, основатель Вольмара. Вероятно православный князь отвелъ 

здесь место для жительства бывшаго съ пимъ православнаго духовенства. 

8. Синяя гора (по-немецки Блау-бергъ, по-латышски Зилайсъ-калпсъ), въ 9 вер

стахъ отъ Вольмара по дороге въ г. Лемзаль, получила назваше отъ синевы, которою 

она вечно окутана. Эстонская сага о томъ, какъ Дедушка давалъ па этой горе назвашя 

различнымъ народамъ, прииисываетъ миоическое значеше этой синеве. Эта же сага 

указываетъ на то, что некогда здесь жили Эсты или Финны. Гора возвышается на 400 

футовъ выше уровня моря. Здесь язычники-Латыши приносили некогда жертвы и ныне 

указываютъ даже обрывистый берегъ, какъ место жертвонрипошешя и жертвенника. 

9. Беверинь, въ Каугерской волости, па левомъ берегу Гавьи, древнее латышское 

городище съ округомъ Толова или Талова, что значитъ: дальшй округъ, въ отношепш 

къ другимъ округамъ. 

10. Трикате, Трикапя, древнее городище, въ имепш Трикатенъ съ развалинами 

древняго замка, въ 18 верстахъ отъ Волмара, въ Валкскомъ уезде. 

11. Полумызокъ Дурипь въ Каугерской волости, по предположение, местожительство 

Дуривальда, сына трикатепскаго старшины Таливальда, правителя округа Толовы. 

12. Развалипы замка Моянъ (Муяпъ) въ 9 верстахъ отъ Вольмара но дороге въ 

г. Лемзаль. 

Можно предполагать, что первыя семена иравослав1я занесены въ нынепшй Воль-

марскш приходъ въ глубокой древности, гораздо ранее водворешя въ этомъ краю Немцевъ. 

Жители древней Толовы, Трикатш и Идумеи были съ незапамятныхъ временъ данниками 

Русскихъ. Псковсюе князья, являясь сюда взимать дань, приводили съ собою свящепни-

ковъ, которые и крестили язычниковъ-латышей, изъявлявшихъ желаше быть хриспанами. 

Такъ известно, что трикатепскШ старшипа Таливальдъ и три его сына были православные. 

Мало того, известно, что Латыши другихъ местностей (имерше Латыши) бросали жребШ, 

принять ли крещеше отъ Латипцевъ, или отъ Русскихъ съ прочими Латышами изъ То

ловы. На основаши этого свидетельства (Генриха Латышскаго) можно полагать, что не одпи 

вышеуказанные князьки, но и друпе Латыши Толовы и, вероятно соседпихъ округовъ, 

Трикатш и Идумеи, были православные еще до 1207 года. Наконецъ, двукратное княжеше 

въ этой местности русскаго православнаго князя Владимира даетъ осповаше полагать, 

что были здесь и церкви. Городище Метимпе въ Идумей, известное подъ имепемъ ныне 

Папендорфъ (поповъ дворъ) по всей вероятности было мйстомъ церкви, при которой 

находились и жилища православнаго духовенства. Безъ сомпешя была въ то время цер

ковь и въ Вольмаре, какъ резиденцш князя Владимира. Вытеспеше русскаго вл!яшя 

изъ Ливонш Немцами, введете ими сначала католичества, а потомъ лютеранства было 

гибелью для православ1я въ здешней местности. Царь 1оанпъ Васильевичъ IV Грозный 

во время своихъ походовъ въ Лифляндш приступилъ къ насаждение вновь православ1я 

въ завоеваппыхъ имъ местностяхъ. Во всехъ занятыхъ Русскими городахъ были по по-

велепйо царя 1оанпа Грознаго устроены нравославпыя церкви съ надлежащими прич-

тамп. Можно полагать, что церковь была устроена и въ Вольмаре, где самъ царь не

которое время проживалъ. Во время владычества Шведовъ надъ Ливотею православ1е 

въ районе Вольмарскаго прихода спово было уничтожено. 



Съ нокорешемъ Вольмара императоромъ Петромъ I въ него начинаютъ сново проникать 

и православные Руссше. Но еще прошло много времени, пока былъ устроенъ здесь 

православный храмъ и учреждепъ отдельный причтъ. Для совершешя богослужешя и 

требъ изредка пргЬзжали въ Вольмаръ полковые священники и тЗшъ утоляли духовную 

жажду православныхъ жителей Вольмара и его окрестностей. Изъ документовъ, хра

нящихся въ архиве местной городской думы, можно усмотреть, что еще въ 1825 г. 

православные вольмарцы ходатайствовали о постройке въ Вольмаре церкви, на что они 

жертвовали изъ своихъ средствъ на первый разъ 1100 руб., но ходатайство ихъ оста

лось безъ удовлетворена, и церковь была построена въ 1828 г. не въ Вольмаре, а 

въ стороне отъ него и отъ большой дороги, въ г. Лемзале. Съ этого времени лемзаль-

сюе священники начали въезжать въ Вольмаръ для иснолнешя нравославнымъ воль-

марцамъ духовныхъ требъ. Наконецъ, въ 1845 г. вследств1е ходатайства преосвящен-

наго Филарета, епископа рижскаго, по указу Святейшаго Синода отъ 14/21 декабря 

т. г. открыть въ г. Вольмаре самостоятельный приходъ съ назначешемъ особаго причта. 

Къ осени 1845 г. церковь была благополучно окончена и 25 сентября этого года 

освящена преосвященнымъ Филаретомъ, епископомъ рижскимъ и митавскимъ, во имя 

цреиодобнаго Серия Радонежскаго чудотворца. 

Недолго просуществовалъ первый ВольмарскШ храмъ: чрезъ 30 летъ онъ при-

знапъ былъ ветхимъ и подлежащимъ капитальному ремонту. 

На месте прежней церкви въ 1877—1878 г. выстроенъ новый каменный храмъ 

на средства, отпущепныя Министерствомъ Внутреннихъ Делъ (16000 руб.) и 18 мая 

187 9 г. освященъ во имя святаго прежняго храма. 



Гайнажскм приходъ. 

Священника 1акова Метуса. 

Гайнажсшй православный приходъ состоитъ изъ волости Гайпажъ, Вольмарскаго 

уезда, и части волости Оренгофъ, Перновскаго уезда. Первая изъ этихъ волостей — 

Гайнажская занимаетъ самую северную оконечность Вольмарскаго уЬзда, Оренгофская же 

южную часть уезда Перновскаго. Границами прихода служитъ съ западной стороны 

РижскШ заливъ, съ южпой — земли имйшя Альтъ-Залисъ, съ восточной—им'Ьше Ко-

дхакъ (Розенъ), съ северной же стороны — речка Лемме. 

Приходъ занимаетъ площадь приблизительно въ 120 кв. верстъ, изъ коихъ 50 верстъ 

принадлежать къ волости Гайнажъ, а осталышя 70 кв. верстъ къ волости Оренгофъ. 

Эта площадь представляетъ изъ себя низменное, болотистое место, только упориымъ 

трудомъ крестьянъ приспособленное къ культур 1! хлйбовъ. Почва этой площади эемли 

— крайне разнообразна, равно какъ и подпочва; больше всего встречается су-

глинокъ и торфянистый черноземъ съ подпочвой — серою или красною глиною. По на

правленно съ юга па северъ, т.-е. вдоль моря, эту площадь пересекаютъ две возвы-

шенпыя полосы — дюны, шириною отъ 100 до 400 саженей; первая возвышенпая 

полоса тянется вдоль самаго моря, въ разстоянш одной четверти версты отъ пего, 

вторая же — въ 6 верстахъ параллельпо первой; эти возвышепныя полосы образовались 

изъ выбрасываемыхъ моремъ песковъ, на что указываетъ какъ самый составь этихъ 

полосъ — песокъ, такъ равпо и находимыя на глубине 8—12 футовъ раковины и 

остатки морской травы. Вероятнее всего, что и все пространство земли по напра

вленно съ моря въ материкъ па протяжеши 6—7 верстъ некогда составляло морское 

дно, на что намекаютъ: 1) разбросанное но этому пространству громадное количество 

дикаго, булыжпаго камня; 2) сплошной изъ дикаго камня хрящъ, тянупцйся вдоль 

берега въ разстоянш 6—7 верстъ па протяженш песколышхъ десятковъ верстъ. 

Объ исторической жизни Гайпажа не имеется никакихъ даппыхъ. Безмолвными и крайне 

неопределенными указателями этой жизни служатъ следуюшде памятники: 1) „Орли-

пый Городъ" и 2) „Городская гора". Местность, называемая местпымъ населешемъ 

„Орлинымъ городомъ" (еЬг§1и рПз) находится верстахъ въ десяти отъ м. Гайпажъ по на

правленно къ северо-востоку и представляетъ изъ себя продолговатую возвышенность, 

тянущуюся съ северо-запада на юго-востокъ па пространстве десятипъ 15—20. По-

видимому, на этой возвышенности когда-то находилось укреплеше. Вся возвышенность 

заросла лесомъ и покрылась мхомъ, изъ-подъ котораго редко где виднеются дише 
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камни, некоторые громадныхъ размеров!.. Местные крестьяне разсказываютъ, что л4тъ 

20 — 30 тому назадъ изъ Норвегш нр^хали несколько челов^къ съ старинными кар

тами для поисковъ занрятаннаго въ означенныхъ развалипахъ золота... 

Точно также неопределенны сведешя о другой местности, именуемой Городскою 

горою. Эта Городская гора находится въ верстахъ 14—15 отъ м. Гайнажа, по на

правленно къ востоку, за крестьянскою усадьбою Вецв1атъ. Каме пароды и когда 

жили тамъ, объ этомъ не имеется никакихъ дапныхъ. 



\У 

Мар1енбургская церковь. 

Въ восточной части Лифляндской губершй и въ юго-восточной же части Валкскаго 

уезда въ 25 верстахъ отъ границы Псковской губершй и въ ВО верстахъ отъ Витебской, 

при болыномъ озере находится одно изъ красивейшихъ и болыпихъ ил^шй Лифляндской 

губернш — Мар1енбургъ, которое на местномъ латышекоыъ нар^чш называется „Алуксне" 

(А1икГпе), а въ древпихъ русскихъ летописяхъ „Алыстъ", Отъ губернскаго города — 

Риги Мар1енбургъ разстояшемъ въ 200 верстахъ, а отъ уйзднаго — Валка въ 80 вер

стахъ; ближайшая отъ Мар1енбурга — въ 52 верстахъ — железнодорожная станция 

„Верро" на Псково-Рижской лиши; почтово-телеграфное отделеше имеемся съ 1891 года 

въ самомъ Мар1енбурге. 

Начало исторической жизни Мархенбурга относится къ первой половине XIV сто

летия, когда ливонск1е рыцари пожелали воспользоваться непроходными лесами и бо

лотами, окружавшими большое (ныне Мар1енбургское) озеро, для устройства здесь себе 

неприступнаго гнезда, изъ коего они могла бы съ одной стороны отражать всяыя по

пытки Псковичей проникнуть въ земли Латышей и Литовцевъ, а съ другой стороны 

могли бы простирать свою железную руку къ норабощешю, а во время возмущешя и 

усмирешю коренныхъ жителей края — Латышей. И действительно, лучшаго места для 

крепости трудно было бы и подыскать: а) близость границы владешй Псковскихъ и 

Полоцкихъ князей; б) недоступность местности со стороны этихъ границъ, т.-е. съ во

сточной и южной сторопъ, такъ какъ это пространство, представляя изъ себя рав

нину, было сплошь покрыто непроходимыми лесами н болотами, остатки коихъ Видиы 

и до сего времени, и в) наконецъ, большой островъ па озере, что избавляло отъ 

лишнихъ трудовъ по устройству рвовъ и канавъ вокругь крепости. Здесь-то на 

этомъ острове великимъ магистромъ Ливонш Борхардомъ ф. Дрейлеве и была заложепа 

25 марта 1342 года крепость, которая, судя по теперешнимъ развалипамъ, была одною 

изъ самыхъ болыпихъ крепостей Ливош'и. Въ летописи Рюссова объ этомъ говорится: 

„въ день Благовещешя Борхардъ фонъ Дрейлеве сталъ строить великолепный замокъ 

на русской границе — Мар1енбургъ, къ великой досаде Русскихъ, которые потому и 

собрались, чтобы разрушить этотъ замокъ, выстроенный слишкомъ близко къ ихъ земле. 

И тогда они подошли къ Мар1епбургу и развели ужасный, густой дымъ, чтобы уничтожить 

въ замке Немцевъ. Хотя Немцы и терпели великую беду отъ дыма, но они все-таки 

одержали победу. Тогда Арнольдъ Фитингофъ былъ назпаченъ первымъ командор о мъ 

въ Мартенбурге"*). 

1) Огр. 234, II т. „Прибалт. Сборника" Чешихива. 

РиЖ СК1Й СъЪздъ. 6 
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Съ водворешемъ на острове рыцарей и съ возведешемъ тамъ крепости образо

вался около нея поселокъ изъ разнаго пришлаго люда: духовенства, мастеровыхъ, куп-

цовъ и т. н.; этотъ поселокъ находился на берегу материка къ северу и северо-

западу отъ крепости, съ которою имелъ сообщеше посредствомъ постояннаго моста; 

поселокъ просуществовалъ до самаго взят1я крепости Русскими то-есть до начала 

ХУШ столепя. За пер1одъ своего существовашя Мар1енбургская крепость однажды 

была въ рукахъ Русскихъ. Объ этомъ въ той же летописи Рюссова говорится, что: 

„зимой въ 1560 году после Крещешя московитъ (московсше воеводы — князья Шуй~ 

сшй, Серебряный и Мстиславскш) всемъ войскомъ напалъ на Ливонно и завоевалъ 

прекрасный замокъ и крепость Мар1енбургъ, сданный ему Каспаромъ ф. Зибергомъ — 

комендантомъ замка. Завоевавъ замокъ Мар1енборгъ, московитъ страшно свирепство-

валъ въ епископстве рижскомъ, убивая и сожигая" 1). Но это владычество Русскихъ 

было непродолжительно, и съ падешемъ Ливонскаго ордена (1562 г.) Мар1епбургъ 

достался сначала Польше, а затемъ Швецш. 

Въ начале августа месяца 1702 года руссюя войска подъ предводительствомъ 

Шереметева подступили къ Мар1енбургу и на полуострове (вдающемся въ Мар1енбург-

ское озеро) съ северной стороны крепости начали возводить укреплешя и готовиться 

къ бомбардированно укреплешй; черезъ двадцать дней осады — 24 августа — крепостпыя 

стены были настолько уже повреждены, что Руссюе признали возможнымъ взять ее при-

ступомъ; но тутъ Шведы сдались и сложили оруж1е. По уговору шведсюя войска должны 

были сойти на берегъ первыми,— еще до заняла крепости Русскими; и вотъ, когда 

русское воинство, распустивъ знамена и при звукахъ музыки входило по мосту на 

островъ, последовалъ взрывъ порохового погреба; этимъ взрывомъ былъ разрушенъ 

мостъ и все то, что оставалось въ целости отъ осады, — это сделалъ шведсюй офи-

церъ Вульфъ. Съ разрушешемъ крепости постепенно копчалъ свое существовате и 

образовавпнйся около нея городокъ, ибо последуюшДе владельцы Мар1енбурга начали 

селиться на юго-восточпомъ (отъ крепости) берегу озера, где и образовалось новое 

носелеше — мыза, существующая и до пастоящаго времени. Отъ бывшаго при крепости 

поселка не осталось теперь и следовъ; самая площадь его превращена въ поля, на 

которыхъ иногда находятъ следы старыхъ фундаментовъ и даже некоторыя вещи. 

Памятниками историческаго Мар1енбурга остались: 1) развалины крепости на острове; 

2) осадные окопы, возведенные Русскими въ 1702 году, при чемъ на самомъ высокомъ 

изъ нихъ указываютъ место, съ котораго нолководецъ Шереметевъ руководилъ осадой 

Мар1енбурга; (такъ какъ отсюда открываются прелестные виды на окружающую мест

ность, то владельцами Мар1енбурга была устроена здесь каменная беседка; кургапъ 

этотъ называется „Темпельбергъ" (Тетре1Ъег§) и служитъ въ настоящее время ме-

стомъ гуляпШ); 3) торчапце изъ воды дубовые столбы, которые служили сваями для 

моста; 4) место, где была старая кирка, простоявшая до конца прошлаго столетия, — 

(здесь въ настоящее время открываются кирпичные подземные склепы съ гробами) и 

5) место казни (кага4а\уаз ка1из) — это пригорокъ, на которомъ совершались казни 

1) Стр. 385 II т. „Прибалт. Сборы.". 
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преступниковъ и военпо-шгЬнныхъ; место это поросло тощимъ кустарникомъ и тутъ 

находятъ человечесюя кости. Кроме выпгеизложепнаго Мар1енбургъ можно отметить 

съ той стороны, что онъ былъ родиной императрицы Екатерины I, которой выпало 

на долю изъ воспитанницы пезнатнаго пастора Глюка сделаться императрицей Все

российской. 

Коренное населеше Мар1енбурга и его окрестностей Латыши; о нихъ можно 

сказать, что благодаря своей близости къ гранпцамъ Псковской губершй, они более 

ч-Ьмъ въ другихъ мЪстахъ знакомы съ русскими обычаями и правами, — более ч гЬмъ 

где-либо носятъ па себе отпечатокъ всего русскаго. Въ особенности это заметно при 

знакомстве съ здешпимъ латышскимъ нареч1емъ; хотя и вообще въ латышскомъ языке 

встречается много словъ сходныхъ съ русскими, но нигде это такъ сильно не за

метно, какъ здесь. Почти большинство латышскихъ глаголовъ въ здешнемъ старинномъ 

разговорномъ языке употребляются въ слитности съ русскими предлогами напр.: го8818^ — 

разбить, рго-есЪ— пройти, и т. п.; также нигде въ другомъ месте Латыши пе употре-

бляютъ въ разговоре словъ: Ьга1з-брантъ, йги&з-другъ, ргозйпеекз — праздникъ и т. п., 

здесь же иначе и не говорятъ, какъ только вставляя въ свою латышскую речь выше-

приведенньтя и т. п. руссшя слова. 

О нравахъ, обычаяхъ и суевер1яхъ Мар1енбургскихъ Латышей можно заметить, 

что они общи всемъ Латышамъ съ примесью только веровашй Русскихъ и Литовскихъ, 

и что нигде эти суевер1я такъ не сохранились, какъ здесь; сравнительно съ Латышами 

другихъ местностей Лифляндш здештй пародъ очень темный и грубый, стоящШ па 

довольно низкой степени духовпаго развится. Съ 80 годовъ текущаго столет!я начали 

селиться въ окрестностяхъ Мар1епбурга и Эстонцы, которые, будучи гораздо состоятель

нее и трудолюбивее Латышей, стали пршбретать въ собственность латышсюе крестьян-

еюе дворы и этимъ самымъ заставляюсь Латышей въ свою очередь оставлять родипу 

и переселяться въ соседшя Псковскую и Витебскую губершй. Таковое движете Эстоп-

цевъ годъ отъ году все увеличивается. 

Экономическое положете здепшихъ крестьянъ не завидно: платежи па землю ве

лики, а земля не родитъ—плохая: песокъ да болота. 

До начала 40 годовъ настоящаго столейя Мар1енбургск1е Латыши были все лю

теране, по съ этого времени православ1е проникло и сюда. Съ мая же месяца 1846 года 

открыть въ Мар1енбурге самостоятельный приходъ съ назначешемъ постояннаго причта. 

Православное Богослужеше въ Мар1епбурге началось совершаться съ 1 ноября 

1845 года; а 22 апреля 1851 года былъ освященъ новый Мар1епбургсшй храмъ во имя 

Св. Живоначальньгя Троицы. 

- -

6* 



Гарьельская церковь. 

Священ. Николая Лебедева. 

Единственно, что можетъ здесь представить некоторый интересъ, такъ это сохра

нившаяся небольшая часть фундамента отъ православной церкви въ деревне Агеро, при

надлежащей въ настоящее время православному крестьянину Адаму Калгану (онъ же 

теперь состоитъ и Гарьельскимъ церковнымъ старостою). Церковь эта въ числе пеко-

торыхъ другихъ была построена преподобнымъ Корпил1емъ, игуменомъ Псково-Печер-

скаго монастыря, между 1550 и 1570 годами. Па это имеется указате въ имеющейся 

въ библ!отеке Гарьельской церкви книжке: „О крестныхъ ходахъ въ городе Пскове 

и его окрестностяхъ. Местныя заметки соборнаго геромонаха 1осифа. С.-Петербурга 

1858 г.", стр. 49. Никакихъ другихъ более подробныхъ с ве денШ объ этой церкви 

къ сожаленпо не имеется. 



Голгофсш приходъ. 

ГолгоескШ приходъ находится въ Лифляндш, въ Валкскомъ уЬзд-Ь. Открытъ въ 

1846 году, и до 1850 года назывался Аагофо-Лизонскимъ. Изъ летописей при

хода, изв^стныхъ въ историческомъ отношенш, сл-Ьдуетъ упомянуть замокъ Альтъ-

Шванепбургъ и замокъ Тирзенъ. Развалинъ отъ этихъ замковъ не сохранилось. Народное 

предаше приписываетъ разрушеше уномянутыхъ замковъ то 1оапну Грозному, то Петру 

Великому, при чемъ въ разсказе о разрушенш Шваненбурга указываютъ па гору, 

находящуюся недалеко отъ им. Кроппенгофъ. Гору эту называюсь „Крепостною горою„ 

(по-латышски „рПз каЫз"). Она им^етъ форму нравильнаго конуса и заканчивается 

площадкой. Разсказываютъ, что эта гора служила наблюдательнымъ пунктомъ для рус

скихъ вонскъ при взятш ими замка Альтъ-Шваненбургъ, или, какъ его тогда называли, 

Шваненбурга. Точныя историчесшя св'Ьд'Ъшя объ уномянутыхъ замкахъ имеются въ ле~ 

тоиисяхъ Шваненбургской и Тирзенской лютеранскихъ кирокъ. 

Церковь построена въ местности, въ историческомъ отношенш нич'Ьмъ не замеча

тельной. Имеше Голгоескъ, въ пределахъ котораго построена церковь, основано л'Ьтъ 

300 тому назадъ чрезъ отдйлете его отъ им. Вейсенгофъ владйтелемъ упомянутаго 

им^шя паномъ Голгоескимъ, отчего имеше и ведетъ свое назваше. 

Въ 3 верстахъ отъ Голгоеска по Старо-Псковской дороге находится усадьба 

„Божасъ". По словамъ старожиловъ усадьба названа такъ потому, что па м гЬст гЬ ея 

находилась когда-то католическая церковь съ кладбищемъ. И действительно, здесь на

ходясь множество человеческихъ костей. Попытки, найти здесь каюе-либо предметы, 

интересные въ археологическомъ отношенш, не увенчались какимъ-либо успехомъ. 

Зато богато различными древностями другое место, известное подъ назвашемъ 

„горы могилъ" (по-латышски „кари ка1пз"). Эта гора находится въ 2 верстахъ отъ 

Голгооской церкви, недалеко отъ Голгооской усадьбы „Эзерини". Она окаймляется 

небольшой сосновой рощей, отчего это место называется еще „соснами могилъ" (по-

латышски „кари ргееаез^). 

Здесь производились пеоднократныя раскопки то местнымъ помещикомъ, то тай-

комъ крестьянами, последними — въ надежде найти кашя-либо "драгоценпыя вещи. И дей

ствительно, вещей изъ железа и бронзы находятъ много. 

Кости находятся на глубинЬ всего 2 — 3 футовъ; скелеты расположены 

въ безпорядке. Судя но остаткамъ одежды, но украшешямъ и оруж1ю, паходимымъ • 
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въ этихъ ногилахъ, здесь погребены только лица мужескаго пола. Все эти обсто

ятельства, въ связи еще съ т^мъ, что могилы эти находятся на самомъ возвышен-

номъ месте всей окрестности, наводятъ на мысль: не произошло ли здесь когда-

либо сражеше, и не погребены ли здесь павш1е воины? Сражеше это должно было 

произойти ранее XVI стол'Ьия, т.-е, до изобр'Ьтешя пороха, такъ какъ въ мо-

гилахъ не находятъ никакого огнестр гЬльнаго оруж1я. Далее, сражеше должно произойти 

ран гЬе XII столе^я, до вторжешя въ Лифляндш нймецкаго рыцарства, такъ какъ въ 

могилахъ н-Ьтъ решительно никакихъ принадлежностей рыцарскаго вооружешя. Важно 

еще и то обстоятельство, что на нЪкоторыхъ костяхъ находятъ крестики, а на нЬко-

торыхъ н4тъ, почему приходится предполагать, что погребенные здесь воины были 

частью христхане, частью язычники. 

Сравнивая найденныя здесь вещи съ древностями, найденными въ другихъ м^стно-

стяхъ Лифляндш и описанными юрьевскимъ профессоромъ Фрид. Крузе') приходишь 

къ заключенно, что въ найденныхъ могилахъ погребены Варяго-Руссы. 

Изъ найденныхъ вещей укажемъ па те, которыя могутъ быть сравнены съ древ

ностями, описанными въ указанномъ сочинеши, при чемъ въ скобкахъ обозиачаемъ 

соответствующую страницу сочинешя Крузе, где упомянутая вещь описана, а равно 

и таблица изображетй пли рисунковъ. 

1. Топоръ (стр. 25, табл. 1). 

2. Кинжалъ, ножъ (стр. 21,табл. 8., 1). 

В. Два ожерелья (стр. 7, табл. 3, 27, 41). 

4. Шейная цепь (стр. 7). 

5. Два кольца и 1 перстень (стр. 12, табл. 1, 4, 13). 

6. Два браслета (стр. 11, табл. 1, 3, 4, 11). 

7. Цепь (стр. 7, табл. 1). 

8. Пряжка съ обрывкомъ кожи и матерш (табл. 4). 

9. Другая пряжка, но побольше. 

10. Два кольца съ древка копья или кинжала (табл. 4). 

11. Два гравированныхъ обломка (табл. 1, 1, к.) 

12. Часть застежки съ обрывкомъ ремня. 

13. Обрывокъ матерш, вышитый бисеромъ. 

14. Два обрывка матерш, вышитой металлическими колечками. 

15. Витые металлические шнурки, нанизанные на лыко, съ шапки (шлема) (табл. 19) 

или съ ожерелья (табл. 3). 

16. 7 бубенчиковъ различной величины (табл. 10, 27, 3). 

17. 17 раковинъ. 

Препровождая при семъ вышеозначепныя вещи, нахожу пужнымъ присовокупить, 

что въ интересе местпаго Археологическаго Общества было бы произвести здесь рас

копки, пока кроющдяся здесь древности еще не расхищены. 

!) „Неего1п гошса оЬсг Ые 2Шег11)йтег -Шй*, ипЬ Йиг1апЬ8 аиг @трй1)птд ЬеЗ фпрфсп 
т Ьеп ги^. О^се^Ооиуегпетеп^", ПЗДДНПОМЪ въ 1842 г. въ города Юрьев-Ь. 
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Народонаселеше Голгоескаго прихода сплошь латышское, если не считать мйст-

ныхъ помйщиковъ Н'Ьмцевъ и десятокъ-другой Русскихъ, занимающихся выд'Ьлкою кир

пича и коробейничествомъ. При этомъ нельзя не упомянуть еще о горсти Ливовъ, нро-

живающихъ па границ!; Лейскоп и Дуренгофской волости. Уголокъ этотъ именуется 

„ливскимъ кондомъ" (по-латышски „Шшез §а1з а), а въ центре этого уголка (зд^сь 

р^ка Аа дйлаетъ дугообразный поворота) 4 усадьбы, носяпця назваше „Ливесъ". 

Еще не такъ давно, л-Ьтъ 20 тому назадъ, Ливы говорили между собою только по-

ливски, на родномъ языке, по въ настоящее время ливскШ языкъ исчезаетъ: юноши 

и дети его уже не зпаютъ, а говорятъ по-латышски. Пройдетъ еще лета 30—40 и Ливы 

совсЬмъ исчезнутъ. 

•4— • • »• 



Г о р о д ъ  В е р р о .  

Свящ. Н. Бтжаницкаго. 

Въ местности около озеръ Тамула и Вагула и рЪчки Воо, вытекающей изъ озера 

Тамула къ северо-западу, около 1226 года проходила дорога отъ Юрьева въ Псковъ, 

существующая и по с!е время. Все это м"Ъсто былое дикое, заросшее густымъ и не-

проходимымъ л"Ьсомъ и болотистое. Въ р'Ьчку Воо впадалъ еще небольшой ручеекъ, на

зываемый по местному „^оги" (Вэру), т.-е. запруды — отъ имевшихся мпогочислен-

пыхъ запрудъ, где ставились мережи для ловли рыбы. Все местное эстонское населеше, 

раскиданное по берегамъ этихъ озеръ и р'Ззчекъ занималось и кормилось ловлею рыбы 

въ нихъ. Среди этой низменной, болотистой местности, при впаденш ручья „Веро" — 

Верро — въ речку Воо, находилось небольшое возвышев1е, какъ бы полуостровъ, на ко-

торомъ, при дороге отъ Юрьева къ Пскову возвышалось немецкое укреплеше, назы

ваемое „Кирумпе". Оно было выстроено рыцарскимъ орденомъ подъ управлешемъ епи-

скоиа Германа въ 1226 году, немного позднее г. Юрьева и выстроено было для за

щиты и отстаивашя интересовъ и влад^шй этого ордена противъ сосЬдпяго русскаго 

населешя Псковской губернш, прилегающей и касающейся этой местности съ во

сточной стороны, ПолстолЗшя спустя, а именно въ 1277 году съ тою же цЪлш отстаи-

вашя своихъ влад1шш и интересовъ среди мйстнаго населешя передъ Псковитянами и 

для защиты Юрьевской области, построенъ былъ ордепомъ на самой границе съ Псков

скою губертею еще гораздо болышй, кр&пюй замокъ „Нейгаузенъ", развалины котораго, 

равно какъ и развалины замка Кирумне существуютъ и въ настоящее время. Оба эти 

замка находятся въ предйлахъ Верроскаго православнаго прихода и разстояше между 

ними не более 27 верстъ. Около ст г1шъ ихъ уже въ то время группировалось до неко

торой степени многолюдное населеше, какъ бы малые городки. Держались эти два 

замка, несмотря на страшныя междоусоб!я среди самихъ же орденовъ, на нападешя 

туземнаго населешя (озлобляемаго ихъ налогами и жестокостями) и нападешя внЪш-

нихъ, воюющихъ съ орденами враговъ, довольно долго, — до половины XVI столЗшя. 

Въ 1558 г., оставивъ замокъ Гельметъ, прибылъ въ Кирумпе и основалъ здесь 18 мая 

военный станъ магистръ Тевтонскаго ордена Вильгельмъ Ферстенборгъ; онъ желалъ 

пробраться на помощь къ осажденной въ то время Нарве и для этого изъ „Кирумне" 

послалъ воззваше ко всему рыцарству о немедленной помощи, но изъ рыцарей ото

звалось и явилось только 200 челов^къ. Для Шшцевъ, желающихъ здЬсь укрепиться, 

это было тяжелое время. Въ 1557 году они получили объявлеше войны отъ царя 
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1оаина IV, а месяца черезъ три въ начале 1558 года появились съ западной границы 

Лифлянлш татарсме наездники нодъ предводительствомъ Казанскаго хана Шикъ-Алея. 

СчитающШся покровителемъ немецкихъ интересовъ и покоренной занимаемой въ то 

время орденами Лифляндской земли, магистръ Ферстенборгъ ириказалъ всЬмъ сосло-

В1ямъ явиться въ его стапъ для отражешя враговъ и защиты владйтй ордена, но вей 

его ув^щатя и требовашя остались безъ ответа. Съ трудомъ было собрано, съ помощш 

городовъ Риги, Ревеля и Юрьева 60 тысячъ талеровъ въ выкупъ для Русскаго паря; 

но онъ, какъ известно по исторш, не принялъ этихъ депегъ, а послалъ князя Щуйскаго 

и др. съ 60.000 войска н передовой отрядъ съ боярипомъ Курбскимъ и другими вож

дями для окончательна™ завоевашя и покорешя этого края Россш. Въ это время Фер

стенборгъ снова разослалъ пословъ къ представителямъ страны своего ордена, къ го-

родамъ и рыцарству съ нриказашемъ и просьбою собраться всЬмъ къ замку Кирумпе, 

по почти всЬ его послы возвратились безъ всякаго успеха, только съ одними передъ 

нимъ льстивыми извинешями. Откликнулась на зовъ Ферстенб'орга только одна Кур-

лянд1я и выслала къ замку Кирумпе 700 лошадей и 1500 вооруженпыхъ крестьяпъ; — 

впоследств1и оказалось, что Курляпдцы желали сделать магистромъ ордена своего Кег-

лера на место Ферстенборга и для этого, а не для защиты Кирумпе, выслали своихъ 

людей. Отъ Дерптскаго епископа Германа III прислано было къ Кирумпе также 

27 0 лошадей — и только. Начальникъ рыцарей Мелыпеде выслалъ къ Кирумпе 300 ры

царей и еще помощь оказалъ Мар1енбургсшй графъ Филиппъ Таль фонъ Бель. Такимъ 

образомъ Ферстенборгъ имйлъ для защиты Кирумпе 1500 всадниковъ и 1500 воору-

женныхъ крестьянъ и небольшое число нолевого оруж1я. Это была ничтожная сила 

въ сравненш съ русскими войсками, которыя расположились вокругъ замка Нейгаузенъ 

семью лагерями и постоянными сильными выстрелами постепенно разрушали крепшя 

стены его. Более трехъ недель производилась осада Нейгаузепа и 3 недели Ферстен

боргъ, по одпимъ источникамъ, деятельно употреблялъ силы на сборы своего войска 

и на приспоеоблеше местности для обороны и укреплешя своего Кирумпе: разставлепы 

были засады, сделаны мосты и передовой отрядъ уже двинулся было па помощь Ней-

гаузену, туда же намеревалась двинуться и главная сила всего собрапнаго войска, какъ 

вдругъ 30 поня 1558 года изъ Нейгаузена пришло извеспе, что онъ, Нейгаузенъ, взятъ 

Русскими. Пораженный этимъ извесиемъ, всеми покинутый, Ферстенборгъ принужденъ 

былъ сняться съ лагеря, сжегъ все укреплеше Кирумпе и отступилъ въ Валкъ. По-

следнШ отрядъ его, подъ управлешемъ Кетлера, былъ разбитъ Русскими. Самъ ма

гистръ ордепа въ 1560 году былъ взятъ въ плйнъ въ Феллипе и сослапнымъ несколько 

летъ жилъ въ Костромской губернш до 1570 г. 

После превращетя въ пепелъ укреплешя Кирумпе остался только одинъ ка

менный, кирпичный, полуразрушивпййся остовъ этого замка и постепенно разрушаясь 

стоялъ онъ несколько сотъ летъ, возвышаясь своими развалинами надъ окрестными 

болотами. Разроспййся лесъ совершенно сгладилъ следы бывшаго въ то время городко-

образнаго населешя, и только на берегу озера Тамула, вдоль по маленькой речке 

„Веру" впоследствш появился помещичШ домъ съ хозяйственными постройками и это 

была новая мыза Верро. 

РижпС)й Съ'бвдъ. 7 
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Все последующая зат^мъ XVII и XVIII столетья года здешняя вся местность, 

какъ известно изъ исторьи, также служила постояпнымъ театромъ для междоусобьй 

и военныхъ действьй между шведскими, польскими и нашими русскими войсками. Такъ 

въ 1701 году Михаилъ Борисовичъ Шереметевъ, въ Верросскомъ же уезде около 

мызы Раппинъ разбилъ шведскьй отрядъ, а отецъ его, самъ генералъ Шереметевъ 

черезъ три месяца после этого разбилъ шведскаго генерала Шлиппенбаха при местечке 

Эрастферъ, въ Верроскомъ же уезде, въ 24-хъ верстахъ отъ теперешняго-города Верро. 

Въ 1788 году Государыня Императрица Екатерина Великая обратила особенное 

вниманье на весь общественный жизненный застой ПрибалтШскаго края; энергично 

начала уничтожать прежше земскье порядки и вводить новое устройство.. Между про-

чимъ для более удобнаго управлешя Лифляндьею, вместо бывшаго ея разделепья на 

4 округа, она была въ то же время разделена на 8 уездовъ, и для одного изъ 

новыхъ уездовъ, находящагося между Вольмарскимъ, Юрьевскимъ и Валкскимъ недо

ставало уезднаго городка. Первоначально, декретомъ отъ 7 октября 1783 года место 

для него было указано въ казенномъ именьи Койкюль (где именно, — не известно) 

и предполагалось уездъ эготъ назвать Кирумпе-Койкюльскимъ; после же нашли бо

лее целесообразнымъ построить новый городъ не тамъ, а при столбовой дороге, про

ходящей изъ Юрьева въ Псковъ, въ именьи Верро, которое было обширно, имело 

пастбища и сенокосы, два красивыя озера, речку, что все, вместе взятое, было удобно 

для будущихъ поселенцевъ. На предложенье обо всемъ этомъ генералъ-губернатора 

графа Вроупа, отъ 6 шля 1784 года последовалъ указъ Ея Императорскаго Вели

чества, по коему предписывалось откупить именье Верро отъ бывшаго его владельца, 

ассессора Карла Лудвига барона фонъ Менгдепъ, за 57.000 рублей серебромъ. По

веленье это было исполнено 2 августа 1784 года. Отъ 10 августа того же года (1784) 

генералъ-губернаторомъ былъ опубликованъ патентъ всехъ извещаюшдй, что Ея Импе

раторскому Величеству было угодно откупить имеше Верро, съ целью устройства на 

этомъ месте поваго города и при этомъ было сделано распоряженье что въ новомъ 

городе должны иметь пребываше: городничьй, уездный судъ, уездное казначейство и 

еижшй земскьй судъ; что городъ долженъ называться „Верро", а уездъ Верроскш-

что все съ того времени должны обращаться со своими делами въ вышеозначепныя 

судебныя учрежденья въ Верро, а о произведены новыхъ построекъ и о льготахъ 

для поселенцевъ въ немъ будетъ еще особая публикацья. Черезъ два месяца после 

сего, а именно 26 октября отъ губернатора Беклешова последовало и это объявле-

ше, утвержденное ранее Государынею. Новый городъ Верро доля^енъ былъ, по смыслу 

этого постановленья, начаться построеньемъ 40 домовъ съ служебными пристройками. 

Между первыми строителями города должны были быть: 6 купцовъ, 1 аптекарь, 1 со

держатель гостиницы, а остальные ремесленники; каждому было обещано 9 пурныхъ 

местъ земли (пбоп таа), кроме места занимаемаго его домомъ. Кто не принадлежалъ 

къ гражданамъ, тому давалась только земля подъ домъ, а 9 пурныхъ мъстъ не да

валось. Балки для постройки домовъ отпускались первымъ поселенцамъ даромъ, съ усло-

вьемъ вырубать и перевозить самимъ, но при этомъ они пользовались правомъ брать 

на работу крестьяпъ, при писанныхъ къ этому казенному именью съ платою имъ: 
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пешему 25, а съ лошадью — 50 коп. въ неделю. Деревянные дома пользовались 

льготою отъ городскихъ налоговъ въ теченье 8 л'Ьтъ, а каменные въ теченье 6 летъ. 

На вей эти условья отьсликнулись охотники, такъ что въ 1787 году число жителей въ г. 

Верро доьыло до 242 челов^къ. Въ каменномъ эданьи, устроенномъ баропомъ Штакель-

бергомъ, помещались все присутствепныя места и женскьй пансьопъ, впоследствьи 

нрославившьйся подъ дирекцьей Крюммеръ. Въ 1805 году было основано уездное учи

лище въ одномъ изъ каменныхъ домовъ, нанятомъ отъ города. Въ 1787 году была 

заложена православная церковь и въ 1792 году была выстроена посреди города, 

лютеранская кирха. Въ 1827 году выстроено зданье городской больницы, въ 1833 году 

зданье богадельни, въ 1862 году зданье казармы. Такъ постепенно разрастался городъ 

Верро. Самый большой процентъ его первыхъ населенцевъ состоялъ не изъ туземпыхъ 

жителей, а изъ Немцевъ. Такъ, въ 1849 году въ Верро числилось 1000 человекъ Нем-

цевъ и только 486 Эстонцевъ. Теперь городъ Верро находится по железной дороге отъ 

г. Пскова па 78-й версте и отъ губерисьсаго города Риги на 209-й версте. Хараьстеръ 

города Верро — ьгЬмецкьй; эстонсьсое его населепье почти все лютерапсьсое, опемеченпое. 

Верроская православная церковь начата постройкою въ 1787 году и вчерне окон

чена въ 1793 году на сумму Всемилостивейше пожалованнуьо Государынею Императ

рицею Екатериною II. Часть утвари и ризницы пожалованы изъ кабинета Его Импе-

раторскаго Величества Государя Александра Павловича, а часть оной и богослужебныя 

книги высланы изъ псковскихъ церквей. Освящена сья церковь во имя святой великому

ченицы Екатерины 6 ноября 1804 года, съ котораго времени и совершается въ ней 

богослуженье. Всехъ колоколовъ при церкви шесть: самый большой имеетъ кругомъ 

следуюьцую надпись вязыо: „1808 года декабря 11 дня вылитъ сей колоколъ произвести 

Всемилостивейшимъ пожалованпой Государемъ Александромъ Павловичем/в", а но краямъ: 

„вылитъ въ Москве па заводе господъ Калипиныхъ, весу 46 пудъ и 30 фунтовъ". 

Къ сожаленью край въ семъ колоколе издавна отбитъ. Другой имеетъ следующую 

падпись: „МьзегьсогШа теа е! гейодот теит визсерЬг теиз ек ИЪега1ог ьпеиз Ьепе-

есНсатиз Райгет е! ГШит сиьн Запско 8рш1и 1аис1етиз е! зирегехаИетиз еит ь'п зае-

си1а. А. В. 16. 11. Весомъ 16 пудовъ. Иконъ стараго письма не имеется. Изъ до

вольно древнихъ служебпыхъ нредметовъ въ церкви находятся: 1) Евангелье въ листъ, 

печатанное въ Москве 1800 г. Верхняя и нижняя доска онаго серебряные 84 пробы. 

На лицевой стороне обычныяизображенья изъ финифти, а па нижней вычеканены на 

той же доске посредине лики Божьей Матери съ Предвечпымъ Младепцемъ, а по угламъ 

царя Давида съ пророкомъ Наумомъ, царя Соломона съ пророкомъ Аввакумомъ; вверху 

падъ ними въ сьяньи изображенье Господа Саваоеа; по сторопамъ два лика херувимовъ; 

2) Евангелье въ полълиста, печатанное въ Москве 1778 г., съ серебряными 84 пробы 

накладками обычныхъ пяти изображешй; отъ времени значительно обветшавшее; 3) 

крестъ наирестольный, серебряный, 84 пробы; д1злапъ въ 1802 году; весомъ 2 фунта 

и 30 золотпиковъ. Кадило серебряное, 84 пробы; делано въ 1802 году; весомъ 1 фун. 

и 24 золотника. Все эти вещи Всемилостивейше пожалованы въ сью церковь Его 

Величествомъ Государемъ Императоромъ Александромъ Павловичемъ. 



Раппинсшй приходъ. 

Раппинскьй приходъ, расположенный въ юго-восточномъ углу Лифляндьи, на берегу 

Чудского озера, занимаетъ собою прострапство въ 50 верстъ длиною и до 30 верстъ 

шириною. Съ восточной и южной сторонъ онъ граничить съ губершями С.-Петер

бургской и Псковской, а съ остальныхъ — съ селеньями Гаангофскаго, Берроскаго, 

Геймадраскаго и Вендаускаго православныхъ приходовъ Лифляндской губерши. Въ со-

ставъ его входятъ следующая именья съ принадлежащими къ нимъ волостями: Раппинъ, 

Кахква, Верьора, Меексъ и Толама. Самое большое изъ этихъ им'Ьшй — Раппинъ дало 

названье какъ православному приходу, такъ и лютеранскому кирхшпилю. Что означаетъ 

слово Раппинъ и какая именно народность подарила такимъ названьемъ эту м гЬстпость, 

трудно определить съ точностью. Достойно вниманья то, что на всЬхъ м'Ьстпыхъ нар'Ь-

чьяхъ— русскомъ, эстопсьммъ и немецкомъ оно одинаково „^Реппинъ", „Каррьпа" и 

„Каррт", что вообще редко встречается въ Прибалтьйскомъ крае. Полагаюсь поэтому, 

что основаньемъ для теперешняго названья послужило древнее туземное эстское на

званье. Достоверно известно, что до Великой Северной войны здесь была эетская де

ревня „Каррьпа 1ш1а" и отъ этой, впоследствш разоренной, деревни вероятно полу

чила свое названье и мыза. 

Древняя исторья местности, занимаемой Раппинскимъ приходомъ, краь1не бедна 

матерьаломъ. Будучи пограничной полосой между соперничествовавшими изъ-за обла-

данья еьо государствами — Русскимъ съ одной стороны, а Польшею и Швецьею съ другой, 

местность эта испытала на себе много опустошительпыхъ пабеговъ и кровопролитныхъ 

сражешй, уничтожившихъ все древнье памятники и местныя записи. Можно однако 

съ достоверностью предположить, что этотъ уголокъ земли былъ въ древности густо 

населенъ народомъ, потому что где только более высокое и красивое место, тамъ и 

следы древнихъ языческихъ кладбищъ—„Ка1ти<1". Въ первый разъ о Рапнипе упо

минается во временаПольскаго короля Стефана Баторья или СигизмундаШ (1575—1621). 

Тогда но распоряженью Дерптскаго городового магистрата была устроена въ Раппине на 

месте одной разоренной деревни „Раппинсь^ая стандья" (вероятно — нынешньй Раппин

скьй подмызокъ, при дороге на Юрьевъ, „Уаата тбца" „ станцьонная мыза"), откуда 

были переправляемы далее во Псковъ путешествующье чиновники. Въ это время вся 

местность Раппинскаго прихода принадлежала фамильи графовъ Оксенштирновъ, какъ то 

видно изъ указа бывшаго Лифляпдскаго Духовнаго Правленья отъ 18 сентября 1841 г. 
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за № 1919. Въ сентябре месаце 1701 года русскья войска, подъ начальствомъ Ше

реметьева, вступили въ Раппину, и здесь, на мЪстЗз теперешнихъ деревень „Шзй ра1и" 

и „Ьок1ш1а к, произошла у нихъ кровопролитная схватка съ шведскими войсками, въ 

которой последнья одержали верхъ, укрепившись на месте, именуемомъ ныне „Пуш

кины горы" (рисЬка та°1). Шереметьевъ однако попробовалъ еще разъ пробиться 

отсюда дал^е въ Лифляпдью: отступивъ верстъ па 10 южнее, къ теперешней деревни 

Ничиково, онъ вторично подсгупилъ къ Раппину, где стояло шведское войско, но снова 

потерпелъ неудачу, и отступилъ къ югу въ Псковскую губернью. Дорогу, устроенную 

русскими войсками для переправы чрезъ трясинное болото, указываютъ и теперь еще 

на западъ отъ мызы Кахкова, въ лесу. 

При завоеваны Россьею Прибалййскаго края, „Раппинскья мызы", какъ въ древ

ности называлась местность, занимаемая Раппинскимъ приходомъ, поступили въ казну. 

Въ 1726 году, какъ видно изъ упомянутаго выше указа Лифляндскаго Духовнаго Ира-

влепья, эти именья пожаловапы были графу Ягужинскому, а имъ-проданы потомъ графу 

Левенвольду, бывшему гофмейстеру Императорскаго Росс1йскаго двора. Въ 1741 году 

эти именья вместе со всемъ имуществомъ графа Левенвольда, вследствье обвиненья 

его въ государственномъ преступлены, были конфискованы въ казну. Въ 1766 году, 

по Высочайшему повеленью Императрицы Екатерины И, нашедшей обвиненье графа 

Левенвольда не справедливым^ Раппинсьая имепья были возвращены его паследни-

камъ, а последними въ 1786 году поделены между членами этой фамилш, отъ како-

ваго раздела образовались 5 выьпеуказапныхъ им^шй и именье Палломойзъ, входящее 

въ составъ Геймадраскаго православнаго прихода. 

Изъ остатковъ древности — развалипъ, кургановъ и т. п., имеющихся въ мест

ности, занимаемой Раппинсьсимъ приходомъ, можно указать па следующая: 

1) Въ В верстахъ отъ именья Раппинъ, по дороге къ селенью Вэбсъ, располо

женному при самой границе Лифляндской и Псковской губершй, находятся пебольшь'я 

пригорки или возвышенности, идущья отсюда далее по левому берегу рЬки Воо къ самой 

границе и оканчивающаяся здесь противъ селенья Лыбовьси*, лежащаго на правомъ берегу 

этой реки, въ Псковской губерши, довольно значительною возвыьненностььо, какъ го-

ворятъ — насыпною. Местность эта въ устахъ парода носитъ названье „Пушкины горы", 

происходящее вероятно отъ того, что здесь некогда (напр. въ сент. 1701 г.) во время 

сраженья расположена была артиллерья. Одну изъ этихъ возвышепностей въ пасгояьцее 

время занимаетъ лютеранское приходское кладбище. 

2) На правомъ берегу реки Воо, въ юго-восточномъ паправлеши отъ церкви, 

въ разстояньи 2 верстъ, противъ упомянутой въ пункте 1-мъ местности, ЕЪ деревне 

Кукси, стоитъ на небольшой песчаной возвышенности большой каменный четырехьшнеч-

яый крестъ, безъ всяьсой надписи, съ высеченпымъ на немъ малымъ изображешемъ креста 

въ овальномъ углубленья. Здесь въ сравнительно не особенно давнее время находили 

много человеческихъ костей, а также оружья, а потому можно съ достоверностью пред

положить, что крестъ этотъ есть надгробный памятникъ на общей могиле павньихъ здесь 

въ какомъ-либо сражешй воиповъ — Шведовъ или Русскихъ, можетъ быть въ 1701 г. 

Трудно, впрочемъ сказать, находится ли этотъ крестъ на своемъ нервоначальномъ месте. 
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В) Въ болот-Ь при деревне Куре-кюла, въ 10 верстахъ отъ церкви па северо-

западе, есть пасыппая гора, носящая названье „Ь1'та-ьпа§ь", усвоявшееся Эстами ихъ 

землянымъ укреплешямъ въ прежнее время. Поэтому утверждаютъ, что гора эта есть 

развалины таковаго древпяго города или укреплешя. 

4) Въ этомъ же паправленш, на три версты ближе къ церкви, при деревне Липте, 

есть значительная возвышенность, именуемая Эстонцами „Мааг]а-пга§ь" (гора Марьи). 

Здесь и по настоящее время на самой поверхности земли видно множество человече-

скихъ костей и череыовъ, а летъ сорокъ тому назадъ, говорятъ, находили здесь много 

серебряныхъ и медныхъ мопетъ, а также оружье. Что представляетъ изъ себя эта 

возвышенность — могилу ли воиновъ, или древнее язьтчесьше кладбище, неизвестно. 

Утверждаютъ однако, что последнее предположен вернее, и что во времена языче

ства, кроме погребенья умершихъ, эта гора служила также местомъ для жертвопри-

ношенья. Говорятъ также, что еьце въ не очень давнее время пародъ приносилъ сюда 

вечеромъ накануне Иванова дня свою нацьональную кашу (риЬги), масло, мясо и т. п. 

5) Много и очень большого размера ьсостей человечсскихъ и также разныхъ 

медныхъ вещей находили, какъ разсказываютъ живые очевидцы, летъ 45 тому назадъ, 

при копаньи бута ныпеьнней Раппипской мызной корчмы, близъ лютеранской кирхи. 

Было ли здесь когда-либо кладбище, или же погребены павшье въ сражешй воины, — 

пеизвесгно. Если тутъ и было когда-либо христьанское кладбище, то въ очень древ-

Е1я времепа, не позже XIV столетья. 

6) При Меексьйсьсомъ подмызьсе, именуемомъ местными Русскими „Поповщиной", 

въ 1 версте отъ деревни ИзмЬнки, расположенной на берегу Чудсьшго озера, на са-

момъ узкомъ месте его, указываютъ на развалины существовавшаго здесь католиче-

скаго храма, впоследсгвьи вероятно обращепнаго въ лютеранскую кирху. Названье 

гьодмызка „Поповщина", по всей вероятности, произошло отъ того, что земли его 

принадлежали некогда духовенству бывшаго здесь храма. 

Изъ древнихъ верованьй Эстоицевъ, имеющихъ связь съ местностью Раппипскаго 

прихода, можно указать на следующья: 

1) Но общему веровапья Эстонцевъ-язычниковъ берега реки Воо, изобиловавшье 

въ древности ьфасивыми дубовыми рощами, были льобимымъ мЬстопребываньемъ эстоп-

скаго бога-громовержца „Кои" ИЛИ „Уби", отъ котораго получила свое названье и 

самая река ,,^ гои", чрезъ измепеше съ теченьемъ времени буквы „У" на По

этому же реке этой дано было назвапье Святой реки — „Рйка ,]6§ь". Утверждаютъ также, 

что первая устроенная на этой реке запруда, задержавшая ея спокойное теченье, 

была съ яростью разрушена пародомъ, принявшвмъ это за безпримерную для себя обиду. 

Противъ устья этой реки, въ Чудскомъ озере, есть небольшой островокъ, называемый 

Эстонцами „8а1и", а русскими „Извадъ". Отъ этого островка тянется въ озеро рядъ 

большихъ камней. Унаследованное отъ временъ языческихъ преданье гласитъ, что эти 

камни нанесены сьода „надшимъ апгеломъ", вознамерившимся устроить отсюда до

рогу-мостъ чрезъ озеро на Петербургскуьо сторопу. Плескъ воды отъ бросаемыхъ 

при этой работе въ пее камней разбудилъ эстонскаго богатыря „Ка1е\УЬ-рое§а а, отды-

хавньаго въ Паламусе (лютеранскьй приходъ въ Юрьевскомъ уезде). Поспеншвъ сюда 
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къ концу п'Ьшя пйтуховъ, онъ проводилъ падшаго на „русскую" сторону камнями, 

находящимися далеко на другомъ берегу озера. 

Древнимъ, кореннымъ паселешемъ Раппинскаго прихода безснорно необходимо 

признать народъ ЭстонскШ. На это указываетъ какъ вообще вся исторья этой мест

ности, такъ и въ особенности связаппыя съ нею древшя в!>ровашя этого народа, остатки 

древности и проч. Но не подлежишь сомпенпо, что и Руссые издавна, по крайпей м^р4 

уже въ начале XVIII столе™, проживали здесь въ значительномъ количестве. Это 

были прежде всего отдельныя личности и семейства изъ соседнихъ С.-Петербургской 

и Псковской губершй, какъ-то: разнаго рода мастеровые люди, а также беглые кре

постные и иные выходцы, находивппе здесь прпотъ отъ своихъ преследователей. По

следнюю категорш составляли главнымъ образомъ раскольники, поселивниеся здесь въ 

начале царствовашя Петра I и впоследствш частно принявнпе иравославье (каковы 

панр. въ приходе фамилш — Рыбаковыхъ, Колпаковыхъ, Станевичей и др.), частно же 

вытесненные отсюда въ соседше съ Раппипомъ приходы Пирисаарший, Рижской епархш 

и Колнинск1й, Псковской епарх1а. 

Второе, более или мепЬе значительное поселеше здесь Русскихъ нужно отнести 

къ эпохе Великой Северной войны, и именно къ концу ея, когда па опустошенныя 

войной земли сюда были переселены мнопя руссшя семейства изъ губершй Москов

ской и Владимирской, а ипыя поселились здесь и добровольно. Къ потомкамъ эгихъ 

Русскихъ принадлежатъ числящ!яся въ разныхъ волостяхъ прихода фамилш: Палковы, 

Гамковы, Самойловы, Герасимовы, Кириловы, Веззакоповы и др. Фактъ переселешя 

сюда ихъ предковъ известенъ очень многимъ иэъ старшихъ членовъ этихъ фамилий, 

по ни отъ одного изъ нихъ не приходилось услышать что-либо о причинахъ пересе
лешя, точнаго указашя времени и пр. 

Третье затемъ по времени приращеше русскаго населешя въ этой местности отно

сится къ царствовашю Императрицы Елисаветы Петровны, и именно къ 1750 годамъ, 

когда но Высочайшему иовеленно ея, па устроенную въ Раппине казенную бумажную 

фабрику переселены были рабоч1е казеппыхъ фабрикъ изъ внутреппихъ губершй Россш, 

въ числе около 150 душъ обоего пола. До сравнительно недавняго времени эти Рус

ские и составляли все населеше местной фабричной слободы, близъ церкви, ныне же ихъ 

имеется не более 3—4 семействъ. Въ 1850 г., при покойномъ владельце имешемъ 

Раппинъ П. фонъ Сиверсе, работы па бумажной фабрике были остановлены па не

сколько летъ, и тогда большинство изъ нихъ вынуждено было перейти отсюда па друпя 

фабрики, новые же рабоч!е для фабрики были набраны изъ Эстопцевъ. 

Говоря о русской части населешя Раппинскаго прихода, нельзя не отметить того 

факта, что очепь мпопе изъ прежнихъ чисто русскихъ семействъ, какъ крестьяне., 

такъ и фабричпыхъ рабочихъ, потеряли свой языкъ и народность; русскаго осталось 

въ нихъ только одно прозвище и нсповедашс православной веры. 

Открыт^ 1 аппинскаго прихода и постросше здесь первой церкви относится ко вре

мени конфискацш Раппинскихъ имеши въ казну, при Императрице Елисавете Петровне, 
между 1741—1767 гг. 

Первая, построенная въ 1752 году по Высочайшему повелешю Государыни Импе
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ратрицы Елисаветы Петровны, Раппинская церковь была деревянная, во имя свв. нра-

ведныхъ Захарш и Елисаветы. Докуменговъ, относящихся къ поетроенш этой церкви, 

въ архиве церковномъ не сохранилось. 6 января 1813 года эта церковь сгорала вместе 

со всЬмъ имуществомъ. Въ томъ же 1813 году, съ разр'Ъшешя Псковскаго енарх1аль-

наго начальства, по ходатайству владельца им гЬп1я Раппинъ барона Левенвольда, на 

его же средства построена была невдалеке отъ места пожара деревянпая часовня. 

Въ 1828 году последовало разрешеше на построеше новой, ныне существующей, 

каменной церкви во имя свв. праведныхъ Захарш и Елисаветы. 



Анценсш приходъ. 

Священника 1оанна Колоколова. 

АнцепскШ православный приходъ занимаетъ местность между 44° а 45° северной ши

роты и 57°и58° долготы и находится въ Верроскомъ уезде, въ 33 верстахъ отъ города 

Верро и отъ губернскаго своего города Риги въ 126 верстахъ, на двухверстномъ раз-

стояши отъ Псково-Рижской железнодорожной и почтовой станцш Анценъ. Поверх

ность ея состоитъ изъ отроговъ Валдайской возвышенности въ виде мпогихъ конусо-

образныхъ горъ — одна подле другой, покрытыхъ малою растительностью изъ березняка 

и хвои; на западе же состоитъ изъ мало заметной волнообразной равнины. 

Местность Анценскаго прихода въ церковно-историческомъ отношеши замечательна 

темъ, что 350 летъ тому назадъ здесь проповедывалъ слово истины православ1я пре

подобный КорнилШ Псково-НечерскШ, нетленныя мощи котораго открыто почиваютъ 

въ Псково-Печерскомъ мопастыре. По свидетельству патерика сего монастыря симъ пре-

подобнымъ въ 18-ти верстахъ отъ Апценской Ильинской церкви въ ея районе, именно 

въ Зомерпаленской волости близъ Верроской уездной дороги на горе, называемой по-

эстопскн Кери-мяги, въ 1541 году былъ воздвигнутъ храмъ во имя Рождества Хри

стова. Недалеко отъ сей горы къ югу находится холмикъ, где по местпому преданно 

старожиловъ, было кладбище. Напротивъ же означенной горы въ рЬке Воо есть глу-

бокШ омутъ, называемый и теперь местными жите лями-эстами— „Келла-вырендикъ", 

что значитъ по-русски: „омутъ колокола", потому что туда былъ опущенъ большой 

колоколъ упомянутой церкви, когда по договору царя Россш 1оанпа IV Грознаго съ Ли-

вонцами, Руссше обязаны были удалиться изъ Ливоши. 

•э—<ЗЕЬ~с-

Ряжевой съЬвдъ. 8 



НосовсмЙ приходъ. 

Священника Петра Антонова. 

На возвышенномъ берегу Чудского озера, поднимающемся сажени па двЬ надъ 

уровнемъ озера и выступающемъ угломъ въ ояеро, въ 15 верстахъ отъ устья р!жи 

Эмбаха, высится Носовская православная Покровская церковь. Она имеетъ въ осно-

ванш видъ креста, однопрестольная и построена по образцу древнихъ Псковскихъ 

церквей (Летопись церк.). Построена она въ 1827 году. Съ самаго поселешя здЬсь 

Русскихъ, т.-е., съ конца XVII столИшя до 1827 года на всемъ западномъ побережьи 

Чудского озера не было ни одного православнаго храма. Все это громадное побережье 

составляло часть Дерптскаго прихода, 

Н'Ьтъ въ этомъ краю памятниковъ и былого прошлаго, ч^мъ-нибудь замечательныхъ. 

Въ недавнее время близъ озера Лахтвы былъ найденъ курганъ и производились рас

копки, но особеннаго ничего не нашли. Есть еще въ 1 верст4 отъ Алацкиви ка

мень на возвышенности, который народное предаше называешь кроватью сына Кале

вал ы, да срубъ, отъ котораго остался одинъ стволъ въ 20-ти верстахъ отъ Носа, на 

берегу озера, по направленш къ посаду Черному, старинный, существующей, какъ 

предполагаютъ, несколько сотъ л^тъ. 



Черносельская Свято-Троицкая единовЪрческая церковь. 

Священника 1оанна Веселова. 

Съ давнихъ времепъ въ посаде Черномъ Лифляндской губ. Юрьевскаго уезда, 

казенной мызы Флемепсговъ, была построена раскольническая молельня, которая более 

другихъ была уважаема раскольниками живущими по берегу Чудскаго озера. 

1848 года 7 января прибыла изъ города Юрьева нолищя, которая закрыла выше

означенную молельню, — иконамъ же, книгамъ и пр. была сделана опись. Между ними 

лучппя вещи: 

Антимипсъ съ надписью: „Освятися олтарь Господа Бога и Спаса нашего Исуса 

Христа въ церковь иже во святыхъ отца нашего Николы, арх1епископа Мира-ЛикШ-

скаго чудотворца, и освящена бысть церковь С1Я въ лето 7083 (1575) ма1я въ 8-й 

день, на память святаго апостола 1оанна Богослова, при Благоверномъ Царе и Вели-

комъ Княз4 Иване Васильевиче, всея Россш, и при владычестве освященнаго арх1е-

пископа Леонида, Новаграда и Пскова"; 

Древнее напрестольное евангел1е въ бархатномъ переплете; на верхней доске 

распят1е Христа Спасителя съ предстоящими и по угламъ 4 евангелиста, медпые. 

Евангел1е въ листъ, печатанное при патр1архе Филарете Московскомъ, въ лето 7142, 

при Государе и Великомъ Князе Михаиле беодоровиче; 

Евангел1е въ бархатномъ ветхомъ переплете въ листъ, получено чрезъ прео-

священнейшаго Платона арх1епископа Рижскаго и Митавскаго, взятое у Дерптскихъ 

раскольниковъ Рундальцевской молельни, древнее безъ оклада, печатанное при Госу

даре и Великомъ Князе Васил1и 1оанновиче, въ 1-е лето царствования и при святейшемъ 

патр!архе Гермогене Московскомъ, въ лето 7114-е. 

Расположенъ посадъ Черный па берегу Чудскаго (Пейпусъ) озера, съ юго-за

падной стороны. Жители прежде и теперь большею частш занимаются рыбною лов

лею, — некоторые занимаются торговлею, скупаютъ отъ рыбаковъ рыбу и, развозятъ 

по уезду. Есть и подрядчики, занимаюгщеся каменными работами, такъ же есть до 

20-ти лавокъ, съ разными мануфактурными, галантерейными, москатильными и крестьян

скими товарами. Въ прежнее время народъ здесь былъ проще, вернее и богобоязливее. 

Раскольники принадлежатъ бедосеевской секте, — но прежде (хотя и не все) 

опасались жить безъ церковнаго брака, тогда какъ теперь уже все раскольники схо

дятся беззаконно, — весь обрядъ заключается въ томъ: женщины въ доме расплетаютъ 

невесте волоса па две косы, нотомъ одеваготъ головной женскШ уборъ, (по местному 

названш повой) и поздравляютъ съ законнымъ бракомъ. Такъ же увлекаютъ въ рас-

колъ православныхъ и единовЬрцевъ, считая свой обрядъ равнымъ церковному браку. 



V 

Ниггенсмй православный приходъ. 

Священника Максима Рудакова. 

Ниггенск1й православный приходъ занимаешь местность между 44° и 45° северной 

широты и 58° и 59° долготы и находится въ Юрьевскомъ уезде, въ 17 верстахъ отъ 

города Юрьева, Рижской епархш, Лифляндской губерши. Поверхность ея волноо

бразная, состоящая изъ возвышенностей и равнипъ, частно покрытыхъ л'Ьсомъ; она 

орошается рекою Эльвою (съ двумя притоками — Бойкою и Тимускимъ), впадающею 

вн'Ь района Ниггенскаго прихода въ р гЬку Амовжу (Эмбахъ), а также увлажняется не

сколькими озерами, каковы: Карьярвское, Кеериское, Кзруское, Щпанкауское и Вел-

лаверское. 

НиггенскШ приходъ получилъ свое офищальное назваше отъ Ниггенскаго люте-

ранскаго прихода. Древнее же народное назваше онъ носитъ Ныу (N00). Слово это 

означаешь по-русски сов гЬтъ, совещаше, умыселъ. Почему иародъ называетъ Нигген-

скШ приходъ местомъ совета, совещашя, —старики Эсты объясняютъ такъ: будто 

въ очень древнее время на томъ месте, где теперь стоишь Ниггенская лютеранская 

кирка, (а она была уже во времена католичества) былъ дремучи! лесъ; въ немъ было 

устроено главное становище разбойниковь. Сюда приходили изъ другихъ местъ подоб

ные же люди и совещались съ главнымъ начальникомъ шайки и составляли здесь свои 

планы для грабежей. 

Местность Ниггенскаго прихода замечательна исторически шЬмъ, что на пей, 

въ 4 верстахъ отъ местной лютеранской кирки 10 ноября 1559 года стоялъ лагеремъ 

магистръ Ливонскаго ордена съ Коадъюторомъ Рижскаго архиепископа герцогомъ Хри-

стофоромъ Мекленбургскимъ и между нимъ и русскими войсками, — посланными въ 

Ливошю царемъ 1оанномъ Васильевичемъ Грознымъ — подъ начальствомъ князя Петра 

Ивановича Щуйскаго происходило сражеше 1). Местность, где происходило сраженье, 

находится при реке Эльве и носитъ назваше Тыравере (Тога^еге), что значишь: 
кровь ссоры. Въ этой же местности между притоками реки Эльвы — Бойкою и Ти

мускимъ, при самомъ впадепш ихъ въ Эльву, находится довольно крутая гора, по

росшая соснякомъ и носящая назваше Кабели мяги (КаЪеИ ша§1), что значишь клад

бищенская гора. На этой горе находили человечесшя кости. 

') Сборшшъ матер!аловъ и статеН исторш Прибалт. Края, томъ IV, стр. 28—29. 

Ш 

\ 



Воронейскш приходъ. 

Свящ. Александра Тимоееева. 

Западный берегъ Чудскаго озера отъ Эмбаха до селешя Кольки и р-Ька Амовжа 

на протяжеши двадцати слишкомъ верстъ отъ своего устья служатъ восточною и южною 

границею Воронейскаго прихода. Узкая полоса земли въ 12 —15 верстъ шириною, 

идущая параллельно р^к-Ь въ указаппомъ протяжеши, вотъ приблизительная площадь 

прихода и вотъ границы его на севере и западе. Въ административномъ отпошенш 

въ приход^ несколько волостей (Кавастская, Аллацкивская, Мексгофская и др.), при-

надлежащ1я къ первому полицейскому участку Юрьевскаго уезда Лифляндской губернш. 

Все эго пространство не более 300 квадратныхъ верстъ. Летъ 100 слишкомъ 

тому назадъ оно было более несколькими квадратными верстами, такъ какъ западный 

берегъ Чудскаго озера размытъ и занятъ водою более чемъ на версту. Еще и теперь, 

начиная съ берега, двухверстное мелкое дно, въ иные годы высыхающее, оканчивается 

въ озере каменной грядой. Эта каменная гряда, упизаппая корнями деревъ въ древнее 

время служила западпымъ берегомъ Чудскаго озера. Единогласное свидетельство объ 

этомъ прибрежпыхъ жителей служитъ вторымъ доказательствомъ существовашя запад-

наго берега въ иномъ месте. Въ древнее время пространство прихода почти сплошь 

было покрыто лесомъ, болотами и лугами. Не отличалось оно никакими ископаемыми 

богатствами, ни особепнымъ плодород1емъ почвы. Короткое лето значительно затруд

няло земледелье. Подпочву этой местности составляетъ желто-красный песчанникъ, 

ближе къ озеру —глина. Не отличалось это пространство и мпогочисленностпо па-

родонаселешя. Западная часть значительно возвышается падъ уровнемъ моря, а потому 

и прерывалась среди лесовъ малыми, редкими поселками. Древними жителями Воро

нейскаго прихода были Эсты, хотя благодаря водному пути (Эмбахъ, Чудское озеро), 

соединяющему Прибалт1йск1й край съ внутренними губершями, описываемая местность 

часто посещалась Славянами съ торговыми и военными целями. Если Русск1е селились 

по реке Амовже у Юрьева, то несомненно, что и внизу были ихъ иоселешя. Ны-

нЬшпяя корчма Капцы (Копцы), недалеко отъ разделешя Эмбаха на рукава, соору

жена на месте древней русской деревни. Запяия жителей восточной части прихода — 

судоходство и рыболовство. Оби.не сепокосовъ развивало скотоводство. Въ западной 

части — искони земледел1е. Въ позднейшее время педостатокъ пахатной земли, уве-
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личеше народонаселешя и упадокъ, рыбнаго промысла побудили жителей восточной 

части заняться хлебопашествомъ. 

Местность прихода въ исторш Прибалййскаго края почти не упоминается. Но не

смотря на обил1е болотъ и лесовъ она однакожъ замечательна въ археологическомъ отно-

шенш. Со времени разработки почвы почти въ каждое пятилепе, а то и чаще, жители 

селешя Воронья на ноляхъ своихъ находятъ разныя серебряныя вещи и монеты. Такъ 

въ 1895 году крестьянинъ Кавастской волости Яковъ Пабо неподалеку отъ села, вы

рывая камень нашелъ возле пего серебрянный сосудъ на нодобхе большого блюда съ 

изображешями животныхъ. Сосудъ этотъ проданъ профессору Гасману, который при

писываешь его къ XI—XII столет1ямъ по Р. Христовомъ. Летъ пять тому назадъ 

найденъ былъ при вспашке поля кувшинъ съ серебрянными монетами. Одна старо

обрядка, копая огородъ, нашла сосудъ съ серебрянными монетами продолговатой формы, 

на которыхъ также изображены животныя. Подобныя находки въ прежнее время были 

весьма часты. Кроме всего этого самое назваше села „Воронья" происходитъ отъ боль

шого камня, находящагося ныне въ озере (прежде былъ на берегу), называемаго 

„Воропьимъ". Съ этимъ камнемъ связываютъ историческое собьше— Ледовое по

боище. О камне этомъ упоминается въ Новгородской летописи. Тамъ говорится, что 

„велишй князь Александръ Ярославовичъ... поставя полки на озеро Чудьскомъ, на 

Узмени, у Ворошя Камени и укрепився силою крестного, ополчися пойде на нихъ 

(Немцевъ)..., зде же прослави Богъ великаго князя Александра предъ всеми полки"... 

Кроме этого свидетельства у прибрежнаго населешя изъ рода въ родъ передается 

сказан1е объ этомъ же сражешй великаго князя съ Немцами у „Ворошя Камепи". 

Несомненно то, что па юго-западномъ берегу Чудскаго озера во времена святаго 

благовернаго князя Александра Невскаго были редия поселешя чухонъ-рыбаковъ скры-

вавппяся среди лесовъ и болотъ. Съ течешемъ времени къ этимъ Чухнамъ стали по

немногу переселяться, а более перебегать руссюе раскольники. 



Рингенсжй Вознесенсшй приходъ. 

Священника Конона Шорохова. 

Въ им-Ьнш Замокъ-Рингенъ есть пещеры и подземные ходы; зд$сь во время оно 

живали рыцари, что доказывается находками разнаго оруж1я и рыцарскихъ принадлеж

ностей. 

Имеется зд^сь еще: древняя земляная насыпь, или городище, на юго-востокъ 

отъ замка, на разстоянш */ 8  версты. Величина ровной площади сего городища — около 

одной десятины земли. Форма городища правильно четырехугольная. Находится оно 

въ березовомъ л^су, подъ горою, близъ ручья и вблизи овраговъ и спусковъ съ юго-

западной стороны. СЯе городище окружено оврагами и спусками, съ юго-запада, и все 

вообще кругомъ, — не исключая и юго-западной стороны, — окружено выкопанными 

рвами и насыпанными валами. ВъЬздъ въ городище есть съ двухъ противоположныхъ 

сторонъ, — востока и запада, ширина рвовъ и валовъ одинакова 5—6 футовъ. 

— —О—^3>— 10-



V 

Оберпаленская церковь. 

Священника Васил1я Инка. 

Местность, занимаемая Оберпалеискимъ приходомъ, представляешь изъ себя рос

кошную пашню и обширный луга и болота, изобилуюнця богатой травой. Отъ роскошной 

пахатной земли и обширныхъ болотъ, которыми изобилуетъ местность, занимаемая 

приходомъ, и получили уже въ древности местечко, имешя и лютеранскш приходъ 

назваше „Пэлдсама", отъ словъ: „пэлдъ — пашня, поле", „соо а-болото и „маа"-земля. 

Отъ Полдсома происходитъ и древне-русское назваше местечка „Полча" или же 

„Полчево". Местечко въ коемъ находится церковь, а равно приходъ — имеютъ еще 

два древне-эстонскихъ назвашя: „Юлемъ-Пала"-верхняя Пала (Пала река, протекающая 

черезъ местечко) или по-немецки „Оберпаленъ" и „Нурмеконд", происходящая отъ 

эстонскихъ словъ: „нурмъ к-пашня и „кондъ"-собрате, сборъ, обил1е. 

Иародонаселете всей местности, занимаемой приходомъ, состоитъ изъ Эстовъ, 

не считая чиновниковъ, учителей и купцовъ, живущихъ и торгующихъ въ местечке. 

Главнейшимъ зашшемъ прихожанъ служишь земледелге и скотоводство. 

Въ историческомъ отношении местность, занимаемая приходомъ, замечательна 

шЬмъ, что въ черте его находится замокъ и развалины „Оберпаленъ". До 1211 г. 

на месте этого замка была крепость, построенная изъ земли и дерева и принадлежащая 

известному эстонскому вожаку (старшине) Лембиту. Называлась эта крепость „Леоль", 

какъ видно изъ хроники Генриха Латыша 1), где сказано: „Рижане вместе съ братьями 

рыцарями позвали Ливовъ и Латышей... Собрались къ крепости, находящейся отъ 

Феллина къ северо-востоку въ 45 верстахъ близъ мызы Войзекъ (которая отъ ме

стечка въ 2 верстахъ) и въ третш день сожгли*ее. По сожженш и ограблены, здесь 

былъ окрещенъ старшина Лембита священникомъ Югапомъ Срикомъ". ЗашЬмъ эта кре

пость была несколько разъ возстановляема и опять разрушаема русскими войсками, 

напр. въ 1502, 1572 г. и проч. Въ 1571 г. поселился въ местечке Оберпаленъ пер

вый и последвШ Лифляндсмй король Магнусъ, но и онъ не въ состояши былъ изъ 

пепла воздвигнуть его. Какъ известно, герцогъ Магнусь былъ возведенъ въ короли 

Лифляндш царемъ 1оанномъ Васильевичемъ IV, и былъ женатъ на племяннице царя, 

1) Сар. XVIII, § 7). 
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Марш (15 73 г.). Во время безпорядковъ въ Лифляндш, царь 1оапнъ IV отправилъ къ 

Магнусу для окончательнаго покорешя страны 25,000 войска. Въ 1570 г., после 

безуспешной осады г. Ревеля, Магнусъ возвратился въ Оберналенъ. Здесь онъ ноче-

валъ несколько разъ въ овине, па месте котораго впосл^дствш возникъ полумызокъ, 

называемый и поныне: „Кипщда-та^ (Кенигсбергъ) — „Царская гора"*)• Въ1600 г. 

завоевалъ Оберпалепъ Шведскш король Карлъ IX и разрушилъ находящуюся здесь 

приходскую церковь, развалины которой и бывшаго при ней кладбища уцелели до 

сихъ поръ близъ имешя Ново-Оберпаленъ, Въ настоящее время близъ этихъ разва-

линъ находится мельница называемая „ШУЙШ шае \уезке" — мельница церковной 

горы, по всей вероятности, въ память того, что здесь была некогда церковь; къ 

мельничной стене пристроена прямая остроконечная башня, напоминающая своимъ ви-

домъ башню кирки 2). 

Въ последнее время такая башня построена на кузнице; прежней при мельнице 

более нетъ. Въ 1623 г., по окончаши польско-шведской войны, местечко Оберпалепъ 

подарено Шведскимъ королемъ Густавомъ-Адольфомъ фельдмаршалу Герману Врангелю. 

Но онъ самъ не заправлялъ делами местечка, но поручилъ это своему брату Гансу, 

понесшему много труда по возстаповлешю местечка. Гансъ заложилъ здесь новую 

церковь въ 1624 г. и нризвалъ сюда перваго пастора Якоба Дещуса, о которомъ онъ 

говоритъ следующее: „Пасторъ живетъ въ замке на горе отхожаго места" (реШки тпае 

реа1), куда свозятъ всяшя падали и нечистоты... На доме, где опъ, пасторъ, живетъ, 

нетъ кровли, окна обязанъ онъ самъ заказать па свои средства въ городе и привести 

ихъ оттуда... печи въ доме нетъ; если онъ захочетъ ее иметь, то можетъ заказать 

безъ разрешешя (Нта 1иа1а) на своп деньги. Годовое его жалованье СОСТОИТЪ СЪ 158 

дворовъ 8 пуръ ржи, 9'Д пуръ ячменя и 8 пуръ овса... и, если у него случится 

недостатокъ въ хлебе, то опъ можетъ голодать дотоле, доколе захочетъ"' 1). Насто

ящая лютеранская кирка, по исторш Юнга и народному преданно, первоначально 

служила конюшней при замке, а алтарь местомъ склада оружШ. Действительно, часть 

кирки и входныя двери ея обнесены каменной стеной, а вся кирка окружена рвомъ, 

которымъ окруженъ замокъ; кирка соединена съ замкомъ каменной стеной. 

Въ 1643 г. умеръ Врангель Лифляпдскимъ генералъ-губернагоромъ оставивъ ме

стечко Оберпалепъ со всеми окрестными землями своей бездетной супруге Христине, 

после смерти которой, какъ внучки короля Густава Ваазы, Оберпалепъ постунилъ 

въ собственность шведской казны. Въ 1658 г. местечко Оберпалепъ взято приступомъ 

и сожжено Поляками и Литовцами. Въ XVII столетш Оберналенъ имелъ видъ малень-

каго городка 4). 12 или 13 сентября 1703 г., во время Великой Северной войпы, 

руссшя войска сожгли местечко и превратили въ пепелъ. 26 декабря 1702 г. Нмпе-

раторъ Иетръ I подарилъ крепость Оберпалепъ, возстановленную до того времени, за 

отлич1е на войне статскому советнику Генриху Фику. 

*) Истор. замочат. м-Ьстн. и подробностей въ Лифляндш г. I. Юнга, стр. 11. 
2) КаЬг. В(1., III, § 303. 
3) Ист. Юнга стр. 12. 
*) Юнгъ, стр. 18. 

Рижский съ-Ьадъ. 9 
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Въ 1750 г. (годъ смерти Фика) посЪтилъ его и крепость Оберналенъ Императоръ 

Иетръ III. Между 1731 и 1741 гг. отделено отъ мызы Замокъ-Оберпаленъ тгЪше 

Ново-Оберналенъ. Въ 17 69 году после смерти четвертой дочери Фика, Авроры, замокъ 

Оберналенъ достался супругу ея Вольдемару фонъ Лауфъ, отличившемуся въ 1738 г. 

въ Турецкой войне. Онъ понесъ много труда по возобновление местечка и замка. 

Со времени водворешя здесь фонъ Лауфа, для Оберпалена наступаетъ новое время. 

Фонъ Лауфъ жилъ здесь роскошно, на подоб1е князя: выписалъ изъ Италш труппу 

артистовъ и живописца Велте, нарисовавшаго мнопя картины и подарившаго, между 

прочимъ, две знаменитая въ свое время картины |въ кирку. Впрочемъ прошло (съ 1760 

и по 1780 г.), 20 летъ покаместъ( прежняя развалина Оберпаленъ получила свой 

настоящш видъ. Все постройки обошлись более 60.000 руб. сер. Въ числе 33 ком-

натъ, находящихся въ замке, замечательна такъ называемая „мраморная зала", на 

отделку которой потрачено 7.000 руб. сер. Замокъ окруженъ съ трехъ сторонъ, 

кроме северной, сплошной стеной отъ 4—5 локт. толщиной и до 10 саж,. вышиной. 

Стена окружена со всехъ сторопъ (а съ северной рекой и рвомъ) рвомъ, наполнен-

нымъ водой. 

Во время Лауфа въ Оберпалене закипела настоящая жизнь. Тутъ основаны фаб

рики: фарфоровыхъ изделШ, крахмальная, пудренная, суконная и существующей по

ныне въ именш Войзекъ стеклянный заводъ; заведена больница съ докторомъ и двумя 

фельдшерами; открыта первая аптека въ деревне съ разрешешя высшаго начальства; 

открыта типограф1я, перенесенная вноследствш въ г. Юрьевъ, Но все эти учреждешя 

приносили мало пользы, Лауфъ обеднелъ, вошелъ въ страшные долги и умеръ 

скоропостижно 15 февраля 1786 г., оставивъ после себя двухъ дочерей, Елену и 

Аврору. Последняя потеряла права на замокъ и Екатерина II, узнавъ объ этомъ, 

прислала въ Оберпаленъ для изеледовашя дела Потемкина. Замокъ перешелъ казне. 

Въ 17 98 г. графъ БобрипскШ откупилъ замокъ за 242.550 руб. сер.,. во многомъ 

улучшилъ и украсилъ его. После смерти графа, замокъ унаследовала супруга его Анна, 

урожденная Унгернъ-Штернбергъ, передавшая его въ 1847 г. внуку своему, князю 

Гагарину, нынешнему владельцу замка. 



Карнуссмй АлексЪевскм приходъ. 

Священника Андрея Л ера. 

Местность, составляющая приходъ, самая разнообразная: съ севера па югъ про-

ходитъ отрасль Валдайскихъ горъ, которыя, разв-Ьтляясь и образуя малыя ц'Ьпи горъ, 

образуютъ и возвышенности, и низменности, и долины и равнины, и болота, Леса есть 

во всЬхъ мызахъ, но более другихъ богаты лесами Мойзекюль и Полленгофъ. Р'Ькъ 

большихъ и зам гЬчательныхъ чемъ-нибудь нетъ. Ручейковъ же и малыхъ р-Ьчекъ много, 

такъ какъ местность вообще ключистая. Здесь им'Ьютъ начало реки: Галлистъ, Кэппо, 

Суйслепъ и Ругья; изъ нихъ Галлистъ и Кэппо текутъ сначала на сЬверо-западъ, а 

потомъ на сЬверъ и впадаютъ въ реку Пернову; Суйслепъ течетъ сначала на юго-

востокъ, потомъ па сЬверъ и впадаетъ въ озеро Вирцъ-Ярвь; Ругья течетъ сначала 

на югъ, потомъ на западъ и опять на югъ и впадаетъ въ Буртенское озеро. Боль-

шихъ озеръ нетъ, а изъ существующихъ более замечательны по величине: Вейсъ-

Ярвь въ волости Каркусъ, близъ деревни Мяекюль, Сашбла, Ярвь тамъ же, Руги-

Ярвь въ волости Полли, около деревни Пера. 

Что касается достопримечательностей въ приходе, то ихъ немного, а именно: 

развалины замка Каркусъ рыцарскихъ временъ. Замокъ этотъ взятъ русскими войсками 

въ 1710 году подъ начальствомъ генералъ-фельдмаршала графа Шереметева. Народная 

молва гласитъ, что крепость эту бралъ самъ Руссшй императоръ Петръ I. Къ югу 

отъ замка, на другой стороне озера растетъ большой л^съ, и въ этомъ лесу, какъ 

разъ противъ замка, возвышается довольно большая и крутая горка, которую народъ до 

сихъ поръ называетъ Куни-мяги (Кпшша^) отъ слова Кишп&аз — король, и эту горку, 

по народному сказанш, устроилъ Руссшй императоръ со своими войсками, откуда ему 

удобно было брать крепость. И действительно, стены крепости со стороны леса почти 

все разрушены. Замокъ этотъ выстроенъ Госваномъ фонъ Герике, магистромъ Тевтон-

скаго ордена въ 1357 году для поддержашя хрисианства въ земле Сакала. 

Въ этомъ замке жили духовенство и войско, высылаемое на Эстовъ въ случае 

оставлетя ими припятаго христнства. Въ исторш замокъ Каркусъ встречается очень 

мало. Вначале, когда онъ былъ выстроенъ, принадлежалъ этотъ замокъ ордену, по 

съ уничтожешемъ ордена онъ перешелъ во власть Поляковъ, и Польсшй король Си-

гизмундъ Августъ въ 1562 году далъ его въ приданое сестре своей, которая вышла за 

1оанна, герцога Финляндскаго. 

9* 
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Такъ какъ Польша и Дашя въ это время были врагами Швецш, и къ этому 

герцогъ Финляндсшй породнился съ Польшею, то Шведскш король, считая герцога 

1оанна то же своимъ врагомъ, заклгочилъ 1оанна въ крепость и въ 1563 году опъ 

взялъ замокъ Каркусъ подъ власть Швецш. 

Въ 157 3 году пришли Новгородцы и отнявъ, замокъ Каркусъ у Шведовъ, пе

редали его по повел гЬнно царя 1оанна Грознаго герцогу Магнусу Голынтейнскому, 

который женился въ 1573 году на родственнице великаго князя. Свадьба была отпра

влена въ Новгород^ и на ней присутствовалъ также и великШ князь МосковскШ. Но 

скоро супруга герцога — княжна Евфим1я Владюпровна скончалась и царь обещалъ 

выдать за Магнуса младшую ея сестру Марш. Бракосочетате должно было совер

шиться въ Новгороде, куда Магнусъ прибылъ 4 апреля 1573 г. со свитою изъ 200 

всадниковъ. Невесте въ это время было всего 13 летъ отъ роду. После венчанья, 

совершеннаго 12 апреля православпымъ священникомъ, новобрачныхъ благословилъ и 

лютерансшй проповедникъ. Царь весело пировалъ свадьбу, увеселялъ НЬмцевъ пляс

ками, пелъ съ певчими, но не доверяя Магнусу и Щмцамъ, имелъ благоразумхе не 

давать новобрачному ни обещанныхъ пяти бочекъ золота, не предоставлять ему ли-

вонскихъ городовъ, занятыхъ Русскими. 

Уезжая изъ Новгорода 19 апреля 1573 г. царь далъ Магнусу лишь одинъ замокъ 

Каркусъ и прощаясь съ нимъ, прямо сказалъ, что частыя измены Немцевъ побуждаютъ 

его не давать Магнусу пи городовъ, ни денегъ. „Ты — человекъ, говорилъ царь, если 

изменишь, то золотомъ казны моей наймешь воиновъ, и мы принуждены будемъ своею 

кровно вновь добывать Ливонш. Заслужи прежде милость испытанною верносшо". 

Вместо золота къ Магнусу привезли въ домъ несколько сундуковъ съ бельемъ 

и нарядами молодой королевы. После царскаго отъезда изъ Новгорода, Магнусъ съ 

женою уехалъ въ свой уделъ Каркусъ. 1.000 душъ крестьянъ была предоставлены 

для содержашя герцога, но земля и крестьяне были въ то время разорены до такой 

степени, что Магнусу, привыкшему жить расточительно, пришлось жить довольно 

скудно, вследств!е чего онъ скоро перебрался въ замокъ Оберпалепъ. Спустя недолго 

замкомъ Каркусъ опять овладели Поляки, передавши его знаменитому богачу своего 

времени и много воевавшему со всеми тогдашними владыками Юргену Фаренсбаху. Это 

былъ типъ людей XVI столет1я, жившихъ военнымъ ремесломъ. Нанимаясь въ военную 

службу, они служили своему нанимателю, совершали походы, давали сражешя, реши

тельно не справляясь ради чего и во имя чего идетъ война. 

Въ 1600 году Шведскш полководецъ Карлъ Гюльенхельмъ окружилъ замокъ Кар

кусъ но никакъ не могъ его взять. Вдругъ является къ нему одинъ всадникъ и гово-

ритъ, что онъ человекъ Фэренсбаха, но последнШ его обиделъ и потому онъ убежалъ 

отъ него, и предлагаетъ свои услуги Шведамъ, обещая указать какъ пробраться 

въ замокъ и где находятся богатство и драгоценности Фаренсбаха. Гюльенхельмъ по-

веривъ всаднику, отправился за нимъ, въ числе 500 человекъ. Всадникъ же, уви-

девъ, что ему удалось обмануть Шведовъ и завести ихъ въ глубину леса по узкимъ 

дорогамъ, скрылся, после чего Шведы были окружены и перебиты Фаренсбахомъ, 

Но несмотря однакожь на хитрость и мужество Поляковъ, они были впоследствш 
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побеждены Шведами и замокъ перешелъ къ Шведамъ со всймъ богатствомъ Фаренс-

баха и оставался подъ ихъ властью до 1710 года, когда былъ взятъ победоносно 

Русскими войсками. 

До 17 90 года казна сама пользовалась землею (волостью Каркусъ), а съ этого 

времени она продала ее графу Дунтену, потомки котораго и до сихъ поръ имъ вла-

д4ютъ. Самый замокъ въ настоящее время представляетъ только однЬ развалины, 

среди которыхъ, около одной стены приютилась лютеранская кирка. Подъ замкомъ, 

какъ заметно были болыш'е погреба, но они все нровалившись и завалены каменьями 

и муссоромъ. Въ 1895 году летомъ одинъ бедный крестьяпинъ Лигуръ, убежденный, 

что въ известномъ месте въ замке подъ землею зарыто большое богатство, сталъ ко

пать и поднимать камни изъ одпого погреба. Онъ откопалъ довольно большую ком

нату, а подъ комнатою погребъ, изъ котораго къ югу идетъ проходъ — весьма кра

сиво обделанный кирничомъ. Въ раскопаномъ пространстве онъ нашелъ: пару желез-

ныхъ обыкновенныхъ цепей и несколько штукъ печныхъ кафель, съ фигурными изобра-

жешями. Въ то же лето крестьяне забивая въ землю столбы для привязи лошадей, 

пании въ земле цинковый гробъ съ человеческими костями, который былъ спесепъ 
на мызу Каркусъ. 



Феннернскш православный приходъ. 

Священника Хоанна Элендта. 

На основанш н-Ькоторыхъ случайныхъ находокъ и существующихъ въ устахъ народа 

предашй можно предполагать, что местность, где расноложенъ ныне ФеннернскШ 

приходъ, была населена съ древнихъ временъ, хотя она въ более позднее время и 

славилась своими дремучими и безконечными лесами; въ этихъ лйеахъ жили люди, 

имели свои усадьбы, свои священныя дубравы или рощи (во времена язычества и свои 

церкви (во времена хрисйанства). Населяли эту местность Эсты. Вотъ н'Ькоторыя 

данныя: 

1. Въ разстоянш не многимъ более 2 верстъ отъ нынешней православной церкви, 

по дороге въ г. Вейсенштейнъ, находится крестьянская усадьба „Калмъ-ару", полу

чившая назваше свое отъ назвашя места, где она находится; здесь въ древности, 

какъ гласитъ народное предаше, было место погребешя умершихъ и находилась свя

щенная роща; назваше „калмъ-ару" по-русски значить „поляна покойниковъ". 

2. Въ им. Старо-Феннернъ, въ разстоянш */ версты отъ означеннаго имешя 

по дороге въ гг. Феллинъ и Вейсенштейнъ, къ востоку отъ имешя, есть возвышенное 

место, на которомъ теперь растегъ березнякъ; здесь, говорятъ, въ старину находи

лась монастырская (первая въ Феннерне) церковь, а до того времени, вероятно, здесь 

стояла каплица католическая (сареПа), такъ какъ эту возвышенность народъ до сего 

дня называешь „саЬеП та§1" — „горка каплицы". 

3. Недалеко отъ другого имешя „Вихтра" находится возвышенность, называемая 

народомъ „зигпи та§1", т.-е. „гора ПОКОЙНИКОВЪ"; тамъ находили различпыя части 

человеческихъ скелетовъ, и полагаютъ, что место это служило или кладбищемъ во 

время язычества, или же здесь погребены умерппе во время свирепствовавшая въ этой 

местности мора или чумы. 

4. Въ верстахъ 5—6 отъ сего имешя, къ югу, при деревне „Кавасо", почти на 

берегу реки, есть такой же холмъ сыпучихъ песковъ, где также находили человеческ1е 

кости, черепа и пр. 

5. Некоторые старики помнятъ разсказы своихъ прапрадедовъ и прадедовъ о 

войне Датчанъ, Шведовъ и русскаго великаго князя 1оанна, войска которыхъ проходили 

по этой местности. Около деревни „Тахкусе" и недалеко отъ вышеупомянутой де
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ревни „Кавасо" указываютъ на проложенную чрезъ болото изъ сосновыхъ балокъ и 

бревенъ дорогу, называемую народомъ „гоо!81 ^ее ы  — „шведская дорога". Среди бо

лотъ въ м'Ьстахъ, и нынй низкихъ и служащихъ лугами, находятъ признаки, что зд-Ьсь 

когда-то жили люди, и эемля служила пашнею» 

Словомъ — местность Феннернъ или „Вяндра" 1), какъ называется она Эстами, 

была въ древности населена, но потомъ въ одно время все населеше какъ будто было 

уничтожено, или вымерло; мйста, когда-то обработанныя челов гЬкомъ, заросли л'Ьсомъ, и 

только въ новейшее время опять заселяются и превращаются въ плодородныя поля, 

Когда распространено было въ Феннерн'Ь христнство — объ этомъ наверно 

ничего не известно, но можно полагать, что одновременно съ распространешемъ его 

въ пынйшнихъ гг. Пернов'Ь, Феллин-Ь и Вейсенштейв'Ь, которые находятся отъ Феннерна 

почти въ равномъ разстоянш въ разныя стороны: Перновъ въ 52 в. къ юго-западу, 

Феллинъ въ 56 в. къ юго-востоку и Вейсенштейнъ въ 52 в. къ северо-востоку; перво

начально распространено было католичество, какъ и вездЪ въ то время. 

11равослав1е стало распространяться въ этой местности только съ 1844 года. 

Въ 1847 г. начальство нашло нужнымъ открыть въ Фепперн'Ь самостоятельный право

славный приходъ, а въ 1868 г. была отстроена церковь. 

') Назваше м-Ьстности „Вяндра" происходить, вероятно, отъ эстскихъ словъ „\уап1" — рукоятка 
и „гайа" — тропинка, такъ какъ им. Старый-Феннернъ паходится при дорогЬ, которая въ этомъ ы'ЬсгЬ 
именно образуетъ колено; отсюда эстское назваше им-Ьшя „мыза Вяптра" — ТУаШгаа", оокращ. „ЛУаМа", 
а оттуда п\Уапс1га". 



Лаисскш приходъ. 

Священника Хоанна 1огансона. 

Православный ЛаисскШ приходъ открытъ въ сентябре месяце 1849 года. До того 

времени богослужеше и требы для ново-присоединенныхъ совершались въ Черной де

ревне и г. Юрьев 1!, а съ открьшемъ самостоятельная Лаисскаго прихода и назна-

четемъ причта, было приспособлено къ совершенш богослужешй одно изъ деревянныхъ 

зданШ въ им гЬнш Шлоссъ-Лаисъ, построенное въ 1714 году и почти сгнившее. 

Причтъ помещается въ этомъ же доме. Настоящая деревянная церковь построена 

въ 1864 году и освящена 2 ноября того же года. 

Въ Лаисскомъ приходе, въ казенномъ имЗшш Шлосъ-Лаисъ сохранились развалины 

упоминаемаго въ исторш Ливонш рыцарскаго замка Лаисъ или, какъ онъ называется 

въ русскихъ документахъ, Лагоса 1). Замокъ этотъ по всей вероятности былъ построенъ 

въ начале XV столетия и назначался по своему местоположение по близости Чудскаго 

озера, подобно Сыренску-Нишлоту (нынешшй Сыренецъ) для охраны орденскихъ вла-

д-ЬнШ отъ набеговъ Русскихъ черезъ Чудское озеро. Но фохты плохо защищали орденсше 

интересы. По сказашю летописца Бальтазара Руссова 2) когда въ 1558 году Нарва и 

Юрьевъ сдались Русскпмъ, то все фохты и „защитники покинули замки Эцъ, Шэгузъ, 

Лаисъ и друпе, которые Московитъ взялъ безъ боя", утешая себя такъ: „пусть себе 

Руссйе берутъ земли и города, король Датсшй снова отниметъ ихъ у нихъ '). Въ то время 

какъ Реининъ занималъ города и замки въ Эстляндш, отряды Заболоцкаго и Колычева 

заняли въ Лифляндш оставленные замки Лаисъ, Оберпаленъ, Рингепъ и мноие друпе 4); 

вернуть же ихъ отъ Русскихъ было не такъ легко. Такъ, въ 1559 году магистръ ордена 

Готгардъ Кеттлеръ осадилъ Лаисъ, въ которомъ начальствовалъ стредецюй голова Андрей 

Кашкаревъ. Осада была решительно неудачною: Кошкаревъ перебилъ не мало Немцевъ, 

подбилъ ихъ два оруд1я и заставилъ снять осаду 3). По заключенному 6 января 1582 года 

перемирие на десять летъ съ Польскимъ королемъ Стефаномъ Батор1емъ, ЛаисскШ 

!) Приб. Сборн., т. Ш, стр. 334. 
2) ЛЪтоп., ч. II, гл. 64. Б и гл. 67 и 68. 
3) Приб. Сборн., т. II, стр. 362. 
4) Приб. Сборн., т, III, стр. 376. 
В) Приб. Сборн., т. II, стр. 387. 
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замокъ вы'Ьст-Ь съ другими замками и городами былъ уступленъ Польш'Ь. Въ 1600 году 

герцогъ Карлъ ШведскШ завоевалъ у своего двоюроднаго брата Польскаго короля Сигиз-

мунда ИХ, вм-ЬсгЬ съ другими городами и замками Ливонш и замокъ Лаисъ *) О после

дующей исторш Лаисскаго замка Ливонск1я летописи умалчиваютъ: оставался ли онъ 

въ рукахъ Шведовъ въ течете всего ХУИ столйт1я, или переходилъ попеременно то 

въ руки Поляковъ, то Русскихъ, то обратно Шведовъ. Местное народное предан1е 

гласитъ, что ШведскШ король Карлъ XII, после Нарвской победы 19 ноября 1700 года, 

обращая свое оруж1е противъ Польскаго короля Августа II, провелъ зиму въ Лаис-

скомъ замке. ЗагЬмъ ЛаисскШ замокъ по всей вероятности былъ обращепъ въ развалины 

Шереметевымъ л'Ьтомъ 1703 года одновременно съ Везеибергомъ, Вейсенпггейномъ, 

Оберпаленомъ, Феллиномъ, Рингеномъ, Вольмаромъ, Венденомъ и многими другими. 

Въ настоящее время сохранились развалины отъ трехъ угловыхъ башенъ съ ли

цевою сгЬною замка, въ который сохранился въйздъ въ замокъ. 

Въ развалинахъ замка теперь устроепъ ЛаисскШ волостной запасный хлебный 

магазинъ. 

Въ 17 верстахъ отъ Лаиса находится им-Ьше Кардисъ, принадлежащее офицеру 

русской службы фонъ Пистоль-Корсу, где Государемъ АлексЬемъ Михаиловичемъ 

21 1юня 1661 года, после неудачной второй польской войны, заключенъ мирный до-

говоръ со Шведскнмъ королемъ Карломъ X, по которому Алексей Михайловичъ усту 

пилъ Швецш все завоеванные города и крепости, остававпйяся въ Ливонш въ рукахъ 

Русскихъ по перемирному трактату въ Вел1есаре 20 декабря 1658 года. Въ парк!* 

им-Ьшя Кардисъ сохранилась беседка, въ которой былъ подписанъ мирный договоръ, 

равно и чернильница и перо, служивтшя при этомъ. 

!) Л"6топ. Шенштета; Приб. Сбор., т. IV, стр. 104. 

й>-

РиясвМ съ*здъ 10 



Суйслепсжй приходъ. 

СуйсленскШ приходъ получилъ свое наименоваше отъ казеннаго им'Ьшя Старо-

Суйслепъ, въ пред-Ьлахъ котораго предположено было съ открыла прихода построить 

храмъ, а пять л'Ьтъ тому назадъ и посгроенъ. Приходъ занимаетъ въ юго-восточной 

части Феллинскаго уЬзда пространство приблизительно въ 53 версты въ длину и 20 

верстъ въ ширину. 

Народонаселеше прихода Эстонцы-Сакаляпе, народъ по телосложешю высокш, 

статный, красивый, — въ особенности въ Тарвастской волости, — съ открытымъ му-

жественнымъ взглядомъ. Они замечательны въ среде другихъ Эстопцевъ, наравне съ жи-

желями острова Эзеля, своимъ мужествомъ и храбростью, что особенно проявили въ 

борьбе съ пришельцами — Немцами. Вместе съ Эзельцами они отчаянно боролись 

противъ Немцевъ и Латышей и даже после взят1я Немцами ихъ города Феллина про

изводили неодпократныя возмущешя. Вообще въ своихъ предпр1ят1яхъ и задуманныхъ 

делахъ они тверды и настойчивы. Главнымъ занятхемъ этого народа служили въ древ

ности, рыбная ловля, охота, земледел1е, а скотоводство было развито даже въ весьма 

значительной степени. Такъ, Генрихъ Латышъ разсказываетъ, что Немцы во время одного 

похода забрали у Сакалянъ 20 00 лошадей. Занят1е ремеслами ограничивалось только 

приготовлешемъ себе одежды, орудия и домашней утвари. 

Въ настоящее время этотъ народъ почти исключительно земледельцы, такъ какъ 

въ Феллинскомъ уезде ОТЩапсИтаа = хлебородная земля) очень плодородная, сравни

тельно съ другими поселешями Эстонцевъ, земля. Земледел1е поставлено у нихъ до

вольно высоко; у многихъ употребляются заграничныя сохи, молотилки, веялки и т. п. 

Главной доходной статьей крестьянъ въ этой местности служить ленъ, который ими 

засевался и засевается въ болыпомъ количестве и который до недавняго времени вы

соко ценился. 

Вследств1е густоты народонаселешя мнопе начинаютъ изучать разпыя ремесла 

пли уходятъ на заработки, а иные переселяются во внутреншя губерши Россш, прь 

обревъ тамъ участки. Къ торговле они какъ-то неспособны, а занимаются ею здесь 

Руссше. Въ последнее время, впрочемъ, появилось довольно куицовъ и изъ Эстовъ. 

Въ противность древнему эстонскому обычаю жить деревнями, народонаселеше 

Суйслепскаго прихода и вообще все Сакаляне живутъ въ настоящее время отдельными 

усадьбами; въ нихъ устрапваютъ себе вполне приличныя, чистыя помещешя, съ свет
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лыми комнатами, нередко обитыми обоями, и съ красивой мебелью. При усадьбахъ 

везде устраиваютъ сады. 

По в'Ьровашямъ Эстонцы одинъ народъ въ полномъ смысле этого слова. Въ устахъ 

его здесь, какъ и везде, еще живутъ язычесия предашя старины. Особенно часто 

слышится назваше языческихъ боговъ Тара, Ванемуйне и т. д., а сказашями своей 

миеолоии народъ гордится и старается, чтобы они не пропали безследно, такъ какъ 

въ нихъ отражается привольная, счастливая жизнь Эстонцевъ до прибьшя сюда Шш-

цевъ, наложившихъ па нихъ тяжелыя цепи рабства. 

Въ пароде есть предаше, что на томъ месте, гдЬ ныне находится Тарвастская 

лютеранская кирка, было капище главнаго эсгонскаго бога Таара, где стоялъ его идолъ. 

Съ пришеств1емъ Немцевъ капище это было разрушено, а на его место построепъ 

костелъ, ныне служашдй лютеранскою киркою. Место это съ того времени народъ 

сталъ называть и до сихъ поръ называетъ Тарвасту, что означаетъ: противъ Таара 

(Таага-луазШ). 

Изъ сохранившихся древнихъ обычаевъ особенно замечателепъ — Ивановъ огонь-

Накануне 24 поня зажигаютъ посаженную на длинный шестъ смоляную бочку или 

что-нибудь въ эгомъ роде, а молодежь при этомъ тапцуетъ, играетъ и веселится. 

Какъ маяки, светятся въ этотъ вечеръ Ивановы огни по всемъ пригоркамъ Сакалш. 

Множество поверШ соединено съ этимъ вечеромъ: тогда можно находить клады, 

надъ которыми будто-бы въ эту ночь тлеютъ сише огоньки; особенно же надо въ этотъ 

вечеръ стараться собирать разпыя лекарственныя травы отъ всевозможныхъ болезней, 

потому что собранный именно въ этотъ вечеръ травы имЬютъ какую-то особую вол

шебную силу, после чего уже опую теряютъ. Изстари также накануне 10 ноября 

въ день Мартина и накануне 25 ноября ходятъ ряженые, — въ первомъ случае, по 

преимуществу, парни, во второмъ—девушки, — изъ двора въ дворъ, въ помещичью 

усадьбу и т. д., и народъ очень радушно угощаетъ ихъ, даетъ деньги и позволяетъ 

повеселиться въ доме. 

Изстари также четвергъ у здешняго народа почитается свящеянымъ днемъ, почти 

полупраздникомъ: вечеромъ совсемъ не работаютъ. У лютеранъ въ этотъ день по ве-

черамъ бываютъ молитвенныя собрашя, особенно въ Великомъ посту, въ школьныхъ 

домахъ. 

Здесь также справляется нечто въ роде масленицы, но пе тогда, какъ у Русскихъ, 

а на первой педеле Великаго поста и именно во вторникъ: катаются на конькахъ, са-

лазкахъ, веселятся и т. д., а обыкновеннымъ угощеи1емъ тогда являются: свиная го

лова, свипыя и другихъ животпыхъ ноги, каковыя къ этому дню берегутся. Свиная 

голова должна быть целикомъ посолена и целикомъ сварена — тогда хорошо свиньи 

водятся. 

Существуетъ обычай сидеть у покойника до его погребешя. Къ ногребенш соби

раются въ возможности все родственники и знакомые. Въ Тарвастской волости по

койнику падеваютъ па голову шапку и на руки перчатки зимой. Въ Х'ельметскомъ 

кирхшпи.тЬ некоторые более невежественные люди еще до сихъ поръ кладутъ покой

нику въ гробъ веникъ, трубку и кисетъ съ табакомъ, а иногда и бутылку съ водкой. 

10* 



Въ Тарвастской волости народъ строго придерживается старыхъ нацшнальныхъ 

костюмовъ, изъ которыхъ имъ особенно присвоены черный кафтанъ съ веленымъ галуномъ, 

съ красными лентами; замужни женщины посятъ вышитый шелками и бисеромъ красный 

головной уборъ наподоб1е русскаго кокошника и покрываются платками. 

О местности, занимаемой Суйслепскимъ приходомъ, въ историческихъ сборникахъ 

ничего зам гЬчательнаго не написано. Хоть Сакаляне и прославились своею долгою му

жественною борьбою противъ Шмцевъ, но ихъ кровавыя стычки происходили не въ пре-

д'Ьлахъ описаннаго прихода, а либо въ Юрьевскомъ, либо въ Перновскомъ уЬздахъ, 

либо въ северной части Сакалш около Оберъ-Палена, а главнымъ образомъ въ городЬ 

Феллин'Ь и около него. Были однако и въ пред'Ьлахъ Суйслепскаго прихода сражешя, 

о чемъ свидетельствуют'!) несколько могильныхъ намятниковъ. Въ им"Ъши Керстенсгофъ, 

въ деревне Азме есть небольшой холмикъ, около котораго находятъ челов-Ьчесшя кости. 

Въ деревн гЬ Кивилэпа Старо-Суйслепской волости есть большой могильникъ; тамъ же 

поставлена четырехугольная каменная плита, на которой вырезаны три креста, окру

женные в'Ьнцомъ, Пытались однажды это место вспахать, но убитые воины оказались 

погребенными такъ неглубоко, что поле покрылось костями и шинельными пуговицами. 

Человеческая кости находятъ еще на глубине 8 — 9 футовъ, где между костями земли 

иЪтъ. Въ той же деревн'Ь стоить на поле каменный крестъ, подъ которымъ, говоритъ 

народъ, погребепъ какой-то военный начальникъ. Въ Старо-Суйслепсковй же волости, 

въ деревне Ярвекюла имеется еще одинъ военный могильникъ; тамъ также находятся 

челов^чесмя кости и найдено несколько старинныхъ вещей. 

На мызе Тарвастъ находятся также развалины рыцарскаго замка. 

До пришествгя Шшцевъ въ эту местность Эстонцы жили родами или областями 

и въ каждой области былъ у нихъ старшина, или кунингасъ. Были и города, въ за

щиту отъ непр!ятелей окруженные валами и рвами, преимущественно около болотъ и 

вообще въ неприступпыхъ м гЬстахъ. Для обсуждешя важныхъ дЪлъ составлялись ими 

обшдя народныя собрашя. Съ иришеств1емъ НЬмцевъ была совершенно подавлена ихъ 

самостоятельность, и они уже сами сделались собственностью господъ. Къ концу же 

крепостного права ихъ положеше начинаетъ несколько изменяться, а съ сороковыхъ 

годовъ помещики стали отдавать въ аренду и даже совсЪмъ продавать крестьянамъ дворы. 
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Оллустферсжй Петро-Павловсмй приходъ. 

Оллустферская Иетро-Павловская церковь находится въ Феллипскомъ уЬзд'Ь, па 

земле, отведенной отъ мызы Оллустферъ, принадлежащей графу Ферзенъ, православ

ная вероисповедашя. 
Большая часть пространства, входящаго въ составъ Оллустферскаго прихода, 

состоитъ изъ болотъ, покрытыхъ лесами; особенно много ихъ въ западной и юго-

западной части прихода, где обработанной земли почти совершенно нетъ. Въ западвой 

части нрихода также много болотъ, по есть и некоторыя возвыгаешя; па одномъ изъ 

такихъ возвышешй, называемом!. „Киге гоа§1", находится православное кладбище. Цер

ковь находится также ва сравнительно возвышенномъ месте. Есть возвышен]я также 

въ 5 — 7 верстахъ отъ церкви къ юго-востоку. Орошеше местности обильное; по 

значительныхъ водовместилищъ нетъ; есть несколько маленькихъ оэеръ и речекъ, по 

ничемъ пи те ни друпя не замечательны. Самая большая изъ рекъ, протекающихъ 

въ пределахъ прихода, река Навастъ, имеетъ 80 верстъ длиною и служитъ весною 

для сплава леса въ городъ Иерновъ, чтб составляетъ одну изъ доходнейшихъ статей 

заработка местпыхъ жителей. Местностей, замечательныхъ въ историческомъ, воен-

номъ и археологическомъ отпошеши, нетъ, если не считать пригорка, лежащаго среди 

болотъ, верстахъ въ трехъ отъ церкви къ западу—въ Леховерской волости. Приго-

рокъ этотъ пекоторыми изследователями признается за место, где былъ, упоминаемый 

въ хронике Гепдрика Латышскаго, городъ эстопскаго старшины Лембита- Леоле. Въ при

горке этомъ были произведены и раскопки, при которыхъ нашли обгоревшую глину 

и следы золы и угольевъ, а какихъ-нибудь остатковъ древности не нашли. На земле 

мызы Вейбстферъ есть также пригорокъ, называемый „КййШ та#1 а  (т.-е. Рыцарская 

гора), о которой говорятъ, что въ ней оканчивается нодземпый проходъ, начинающая 

въ городе ФеллинЬ. Место это некогда заменяло кладбище. 



Никеферсжй приходъ. 

Священника Николая Чистякова. 

КикеферскШ приходъ — самый северный въ Феллипскомъ уЬзд гЬ и благочиши, 

Рижской епархш, Лифляндской губерши, въ разстоянш 283 верстъ отъ губернскаго 

и епарх1альнаго города Риги и въ 52 верстахъ отъ уЬзднаго—Феллина. 

КикеферскШ приходъ на всемъ своемъ протяжеши представляетъ местность во

обще низменную, большую часть которой занимаютъ болотистыя местности, состояшдя 

изъ топкихъ болотъ, сЬнокосовъ и перел'Ьсковъ, которыя не прерываясь, тремя отдель

ными сплошными рядами проходятъ чрезъ весь приходъ, отъ южныхъ окраинъ онаго 

до сЪверныхъ, гдЬ он гЬ сливаются съ поперечными сплошными рядами таковыхъ же 

болотъ, такъ что весь приходъ со всЬхъ сторонъ окруженъ болотами, которыя и со

ставляют какъ бы естествеппыя границы онаго. Среднее, центральное болото раз-

д гЬляетъ приходъ на дв гЬ, несколько (не свыше 3 саженей) возвышенпыя половины, — 

восточную и западную, которыя состоятъ изъ большаго или меныпаго числа разной 

величины холмовъ, расположенныхъ, главнымъ образомъ, въ томъ же направлеши — 

отъ юга па сЬверъ. 

На этихъ-то холмистыхъ возвышепностяхъ восточной и западной половинъ при

хода и расположены вей мызы и селешя; только незначительная часть отдЬльныхъ 

поселковъ ютится на незначительныхъ возвышешяхъ (холмахъ) среди .тЬсовъ и болотъ. 

Путями сообщения служатъ только м гЬстныя дороги, изъ которыхъ грунтовыя — 

три. Одна изъ пихъ ведетъ изъ г. Феллина, чрезъ западную возвышенную поло

вину прихода, въ г. Вейсенштеинъ. Вторая — изъ местечка Оберпалена, чрезъ 

восточную возвышенную половину прихода, въ восточную часть Вейсеншгейнскаго 

уЬзда. Отъ этой дороги, на 8-й верстЬ отъ м. Оберпалена, отделяется вЬтвь, 

которая соедипяетъ восточную дорогу съ западной, на 50-й верстЬ отъ г. Феллина, — 

проходя по южной части прихода. 

Церковь построепа въ западной части прихода, при Феллинской дорогЬ въ 2 вер

стахъ на сЬверъ отъ вышеозначенной соедииительпой дороги и въ б верстахъ отъ 

северной границы прихода, т.-е. на 52-й верстЬ отъ г. Феллина. ВслЬдств!е отда

ленности церкви отъ восточной половипы прихода, всЬ живупце тамъ прихожане пред-

почитаютъ попрежнему посещать соседнюю Оберпаленскую церковь, которая къ нимъ 

гораздо ближе своей — Кикеферской церкви. 
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Полевыя земли имеютъ въ приходе суглинистую почву, почему и довольно пло

дородны; снятся здесь рожь и пшеница озимыя, а изъ яровыхъ: ячмень, овесъ и го-

рохъ, кроме того — картофель, ленъ и клеверъ. Въ лйсахъ преобладаютъ ель и береза; 

за ними следуютъ осипа, ольха и болотная сосна и ива; изредка встречаются ясень, 

рябина и черемуха. Озеръ въ приходе нетъ. Изъ рекъ берутъ начало — Нала (Обер-

паленская) изъ восточнаго болота, течегь въ Амовжу (Эмбахъ); Ииллистферская — 

изъ центральнаго болота, течегъ въ Перновскую реку и Пранди — изъ западнаго 

болота, течетъ въ Феннернскую реку. 

Вышеозпаченныя грунтовыя дороги во время прежпихъ войнъ имели важное зна-

чеше, служа путями передвижешя войскъ изъ Оберпалена въ г. Вейсепштейнъ и об

ратно. Что здесь происходили кровавыя стычки, не подлежитъ сомненно, хотя въ па-

родной памяти ничего о томъ не сохранилось. Болышя же сражешя происходили ближе 

къ Оберпалену и Вейсенштейну, о чемъ свидетельствуетъ тамошшя места иогребешя 

павшихъ въ бою войповъ, изъ которыхъ одно находится въ юго-восточномъ углу Кике-

ферскаго прихода, па обширномъ поле мызы Адаферъ, при восточной дороге, въ 5 

верстахъ отъ Оберпалена (на северъ). Древнее кладбище это имеетъ видъ холма, ве

личиною около 1 десятины, покрыто березового рощею и, по положешю своему на 

ровномъ открытомъ поле, видно издалека; называется холмъ этотъ по-эстонски „Ка1ти-

та§1 к  — кладбищенская гора. Вторымъ местомъ болыпихъ сражешй служило громад

ное, возвышенное поле деревни Малой Кареда, которое и поныне усеяно стоящими 

и лежащими каменными крестами величиною до 3 футовъ въ поперечнике. Место 

это въ 10 верстахъ отъ северной границы Кикеферскаго прихода, въ прямомъ сЬвер-

помъ направлеши но западной дороге прихода, въ Нетрискомъ кирхшпиле, Вейсен 

штеппскаго уезда. 

Изъ археологическихъ памятпиковъ седой древности въ пределахъ Кикеферскаго 

прихода сохранились две „каменпыя могилы", находяшдяся въ северо-западномъ углу 

сего прихода, въ деревняхъ Таммекюля (Дубовая деревня) и Сурекюля (Большая де

ревня). Могилы эти были раскопаны несколько лЬтъ тому пазадъ известпымъ эстон-

скимъ археологомъ, Абьяскимъ учителемъ Юнгомъ; проч1я же все уже давнымъ-давпо 

распаханы на иоляхъ крестьянами, такъ что и следовъ ихъ не осталось. 

Еще достопримечательны въ западной части прихода два холма, изъ которыхъ 

одинъ нежить въ полуверсте отъ края западпаго болота и въ 2 верстахъ па северо-

западъ отъ Кикеферской церкви; называется онъ ио-эстонски „Пйе ша§1 и  — холмъ 

священной рощи —величиною около 1'/ 2  десятины, на которомъ въ язычесия времена 

и позднее местное паселеше совершало свои жертвонриношешя. Теперь холмъ этотъ 

входитъ въ составъ пастбищной земли двора Сыэру, и на немъ растетъ лишь мелкая 

порасль ольхи и редюя, неболышя ели. Другой холмъ называется по-эстонски „.Тигпи 

та#1 в  — гора мертвыхъ; лежитъ онъ въ 4 верстахъ на северъ отъ перваго холма 

„Нйе ша§1 а, между деревнею Сурекюля и мызою „Лайметсъ" (обширный лесъ), въ бо

лоте; величина его около полудесятины, покрыть лесомъ. 

Но самую цепную изъ всехъ вещей въ археологическомъ отношеши составляегъ 

ковчегъ (дарохранительница) пожертвованный Кикеферской церкви въ 1895 г. С.-Петер-
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бургскимъ купцомъИ. Л. Дрозжининымъ. Ковчегъ этотъ весь серебряный, вЬсомъ 4 фунта; 

работы русской, повидимому до-иетровскаго времени, формою трехъярусный, увенчанный 

осьмиконечнымъ находящимся на холмообразномъ возвышенш на верхнемъ ярусе кре-

стомъ, на четырехъ серебряныхъ же ножкахъ; общая вышина отъ оиновашя до верха 

креста 18 дюймовъ; четырехугольный, нродолговатый въ ширину, которая въ нижпемъ 

ярусе сосгавляетъ Ю'/ 2  дюймовъ, глубина (толщина) 7 дюймовъ въ нижнемъ карнизе; 

каждый ярусъ кверху, въ сравнены съ иредыдущимъ, уменьшается съ каждой изъ четырехъ 

сторопъ но 1 дюйму; въ каждомъ ярусе но угламъ отдельные столбики; въ двухъ 

нижнихъ ярусахъ по двухстворчатой дверце, а въ верхнемъ — ящикъ съ крышкою, 

вынимается; все стороны каждаго яруса изукрашены св. изображешями Страстей Гос-

поднихъ, которыхъ 12. Пршбретенъ ковчегъ этотъ г. Дрозжининымъ после пожара 

одной церкви въ сильно-попорченномъ виде; по реставрацш мпог1е изъ сгарообряд-

цевъ, и е.-петербургсше и московсме, желали откупить оный, предлагая Дрозжи-

нину весьма значительную сумму, но онъ не соглашался, решившись отдать его въ одипъ 

изъ новостроящихся храмовъ. Изъ другихъ достопримечательностей имеются еще 

въ Кикеферской церкви 2 еванге.мя: одно въ полъ-листа, продолговатое, печатанное 

въ г. Москве въ сентябре 1697 года, въ царствоваше царя Петра I Алексеевича, 

при патр1архе Адреане, на церковно-славянскомъ языке, золотообрезное, въ полубар-

хатномъ переплете, лицевая сторона котораго сплошь покрыта меднымъ посеребре-

нымъ листомъ съ изображешями: посреди — Воскресешя Спасителя съ резнымъ пяшемъ, 

а по угламъ четырехъ евангелистовъ, а на обороте — изображеше оруд1й страстей и 

четыре наугольника. Другое—въ четверть большого листа, продолговатое, печатанное 

въ Москве въ 1701 году тоже при царе Петре I, во время междупатр1аршества, на 

церковно-славянскомъ языке, золотообрезное въ нолубархатпомъ переплете, св. изо-

бражешя на дскахъ все отдельныя, на лицевой стороне — Спасителя и четырехъ 

евангелистовъ, а на оборотной — орудШ страстей и наугольники; все они медныя — 

посеребрепыя; застежки таковыя же. 



Торгельсшй приходъ. 

Въ археологическомъ отношенш Торгельскгй приходъ не изобилуетъ достоприме

чательностями. Обращаютъ на себя внимаше две пещеры, находящгяся близъ мызы 

Торгель, противъ лютеранскаго кладбища, въ лйвоць скалистомъ берегу реки Пер-

навы, въ недалекомъ разстоянш одна отъ другой, наэываемыя местными лштелями 

„Курья мяэ аугудъ", — что по-русски значитъ: пещеры злой горы, а въ болЬе даль-

вихъ местностяхъ известны подъ назвашемъ „Тори пырго" — ТоргельскШ адъ. Какъ 

внутрепшя стены пещеръ, такъ и самая скала около нихъ, состоящая изъ твердаго 

песчаника, исписаны именами посетителей. Образован1е первой изъ нихъ относятъ 

къ древнейшимъ временамъ, а другой — къ более позднейшему времени. Можно ука

зать еще два места, на правомъ берегу реки Пернавы, где, при размытш берега 

водою, находятъ человечесюя кости. Одно изъ нихъ находится въ деревне Орекюль, 

волости Торгель, на усадебной земле двора Тыца, а другое— въ деревпе Риза, во

лости Вастемойзъ, на усадебной земле двора Калмети, где по ае время можно еще 

заметить невысоюе могильные насыпи. Полагаютъ, что на этихъ месгахъ когда-то, 

въ более отдаленныя времена, были кладбища, хотя объ нихъ не сохранилось ника-

кихъ письменныхъ указан1й и устныхъ предашй. 

Описываемый приходъ расположенъ но обоимъ берегамъ реки Пернавы на про-

тяженш более 30 верстъ въ длину и столькихъ же верстъ въ ширину, Народонаселеше 

по обоимъ берегамъ реки более густое потому, что береговая полоса по обе стороны 

реки более возвышенная; чемъ далее отъ береговъ, темъ почва становится низменнее, 

образуя леса, луга и по местамъ болота. Береговая полоса изрезана оврагами, часто 

довольно глубокими, по которымъ протекаютъ ручейки, впадаюпце въ реку. 

Народонаселеше прихода Эстонцы, безъ примеси другихъ народностей; живутъ 

они не селами, а разбросанно, отдельными хозяйствами или дворами. Главное ваште 

населетя — сельское хозяйство. 

-э—<$5>—о-

Риукск1Й съЪадъ. Ц 



о 

Тугаланскш приходъ. 

Священника Николая Кюппара. 

Изъ памятниковъ историческихъ можно указать на могилу воиновъ, павшихъ 

яъ бою, по всей вероятности во время Великой Северной войны. Могила эта пред-

ставляетъ собою довольно возвышенный холмъ, саженей около 70 въ окружности; 

по угламъ холма поставлены камни съ высеченными на нихъ изображешями крестовъ, 

а на самомъ холме недавно еще стояли двЬ засохппя сосны. Находится эта могила 

отъ Тугалапа въ 5 верстахъ, къ югу, при дороге къ Валку, среди крестьянскахь 

полей, на участке усадьбы Куллесэ. Достоверныхъ историческихъ данныхъ обь этой 

местности не имеется. 

Около этого же м^ста крестьяне указываютъ на груду камней, какъ на остатокъ 

древняго католическаго епископскаго замка, и въ подтверждеше сего приводятъ то 

обстоятельство, что крестьянская усадьба, на земле коей лежать эти камин, называется 

съ самыхъ древнихъ временъ „Пшскопиталу", чтб значитъ усадьба епископа. 

Другихъ замечательностей ни въ историческомъ, ни въ археологическомъ отно-

шешяхъ въ Тугаланскомъ приходе не имеется. 

I 



Мурросшй приходъ. 

МурроскШ приходъ лежитъ въ 35 верстахъ на северъ отъ г. Пернова, въ уЬзд'Ь 

котораго онъ находится, и расположепъ узкою полосою отъ востока на заиадъ — по 

границе Эстляндской губерпш. Назвав1е свое онъ получилъ отъ одной изъ деревень 

сего прихода „Мурру", что значить: груда камней. Приходъ сей" паходится вдали 

отъ другихъ православныхъ церквей. Бъ историческомъ отношеши местность Мурро-

скаго прихода пичймъ не замечательна. Опа представляетъ безлесную, едва возвы-

шеввую раввЕну, уставную везде камвяыи и окруженную со всЗзхъ сторопъ низмен

ными болотистыми лугами и топкими болотами-трясинами, среди которыхъ на западе 

расположены два небольшихъ озерка: Тягела и Гермистъ. Приходъ сей составляетъ 

какъ бы отдельный, выдающшся уголокъ им ,Ьн1Я Тестама; сюда въ прежнее время пикто, 

кроме охотвиковъ, не заглядывалъ, для чего за селешями въ проселке устроенъ домъ 

для сбора охотниковъ, уцелевппй и поныне. Местность эта вообще глухая. Въ не

давнее прошлое, летъ пятьдесятъ тому назадъ не существовало здесь даже дороги, 

которая проходила бы по приходу, а съ этого времени устроена небольшая церковная 

дорога, соединяющая ныне Перново-Тестамскую дорогу съ Перново-Аренсбургскою до

рогою. Приходъ сей состоитъ изъ восьми деревень; центромъ прихода считается де

ревня Тягела, лежащая по обе стороны упомянутой дороги. 

Есть некоторое основаше полагать, что въ далекой древности въ этой деревне 

существовалъ храмъ. Тутъ имеется дворъ, который до сего времени сохранилъ на-

звате „Кирику-алузе", т.-е. подцерковпый. На участке этого двора находится не

большой курганъ, усыпанный камнями съ высеченными на нихъ крестами. Народная 

молва гласвтъ, что здесь стоялъ храмъ, и указываютъ па уцелевппе остатки фунда

мента здав1я, представляюнце правильный четырехугольникъ, каждая сторона коего рав

няется приблизительно десяти саженямъ. Въ средине этого четырехугольника и вне его 

найдено маого человеческихъ костей, лежавшихъ на глубине 8—10 футовъ. Въ вос-

точномъ углу бывшаго здашя найдено (летъ 50 тому назадъ) два хорошо сохранив

шихся и лежавшихъ бокъ о бокъ скелета, дающде возможность думать, что здесь кроме 

храма находилось и кладбище. При производстве раскопокъ на этомъ месте мопетъ 

не найдено, по коимъ было бы можно определить древность кладбища, а находили 

глиняные горшки и бодыше топоры п ножи. 
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Населеше въ приходе густое, почему мнопе не могутъ снискать себе пропиташя 

на родине и принуждены искать заработковъ въ городе Пернове и на суконной фаб

рике Цинтенгофъ. 

Народонаселеше прихода поголовно—Эстонцы, народъ рослый, плечистый, стат

ный. Когда поселились они въ эту глушь, — неизвестно; но судя по ихъ русымъ 

волосамъ, голубымъ глазамъ и своеобразной нащональной одежде, а также по сохра

нившемуся и поныне особому наречгю, можно полагать, что уголокъ этотъ соста-

влялъ уже въ глубокой древности пхъ достояше. Главное занят1е ихъ — земледел1е и до

машнее приготовлеше своей нащональной одежды. 

ЧЗЙ--



Галлистская церковь. 

Священника Мартина Рамуля. 

Церковь п приходъ сей называются „Галлистскими", что происходить отъ эстон-

скаго слова „галлъ" (])а11) внизъ. „Галлисте" есть родительный падежъ множествеп-

наго числа (родительный принадлежности) отъ эстонскаго слова „галлипэ" — низовый 

житель, „Галлисте" — принадлежитъ пизовымъ жителямъ т.-е. земли или в'Ьрп'Ье земля 

или местожительство людей низовой части (къ морю) Эстонш. Подъ именемъ „Гал

листе" известны еще въ приходе въ верстахъ 15 отъ церкви огромное болото, ко

торое тянется на несколько десятковъ верстъ внизъ къ морю; и въ саженяхъ 100 

отъ местной православной церкви, въ именш Пеноя, въ участке „Раудсепа" неболь

шая, но крутая горка. Эта горка получила свое назваше „Галлисте" (горою низовехъ 

жителей) отъ того, что въ язычесюя времена жители всего „Галлиста" собирались на 

эту горку для языческаго жертвоприношешя и совершешя прочихъ релииозныхъ обря-

довъ. Эта священная гора языческихъ Эстонцевъ „Галлиста". По завоеванш Лифляндш 

Немцами, для отвлечешя народа отъ идолослужешя, и для ознакомлетя ихъ съ хри-

стнствомъ, на этой горке была построена католическая часовня, следы разва

лишь коей сохранились до настоящаго времени. На этой горке хотели построить и 

первоначальную лютеранскую кирку, для какой цели было привезено сюда несколько 

строительнаго матер1ала, по построена одпакожъ не была. О томъ, почему па 

этой горке не была построена лютеранская кирка, существуетъ въ народе сле

дующее предаше. Постройка кирки была тутъ уже начата, но по мере того какъ 

ее успевали днемъ строить, она ночью разрушалась, и такъ продолжалось несколько 

разъ. Наконецъ решили построить ее па другомъ месте; но где именно, о томъ про

исходили споры и совещаш'я па этой же горке. Въ одинъ изъ такихъ споровъ въ ку-

стахъ падъ горой запела какая-то чудная птичка, решили построить кирку тамъ куда 

полетитъ эта птица. Птичка полетела къ северу отъ этой горки на другую горку, 

около 14-ти верстъ отъ первой, где начинается упомянутое „Галлистское болото", 

где и построили поэтому кирку, которая существуетъ и ныне тамъ. 

И такъ, тамъ или около того места, где совершалось языческое богослужеше, 

где потомъ пародъ ознакомлялся съ хриспанствомъ — католичествомъ — и где не могла 

быть построена кирка, — ныне стоитъ православный местный храмъ и носитъ пазваше 
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по примеру лютеранской кирки „ГаллистскШ", — такъ какъ находится въ районе лю-

теранскаго Галлистскаго прихода и въ составъ православнаго прихода входятъ те же 

волости и имешя, кои входятъ въ составъ Галлистскаго лютеранскаго прихода. 

Кроме указапнаго языческаго богослужешя встречаются въ приходе еще замеча-

телъныя въ археологическомъ отношеши места погребешя каменнаго, бропзоваго и пер-

ваго и втораго железныхъ вековъ. Такими местами особенно богата въ приходе часть 

Абьяской волости называемая „ Абья-Перакюль". Места эти изследованы въ археоло

гическомъ отношеши уже летъ 10 тому назадъ Финскимъ профессоромъ и найденные 

имъ въ нихъ предметы взяты съ собой. Въ некоторыхъ изъ этихъ могилъ найдены 

рядомъ съ глиняными урнами, въ коихъ погребали пепелъ отъ сожженныхъ телъ умер-

шихъ, предметы и оруд1я каменнаго века, какъ-то: каменные топоры, ножи и молоты, 

а также предметы украшешя людей этого века. Последними служили въ каменномъ 

веке предметы изъ костей животныхъ. Встречаются, напримеръ, въ этихъ могилахъ зубы 

волка, съ пробуравлеными отверстиями. Въ могилахъ первыхъ двухъ железныхъ вековъ 

и бронзоваго века находятъ топоры и оруд1я железныя и бронзовыя и украшешя, 

какъ-то бронзовыя кольца, железныя бляхи и прочее. На дне одного изъ озеръ найдепъ 

пловучШ мостикъ въ роде нынешняго плота и древняя рыболовная острога изъ железа. 

Указываютъ въ приходе па места священныхъ рощъ, где приносили богамъ жертву 

и собирались для языческаго богослужешя. Кроме того встречаются въ приходе места 

первоначальныхъ городковъ или крепостей. Это воьвышешя съ ]/ 8  десятины, обыкно

венно около речекъ или прудовъ, обведенныя на своихъ вершинахъ высокимъ тыномъ 

и землянымъ валомъ, на которомъ лежали камни и бревна для защиты отъ непргятеля. 

Когда угрожала опасность отъ враговъ, женъ и детей собирали въ эти места, тамъ же 

укрывались и мужчины отъ преследовашя враговъ и бросали оттуда внизъ на нихъ 

бревна и камни. 

Существуетъ объ этихъ вещахъ следующее предаше: король Карлъ XII, побежденный 

царемъ Петромъ Великимъ въ сраженш въ этой местности, преследуемый имъ, спасался 

бегствомъ отъ русскихъ войскъ. Окруженный последними, Карлъ XII решился съ 

хитростно пробраться сквозь руссгае отряды, переоделся въ крестьянской избе въ 

крестьянскую одежду и на крестьянской телеге благополучно пробрался къ своимъ. 

Крестьянская изба, въ которой это совершилось, и есть именно этотъ дворъ въ которомъ 

ныне хранятся упомянутая каска, доспехи и мечь, которые и считаются принадле

жавшими Карлу XII. Въ той же Старо-Карристской волости, на берегу реки того же 

назвашя стоятъ ныне два крестьянскихъ двора подъ назвашемъ „Саапа-двора" (двора 

сапоговъ). Эти дворы, по народному нреданш и по разсказамъ владельца ихъ были 

подарены его предкамъ королемъ Карломъ XII по следующему случаю: во время войны 

съ Петромъ Великимъ Карлъ XII, спасаясь бегствомъ, завязъ при переправе черезъ 

болотистую реку Старо-Карристъ въ тине ея. Это заметилъ хозяинъ ближайшаго 

двора и помогъ королю (не зная притомъ кто онъ) выйти, сапоги же короля остались 

въ тине, п онъ босикомъ дошелъ до избы, где крестьянинъ уступилъ ему свои сапоги., 

за которые король далъ крестьянину два болыпихъ двора и велелъ назвать ихъ дворами 

„Сапоговъ". 
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Предметы, монеты и оруж1е, какъ найденные въ земле въ различныхъ мЬст-

ноетяхъ прихода, такъ и сохрапивпнеся въ целости у крестьяпъ некоторыя вещи, 

а также разсказы и предашя въ устахъ жителей ясно свидетельствуют о томъ, 

что въ этой местности въ прежшя времена какъ до русскаго владычества въ этомъ 

краю, такъ и при завоеваши этого края происходили во многнхъ мЬстностяхъ этого 

прихода битвы и сражешя. Въ 1883 году при копапш канавы въ глухой и болотистой 

местности им гЬшя Пенпекюли „Тима-Мытсъ" верстахъ въ семи отъ ближайшей дороги 

найдено около трехъ фунтовъ м'Ьдныхъ монетъ, количествомъ трехсотъ штукъ, ливон-

скихъ рыцарей, два серебряныхъ талера и несколько мелкихъ серебряныхъ монетъ царя 

Хоанна IV. 

Въ волости Старо-Карристъ въ одномъ крестьянскомъ дворе имеются и хранятся 

до сего времени въ целости и передается хозяевами этого двора съ завйщашемъ 01 ь 

одного покол'Ыя другому, какъ драгоценнейшее достояше этого двора старинная 

каска, военные доспехи и мечъ. 
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Аренсбургсмй приходъ. 

Протоиерея Александра Кудрявцева. 

Аренсбургская православная, во имя святителя и чудотворца Николая, церковь, 

заложенная въ 1786 году, освящена въ 1790 году. Она находится на Замковой улице 

и сохраняется прочно до сего времени. Церковь эта одноэтажная, каменная, построена 

изъ местной плиты и имела вначале видъ продолговатаго прямоугольника, алтаремъ па 

востокъ; но съ устройствомъ въ 1847 году при ней паперти и съ двухъ сторонъ, 

южной и северной, по одной пристройке для помещешя ризницы она получил видъ креста. 

Надъ церковью одна глава, утвержденная па длипномъ, кругломъ фонаре. 

Колокольня, сооружена въ связи съ церковью. На колокольне имеется шесть ко-

локоловъ; изъ нихъ пять, вероятно, присланныхъ, по распоряжение правительства, 

при самомъ открытш церкви въ городе Аренсбурге, въ царствоваше императрицы 

Елисаветы Петровны, и одипъ, пожертвованный въ 1895 году С.-Петербургскомъ 

купцомъ Николаемъ Васильевымъ Богдановымъ, въ память 25-лет1я существовашя Эзель-

скаго братства. Все колокола малыхъ размеровъ. Главный замечателенъ своею древ-

ностш. Не имея на себе означешя веса, онъ имеетъ следующую надпись, отлитую 

по его окружности: „Божиею млтию и помощию стыя живоначальныя трцы лета сшесть 

десятаго а мца сентября въ 8 день на рожество Прстей Брдцы слитъ быть колоколъ 

сей при державе цртва блгвернаго и хстолюбиваго цря и гдря великого князя Ивана 

Васильевича всея Руси и при архиепискупе великого Новагорода и Пскова влдки Се-

рапиюна, а лилъ мастеръ псковитнъ Прокофей Григорьевъ снъ колоколникъ. Слава 

Богу, аминь". Откуда этотъ колоколъ поступилъ въ Аренсбургскую церковь,—све-

денШ не имеется. 

Аренсбургъ, портовый, уездный городъ Лифляндской губерши, лежптъ на южной 

оконечности острова Эзеля, при Рижскомъ заливе, въ малой бухте, доступной только 

для прихода мелко сидящихъ судовъ; болыше же военные и коммерчесие пароходы 

останавливаются на рейде, верстахъ въ 12 отъ города; а для судовъ средней вели

чины, отъ 9 до 12 футовъ осадки въ воде, имеетъ устроенную въ последнее время, 

въ 1893 —1895 годахъ, на средства правительства пристань на Ромасааре, верстахъ 

въ трехъ съ пеболыпимъ отъ города. Точныхъ сведенШ о времени основашя города 

не имеется. Известно одно, что коренные жители острова Эзеля Эсты, до XII века 
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идолопоклонники, занимавгшеся морскими разбоями, на м'ЬсгЪ нын'Ъшняго города имели 

свои укреплешя. Въ XII веке, после взятия острова Эзеля, Датчанами, король Воль-

демаръ И, по свидетельству древнихъ летописцевъ, срубилъ здесь въ 1205 году 

деревянный городокъ, который скоро сгорелъ. При насажденш здесь силою оруж!я 

хрисианства и основаши епископства, ливонсше рыцари вновь возвели городъ въ 1221 г., 

а епископъ Рижсшй Германъ фонъ-Оснабрюгге построилъ въ немъ каменный укре

пленный замокъ, который епископы рижсюе, вследъ за Оснабрюгге, избрали местомъ 

своей резиденцш. Во время гросмейстерства фонъ Плетенберга замокъ былъ сильно 

укреплепъ и окруженъ двойнымъ рядомъ валовъ и между ними глубокимъ рвомъ. Отъ 

ливонскихъ рыцарей островь Эзель перешелъ во владеше Датчанъ, которые управляли 

имъ съ 1561 года по 1645 годъ, когда онъ достался во влад^те Шведовъ, а отъ 

Шведовъ взятъ былъ Русскими вместЬ съ городомъ въ 1710 году и окончательно нри-

соедипенъ къ РоссШской державе Петромъ Великимъ, но Ништадтскому миру, въ 1721 г. 

Аренсбургсшй замокъ съ укреплешями представлялъ въ свое время солидную за

щиту отъ враговъ на БалтШскомъ море, почему до 1836 года руссше государи со

держали въ немъ значительный гарнизопъ, состоявпий изъ артиллерш, пехоты и ка-

заковъ. Въ 1836 году крепость Аренсбургская была упразднена, войска изъ нея 

выведены и оруд1я вывезены; самый же замокъ переданъ былъ правительствомъ Эзель-

скому дворянству, которое и заботится о поддержанш этой древней твердыни. Въ замке 

епископскомъ до пастоящаго времени сохранилась древняя католическая церковь, въ ко

торой по времепамъ совершается лютеранское богослужен1е и которая любезно пре

доставляется дворяпствомъ католическимъ священпикамъ, когда опи посещаютъ Арене -

бургъ, для отправлешя богослужешя по обряду римской церкви. Нижшя же помещешя 

замка занимаются кладовыми для ссыпки хлеба. 

Аренсбургъ ведетъ отпускную торговлю хлебомъ, вывозимымъ за границу, и мест

ной плитой, отправляемой въ Ригу, каменоломня которой находится въ 9 верстахъ 

отъ города, въ пределахъ казеннаго имешя Пехель, на участке Куйго, — и известенъ 

своими лечебными грязями. Для пользовашя больныхъ имеются здесь три грязелечебныя 

заведешя: докторовъ Мерж1евскаго, Видемапа, и частное — наследниковъ бюргера 

Вейзе. Жители городскаго предместья Торри, Эсты, занимаются рыбною ловлею. На-

селеше города, вместЬ съ предместьемъ—Торрикюла, не нревышаетъ 3500 душъ; 

изъ нихъ православнаго вероисповедашя съ неболынимъ 400 душъ. 

Въ 1747 году дворянинъ Эзельской провинщи, ландъ-гауптмапъ (областной пачаль-

пикъ, въ чине генералъ-машра, подъ пепосредственвымъ ведешемъ Правитсльствующаго 

Сената) фонъ Тунцельманъ, движимый благороднымъ сочувсшемъ къ духовнымъ нуждамъ 

островныхъ православпыхъ, сделалъ по начальству представлеше о необходимости опре

делить для православпыхъ постояпнаго священника, изъяснивъ нри этомъ, — какъ видно 

изъ последовавшихъ затемъ распоряжешй Святейшаго Синода, — что и на Эзеле у 

православныхъ нередко крестятъ детей въ лютеранскую веру лютерапсюе пасторы. 

Вследств1е такого иредставлеп1я „по указу ея Имперагорскаго Величества, Госу

дарыни Императрицы и Самодержицы всеросс1йской Елисаветы Петровны, последовалъ 

указъ изъ святейшаго Правительствующаго Синода на имя синодальнаго члена, преосвя-

Рижсн!» съЪздг. 22 
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щеннаго Симона, епископа Псковскаго и нарвскаго, отъ 4 августа 1747 года, сле

дующая содержашя: „1. На томъ Эзельскомъ острову для находящагося тамъ 

РоссШскаго народа, православной, восточной греко-россШской церкви быть священнику 

и двумъ причетникамъ; такожъ и священникамъ облачеше туда отправить его преосвя

щенству изъ своей епархш; 2. Святыя иконы и книги, что до церковнаго круга при-

надлежитъ..., отпустить къ его преосвященству изъ имеющихся въ канцелярш СвятМ-

шаго Синода, конфисковаипыхъ и другихъ праздныхъ; и 3. О крещенныхъ на помянутомъ 

острову родившихся отъ благочестивыхъ россШскихъ людей д^тяхъ лютеранскими пас

торами въ ихъ лютеранскШ законъ, надлежащее разсмотреше и решете учинить его 

преосвященству, какъ правила св. отецъ и ея императорская величества указъ по-

вел гЬваютъ (Указъ Пек. д. консисторш отъ 6 февраля 1748 года, за № 941). 

Не замедлилась и постройка самой церкви, которая 4 мая 1750 года, по благо

словенно преосвященнаго Симона, епископа Псковскаго и Нарвскаго, и была освящена 

м гЬстнымъ священникомъ Симеономъ Ивановымъ Заклипскимъ. Церковь эта была дере

вянная; позднее построена каменная, которая какъ видно изъ надписи подъ иконою 

трехъ святителей, освящена въ 1790 году, при державе благочестивейшей импера

трицы Екатерины II и при архиепископе Иннокентш Псковскомъ и Рижскомъ. 

с-
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Карргёшй Михаило-Архангельсшй приходъ. 

Священ. Мартина Подрядчикова. 

Карр1нскШ православный приходъ, Лифляпдской губернш, Эзельскаго уезда, зани

маете средину острова Эзеля и имеетъ овальную форму, длиною 20 верстъ и шириною 

10 верстъ. Пространство это въ доисторичесюя времена, когда здесь поселились Эсты, 

было большею частш покрыто водою и изъ воды возвышались только отдельные островки, 

почему Эсты назвали его Саарема, т.-е. островная земля. Островки эти отъ поднят 

дна морскаго постепенно соединялись между собою и за 200 летъ до нашего времени, 

отъ провода канавъ, которыя существуютъ и въ настоящее время, образовали одипъ 

островъ, а на место мелковод1я явились болота. Основашемъ мн'Ьшя о поднятш дна 

морскаго служатъ разсказы многихъ старожиловъ, что въ 3 верстахъ отъ настоящей 

церкви въ местности Мунга-шйтъ, где теперь болотный сЬнокосъ, въ былое время 

ловилась рыба язи. Местность около церкви, кругъ две версты въ поперечнике, 

низменная, кругомъ на 3 и 4 версты болота; проезж!я дороги къ церкви и сообщеше 

съ остальными частями Эзеля съ двухъ сторонъ и те чрезъ болота. Земля около церкви 

неплодородная, глина, щебень со смесью крупнаго булыжника, и отъ 1 фута до 8 футовъ 

глубиною, подъ нимъ сплошной плитнякъ. 

Прихожане каррШсше исключительно Эсты, и число ихъ въ 1895 году 1800 душъ 

обоего пола, которые разбросаны среди 5000 лютеранъ. 

Въ одной версте отъ церкви находится кладбище, современное католичеству, и 

оно огорожено заборомъ изъ булыжнаго камня. Въ полуверсте разстояшя на западъ 

отъ церкви лежитъ место сожигашя труповъ во время язычества. Могилы обозначены 

кучею довольно крупнаго булыжника. Между камнями черпоземъ, древесные угли и 

разныя металличесюя вещи, наконечники пикъ, огнива, ножи и проч. Подобный места 

погребешя находятся при всехъ значительпыхъ деревняхъ. Настоящее приходское клад

бище устроено въ 1873 году, около местности сожигашя труповъ, па земле причта, 

отведенной изъ казеннаго имйшя Нила. Кладбище огорожено заборомъ изъ булыжнаго 

камня, высотою 5 футовъ, на пространстве 1Д десятины. 

Въ пределахъ прихода, въ 8 верстахъ отъ церкви, находится Кармельская люте

ранская кирка, построенная въ 1407 году. Въ двухъ верстахъ отъ кирки находятся 

развалины женскаго католическаго монастыря кармелитокъ, въ мызномъ саду Бармель-

гофъ. МонастырскШ домъ превращенъ въ жилище владельца фонъ Гюльденштуббе. 

Памятники старины, какъ-то иконы и статуи изъ церквы, но разсказамъ старожиловъ, 

отправлены въ г. Юрьевъ. 

На окраинахъ прихода находятся два городища Кармель въ 8 верстахъ и Пурца 

въ 14 верстахъ отъ церкви. Эсты называютъ эти городища Малипадъ, т.-е. сельсгай 

городъ; но объ ихъ построении местные жители ничего не знаютъ. 

12* 



Лайзбергсшй приходъ. 

Историческихъ памятниковъ нетъ въ Лайзбергскомъ приходе; только вблизи Соэло 

на мысе Памерортъ сохраняются до сего времени остатки какъ бы древняго укр'Ьплешя, 

не представляюнце, впрочемъ, ничего замечательна™ въ археологическомъ отношеши; 

да и раскопокъ тамъ никакихъ не произведено. Близъ мызы Метскюль находится древ

нее небольшое кладбище, которое въ настоящее время обращено въ мызное поле. 

Въ народе это место называется КаЬеН аШ (кладбище капеллы), названное такъ потому, 

что тамъ находился почти что сто летъ тому назадъ молитвенный домъ для отдаленныхъ 

отъ кирки лютеранъ. Кургановъ или пещеръ въ пределахъ прихода также не имеется. 

По местамъ около погоста находятся засыпанные колодцы и остатки печей, что даетъ 

поводъ предполагать о существованш въ отдаленныя времена въ этой местности большой 

деревни, обращенной позднее въ мызу Лайзбергъ. 



Моонсшй приходъ. 

Въ археологическомъ отношенш па Мооне имелась достопримечательность — 

остатки древней эстонской крепости въ деревне Линнустъ, близъ Малаго Зунда. Объ 

этой крепости упоминается въ хронике Генриха Латыша, где говорится, что въ 1227 году 

Немцы, проходя чрезъ Моонъ па Эзель для покорешя последняго, окружили Моон-

скую крепость и после шестидневной осады взяли ее приступомъ, разрушили и сожгли 

ее. Эта крепость представляла собою въ последнее время высокую кольцеобразную 

насыпь около 4 саж. вышиной, въ 3 сажени толщиной и приблизительно 100 саж. 

въ поперечнике; среди этой насыпи находился глубошй колодезь съ хорошею пресною 

водою. О томъ, въ какомъ виде она была въ древности — никому не известно. Этотъ 

памятникъ былыхъ временъ стоялъ въ целости до 1895 года, когда для постройки 

дамбы между Моономъ и Эзелемъ понадобился камень. Хотя этого матер1ала на Мооне 

всюду достаточно, но, чтобы облегчить подрядчику доставку камня къ постройке, 

господинъ губернаторъ разрешилъ брать его изъ крепости, находящейся вблизи самой 

постройки; крепость эту поэтому разрушили. Разрушеше крепости производилось безъ 

соблюдения правилъ, которыхъ придерживаются обыкновенно при раскопкахъ остатковъ 

старины, что не могло не отозваться на весь ходъ дела. При самомъ начале работъ 

найдено много древпихъ серебряныхъ вещей (серьги, кольца, запястья и деньги), ко

торыя по требовашы Имп. Моск. Археол. Общества были отправлены въ Рижской Му

зей, но потомъ о находкахъ не стало слышно: вероятно крестьяне поняли цену этихъ 

находокъ и стали скрывать ихъ. 
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Гелламсшй приходъ. 

Моонъ принадлежите къ группе острововъ, лежащей въ БалтШскомъ море на 

западъ отъ Эстляндской губернш и въ древности известной подъ общимъ назвашемъ 

„Эзель" (Озал1я), каковое въ настоящее время присвоено наибольшему изъ этихъ 

острововъ. Слово Эзель составилось изъ двухъ ислаидскихъ словъ: Еу (островъ, и 8уззе1 

(округъ) и значите округъ острововъ. Полагаютъ, что острова Эзель и Моонъ были 

заселены финскимъ народцемъ — Курами, отсюда эсгское назвате Эзеля — Куросааръ, 

т.-е, островъ Куровъ. Куры проникли на эти острова изъ Курляндш, отъ которой 

Домеснесъ до Эзеля — полуострова Сворбе всего только 5 миль. Однако жители острова 

Моопа, какъ ближайпйе къ материку (отъ Моона до ближайшаго пункта эстляндскаго 

берега 8 верстъ), не остались чужды вл1янш Эстовъ, населившихъ Эстляндш, этпмъ 

объясняютъ вероятно и особенности въ одежде и обычаяхъ, отличающая Моонцевъ 

отъ Эзельцевъ. Жители этихъ острововъ, известные въ исторш подъ общимь назва

шемъ „Озил1евъ", отличались необычайною храбростью и предпршмчивостыо и занима

лись преимущественно морскимъ промысломъ и разбоями, предоставляя возделывав1е 

земли и уходъ за домашними животными женщинамъ; последняя особенность сохра

нилась и по настоящее время. Обладая зпачительнымъ числомъ судовъ, храбрые Озилш 

совершали разбойничьи набеги на сосЬдшя страны и захватывали купечесте корабли. 

Попытки сос'Ьднихъ народовъ, Шведовъ и Датчанъ, положить конецъ разбоямъ этихъ 

опаспыхъ пиратовъ, захватить ихъ земли и обратить въ христ1ансгво „гордыхъ языч-

никовъ", какъ ихъ называетъ летописецъ, не увенчались успехомъ. Предпр1имчивые 

Озилш въ своихъ сухопутныхъ наб^гахъ доходили и до русской земли, и псковскш 

летописецъ разсказываетъ объ ихъ появлеши въ 1060 г. по Р. X. подъ г. Юрьевымъ 

(Дерпгомъ) и даже подъ Псковомъ. Страсть къ опасному морскому промыслу сохра

нилась у островитянъ и до сихъ поръ и между этими встречаются и въ настоящее 

время весьма отважные и трудно уловимые контрабандисты. Озилш, какъ сказано, 

были язычники; главный ихъ богъ, богъ грома и войны, назывался Торъ или Юмалъ, 

последнее наименование бога сохранилось и по принятш ими хрисйанства; они при

носили своимъ богамъ жертвы, въ томъ числе и человечесия. По утвержденш немец

кими выходцами христианства въ Ливонш рыцари пытались обратить въ христпство 

и Озил1евъ, но долгое время все ихъ усил1я оставались безплодны; напротивъ остро

витяне сами нападали нередко на ненавистныхъ пришельцевъ и даже ходили па глав



— 95 — 

ное укреплеше ихъ — Ригу. Въ 1216 году Озилш собирались воевать противъ немецкихъ 

пришельцевъ въ союзе съ Эстами и Полоцкимъ княземъ Владим1ромъ, въ 1217 г. они 

съ Эстами въ союзе съ Новгородцами и Псковичами взяли крепость Оденпъ. Много 

л4тъ Озил1и вели усиленную борьбу не только съ ливонскими Немцами, но и Шведами 

и Датчанами. Наконецъ въ январе 1227 года былъ устроенъ целый крестовый походъ 

на Озшпевъ, въ которомъ участвовало около 20.000 войска, въ томъ числе, кроме 

покоренныхъ уже Эстовъ, Ливовъ и Летовъ, много рыцарей и немецкихъ поломни-

ковъ. Въ 3 верстахъ южнее Вердера это громадное войско но льду проникло въ Ма

лый ЗУНДЪ, отделяющей Эзель отъ Моопа, и остановилось у Моонскаго укреплешя 

Озил1евъ, развалины котораго сохранились еще и поныне. После трехдневной осады 

укреплеше было взято и все его защитники числомъ 2500 были перебиты. После 

этого войско, опустошивъ островъ, двинулось на о. Эзель. Видя безуспешность сопро-

тивлешя, Эзельцы приняли христ1апство и подчинились господству пришельцевъ. По

коренные острова были разделены между рижскимъ арх!епископомъ, орденомъ и горо-

домъ Ригою, при чемъ Моонъ достался ордену. Въ 1235 году группа острововъ вместе 

съ Викскою областью вошла въ составъ особаго епископства, называвшаяся сперва 

Леальскимъ, потомъ Перновскимъ, а съ 1260 года Эзельскимъ. Подчипеше острови-

тянъ Немцамъ и принят1е ими хрисианства были вынужденны, и при первой возможности 

островитяне возстали противъ завоевателей. Особенно эамечателенъ рядъ возсташй 

въ течете 20 летъ съ 1241 по 1261 годъ. Островитяне убивали немецкихъ священ-

никовъ, разрушали хрисиансше храмы и уничтожали все созданное пришельцами, при

нося ихъ самихъ въ жертву своему богу войны — Тору. Въ свою очередь рыцари, 

опустошивъ острова, избивали туземцевъ и сооружали замки для того, чтобы держать 

страну въ покорности. Эта ожесточенная борьба туземцевъ противъ завоевателей про

должалась свыше ста летъ и заключилась громаднымъ возсташемъ въ 1843 году. 

24 шля этого года на островахъ произошла такъ называемая сицил1йская вечерня. 

Все н&мецме священники и монахи были частш избиты, частно принесены въ жертву 

Тору; церкви, капеллы и монастыри разрушены. Въ заключеше Эзельцы и Моонцн 

подъ предводительствомъ своего „короля" взяли замокъ Пейде и избили фохта, ры

царей и всехъ орденскпхъ людей, а сами укрепились на горе въ Каррисе, окружен

ной болотами. 17 февраля 1344 года орденсюя войска, нодкреплешшя прусскимъ 

отрядомъ, взяли это укреплеше и избили 9000 Эзельцевъ и Моопцевъ, а ихъ короля 

повесили. Воспоминаш'е объ этой кровавой расправе живетъ и по настоящее время 

въ народной памяти. По народпымъ сказаш'ямъ, избхеше туземцевъ не ограничилось 

Эзелемъ; на Мооне, близъ нынешняго казепнаго имешя Гроссенгофъ, были собраны 

все взрослые жители острова и каждому десятому изъ нихъ была отрублена голова. 

Въ память объ этомъ кровавомъ изб1еши, жители этой местности посятъ воротники, 

украшенные красною полоскою между синими кантами. На выгоне близъ гроссепгоф-

скаго леса находится въ настоящее время глубоко вросппй въ землю вырубленный изъ 

камня крестъ. Находится ли онъ въ связи съ этимъ избьешемъ — неизвестно. Несмотря 

на такое жестокое наказаше, островитяне возстали снова въ следующемъ 1345 году, 

но были усмирены, сложили оруж1е и разрушили свое укреплеше, а впоследствии 
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должны были возстановить все разрушенный церкви и монастыри. Эгимъ закончились 

попытки островитянъ свергнуть иго пришлыхъ Н'Ьмцевъ. Принятое по принуждешю 

христьанство однако не пустило глубокихъ корней въ туземномъ населеши т-Ьмъ бо

лее, что покорители края, не исключая духовенства, заботились более объ обезпечеши 

себя въ матерьальномъ отношеши, ч-Ьмъ народной о массЬ. Даже немецк1е историки, 

которыхъ нельзя заподозрить въ желаньи очернить немецкихъ завоевателей, удостове-

ряютъ, что католическое духовенство того времени отличалось невЪжествомъ, грубостью 

и безнравственностью и не могло иметь добраго вльяшя на свои приходы. Къ тому же 

мнопе изъ пасторовъ не владели местнымъ языкомъ. Вследствье этого туземная масса 

коснела попрежнему въ языческихъ верованьяхъ, Более того, корыстное отношенье 

пришельцовъ къ туземному населенью, вооружило его противъ нихъ вообще и противъ 

христьанства въ частности. 13ъ орденской части Эзельскаго епископства, къ которой 

принадлежалъ островъ Моонъ, положенье д'Ьлъ въ этомъ отношеши было еще хуже, 

ч4мъ въ другихъ мЬстахъ. Не мудрено, что, когда въ первой половине XVI столетья 

прониьш) и въ ПрибалтьйскШ край реформацьонное движенье, народная масса относи

лась къ нему совершенно безучастно, быть можетъ даже не видала того, что проис

ходить. Лютеранство, по крайней мере, на первыхъ порахъ продолжало быть столь же 

чуждо населенью, какъ и католичество. Высшее духовенство было мало чемъ лучше 

низшаго и, каьсъ говорить одинъ немецкьй историкъ: „въ своихъ духовныхъ овцахъ 

больше всего любило шерсть". Самымъ характернымъ представителемъ прелатовъ по-

добнаго тина былъ последньй эзельсьай епископъ Мьонхаузенъ, который болЬе зани

мался хлебного торговлею, чемъ делами своего государства и церьсви, и въ конце 

копцовъ, предвидя паденье самостоятельныхъ ливонскихъ епископствъ и ордена, тайно 

продалъ свое епископство датскому королю Фридриху II за 80.000 мароь;ъ и самъ 

удалился въ Вестфалш и женился. 

Весьма понятно, что при такихъ правигеляхъ и такомъ духовенстве обездоленная 

народная масса съ ненавистью смотрела на своихъ утеснителей, а въ высшихъ слояхъ 

воцарилась страшная распущенность и безнравственность. Если эти слои, какъ гово

рить князь Курбскьй, „совершенно забыли Бога, христьанскую веру и добрые нравы", 

то можно себе представить, въ какомъ положены находилась народная масса, лишь 

наружно примкнувшая къ христьанству. При такихъ обстоятельствахъ епископства и 

орденъ потерпели совершеннейшее крушеше при первыхъ столкновеньяхъ съ Москвою 

и прочими соседними государствами, стремившимися къ господству на Балтшскомъ 

море. После крушепья ливонской самостоятельности, когда ливонсьая земли были по

делены между царемъ, двумя королями и двумя герцогами, Эзель находился до 1645 г. 

подъ владычествомъ Датчанъ, а орденская часть, принадлежавшая къ замку Зонненбергъ, 

въ томъ числе и о. Моонъ, служили долгое время яблокомъ раздора между разными 

государствами, особенно же Дашею и Швецьею, при чемъ и Польша заявляла о своихъ 

правахъ на эти земли, какъ на бывшья орденскья. Въ 1564 году замокъ Зонненбургъ 

вместе съ припадлежаьцими къ нему орденскими землями былъ проданъ его фохтомъ 

Датчанамъ. Въ 1568 году эту область заняли Шведы, а въ 1570 году она снова 

отошла къ Даши; въ 1575 г. Зонненбургъ и о. Моонъ опять заняли Шведы, но вскоре 
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очистили его. Въ 1576 г. русскьй отрядъ прошелъ Моонъ и Эзель, производя на пути 

опустошенья. Въ начале ХУД столетья о. Моонъ подвергался неоднократному нападенью 

Шведовъ. Наконецъ въ 1645 г. Эзель и прочь'е острова перешли окончательно къШведамъ 

и оставались подъ ихъ господствомъ до конца знаменитой Северной войны. Въ 1710 г. 

островъ подвергся опустошенно русскаго отряда, состоявшаго изъ казаковъ, память о чемъ 

сохранилась въ народе и по настоящее время. Въ томъ же году на острова иропикла 

чума, свирепствовавшая съ такою силою, что жертвою ея стало более 9/ 1 0  населенья. 

Въ народе говорятъ, что въ то время вымерло почти все населенье острова Моона, 

кроме одной женщины и мужчины, отъ которыхъ будто бы произошло настоящее на

селенье. Въ 1710 г. русскья войска заняли острова, а въ 1721 г. по Ништадскому 

миру они вошли окончательно въ составъ Россьйской имперьи. Съ техъ поръ подъ 

скипетромъ россьйскихъ государей край этотъ пользовался непрерывпымъ миромъ и 

благоденствьемъ. Положенье церкви несколько улучшилось во времена датскаго и ьнвед-

скаго господства, однако язвьь не совсемъ зажили. Прежнее отчужденье пасомыхъ отъ 

пастырей сохранилось, и религьозная жажда народной массы далеко не была удовле

творена. * 

Первыя присоединения къ православью на о. Мооне были совершены въ феврале 

месяце 1847 г. па Куйвастскомъ кордоне, куда по приглашенью священниковъ запи-

сывавшьеся собирались для св. муропомазанья. Гелламскьй же приходъ сформировался 

и открыть съ 1860 г. 

Документовъ и вещей важныхъ, какъ по древности, такъ и по существу своему 

въ местной церкви не имеется, если не включить въ число важныхъ документовъ и 

древнихъ вещей передаточный актъ и планъ на прежньй надЬлъ земли съ помещеньями 

подъ церковь, причтовые дома и кладбище, и копья съ передаточнаго акта на новый 

наделъ земли, изъ коихъ первые выданы причту въ 1852 г., а второй въ 1870 году, 

а также метрическья, исповедныя, клировыя, приходорасходныя и обысьшыя книги, 

которыя ведутся съ 1850 года, т.-е. съ основанья Гелламскаго прихода. Къ числу 

древнихъ вещей можно отнести оловянную чашу со своими принадлежностями и сьонъ. 

Вотъ все, что можно сказать о церкви въ археологическомъ отношеши, но кроме 

указанныхъ сведеньй церковнаго характера не лишне сказать о древностяхъ политико-

бытоваго характера. Площадь Гелламскаго прихода можно назвать безъ нреувеличешя 

кладбищемъ, такъ какъ везде при раскопкахъ находятъ множество костей человече-

скихъ и разныя древнья вещи. Кости были найдены такья крупныя что заставляешь 

думать, что въ древности жители о. Моона были велиьсаш>г, здоровые и крепкье. Изъ 

вещей найденны были: деревянное копье съ железного оконечностью, съ нриделаннымъ 

къ ней железнымъ тонорикомъ, каменный топоръ, монеты, кольца медныя и медныя 

пряжки отъ сбруи, запястья серебряныя, ожерелье изъ серебряныхъ монетъ, желез

ныя стрелы. Все эти вещи собраны лютеранскими кистерами Фрейпдлихомъ и Вярен-

гофомъ и препровождены въ г. Аренсбургъ, где хранятся въ Музее. 

•—-41^-—• 
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Митавсмй храмъ. 

Священ. Александра Казанскаго. 

Первый православный храмъ въ Митаве устроенъ былъ вскоре после 1710 г., 

по воле и решительному настоянш императора Петра I. Бъ видахъ политическихъ, 

съ целью упрочешя русскаго вл1яшя въ Курляндш, заключенъ былъ, съ согласия 

Петра I, брачный союзъ племянницы царской — Анны 1оанновны съ курляндскимъ гер-

цогомъ Фридрихомъ Впльгельмомъ. Въ число условШ этого брачнаго союза включено 

было, между прочимъ, и то, чтобы Анна 1оанновна, по выходе замужъ, имела право-

„купно со своими домовыми служительми свою божественную службу гречесгая веры сво

бодно и безъ помешательства отправлять". Несмотря на то, что супругъ Анны 1оанновпы, 

вскоре после брачнаго союза, скончался на пути изъ Москвы въ Митаву", Петръ I, не взирая 

на желаше молодой овдовевшей племянницы остаться въ предЬлахъ Россш, настоялъ, 

чтобы она непременно отправилась на жительство въ Курляндш. Для молодой Кур-

ляндской герцогини и приближепныхъ къ ней лицъ православнаго испов^датя устроенъ 

былъ въ г. Митаве во дворце православный храмъ, который вследсте сего и на

зывался то церковью дворцовой или придворной, то (съ восшеств1емъ на престолъ Анны 

1оанновны), церковью „дома Ея Императорскаго Величества". Псковсшй прото1ерей 

(бывппй ранее въ Митаве) М. Купинсшй въ письме своемъ къ Митавскому прото1*ерею 

М. Розанову, отъ В января 1858 г., говоритъ во-1-хъ, что эта придворная церковь 

была устроена въ 1710 г., и во-2-хъ, что она освящена была во имя Преображенья 

Господня. Второе сообщеше нротерея Купипскаго о наименованш церкви Преобра

женскою, за отсутств1емъ другихъ указашй въ церковныхъ записяхъ, должно быть 

принято на веру. Что же касается перваго сообщешя, то едва ли оно можетъ быть 

сочтено за достаточно обоснованное. Прото1ерей Купинсшй свое сообщее1е основы-

ваетъ на „копш съ указа коллепи иностранныхъ делъ объ оставлены престарелаго 

певчаго 0. Космыцкаго при Митавской церкви на пенсш", отъ 28 октября 1764 года, 

въ каковой копш, по его словамъ, якобы „упомянуто, что Космьтцкш обретается 

въ Митаве съ 1710 года". Между темъ, въ упомянутой „копш", имеющейся въ архиве 

Митавской церкви, говорится о Космыцкомъ, что онъ находится при Митавской церкви 

съ 1714 года. Такимъ образомъ одно можно считать несомненнымъ, что къ 1714 году 

церковь была устроена и освящена. 
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Императоръ I, устроивъ церковь въ Митаве позаботился о снабжеши ея необ

ходимыми принадлежностями. Онъ самъ составилъ роспись богослужебнымъ книгамъ, 

которыя надлежало отправить въ Митавскую придворную церковь. „Роспись, что на

добно послать съ Москвы печатныхъ кпигъ съ нечатнаго двора: Уставъ, двенадцать 

Миней месячпыхъ, да четьихъ жит1я святыхъ годъ, два Пролога московской печати, 

Обедъ и Вечеря духовные, Торжествешшкъ, книга Ефрема Сирина, книга Кормчая, 

книга Исповеданье веры, Беседы апостольсмя, Маргаритъ, Соборникъ, Биб.ш да кре

стовой же службе мелкой печати Служебникъ, Требникъ малой, Новый Заветъ, Минея 

общая со службами святыхъ, Псалтырь съ воследовашемъ, Шестодневъ, Псалтырь 

учебная, Часословецъ малой, Трюдь постная, Трюдь цветная, Ирмолопй постный Шев-

СК1Й ПОЛНЫЙ1). 

Въ Московскомъ Архиве Министерства Юстицш сохраняется письмо канцлера Го

ловина къ начальнику монастырскаго приказа въ Москве графу И. А. Мусину-Пушкину, 

въ которомъ графъ Мусинъ-Пушкинъ уведомляется, что „ВеликШ государь указалъ послать 

ныне съ царевной Анной 1оанновной въ Курляпдпо богослужебныя книги", и что „того 

ради изволь ваша светлость те книги изъ Снасовой или Воскресенской ризницы взять, 

а чего противъ сей росписи тамо не сыщется, то изволь дополнить съ печатнаго двора 

и отправить сюда немедленно" 2). 

Съ вступлешемъ Анны 1оанновны на всерошйсшй престолъ, надобность въ двор

цовой Митавской церкви, въ виду существовашя въ Митаве другого православнаго 

храма сама сомой прекратилась. Правда, храмъ этотъ продолжалъ существовать 

во дворце некоторое время и по удаленш Анны 1оапновны изъ Курляндш, по это 

продолжалось не долго. Когда Биронъ пачалъ постройку поваго замка, то въ этотъ 

замокъ, согласно вышеупомянутому письму прото1ерея Купинскаго, перенесена около 

1738 г. Преображенская церковь и здесь устроена была на фронтовой стороне, по 

всей вероятности, въ верхнемъ этаже, такъ какъ въ документе о передаче камер-

геромъ Бутляромъ Симеопо-Аннипской церкви священнику Аоанасьеву отъ 2 января 

1750 г. она названа церковью „верховою". 

Что придворная церковь находилась сначала во дворце, а потомъ перенесена была 

въ замокъ, намеки на то есть и въ записяхъ церковяыхъ. Въ 1750 году священникъ 

Аеанасьевъ, между прочимъ, сообщаетъ рижскому протопресвитеру Н. Ростовецкому, 

что певчш Симеоно-Анпинской церкви Тихонъ КосмыцкШ онределенъ къ этой церкви 

„отъ бывшей здесь при дворе Ея Имиераторскаго Величества церкви въ 735 году". 

Отсюда можно заключать, что дворцовой церкви, бывшей сначала вблизи Симеоно-

Аннинскаго храма, въ 1750 году уже не было на прежнемъ месте. А въ ведомости 

о священно-церковно-служителяхъ Митавской Симеопо-Аннипской церкви, помеченной 

22 поня 1766 г., буквально говорится следующее: „да при оной же Симеоновской 

церкви имеется престарелый певчШ Тихонъ Кирилловъ Космыцюй, 75 летъ, вдовъ, 

бывппй здавна при придворной церкви въ бытность въ Курляндш герцогини веяно 

1) „Церк. В'Ъд." 1893 г., .V; 2. 
2) Опнс. док. и бум. хранящ. въ Моск. арх. Мив. Юстицш, кн. 8, стр. 169. 

13* 
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достойныя памяти Ея Императорекаго Величества государыни Анны 1оанновны, а по 

отбытш Ея Императорекаго Величества изъ Курляндш на всероссШскШ престолъ, опре-

д-Ьленъ онъ КосмыцкШ къ нынешней Симеоновской церкви, для отправлешя нричет-

нической должности". Эта заметка, въ связи съ только что приведеннымъ сообщешемъ 

Священника Аеанасьева, даетъ основаше заключать, что съ отбьшемъ Анны 1оанновпы 

изъ Курляндш, причтъ придворной церкви, за прекращешемъ въ ней постояннаго бого-

служешя, перечисленъ былъ къ Симеоно-Аннинской церкви. 

Дворцовая церковь устроена была для Анны Гоанновны и ея „домовыхъ служи

телей". Между тймъ въ Митаве и ея окрестностяхъ не мало было православныхъ 

людей, приходившихъ сюда по д^ламъ торговымъ, ради заработка. Въ занисяхъ цер-

ковныхъ за 1750 годъ количество православныхъ людей въ Митаве и ея окрестностяхъ 

определяется въ 275 чел. Изъ нихъ духовныхъ съ ихъ семействами было 8 челов^къ 

и „штатскихъ и приказныхъ" съ ихъ семействами 22 человека Какихъ звашй были 

остальные 227 челов^къ, въ занисяхъ не указано. Т4же записи отмечаютъ за 1750 

годъ и число рождешй смертныхъ случаевъ и браковъ. Хотя число православныхъ 

людей за предшествовавпне годы въ занисяхъ церковныхъ и не отмечено, гбмъ не 

менее можно полагать, что число ихъ, хотя и меньшее по сравнешю съ 17 50 г., было 

все же значительно. Ради удовлетворешя релипозныхъ нуждъ этихъ русскяхъ людей, 

для коихъ закрытъ былъ, конечно, входъ въ придворную церковь, и устроенъ былъ 

въ Митаве въ 1726 г. за дворцомъ другой храмъ — деревянный, въ честь свв. Си

меона Богопршмца и Анны Пророчицы 1). Такъ какъ день тезоименитства Анны 1оан-

новны былъ 3 февраля, то этимъ вероятно, объясняется, почему этотъ деревянный 

храмъ освященъ былъ въ честь Симеона Богопршмца и Анны Пророчицы. Такимъ образомъ 

къ концу пребывашя въ Курляндш герцогини Анны 1оанновны, въ Митаве было уже 

два нравославныхъ храма. Если придворный храмъ былъ, какъ передаютъ, на томъ 

месте, где теперь мужская гимназия, то Симеоно-Аннинская церковь, какъ находив

шаяся вблизи перваго, выстроена была, вероятно, на томъ месте, где стоитъ ныне 

православный соборъ. 

Симеоно-АннинскШ храмъ былъ неболынихъ размеровъ и притомъ, нужно пола

гать, однопрестольный, ибо въ „реестре церковнойе утвари", отъ 2 января 1750 г., 

значится одинъ только „новый на полотне аптиминсъ". Престолъ былъ „подвижной", 

какъ это значится въ сообщенш рижскаго священника 1оанна веодорова, отъ 28 октября 

17 50 г., где говорится, но случаю постройки въ Митаве новой церкви, взаменъ де

ревянной: „ныне въ новопостроенную {за сломашемъ прежней обветшалой въ Митаве) 

церковь, прежней церкви иконостасъ и подвижный святый престолъ со антиминсомъ 

изъ дворцовой Ея Императорекаго Величества церкви за крайнею обстоящею нуждою 

перенести и поставить въ той церкви по надлежащему и потомъ тое церковь освятить 

по церковному чиноположешю отъ его преосвященства благословлено". 

Въ занисяхъ церковныхъ до 1750 г. везде упоминается объ однокомплектномъ 

причте. Члены причта назначались первоначально къ дворцовой церкви, вслед ств1е 

!) См. „Кое-что изъ лрежнихъ занятШ" еп. Павла, стр. 68, иодстр. прим-Ьч. 
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чего все бумаги адресовались на имя „обрйтающагося при придворной церкви свя

щенника"... 
Въ придворной церкви, какъ главной, регулярно совершались и богослужешя. 

А въ Симеоно-Аннинскомъ храме богослужетя отправлялись, вероятно, придворнымъ 

нричтомъ лишь по временамъ, по мере надобности. Съ отбьшемъ же изъ Курляндш 

Анны 1оанновны, порядокъ этотъ изменился. Теперь главнымъ храмомъ сталъ Симеопо-

АнвинскШ, и къ нему перечисленъ былъ отъ дворцовой церкви причтъ ея; но Симеоно-

Аннинсшй храмъ и теперь, какъ и раньше, продолжалъ состоять „на коште Ея Импера

торекаго Величества". Штатъ причта состоялъ изъ священника и двоихъ певчихъ. 

До 1750 г. Митавская церковь, по деламъ чисто церковнаго характера, зависела 

непосредственно отъ Св. Синода, вследств1е чего но деламъ этого рода священники 

Митавсше обращались непосредственно въ Св. Синодъ, и съ своей стороны Св. Синодъ 

адресовалъ свои бумаги непосредственно на имя обретающагося при придворной церкви 

священника. Такъ между прочимъ, въ Митавской церкви имеется указъ Св. Синода, 

отъ 15 1Юня 1736 года, за № 1105, на имя „обретающагося въ Митаве при при

дворной церкви Ея Императорекаго Величества церкви священника Петра Борисова", 

о совершеши молебств!я со звономъ по случаю получен1я донесешя „отъ генералъ-

фельдмаршала и кавалера графа фонъ Миниха" о приходе въ Крымъ армш Ея Импе

раторекаго Величества и о взятш Перекопской лиши. 

Приведенныя сведешя о Митавской церкви и причте ея до 1750 года, главнымъ 

образомъ заимствованы, какъ уже неоднократно указывалось, изъ „всенокорнейшаго 

рапорта священника Аеанасьева протопресвитеру Ростовецкому о Митавской Симеоно-

Аннинской церкви, отъ 5 августа 1750 г. и изъ „реестра" церковнымъ вещамъ, отъ 

2 янеаря 1750 г., подписанная Бутляромъ. Въ этихъ докумептахъ находится не мало 

и другихъ драгоценныхъ для исторш Митавскаго храма свйденШ. 

Въ 1750 г. произошли два существенно важныхъ для Митавской церкви собьгая. 

Въ этомъ году, прежде всего, Митавская церковь, доселе непосредственно зависев

шая по деламъ чисто церковнымъ отъ Св. Синода, перешла въ ведете Псковской 

епархш. 

Другимъ важнымъ для Митавской церкви собьшемъ 1750 года было начало по

стройки фахверковаго храма, вместо деревяннаго, построеннаго въ 1726 году. Такъ 

какъ этотъ последней, какъ пришедппй въ крайнюю ветхость, былъ въ 1750 году 

разобранъ, то для совершешя богослуженШ назначена была, по всей вероятности, 

прежняя придворная церковь, помещавшаяся въ замке, въ которой богослужеше и со

вершалось до половины 1754 года. Со второй же приблизительно половицы этого года 

совершеше богослужете въ замковой церкви прекратилось, какъ и доносилъ о семъ 

въ Псковскую духовную консисторт свящепникъ 0. Аеанасьевъ въ своей обстоятельной 

ведомости, отъ 27 января 1755 года: „состоитъ въ Митаве новопостроенпая церковь 

свв. и праведныхъ Симеона Богопршмца и Анны Пророчицы, безъ придела, у ней 

служетя не имеется, лишены, за непосвящешемъ престола новаго уже полгода, на 

которое посвящеше повелено указомъ отъ Св. Правительствующаго Синода ожидать 

резолюцш". Фахверковая церковь построена была на месте прежняго деревяннаго 
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храма. Объ этомъ свидетельствуете следующее. Въ 1779 году 17 шня, когда была 

почти окончена постройка новаго каменеаго храма, священникъ I. Пареешевъ доносилъ 

советнику посольства И. И. Кельдерману, что въ старой (т.-е. фахверковой) церкви 

„далее божественную службу отправлять невозможно, во время дождливое, понеже 

бывшимъ въ минувшемъ апреле сильнымъ вйтромъ съ притвора и церкви не одно сто 

черепицъ сорвало, почему и умножилась теча по всей церкви. Оною же черепицею 

въ новой церкви несколько звенъ въ окпахъ разбило и после разбиваетъ". Отсюда 

видно, что каменная церковь была построена рядомъ съ фахверкового. А такъ какъ 

каменный Оимеоно-АннинскШ храмъ былъ выстроенъ па углу ныпешнихъ Дворцовой и 

Аннинской улицъ, то здесь же, следовательно, была устроена и фахверковая церковь. 

Въ фахверковой церкви предполагалось первоначально поставить иконостасъ и св. 

престолъ съ антиминсомъ изъ прежняго деревяннаго храма. Объ этомъ говорить выше

приведенный нами отрывокъ изъ сообщешя священника рижской церкви Жавоначаль-

наго Источника, отъ 28 октября 1750 года, въ которомъ кроме того, сообщались и 

друпя распоряжешя епарх1альной власти, а именно: при освященш церкви яяко знат

ной церемонш", повелено отъ Псковскаго преосвященнаго „быть и д1акону. И велено 

отправить Благовещенска™, что на русскомъ рынке, д1акона Дм. Пахомова, которому 

для проезду и обратно оттуда повелено пристойную подводу на твоемъ (т.-е. свящ. 

0. Аеанасьеве) коште неуклонительно отправиться". Но оказалось, что и престолъ и 

иконостасъ прежней церкви были ветхи и малы для новой церкви. Объ этомъ обсто

ятельстве, равно и о другихъ неотложныхъ нуждахъ и о церкви, МитавскШ священ

никъ 0. Аоанасьевъ счелъ долгомъ довести до сведешя Псковскаго арх1енископа Симеона 

и камергера Бутлера. 

Въ 1774 г., „по именному блаженныя памяти Государыни Императрицы Екате

рины П-й указу" и „изъ щедротъ Ея Императорекаго Величества", начата была по

стройка новой каменной церкви, рядомъ съ фахверковою. На металлической доске, 

положенной въ основаше новой церкви (и найденной при разломке церкви 1890 г.), 

сделана была следующая русская надпись: „во время благополучнаго царствовапхя по

бедоносной Государыни Императрицы и Самодержицы ВсероссШской Екатерины П-й за

ложено с1е здаше лета Христова 1774 шня 23 числа". Ниже русской надписи на той же 

доске изображено по латыни: „Птсйззшае ек Ма^пае 1трегаЬпс18 еЪ АиЪосгайззае 

отшит Киззогит СаИгаппае 8екип(1ае йПшзто зиЪ ге§1тше 1ар1з Ыс рптапиз ро-

зкиз ез! апио Ботпи М'Б'С'С Ь, ХХ1У (Не 2 3 ] иш". Новая церковь „однопрестоль-

ная, без придельная", съ накатнымъ деревяннымъ потолкомъ, извнутри церкви „отще-

катуреннымъ извеегш съ гипсомъ", была „покрыта листами железными". Входныя двери 

были сделаны только одни съ западной стороны и „притворъ церковный почти ника

кого отъ церкви не имелъ отделешя". Надъ притворомъ церкви построена была ко

локольня каменная въ одинъ ярусъ; колокольня увенчивалась главою деревянною, 

обитою жестью и выкрашенною краскою. Таковая же глава возвышалась и надъ цер-

ковпо. „Все здаше церкви со стенами имело въ длину 12 гД, въ ширину 6 и въ вы

соту 3 саж. 6 фут.". 

При основаши церкви, а именно въ 1775 г. старашемъ и иждивешями графини 
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Екатерины Петровны Тиль, урожденной Бестужевой-Рюминой, устроены были на ко

локольне часы съ боемъ, при чемъ она тогда же положила въ казну 400 альбертов-

скихъ талера, съ тймъ, чтобы проценты съ этихъ денегъ употреблялись па поддер-

жав1е этихъ часовъ. Тою же графинею Тиль подарепъ былъ одипъ колоколъ. Весъ 

его неизвестенъ. Вокругъ этого колокола, по средине его шла полоса, имевшая видъ 

пояса и украшенная вылитыми св. изображешями. Надъ этою полосою, вокругъ ко

локола, шелъ другой поясъ, украшенный изображешями ангеловъ съ распростертыми 

крыльями. Между верхнимъ и среднимъ поясами помещена была надпись: „Бео зй 

§1опа ш ехсеЫз, рах т 1егга ЪоппшЪиз и8^ае за1из а. Ниже этой надписи на одной 

стороне имелись следуюшде шестистопные неправильные стихи: 

Ез 181 ]а 211 Ьек1а§еп, йазз ипзеге 8Шепп 1ос11 1) 

В1ез луаг 1Ьге §гай. ЕхсеПепг СайЪ&гша V. ВеззйизсоЯ 1. 

ВДе'писЬ пеЪз* (Неаег ПЬг ин(1 дигск Шг е1§епз ОеИ, 

Веш луаЬгеи ОоН гиг ЕЪг ап (Иезеп Ог1 §ез1еШ;. 

Nип зс1теЬе 1сЪ ней а!1 Ыег: 

бои зсЬепке Шг с1аз елу^е ЬеЪеп. 

1п гпешег 81ппте шизз аисЬ ]Ьг СгейасЫшз зс1шеЪеп". 

На другой стороне колокола вылитъ былъ гербъ, изображающий въ кругу одно-

главаго орла и по сторонамъ двухъ человекъ нагихъ въ венкахъ, съ булавами, стоя-

щихъ по сторонамъ герба, вверху герба двухглавый орелъ, а подъ орломъ 9 крести-

ковъ, по три въ рядъ, и подъ гербомъ надпись: „Сей колоколъ подарила Ея С1ятель-

ство графиня Екатерина Петровна Рюмина-Бестужева. Въ Митаве 1775 года 29 поля". 

По низу вылита была надпись, обозначавшая литейщика колокола: „ВигсЬ ОоЦез Нй^е-

^озз — ппсЬ ЕгпзЪ РпейпсЬ ГесМег т Мйаи. 1с11 гиГе (Не ЪеЪеийеп гиг Виззе шиЗ 

ТосКеп гиг КиЪе". Этотъ колоколъ существовалъ до конца 80 годовъ тек. стол., когда 

онъ, какъ разбившШся, на осповапш указа Рижской духовной консисторш, отъ 12 

августа 1888 г., за № 4004, перелитъ былъ для вновь построенной въ 1889 году 

въ Митаве кладбищенской церкви во имя Успешя Бож1ей Матери, а фотографическШ 

снимокъ съ него, въ двухъ экземплярахъ, отправленъ былъ въ консисторш, для от

сылки въ С.-Петербургскую Академш Художествъ 2). 

Иконостасъ для новой церкви взятъ былъ изъ прежней фахверковой. Онъ былъ 

деревянный, въ три яруса и прежде поставлешя въ новую церковь былъ позолочепъ. 

Изъ расписки, подписанной Смоленскимъ мйщаниномъ Алексеемъ Ивановичемъ Рома-

новскимъ, отъ 13 шня 1 783 года, видно, что имъ написаны были для иконостаса 

десять иконъ, за сто альбертовскихъ талеровъ. 

„Царсшя двери были вырезаны изъ дерева и вызолочены". Престолъ устроенъ 

былъ новый, а изъ старой церкви престолъ указомъ духовной иреосвящепнаго Иннокентхя, 

1) При разборкЬ въ 1890 г. каменнаго храма найденъ былъ въ земл'Ь гробь съ бронзовой плиткой, 
па которой славянскими буквами выр-Ьзано следующее: „Ея СИятельство Екатерина Петровна Бестужева-
Рюмина. Род. 1695 г. шня 1-го, престав. 1775 г. мая 22 дня по полуночи. Жния ей было всего 80 л'Ьтъ. 

2) Глав. опнс. Мит. Симеоно-Аннинской церкви, сост. въ 1879 г., глава XXI .\» 152. 
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арх1епископа Псковскаго и Рижскаго, консисторш, отъ 19 1юня 1780 года, «повелено 

„по надлежащему разобрать и хранить въ благопристойномъ месте". „Священные 

антиминсы" (гласитъ указъ духовной консисторш, Высокопреосвящ. Иннокенпя, отъ 

4 сентября 1778 г.) „могутъ быть въ той церкви прежше, ежели же потребуется и 

новый, то отпустить на атласе". 

Этотъ первый каменный храмъ, со времени его освящешя, существовалъ 110 летъ 

до 12 февраля 1890 г., при чемъ за это продолжительное время не разъ, конечно, 

производились разныя починки, исправлешя и улучшешя сколько въ видахъ прочности 

и целости храма, столько и ради благоустроещя его. 

Въ 1856 году церковь изъ холодной обращена въ теплую. 



V 

Якобштадтсшй приходъ. 

Священ. Родюна Войта. 

Якобштадтская Свято-Духовская церковь находится на л^вомъ берегу Занадной 

Двины въ городе Якобштадте. Районъ прихода Свято-Духовской церкви занимаетъ всю 

восточную часть Фридрихштадтскаго уезда и граничить съ востока Иллукстскимъ у^з-

домъ, съ юга Алексапдровскимъ у4здомъ Ковепской губерши, а съ севера омывается 

на протяженш 70 верстъ водами Западной Двины. 

Местность занимаемая приходомъ Св.-Духовской церкви, считая отъ Якобштадта 

по направленш къ г. Фридрихштадту, очень гористая, а по направленно къ уездамъ 

Иллукстскому и Александровскому довольно ровная. 

Въ древности въ районе Свято-Духовскаго прихода находились мпоие руссше 

поселки; въ исторш сохранились иазвашя некоторыхъ, какъ нанримеръ; а) Зельбург-

ская слобода близъ имешя Зельбургъ; б) Герсике на правомъ берегу Двины, близь 

русскаго поселка Бродыжъ, въ имеши Б1токмапсгофъ, и в) Русская слобода, — въ гер-

цогскомъ имеши Гольмгофъ, близъ устья Двинскихъ пороговъ. 

Русскш поселокъ въ имеши Гольмгофъ къ 1670 г. настолько увеличился, что 

герцогъ курляндекш 1аковъ нашелъ необходимымъ возвести его па степень города, 

который въ честь его и былъ названъ Якобштадтомъ. По герцогской фундащонпой 

грамоте отъ 15 февраля 1670 г, дано право проживать въ г. Якобштадте людямъ 

только одной россШской нацш, и до царствовашя Императрицы Екатерины II Якоб-

штадтъ населяли исключительно Руссше люди. 

Народопаселеше въ древности составляли туземцы-Латыши и Белоруссы, первые 

проживали въ селешяхъ, а последн1е, въ г. Герсике и русскихъ слободахъ. 

Завоеваше этого края Ливонскимъ ордепомъ ввело въ составъ насел ешя Немцевъ, 

а покровительство Польши Поляковъ и Евреевъ. 

Въ настоящее время Латыши составляютъ главную массу населешя и занимаются 

преимущественно земледел1емъ, а жители Двинскаго побережья занимаются и сплавомъ 

леса. Коренные Руссше нроживаютъ преимущественно въ городе Якобштадте, частою 

и по берегу Двины, все они занимаются летомъ сплавомъ леса, а въ зимнее время 

ремеслами. Евреи проживаютъ исключительно въ городе и занимаются торговлею и 

ремеслами. 

Ряжсв]й съЪэдъ. 14 
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Коренные Русск1е — вЬроисповедашя православнаго и часгш раскольники ведо-

с гЬевскаго толка; все они удержали русскую речь, руссие правы и обычаи. Грамот

ность среди русскихъ людей мало развита, такъ какъ въ прежнее время не было рус-

скихъ школъ. 

Латыши вероисповеданья часпю православнаго, по преимущественно лютеранскаго, 

есть между ними и католики; грамотность среди пихъ сильно распространена. 

Ко времени возведешя герцогомъ 1аковомъ русскаго поселка въ им^нш Гольм

гофъ на степень города Якобштадта, 1670—1675 гг., относится и построеше Якоб-

штадтскаго Свято-Духовскаго храма. Въ фундацюпной грамоте герцога 1акова отъ 

12 февраля 1670 г. говорится о пожаловати л-Ьса на строете новой церкви, до 

построешя которой въ поселке была небольшая церковь во имя св. Великомученика 

Теория, отъ которой сохранился но настоящее время небольшой напрестольный крестъ. 

О самомъ же возникновении Свято-Духовскаго храма сохранилось при церкви 

следующее предан1е: 

Одинъ купецъ, некто Раткевичъ, сопровождавшШ свой товаръ на баркахъ въ Ригу 

и остановившийся у Якобштадта, нришелъ въ Георпевскую церковь къ утрени. По 

окончанш литурии приведенъ былъ родственниками одинъ бесноватый, страшно изу

родованный Латышъ, для молитвы предъ чудотворнымъ образомъ Богоматери. Когда 

настоятель монастыря, окончивъ молебенъ, началъ читать заклипательную молитву 

надъ бесноватымъ, то изъ носледняго сталъ выходить нечистый духъ въ виде бело-

ватаго пара и съ быстротою устремился изъ церкви, такъ что притворенная дверь 

съ силою растворилась и повалила двухъ мальчиковъ, стоявшихъ у двери. Всехъ при-

сутствовавшихъ въ церкви и въ томъ числе купца Раткевича объялъ сильный страхъ. 

Купецъ, въ благоговейномъ чувстве къ чудотворной иконе, тутъ же выразилъ насто

ятелю желаше построить новый, более благолепный храмъ для сей святой иконы, что и 

было имъ исполнено при содействш настоятеля монастыря, исхлопотавшаго у герцога 

1акова безплатпый отнускъ леса. Новый храмъ былъ наимепованъ во имя Святого 

Духа, победителя злого духа, и въ честь Богоматери и Апостоловъ устроено въ немъ 

два придела. 

Свято-ДуховскШ храмъ долгое время теплился единственнымъ светочемъ право-

слав1я. Въ семъ святомъ храме и сподвижникъ Императора Петра Иерваго фельдмаршалъ 

графъ Борисъ Нетровичъ Шереметевъ приносилъ Господу Богу благодарственныя мо-

лешя за одержанную победу надъ Шведами при Гемауэртгофе и при этомъ принесъ 

въ даръ для Свято-Духовскаго храма образъ-складень Знамешя Бож1ей Матери, ко

торый и по пыпе хранится при церкви, и купленпый имъ за шестьдесятъ долларовъ 

фольваркъ Пелитъ съ землею въ количестве семидесятипяти десятипъ. 

Въ течете своего двухвекового существоватя Свято-ДуховскШ храмъ много 

нереиспыталъ. Потомки древпяго Герсике и Белоруссовъ, бежавипе изъ Литвы отъ 

релипозныхъ преследованш, вначале наслаждались спокойств1емъ и религтзною сво

бодою, плодомъ сего было устройство города Якобштадта и въ немъ Свято-Духовскаго 

храма съ монастыремъ, на место древней и малой церкви великомученика Георпя. 

Но основанный въ 1607 году монашескШ ушатскШ орденъ Васил1анъ латинскою своею 
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пропагандою сдйлалъ во вс$хъ земляхъ православнаго Полоцкаго княжества болыше 

успехи и чрезъ покровительство Иольскаго правительства распрострапилъ свое вл1яше 

и на Курляндш, герцоги коей, будучи вассалами Речи Носнолитой, пе могли противиться 

м^рамъ Иольскаго правительства и 1езуитовъ, направленпымъ къ искорененш право-

слав1я въ Придвинь^. 

1езуиты наирягли все усил1я, чтобы совратить въ ушю православпыхъ жителей 

г. Якобштадта. Начавъ действовать разными оболыцешями, они успели совратить въ унно 

Якобштадтскаго бургомистра Яна Зуркевича и настоятеля прихода Михаила Боровскаго, 

которые въ 1721 году именемъ всего города пригласили въ Якобштадтъ Васил1анъ. 

Васюпане при содействии Яна Зуркевича и Михаила Боровскаго завладели нравослав-

нымъ кладбищемъ близъ Свято-Духовской церкви, съ находящимся при немъ деревяп-

нымъ храмомъ во имя святителя и чудотворца Николая, который и обратили въ като

лическую каплицу. 

Въ скоромъ времени храмъ сей сгорелъ, а ушаты построили на средства ордена 

деревянный монастырь. Монастырь этотъ также сгорелъ въ 1773 году, а па его место 

былъ построепъ въ 1783 году каменный существующей ныне православный храмъ 

Покрова Божгей Матери. 

Съ прибьшемъ Васил1анъ городъ Якобштадтъ разделился на две части: те изъ 

жителей кто были побогаче и позначительнее приняли унно, а кто былъ победнее — 

народъ остался православнымъ и примкнулъ къ Свято-Духовской церкви. Древняя же 

Геориевская церковь но ветхости своей была упразднена къ этому времени, и на ея 

месте построена деревянная колокольня съ часовнею. 

Монастырь Свято-ДуховскШ стоялъ твердо, не поддаваясь оболыцешямъ Васшнапъ. 

Онъ то въ особенности приходился солонъ 1езуитамъ. „Оное место подвержено онас-

ностямъ отъ схизмы", говорили 1езуиты. Между нрочимъ былъ такой случай: настоя

тель Ушочскаго ушатскаго монастыря Симеонъ ВишняржевскШ осенью 1719 года 

бросилъ свой монастырь, пробрался въ г. Якобштадтъ и здесь 11 ноября 171Э года 

въ Свято-Духовскомъ монастыре торжественно отрекся отъ паны, 1езуитовъ и всехъ 

латанянъ и возвратился въ лоно православной церкви. 

Понятно, после этого, что на Свято-ДуховскШ монастырь, какъ на единственное 

место въ Придвинье, где православные находили опору и защиту, 1езуиты обрушились 

всею злобою. Не довольствуясь пропагандою, они постарались лишить монастырь иравъ 

п преимуществъ, дарованныхъ герцогами, ибо ушяты отняли даже и фольваркъ Пелитъ, 

дарованный графомъ Шереметевымъ. Начали распространять но городу пасквили на 

монастырь, а зат-Ьмъ дошли до того, что стали бить смертнымъ боемъ православныхъ 

и даже монаховъ. Среди бедствий и гонешй отъ фанатнковъ папизма рушае люди 

Придвинья, оставнйеся верными вере своихъ предковъ, группировались вокругъ Свято-

Духовской обители, где находили утешете въ страдашяхъ, претерпеваемыхъ отъ 

1езуитовъ и где черпали силы и надежду на избавлеше. 

Во время борьбы нравослав1я съ ушатствомъ православные Руссше въ 17 74- году 

построили при Свято-Духовской церкви новую каменную теплую церковь во имя свя

тителя и чудотворца Николая, существующую и цыпе. Для того, чгобы поддержать 

14* 
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целость православ1я и благосостояшя въ народе основали при Николаевской церкви 

братство во имя святителя и чудотворца Николая. Братство святителя Николая выну

ждено было перенести свою деятельность изъ Якобштадта въ местечко Крейцбургъ, 

можно полагать, вследств1е релипозныхъ преследованШ въ въ г. Якобшгадте. Братство 

это въ 1891 году вновь возстановлено и съ древнею братскою иконою святителя Николая 

перенесено изъ Крейцбурга въ Якобштадтъ. 

Летъ двадцатъ съ неболыпимъ после построешя Николаевской церкви еще не-

истовствали 1езуиты и ушаты въ Якобшгадте. Когда Курляндское герцогство въ 1795 г. 

прекратило свое самостоятельное существоваше, превратившись въ Курляндскую 

губершю, Свято-ДуховскШ монастырь вошелъ въ сосгавъ Псковской епархш, съ эгого 

лишь времени онъ успокоился, ему были возвращены права и угод1я, отпятыя ушатами. 

Но неблагопр1ятныя обстоятельства для православ1я во все время владычества речи 

Нос политой отозвались и на Свято-Духовскомъ монастыре; онъ, несмотря на возвращеше 

правъ и привилегШ герцогскихъ, съ каждымъ годомъ все более и более приходилъ 

въ упадокъ и при этомъ еще былъ ограбленъ въ 1812 году Французами. 

Наконецъ вследствхе неоднократныхъ донесенШ игуменомъ монастыря 1еромонахомъ 

Серафимомъ о крайней бедности монастыря съ просьбою упразднить оный, а браню 

неревесть въ друпе монастыри Псковской епархш сделано было о семъ представлеше 

въ Св. Синодъ преосвященнейшимъ Евгешемъ арх1епископомъ Псковскимъ. Вследств1е 

сего представлешя монастырь Святого Духа въ городе Якобштадте Высочайше упразд-

ненъ, о чемъ последовалъ и указъ Святейшаго Сгпода отъ ВО апреля 1817 года коимъ 

• повелено обратить монастырь въ приходскую церковь во имя Святаго Духа, а здашя 

монастырсмя деревянныя съ хозяйственными службами и все принадлежащая ему уго-

д1я передать въ ведете причта Свято-Духовской церкви. 

Съ 30 апреля 1833 года Свято-Духовская церковь перешла въ ведете Полоцкой 

епархш, но со времени учреждения въ Псковской епархш викар1атства въ г. Риге ука-

зомъ Св. Синода отъ 14 сентября 1836 г., отчислена отъ Полоцкой епархш въ ве

дете Рижскаго викар1атства. 

По ветхости, на основанш расиоряжешя епарх1альнаго начальства, указомъ Риж

ской духовной консисторш, отъ 23 февраля 1853 года, за № 1034, древняя Свято-

Духовская церковь упразднена; ея чудотворная икона Якобшгадтской Бож1ей Матери 

перенесена въ соседнюю Николаевскую церковь, а иконостасъ трехъярусный, резной, 

разобранъ и выиесенъ изъ церкви. Древле православный приходъ Свято-Духовской 

церкви, вследств!е представлешя въ Св. Синодъ высокопреосвященнейшаго Платона, 

арх1епископа Рижскаго и Митавскаго, о соединенш якобштадтскихъ приходовъ, согласно 

указу изъ Рижской духовной консисторш отъ 31 октября 1862 года, за № 4588, 

соединенъ съ Якобштадтскимъ Покровскимъ приходомъ съ наименовашемъ Свято-Ду-

хово-ПокровскШ. 

Древнш Свято-Духовскш храмъ и въ последнюю годину своей исторической жизни 

продолжалъ сохранять зпачеше той маститой предашями излюбленной святыни, которою 

поддерживалось православге въ Придвипье. Онъ, издревле благодарю чудодейственпаго 

исцелешя болящихъ явленною чудотворною иконою Якобштадтской Бож1ей Матери, 
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началъ знакомить Латышей съ истиною православ1я, а въ сороковьгхъ годахъ сего 

XIX столЗшя сеянное веками божественное сЬмя православ1я принесло обильный нлодъ: 

первое движете Латышей въ православ1е началось среди т-Ьхъ селешй Лифлянд-

ской губернш, Венденскаго и Рижскаго у-Ьздовъ, какъ напр.; Лаудонъ, Кокенгузенъ, 

Берзонъ, Колценау, Керстембемъ, Лаздонъ, Гулбенъ Голгоескаго прихода и проч. ?  

жители которыхъ издревле посещали и пос4щаютъ Свято-ДуховскШ храмъ. 

Въ 1878 году Якобштадтъ былъ опустошенъ страшнымъ пожаромъ, искры и головни 

неслись прямо на Свято-ДуховскШ храмъ, но когда обнесена была съ молебнымъ пй-

шемъ чудотворная икона Якобштадтской Богоматери вокругъ нрежпяго опуст'клаго 

места Ея селешя, то в-Ьтеръ внезапно нринялъ иное направлеше, и Свято-ДуховскШ 

храмъ остался ц^лъ и певредимъ. 

Въ 1881 году огопь ворвался въ самую церковную ограду, истребилъ находяпцеся 

близъ самой церкви древшя монастырсшя строешя, повредилъ Николаевскую церковь, 

а Свято-ДуховскШ храмъ, отстоявшШ отъ гор'Ьвшихъ жилыхъ здапШ всего па несколько 

саженъ, остался снова нетропутымъ. Съ этого времени въ печати стали раздаваться 

голоса въ пользу возобновления Свято-Духовской церкви. Местные ревнители право-

слав1я — члены Рижскаго Петро-Павловскаго братства, а особенно Иванъ Мошевичъ 

Желтовъ, учительствовавшШ въ крае и хорошо знакомый съ истор1ею Свято-Духовскаго 

храма, настойчиво ходатайствовали предъ ИрибалтШскимъ братствомъ Христа Спасителя 

и Покрова Бож1ей Матери, имеющимъ счастге находиться нодъ Высочайшимъ покрови-

тельствомъ Ея Императорекаго Величества Государыни Императрицы Марш веодоровпы, 

которое отнеслось съ особеннымъ сочувств1емъ къ д'Ьлу возстаповлешя древняго памятника 

нравослав1я въ ПрибалтШскомъ крае. Для этой цели въ 1883 году открыть сборъ но-

жертвованШ. По высокому примеру покровительницы братства Государыни Императрицы, 

соизволившей сделать первый вкладъ на возобновлеше Свято-Духовскаго храма, жертво

ватели въ коротки! срокъ доставили необходимую сумму для возобновлешя храма и въ 

томъ же 1883 году начата была рестовращя храма. Братство поставило задачею своею 

строгое охранеше старины, что и было успешно выполнено. 1 ноября 1884 года возоб

новленный Свято-ДуховскШ храмъ торжественно былъ освященъ. 

Но не долго существовалъ этотъ святой храмъ после освящешя. Чрезъ два съ по

ловиною месяца, 16 января 1885 года, онъ сделался жертвою пламени. Закладка 

новой церкви состоялась 22 сентября 1885 г., а 19 шня 1888 года закончены всЬ 

работы по ея возстаповленно. 

Въ храм гЬ имеются следующ1я древшя иконы: а) вышеупомянутая чудотворная икопа 

Бож1ей Матери; икона Знамешя Бож1ей Матери, складень — даръ фельдмаршала графа 

Бориса Петровича Шереметева и въ Николаевской церкви чудотворная храмовая икона 

святителя Николая. Кроме сего, сохранился отъ древней Георйевской церкви не

большой напрестольный крестъ. 

Въ архиве церкви хранятся следуюпце древше акты: а) котя съ перевода фупда-

щонной привилегш, дарованной городу Якобштадту герцогомъ 1аковомъ отъ 12 фев

раля 1670 года; 

б) привилейя герцога Эрнста-1оапна отъ 15 апреля 1763 года па немецкомъ 



— 110 — 

языке, за собствеппоручнымъ его подписомъ и гербовой печатью, съ нодтверждешемъ 

правъ, дарованпыхъ греческаго в'Ъроиспов'Ьдашя монастырю и всему обществу россий

ской нащи привилепего герцога 1акова отъ 12 февраля 1670 года; 

в) привилепя герцога Петра отъ 1 мая 1770 года па н'Ьмецкомъ языке за соб-

ственноручнымъ его подписомъ съ подтверждешемъ фундащонной привиллепи, дарован

ной герцогомъ 1аковомъ отъ 12 февраля 1670 года и подтвержденной родителемъ его 

15 апреля 1763 г.; и разр'Ъшешемъ н'Ъкоторыхъ жалобъ монастыря, а также о по-

жалованш монастырю луга Дуккер-аре и нрава ловить рыбу въ озере Варсгау; 

г) привилепя того же герцога Петра отъ 7 августа 1771 г. съ подтверагдешемъ 

вышеписанной привилегш отъ 1 мая 1710 года, а также и о свободной ловле рыбы 

въ озере Варсгау и объ отводе луга; 

д) привилепя герцога Петра отъ 1 сентября 1775 года за собственноручнымъ 

его подписомъ и приложен1емъ гербовой иечати, коею даруется на вечныя времена 

греческому Якобштадтскому монастырю вместо луга Дуккер-аре ежегодно по шести

десяти берковцевъ готоваго сена съ доставкою на место отъ мызы Бушгофъ; 

и е) привилепя герцога Петра съ нриложешемъ его гербовой печати и за под

писомъ канцлера Эрпста-1оанна Таубе, ландмаршала Кошкуля и оберъ-бурграфа Засса 

отъ 5 августа 1786 года о дароваши права на четырехъ лошадяхъ безденежно возить 

дрова и для починки монастыря и для домашнихъ потребностей не только получать 

три копы сосновыхъ балокъ, но и несколько мелкихъ балокъ, кои также должны быть 

отводимы безденежно. 

Кроме сего, въ архиве хранится старинпая книга: Трюдь постная и цветная 

съ подписью: „Книга с1я пожертвована игумепомъ Полоцкаго монастыря въ церковь 

Сошеств1я Святаго Духа монастыря 1693 года". 



Фридрихштадтскш приходъ. 

Свящ. В. Харитоновскаго. 

Изъ древиййшихъ летописей видно, что что русско-кривсшя поселешя, распро

страняясь въ пыпешнихъ Ковенской и Гродненской губершяхъ среди Литовцевъ, рас

пространялись и по берегамъ Западной Двины, почти до самаго Балпйскаго моря. 

Цолоцкхе князья раньше появлешя Немцевъ въ эсто-латышскомъ крае, до 1200 года, 

имели при Западной Двине два укрепленные городка: Герсикъ и Кукейпосъ, нынеш-

шй Кокенгузенъ, находяпцйся въ 2В верстахъ отъ Фридрихштадта. Въ этихъ указан-

ныхъ городкахъ, въ Герсике и Кукейпосе, были православные церкви и свящеппики 

и русск1е православные князья. Православ1е среди Латышей, какъ усматривается изъ 

летописей, распространялось медленно, такъ какъ при крещенш въ православ1е мест-

ныхъ язычпиковъ не было употребляемо репрессивныхъ меръ. Изъ Кукейноса священ

ники выезжали къ Латышамъ для совершешя требъ и крещешя желающихъ креститься. 

Такъ возпикновеше православ1я продолжалось до разрупшия Немцами Кукейноса 

въ 1208 году, после чего князь Кукейноса Вячеславъ или Вячко удалился въ Гусь, 

дружина и руссюе жители зажгли кпяжесшй дворъ и бЬжали, какъ говоригь Генрихъ 

ЛатышскШ, каждый своею дорогою; живппе въ Кукейпосе Латыши скрылись въ чащЬ 

лесовъ, унеся съ собою руссме обычаи, нравы и веровашя. Немцы, захвативъ рус-

ск1я поселешя и крепостцы, пасильствеппымъ путемъ быстро распространили католи-

цизмъ, но не могли одпакожъ па всегда искоренить православ!я среди Латышей. 

Православные жители города Фридрихштадта искони входили въ составъ древняго 

Якобштадтскаго прихода, все духовпыя требы исполняемы были духовенствомъ изъ 

Якобштадта. Затруднешя въ этомъ деле увеличились при военпыхъ постояхъ въ Фрид-

рихштадте. Русскимъ православпымъ изъ внутренпихъ губершй, особенно воинамъ, 

вдали отъ родины среди, иноплеменныхъ, иповерныхъ, тяжело было проводить велшпе 

дни Страстной недели и праздники: Пасху, Рождество Христово, Крещеше, Троицу, 

не слыша богослужешя и слова Бож1я. Высокопреосвященнейппй Платонъ, арх1епис-

копъ рижскШ и митавсюй, ходатайствовалъ предъ Святейшимъ Синодомъ объ учрежде-

н 1 ц въ г. Фридрихштадте самостоятельпаго прихода, что и было разрешено въ 1857 году. 

Въ Фридрихштадтской церкви имеется иконостасъ, полученный изъ упраздненной 

Рижской Замковой церкви. 



Туккумсшй приходъ. 

Священ. Михаила Смирнова. 

Туккумсшй православный приходъ, съ городомъ Туккумомъ въ центра, открытъ 

съ 1852 г., по указу Св. Правительствующего Синода и занимаетъ местность, ле

жащую въ большей (северной) половине Туккумскаго уезда, и на востокъ переходить 

границу Рижскаго уезда до заштатнаго города Шлока, а на западъ — границу Таль-

сенскаго уезда до мест. Кандавы. Такимъ образомъ географическую площадь сего 

прихода теперь можно обозначить приблизительно 40° 25'—41° 20' долготы и 56°40'— 

57° 10' сЬв. широты. Местность здесь по преимуществу гористая; на сЬверъ отъ 

Туккума, по направленно къ берегу Рижскаго залива, на протяженш почти двадцати 

верстъ, — холмистая, покрытая лйсомъ; на западъ—плоекогорге, которое тянется также 

и на востокъ и постепенно спускается къ низменности, изобилующей болотами, по 

преимуществу торфяными съ значительною примесью серы; на югъ довольно возвы

шенная, но ровная. Почва местами глинистая, главнымъ же образомъ песчаная съ из-

вестнякомъ, покрытымъ слоемъ суглинка. Если нельзя назвать ее богатою, то во вся-

комъ случай пригодною для землед^шя и выносливою, такъ что полнаго неурожая 

здесь почти вовсе не бываетъ, что, впрочемъ, скорее объясняется обшпемъ влаги отъ 

близости моря и отъ достаточнаго количества лЬсовъ. 

Уездный городъ Туккумъ, основанный въ XIII столетш, дотоле же бывппй ку-

ронскимъ селешемъ 1), лежитъ на одномъ изъ довольно высокихъ холмовъ. На южной 

стороне онъ спускается къ озеру или, вернее, къ длинному пруду, вытекающему изъ 

болотъ, на западной же оцепляется высокимъ горнымъ хрящемъ. Въ центре города, 

на склоне холма къ озеру стоялъ въ древшя времена рыцарскш замокъ. На это ука

зываюсь небольшой остатокъ стены отъ него и сплошные камни, перемешанные 

съ известкою и кирпичомъ и находимые по склону холма даже до площади, занимаемой 

св. Николаевскою церковью (это было замечено уже при постройке церкви въ 1870 г.). 

Но отъ этой твердыни, въ свое время наводившей страхъ па окрестньтхъ жителей, 

ничего не осталось, кроме самаго смутнаго воспоминашя; городская летопись не со

хранила намъ точнаго указашя ни на время возникновешя означеннаго замка, ни на 

0 Подобное созвучное пазвавхе поситъ одва деревня па юго-западпои сторон^ Ангернскаго озера 
(Укуыъ). 



время разрушешя его. Есть основаше полагать, что этотъ зкмокъ былъ воздвигнуть 

тевтонскими рыцарями после окопчательнаго покорешя земли Куроновъ въ половине 

XIII ст. и что имъ управлялъ орденсшй фохтъ (староста); разрушенъ же онъ могъ быть 

въ 1605 г. во время войны польскаго короля Сигизмупда III съ шведекимъ королемъ 

Карломъ IX, когда Шведы высадились на восточномъ берегу Курляндш (вероятно 

близъ приморскаго селешя Плепенъ) въ числе 4000 человекъ и В8яли г. Туккумъ, 

покинутый курляпдскимъ герцогомъ Фридрихомъ. Въ настоящее время за городомъ, 

по другую сторону хряща, на небольшомъ острове среди луговъ, находятся следы и 

отъ другого замка. Этотъ островъ теперь покрыть лесомъ, но сравненный съ землею 

остатки какихъ-то каменныхъ сооружешй указываготъ, что и эдесь когда-то кипела 

воинственная жизнь. Полагаютъ, что этотъ замокъ древнее перваго и припадлежалъ 

местнымъ аборигенамъ —Куропамъ, которые, до завоевашя ихъ Немцами, также имели 

свои замки, наир. Пурренъ, Кандаве, Матакюль и др.; въ местечке Капдаве, где 

теперь на правой стороне реки Абавы стоять жалкге остатки степь рыцарскаго замка, 

на левой видны развалины, почти уравнеппыя съ землею, более древняго замка, при

надлежавшая одному изъ 12 владетельныхъ куронскихъ князей или Кунигупговъ. 

Горный хрящъ, разделявпий эти два больпшхъ туккумскихъ замка, по С1е время на

зывается „горою - виселицею". Происхождеше этого ужаснаго пазвашя объясняютъ 

двояко: одни отпосятъ его къ позднейшему времени, когда въ Туккуме уже разви

лась городская жизнь, и при владычестве Немцевъ и Поляковъ здесь вешали пре-

ступниковъ; друпе же относятъ его къ XIII столетш, когда рыцари для усмирешя 

непокорныхъ Куроновъ, здесь обитавшихъ, вешали ихъ на страхъ другимъ. Изъ дру-

гихъ замечательныхъ возвышенностей близъ г. Туккума можно указать на гору Гю-

нигсбергъ, которая, подобно усеченному конусу, возвышается среди холмовъ съ оврагами 

на 344 ф. надъ уровнемъ моря и господствуешь на десятки верстъ надъ окружающею 

местностью. 

Въ настоящее время кореннымъ местнымъ паселешемъ въ опнсываемомъ нами 

районе считаются Латыши, среди которыхъ незначительный процентъ падаетъ па Нем-
цевъ; люди чисто русскаго происхождешя въ весьма незпачительномъ числе обретаются 

въ городе Туккуме; встречаются они и въ местечкахъ, какъ-то: Шлоке, Кеммерне 

и Кандаве, по больше какъ служилые люди и промышленники; въ мызахъ же и де-

ревняхъ ихъ почти вовсе нетъ. Но древнейшими обитателями этой местности были 

Куры или Куропы 1), небольшое племя финскаго происхождешя, которое уже въ XIII ст. 

истор1я застаетъ теряющимъ свой языкъ и племенныя особенности и олатышивающимся, 

пока оно наконецъ не слилось совершенно съ болыпимъ и предпршмчивымъ племепемъ 

латышскимъ и не оставило всей этой части ПрибалтШскаго края лишь свое имя „Кур-

лянд1я и, по-латышски Киг]ете, Киги-дете, т.-е. земля Куровъ, которая, по свиде

тельству историковъ, занимала пространство на протяжеши ныпешпихъ уездовъ: 

Туккумскаго, Тальсенскаго и отчасти Виндавскаго. Теспимые съ юго-востока Лдты-

|) См. псторда Остзейскаго края О. Рутенборга: „СгезсЫсЫе йег Оз^еергоушяеп 1лV-, ЕзШ-
апй Киг1апс1 УОП С!сг а1ее51еп 2Е11..." 1860. Исторк Г. Меркеля; „Б1е Уогге^ 1Лу1аш1в... и  13ег-

Нп. 1798. 
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шами, Куроны подвигались на сйверо-западъ, по направлепш къ Ангерпскому озеру, 

въ свою очередь ОТТЕСНЯЯ далее въ дремуче ЛЕСА своихъ соседей Ливовъ, остатокъ 

которыхъ мы теперь находимъ около мыса Домеснесъ. Остатокъ же Куроновъ, хотя 

совершенно олатышивпшхся, еще теперь можно наблюдать въ жителяхъ прибрежья 

Рижскаго залива около деревень Кестерц^ма и Берзец-Ъма и им'Ьтя Ангернъ. Языкъ 

зд гЬшнихъ Латышей несколько отличается отъ языка Латышей лифляндскихъ, что от

части указываешь на вл1яте на него языка древнихъ Куроновъ и Ливовъ; такъ, напр. 

у зд^шнихъ Латышей строго не обозначается окончаше словъ муж. и жепск. рода, 

и слова женскаго рода нередко произносятся съ окончашемъ мужескаго рода. Оста

токъ ливскаго и куронскаго языка въ настоящее время мы находимъ также въ названш 

п^которыхъ мызъ и деревень, какъ-то: въ слове „кюль" (деревня) напр. Маткюль, 

Кюльц'Ьмъ (ц'Ъмсъ по-латышски — селеше). Куронское племя отличалось воинствен

ностью, ч1шъ и объясняется, что оно позднее (въ 1217 г.) ливскаго и латышскаго 

подчинилось владычеству пемецкихъ пришельцевъ, явившихся въ конце XII века па 

устье Западной Двины насаждать огнемъ и мечомъ среди дикихъ народовъ ПрибалтШ-

скаго края западную культуру и христнство; и однажды, въ 1210 г. пыталось даже 

уничтожить юный городъ Ригу. Хотя Куроны, подобно другимъ зд гЬшнимъ литовско-

латышскимъ племенамъ, занимались главнымъ образомъ землед!шемъ, скотоводствомъ, 

рыбною ловлею и охотою, по нередко дозволяли себе и хищпнчесые набеги на более 

мирныхъ соседей и даже разбои. 

Древн1е Латыши, бывнйе Куроны, были высокаго роста, кр гЬпкаго гЪлосложешя, 

съ голубыми глазами, светлыми волосами и носили бороду, которая у нихъ считалась 

символомъ мужества и опытности и лишеше которой поэтому считалось у нихъ боль-

шимъ безчесиемъ. Но характеру своему, въ отлич1е отъ Латышей лифляндскихъ, т.-е. 

Латышей более чистаго происхождешя, курляпдск!е Латыши были добродушны, иред-

пршмчивьт, очень способны и трудолюбивы, но легковерны. Только въ войнахъ за свою 

свободу они являлись жестокими, неумолимыми и кровожадными и въ настоящее время 

по характеру своему большею частью лукавы, недоверчивы и мстительны. Любили они 

и увеселешя на нразднествахъ, занимались пешемъ и музыкою, качались на качеляхъ 

и т. п. Изъ языческихъ празднествъ ихъ можно указать на праздникъ въ честь Лиго — 

бога радости, совершавппйся около летняго поворота солнца, съ особеннымъ торже-

ствомъ и звонкимъ пешемъ, при чемъ все украшали себя цветами и венками. 

Со введешсмъ здесь христпства этотъ праздникъ сменился праздникомъ въ честь и 

память св. 1оанна Предтечи (24 поня), но оставилъ на праздноваши сего последпяго 

местнымъ народомъ свои язычесие следы. Такъ и въ настоящее время въ этотъ день 

или, вернее, въ ночь съ 2В на 24 шня, раздаются но лугамъ и рощамъ веселыя 

песни о Лиго-Янисъ'е, сопровож.даемыя плясками и попойками, къ сожалешю и стыду 

истинныхъ христнъ. Другой праздникъ, совершавппйся около зимняго поворота солнца, 

также былъ очень любимъ Латышами; предъ наступлешемъ его свежевали свиней, 

козловъ и барановъ, и въ течете его предавались ниршествамъ и безстыдствамъ 1). 

') Меркель, I, 42—196, Рутеибергъ, I, 27, 30, 38—54, 
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Покорете Ливовъ, Куроновъ и другихъ плеыенъ, обитавшихъ въ средпей и ниж

ней части Курляндш, и обращеше ихъ въ христнство началось съ 1186 г., когда 

появился въ устье Западной Двивы первый католичесшй миссюнеръ Мейнгардъ. Съ этого 

времени, говорить Рутенбергъ, и начинается собственно истор]"я этого края, которая 

показываешь намъ, какъ Ливы и Латыши и наконецъ Куры и Семигалы, обитатели 

курляндскаго прибрежья, были покорены жел'Ьзнымъ мечомъ вооруженнаго христнства. 

Ливы первые подпали подъ власть н^мецкаго рыцарства и были почти насильно кре

щены, всл ,Ьдств1е чего они не разъ отпадали отъ христнства. Въ 1206 году вся 

ливская земля была уже покорепа Немцами и всюду стали они строить церкви и мо

настыри. Куроны же покорились немецкому владычеству позднее другихъ пародцевъ 

ПрибалтШскаго края и съ 1230 года почти добровольно приняли хригианскую веру; 

но всл$дств1е самоуправства покорителей, Куроны скоро возстали противъ нихъ; даже 

убили ихъ епископа Эпгельгарда и всЬхъ католических!» священниковъ и возвратились 

къ прежнему своему языческому культу. Тогда тевтонскШ орденъ р'Ьшилъ обратить 

Куровъ въ крепостничество и возвратить къ христ1анству при помощи меча и огня. 

Это дело закопчилъ въ 1245 г. орденскШ магистръ Дитрихъ Грюнннгенсшй. Онъ за-

влад'Ьлъ многими куронскими замками и разрушилъ мнопе городки Куроновъ. Къ концу 

XVI столЗшя среди курляндскихъ Латышей, бывшихъ Ливовъ, Куровъ и Семигаловъ 

католичество безъ особой борьбы сменилось лютеранствомъ. Съ 1795 г., т.-е. со вре

мени присоединен1я Курляндш къ Россш, началась новая эра въ гражданской жизни 

и положены местнаго населешя. 30 августа 1817 г., въ день тезоименитства госу

даря императора Александра I былъ обнародованъ ВысочайшШ рескрипгъ о дарованш 

курляндскимъ Латышамъ личной свободы, которая въ начале восьмидесятыхъ годовъ, 

между прочимъ, сказалась въ подъеме ихъ самосозпашя въ пользу духовнаго единешя 

съ православною Русыо и по вере и по языку. 

Появлеше въ районе Туккумскаго прихода русскихъ людей относится къ началу 

XVIII столет!*я. Первыми русскими поселенцами данной местности, какъ ни странно 

это, были беглецы, которыхъ охотно принимали къ себе курляпдсше помещики и не 

выдавали Россш, если эти беглые оказывались хорошею и дешевою рабочею силою-

Известно, что въ 1781 г. русское правительство отправило къ герцогу курляпдскому 

секундъ-машра Тарбеева для сыскашя беглыхъ русскихъ крестьянъ въ Курляндш. При 

этомъ герцогъ указалъ Тарбееву па местечко Туккумъ, какъ на центръ сборища ве-

ликорусскихъ и белорусскихъ бродягъ. Въ 1783 году Тарбеевъ съ воинскою командою 

отправился въ Туккумъ для поисковъ беглыхъ русскихъ крестьяпъ; но беглые, нро-

слышавъ это, успели разбежаться по другимъ, более глухимъ, местамъ Курляндш, 

такъ что въ Туккуме было схвачено и отправлено ихъ только 22 человека. II какъ 

число беглыхъ, такимъ образомъ, осталось неизвестнымъ, такъ не известно и то, сколько 

между ними было православныхъ и сколько расколышковъ. 

Около половины текущаго столейя предполагалось для всехъ православныхъ рус

скихъ, живущнхъ въ туккумскомъ и тальсенскомъ уездахъ, построить церковь въ мест. 

Тальсене, но высокопреосвященнейшШ Платонъ, арх1еписконъ рижскШ и митавсшй, 

ранортомъ своимъ отъ 30 сентября 1851 г., за № 1157, допесъ Св. Синоду, что такъ 

15* 
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какъ являются затруднешя отыскать временное пом гЬщеше для православной церкви 

съ причтомъ въ Тальсеп^, то онъ проситъ разрешить избрать для этого г. Туккумъ, 

который по своему географическому положенш важнее Тальсена. 

Церковь во имя святителя и чудотворца Николая построена на грунтЬ, отве-

денномъ въ 1853 году для сей же ц'Ми; расположена она на возвышенной и кра

сивой местности; здашемъ она каменная съ такою же колокольнею; постройка вообще 

красивая, прочная и сухая. 



Каплаусш приходъ. 

Священ. Константина Шахова. 

Въ юго-восточной части Иллукстскаго уезда, Курляндской губерпш, въ 280' вор-

стахъ отъ губернскаго города Митавы и въ 53 верстахъ отъ уЬзднаго города Иллуксты, 

на л^вомъ берегу реки Западной Двины, находится село Каплау, древнее назваше, 

котораго было Копулово, народъ же называетъ его Коплово. Въ центре этого села 

стоитъ приходская церковь. 

Районъ прихода простирается въ одну сторону на 8 верстъ и въ другую, вверхъ 

по теченш Западной Двины, на 20 верстъ. Местность въ районе прихода гористая, 

покрытая местами хвойнымъ л^сомъ, населенная, по преимуществу, Белоруссами, за-

темъ Латышами и частно Евреями и Великоруссами-раскольниками. Коренное насе-

леше составляюсь Белоруссы; Латыши же представляютъ изъ себя здесь пришлый 

элементъ, появивннйся въ сравнительно недавнее время и выселившШся сюда изъ 

нижней Курляндш. 

Первая церковь въ Канлаускомъ приходе была построена въ 1794 году. Перво-

начальнымъ помещешемъ для нея служила небольшая каплица (часовня), построенная 

изъ нетесанпыхъ бревепъ и покрытая соломой. Стояла она среди села Каплау, а пе-

редъ нею, на площади, было два болыпихъ деревяпныхъ креста. Въ этой каплице и 

совершалось до 1840 года богослужеше для ушатовъ. Въ 1840 году эта каплица, 

съ добавлетемъ новаго леса, была перестроена тгцашемъ полковницы Комаровской. 

Въ 1847 году, па 9-й неделе после Пасхи, Каплауская церковь, въ числе другихъ 

сельскихъ построекъ, была разрушена ураганомъ. При этомъ осталась на месте только 

задняя алтарная стена съ находившеюся на пей местно-чтимою съ техъ поръ древнею 

иконою Богоматери, называемою въ народе „Коныловскою". Но другимъ лее сказа-

шямъ, икона эта унесена была ураганомъ на близъ лежащШ островъ реки Двины 

и тамъ найдена стоящею. Почитаютъ ейо икону не только православные, но и 

католики. Церковь же, по причине разрушешя ея, въ томъ же 1847 году, на сумму, 

ассигнованную Святейшимъ Синодомъ, была вновь перестроена. Престолъ въ ней былъ 

одинъ, какъ и теперь, — во имя Покрова Пресвятая Богородицы. Здашемъ церковь 

эта была деревянная, на каменномъ фундаменте, крытая гонтомъ, имела 8 саж. 

длины 2'Д саж. ширины и 1 У а  саж. высоты; устроена была въ виде корабля. 

Изъ предметовъ древности въ церкви сохранилось напрестольное Евангел1е, ве

личиною въ листъ, печатное въ Москве, на славянскомъ языке, въ 1744 году. 

= — — с-



Газенпотскж Свято-Николаевскм приходъ. 

Священника Павла Янновича. 

Газенпотская Св.-Николаевская церковь находится-въ у'Ьздномъ городе Газенпоте , 

въ пристроенномъ въ 1831 году къ городской казармЬ каменномъ зданш; а ея при

ходъ простирается на весь Газенпотсюй уЬздъ, занимая площадь въ 2202 кв. версты. 

Самъ городъ лежитъ на Западномъ и С'Ьверномъ склона открытой возвы

шенности, па правомъ берегу реки Тебберъ, въ чрезвычайно живописномъ месте. 

Особенно красивъ городъ съ Западной стороны, при въезде въ него по Либавской 

дороге, где представляются взорамъ крутые, живописные берега Теббера. Жителей 

въ Газенпоте около 4000 душъ обоего пола; изъ нихъ 2/ 3  евреевъ, православныхъ же 

58 душъ мужескаго пола и 44 жепскаго пола. Описываемый городъ имеетъ два на-

звашя: офицгальное— Газенпотъ и народное — Айспуте. Офищальпое назваше города 

есть измененное на немецкШ ладъ латышское Айспуте. Газенпотъ (Назепро!), въ пе

реводе на руссшй языкъ, значитъ зайчья лапа. Латышское назваше местности Айспуте 

изменилось въ немецкое Газенпотъ постепенно. Въ немецкихъ хроникахъ XIII и XIV 

вековъ Газенпотъ назвапъ Асиннотъ. Латышское назваше Айспуте (А18ри1;е) означаетъ 

местность занесенную снегомъ. 

Въ исторш Россш и русской церкви местность, занимаемая Газеппотскимъ при-

ходомъ, не играла никакой роли. Непосредственно после завоевашя Курляндш Немцами, 

на правомъ берегу реки Тебберъ, ныне въ границе города, былъ выстроенъ костелъ, 

а потомъ къ нему пристроено помещеше для соборнаго капитула; здашя были обне

сены стеною. Отъ стенъ и здашй нетъ въ настоящее время, надъ землею, следа. 

Осталась только церковь (теперь лютеранская). Годъ постройки костела неизвестенъ; 

но предаше говорить, что Газенпотскш костелъ былъ первою католическою церковью 

въ Газеппотскомъ округе. Когда же местпое населеше Куры свергли ненавистное имъ 

иго, истребили католическое духовенство они укрепились въ своихъ замкахъ и горо-

дахъ. Место двухъ такихъ замковъ указываютъ близъ города. Одипъ изъ нихъ нахо

дится на западе — въ двухъ верстахъ отъ Газенпота, а другой на востоке — въ одной 

версте отъ города, близъ реки Лаже. Места, где прежде находились замки, отъ кото

рыхъ нетъ следа, народъ называешь — пилекалнъ — замковая гора. 

После вторичнаго завоевашя Курляндш, въ пределахъ нынешняго православнаго 

прихода, орденскимъ магистромъ Дитрихомъ Грюнингепскимъ, въ 1244-мъ году[ были 
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построены —крепость Амботенъ, въ 33-хъ верстахъ отъ Газеннота, и замокъ Шлоссъ-

Газенпотъ на левомъ берегу Теббера, напротивъ построеннаго раньше костела. Отъ 

Амботенской крепости остались одне стены. Часть Газенпотскаго замка сохранилась, 

и въ пей помещаются мызные работники. Въ пароде говорятъ, что замокъ Шлоссъ-

Газенпотъ былъ соединенъ съ костеломъ подземнымъ ходомъ, который былъ проведенъ 

подъ рекою Тебберомъ, а костелъ — таковымъ же, съ выстроеннымъ въ конце XIII сто

ле™, въ одной версте отъ костела, котолическимъ мопастыремъ. Въ настоящее время 

указываютъ даже места, где начинались и кончались подземные ходы. Отъ монастыря 

не осталось пи следа; лишь принадлежавшая монастырю вотчина теперь поситъ на

зваше мызы Клостеръ-Газенпотъ. — Укрепившись въ крае, Немцы, силою и обещашями, 

стали вновь крестить Куровъ. Новое восташе Куровъ въ Х1У-мъ веке, для свержешя 

ненавистнаго ига и навязанной имъ релипи, привело къ тому, что крестьяне были ли

шены свободы, т.-е. сделались крепостными. Въ 1583-мъ г. Курляндское епископство 

перестало существовать, какъ самостоятельное, и одинъ за другимъ католичесше при

ходы принимали лютеранское исповедаше; верныхъ католической церкви осталось мало; 

однако крестьяне-латыши Адзенской, Алыпвангенской, Бассенской, Гравернской, Фе-

ликсберской, Нейгофской, Гудденекской и Ленепской (въ Газенпотскомъ уезде) воло

стей считаются и теперь самыми ревностными католиками. 

Къ исторш собственпаго города Газеннота присовокупимъ еще следующее. Вскоре, 

после усмирешя края, близъ костела стали селиться мастеровые и торговцы. Въ 1373 р. 

епископъ Курляндсшй даровалъ поселку права города. На гербе города былъ изобра-

женъ монахъ съ закрытою чашею въ руке. Въ первое время въ Газенпоте сосредо

точилась торговля края, благодаря тому, что корабли могли входить въ устье реки 

Тебберъ, которая у устья (въ 30 в. отъ г. Газенпота) называется Сакке. — Съ под-

ня-пемъ Либавы, торговля Газенпота стала падать. Въ 1660-мъ году устье Тебберъ 

(Сакке) было запружено камнями, а по мирному договору при Оливе — гавань закрыта. 

Въ 1736 г. въ городе было 38 домовъ и 10 участковъ; въ 1798-мъ году одиннад

цать домовъ принадлежало дворяпамъ, 41 бюргерамъ и 20 евреямъ. Въ настоящее время 

въ городе около двухсотъ домовъ, изъ которыхъ У 3  принадлежать евреямъ. 

Политическая жизнь Газенпотскаго уезда тесно связана съ истор1ею Пильтенскаго 

округа, такъ какъ после вторнчпаго запяпя Курляндш Немцами, почти весь нынешшй 

Газеннотсшй уездъ, за исключешемъ узкой полосы между рекою Тебберъ и имЬшемъ 

Цирау, соединявшШ орденсшя владешя Гробинъ и Гольдиагенъ, достался церкви. 

- = — — =  



Хрщевскш православный приходъ. 

Священника Виктора ЬСрастовскаго. 

Местность, занимаемая Хрщевскимъ православнымъ приходомъ, съ севера при-

легаетъ къ реке Западной Двине, протекающей у самаго города Двинска; отделяя 

ИллукстсшЙ уездъ отъ Витебской губерши, р. Двина отделяетъ вместе и Хрщевсшй 

приходъ отъ Двинскаго. Съ северо-восточной стороны прилегаетъ ГривскШ приходъ. 

Съ восточной, — где въ конечной части прихода проходитъ ветвь С.-Петербургской 

Варшавской железной дороги, Хрщевскш приходъ граничить съ Фаб1ановскимъ. Съ 

южной и юго-западной стороны прихода тянется на разстояши 4—7 верстъ отъ села 

Хрщева пограничная черта Новоалександровскаго уезда, Ковепской губерши съ право

славными приходами Литовской епархш: Веселовскимъ и Новоалександровскимъ. Въ за

падной части Хрщевсшй приходъ граничить съ Гринвальдскимъ приходомъ. 

Место въ Хрщевскомъ приходе, где находится церковь, получило свое назваше 

„Хрщево", какъ говорить предаше, отъ частнаго владельца его, помещика мызы 

Курцумъ, некогда жившаго, но фамилш „Хрщево". Представляя собою небольшое 

село, съ несколькими лишь домами, оно и по ныне часпю входить во владешя мызы 

Курцумъ, находящейся въ одной версте; окруя^ено разными частными имешями, ка-

зепныхъ же по близости его вовсе петь. 

Вся местность, занимаемая Хрщевскимъ приходомъ, представляешь холмисто 

волнистую равнину, перемежающуюся низинами, болотами и мпожествомъ пеболыпихъ 

озеръ, речекъ и ручьевъ; местами она занята еловымъ, сосновымъ и дубовымъ лесомъ 

вместе съ ольхами и березами. Лесъ большей частда, къ сожаленно, въ последнее 

время помещиками вырубленъ и распроданъ. Вредно повл!яло это на почву: последняя 

суглинистая и часто перемежающаяся песчаными участками, начала подвергаться 

засухе. Луга находятся на низинахъ почти исключительно торфяпо-черноземныхъ. 

Климатъ местности, вследств1е небольшой отдаленности отъ моря, — умеренный. 

Вся местность, занимаемая Хрщевскимъ приходомъ, составляешь собою южную 

часть того округа Курляндш, который носить назваше Семигаллш, или — по древнимъ 

русскимъ летоиисямъ — „Земгола". Латышское происхождеше этого назвашя (отъ 

зешез §:а1з, что значить конецъ земли, такъ какъ более къ югу жили Литва-Жмудь) 

показываешь уже то, что местность эта въ давшя времена населена была Латышами. 
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Рйка Двина еще въ доисторичесшя времена Руси служила естественнымъ путемъ 

горговыхъ спошешй Кривичей-Славянъ съ обитателями береговъ Варяжскаго, т.-е. Бал-

тШскаго моря. Вместе съ этимъ истор1я уже застаетъ господство Кривичей на всемъ 

иротяженш Двины до самаго устья. Руссшя древшя летописи указываютъ па это 

господство съ IX по XII в-Ькъ. Кроме ихъ и древнейшая Ливонская летопись, извест

ная подъ именемъ Генриха Латыша, говоря о данничестве Латышей Русскимъ, упо-

минаетъ еще собственно то важное, что Русеие на самомъ берегу Двины имели 

два удельныхъ княжества, подвластныхъ Полодкимъ князьямъ, изъ которыхъ одно было 

со стольнымъ городомъ Герцике, включавшемъ въ свою область, между прочимъ, и 

Зельбургскш округъ или СемигальскШ. Отсюда явствуетъ, что преобладающее насе-

леше края состояло сначала изъ Латышей, подданныхъ Русскимъ; впоследствш, съ 

нашеств1емъ въ 1158 году сюда Немцевъ, господство Русскихъ начало утрачиваться: 

Немцы покорили сначала Ливонно, а потомъ и Курляндш съ Семигалл1ей, Герцикское 

княжество уничтожили и столицу его разграбили (1208 г.) Съ утерею русскаго го

сподства въ крае производились частыя опустошительныя нашеств1я Немцевъ и оже-

сточенныя упорпыя сопротивлешя Латышей (1218 —1382 гг.); войны эти и мститель

ные набеги Литвы, а также случивннйся моръ и голодъ такъ разслабили и разредили 

латышское население Семигаллш, что оно стало принимать въ свою среду совсемъ чуждые 

элементы ихъ народности. Охвативппе въ XVIII столетш Россш побеги крепостныхъ 

крестьянъ отъ произвола своихъ помещиковъ, разстроенности ихъ им^шй и невозможности 

сыскать себе правый судъ, а также съ цйлш добыть себе вольнымъ трудомъ более обез-

печенный кусокъ хлеба, не остались безъ последствш для описываемой нами местности. 

Такъ,крестьяне западныхъ губернШ въ большинстве случаевъ бегства своего направля

лись въ Ливонсий край и главнымъ образомъ въ более безопасную для нихъ Курляндш, 

где ихъ охотно принимали помещики. Избравъ здесь иреимущественнымъ местомъ для 

своихъ поселешй придвинскую нолосу Семигальскаго округа отъ Друи до Якобштадта, 

они до такой степепи наполнили эту часть Семигаллш, что когда вышли правительствен-

пьш распоряжешя 1) о поимке въ Курляндш беглыхъ и водворении ихъ но местамъ ихъ 

прежняго жительства, то приводивппй эти распоряжешя въ исполнеше графъ Браунъ 

доносилъ, что въ Семигаллш проживало более 4 4/ 2  тысячъ душъ беглыхъ Белоруссовъ. 

Въ виду представлявшихся неудобствъ и затруднешй къ выселенш такого числа беглыхъ, 

правительство положило оставить ихъ безъ иреследовашй и выселешя. Оставленные на 

своихъ месгахъ, Белоруссы впоследствш настолько развились въ числепномъ отношеши, 

что почти совершенно вытеснили собою прежнихъ хозяевъ земли — Латышей, и въ на

стоящее время ихъ прямые потомки представляютъ изъ себя почти исключительное пасе-

леше древняго Семигальскаго, а нынешняго Зельбургскаго округа 2). 

Въ отношеши этой преимущественности населешя Белоруссами, область, входящая 

въ составъ Хрщевскаго прихода, должна быть отнесена къ числу первыхъ, потому что, 

за исключешемъ пе особенно большого, сравнительно съ общимъ числомъ населешя, 

!) Манифеста 1С ноября 1871 г. и указъ Сената отъ 9 ноября, за № 13948. 
2) Сборпнкъ ыатер]'аловъ и статей по исторш Ирнбалтшскаго края: Руссюе бйглые люди въ Кур

ляндш, стр. 543—553. 

РПЖСЯ1Й съЪвдъ. 16 
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числа раскольниковъ и совершенно незначительная числа ЕИшцевъ, въ ней редко встре

чаются Латыши, и то скорее какъ пришлые, ч1шъ какъ коренные обитатели съ давняго 

времени. 

Все коренные обитатели описываемаго края, древн1е Латыши искони вековъ были 

язычниками. Что касается возникновешя у нихъ иравослав1я, то положительно можно 

сказать, что оно начало существовать весьма скоро по приняты его русскими князьями. 

Вскоре оно такъ окрепло здесь, что, когда Немцы начали свои завоевашя, то уже 

въ XII веке нашли во всемъ крае Ливонш и Курляндш православныхъ съ церквами 

и духовенствомъ, подчиненными Полоцкой епархш. Особенно распространено было 

православ1е по Двинскому побережью, начиная отъ Дрези до Иллукста и да!ее до 

Якобштадта, где оно утвердилось съ давнихъ временъ. Но все-таки иравославш не 

суждено было неизменно утвердиться въ данной местности и въ последующее время. 

Еще ЛивонскШ епископъ Альбертъ, сокрушивъ власть Герцисскаго князя Всеволода, 

уничтоживъ его столицу и разграбивъ ея церкви въ 1208 году, делалъ смелыя попытки 

къ совращенда въ латинство православныхъ подданпыхъ, между прочимъ, и въ Семи

галлш. Въ полную же силу католичество начало входить въ упомянутой местности 

со времени утверждешя верховныхъ цравъ польскихъ королей надъ курляндскими гер

цогами. Со времени герцога 1акова католичество получило доступъ къ каждому городу. 

Утвердивпиеся съ 1680 года въ Динабурге 1езуиты ревностно пропагандировали свое 

исиоведаше между латышскимъ и русскимъ населешемъ всего Зельбургскаго уезда. Кого 

не удавалось совратить въ католицизмъ, того склоняли принять утю. Какъ везде, такъ 

и здесь ушя была въ рукахъ папъ и ихъ агентовъ — 1езуитовъ искусною ловушкою для 

всехъ душъ простыхъ, но твердыхъ въ своемъ православш. Въ 1596 г. въ нее укло

нились 8 православныхъ арх1ереевъ юго-западной Россш, въ томъ числе и полощае. 

Каждый изъ нихъ старался распространить ее въ своей епархш, и вследств1е этого 

она въ XVII веке явилась весьма опаснымъ врагомъ православ1я въ Курляндш, особенно 

по Двинскому побережью 1) среди русскаго населешя. Въ XVIII веке во всехъ мЬстахъ 

польскаго владычества и вл1яшя, Курляпдское правительство, помещики и духовен

ство, пропитанные фанатизмомъ хезуиговъ, — все вооружились нрогивъ православныхъ. 

На сеймахъ 1717 и 1733 годовъ положено было запрегцеше православнымъ строить 

свои церкви и занимать каия бы то пи было общественныя должности. Не удивительно 

после всего этого, что, если папскш легатъ хезуитъ Антошй Пассевипъ, остановившись 

проездомъ въ 1582 году въ Иллуксте для совершешя литургш въ самый первый день 

Пасхи, не нашелъ въ то время во всемъ городе и окрестностяхъ его ни одной души, 

ни одного дома римско-католическаго исповЬдашя/го тамъ же въ конце XVII в. и въ XVIII 

оно настолько распространилось и утвердилось, что къ концу XVIII вЬка все населеше 

было совращено въ латинство или унно*). 

Со времени последпяго раздела Польши, въ 1795 году, вся Курляндгя отошла 

къ Россш и съ того времени опа, снова сделавшись обладательницею всехъ принад-

лежавшихъ ей прежде (съ IX по XII в.) местъ и племенъ ПрибалтШскаго края, а въ 

1) Си. „Кое-что изъ прежнихъ занятш Павла, еписк.. Псковскаго и Порховскаго", стр. 53—60. 
2) См. тамъ же, стр, 72—77. 
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немъ и Семигальскаго округа, стала заботится о положенш зд4сь нравослав1я и опреде

лила одинаковое право существован1я его на ряду съ католичествомъ и утею. ЗагЪмъ, 

въ славное царствование Императора Николая I въ РигЪ учреждено было въ 1836 г. 

викар1атство, подвластное Псковской епархш, а въ марте м гЬсяцЬ 11-го дня 1850 года 

Рижская епарх1я возведена на степень самостоятельная) учреждешя 1). Въ 1854 г. въ 

край насчитывалось уже 154.213 православныхъ душъ и 138 церквей 4). Что же ка

сается времени открьгия Хрщевскаго прихода и построешя въ немъ церкви,то оно не 

можетъ быть определено въ точности. Въ чье имя освященъ былъ храмъ при своемъ 

возникновеши и въ першдъ принадлежности его в'ЬдЪшю ушатскаго духовенства, не 

известно. Но со времени возсоедвнешя прихода въ 1839 году, ХрщевскШ храмъ 

посвященъ Покрову Пресвягыя Богородицы. 

') См. тамъ же, стр. 92—100. 
2) См. тамъ же, стр. 105. 
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Сасмакенсшй православный приходъ. 

Сасмакенсшй православный приходъ лежитъ въ северной части Курляндш, въ Таль-

сенскомъ уЬзд'Ь. Свое назваше этотъ приходъ получилъ отъ местечка Сасмакена, гео

графическое ноложеше коего определяется 37°20' северной широты и 40°15' вос

точной долготы. Отъ губернскаго города Митавы Сасмакепъ отстоитъ въ 125 верстахъ, 

а отъ уЬвдпаго города Тальсена — въ 16 верстахъ и въ полуверсте отъ Эрваленскаго 

озера. Образовалось это местечко вероятно не рапыпе конца XVII века. 

Местность какъ около церкви, такъ и въ окружности мъстечка и по всему району 

Сасмакенскаго прихода не отличается ничемъ выдающимся. Вся местность представляетъ 

сплошную низменность, мало возвышающуюся надъ уровнемъ моря, покрытую по местамъ 

лиственнымъ, а больше хвойнымъ низкорослымъ лесомъ. Местами встречаются и 

болота, съ которыхъ поднимаются зловредныя испарешя, ухудшаюпщ и безъ того не

здоровый климатъ этой местности. Климатъ ли, почва ли, или же друпя причины 

випою тому, что въ этой местности очепь много лепрозныхъ. По разсказамъ местныхъ 

обывателей, такихъ больныхъ въ одной Эрваленской волости насчитывается до 50 че-

ловекъ. 

Какъ местность, не отличающаяся выдающимися природными особенностями, ни 

какими-либо удобствами въ стратегическомъ отношенш, Сасмакенъ съ окружпостно за 

все время своего существования пи разу не упоминается въ исторш местнаго края. 

Мало здесь встречается и замковъ — памятниковъ временъ рыцарства и водворешя 

въ крае немецкихъ выходцевъ. Вся северная Курлянд1я, отъ лиши, проведенной отъ 

г. Туккума въ Кандаву, Пильтенъ и отъ него по реке Виидаве до г. Випдавы, къ северу 

до Домеснеса, составляла земли, обитаемыя мирными Куронами (утес1е сигош). Вслед-
ств!е добровольной покорности мирныхъ Куроновъ пришельцамъ-Немцамъ ихъ земли 

были избавлены отъ многихъ кровопролитныхъ битвъ. По .этой же причине въ местности, 

этой сравнительно съ другими, находилось очень мало укрепленныхъ замковъ ;изъ нихъ 

известны: Тальсенъ, Лазенъ, Меркесъ, Сиптелесъ и Дондангенъ, изъ коихъ до на

стоящего времени сохранился только последшй, а на месте Тальсенскаго замка обра

зовался уездный городъ Тальсенъ. Вообще же историческихъ памятниковъ древности 

въ этой местности, и въ частности въ райопе Сасмакенскаго прихода, не осталось 

никакихъ, какъ пе осталось и самихъ Куроновъ, обитавшихъ здесь. 

Племя Куроновъ, Куровъ (по русской летописи Корсь), отъ которыхъ получила 

свое назваше и Курляпдгя (земля Куровъ), было отраслью финскаго племени, что до

казывается ихъ языкомъ и бытомъ. Языкъ Куровъ былъ очень схожь съ языкомъ Эстовъ, 



и они легко понимали сихъ посл'Ьднихъ. Съ течешемъ времени они смешались съ ла

тышско-литовскими соседними племенами и въ настоящее время совсЬмъ исчезли, ола-

тышились. На прежнихъ обитателей — Куровъ указываютъ назвашя местностей всей 

северной Курляндш, но назвашя эти уже переделаны на латытскШ ладъ. Такъ, на-

примеръ, назвашя Мунь-цемъ, Коель-цемъ, Кергель -цемъ, Кюль-цемъ, Парсе-цемъ, 

Ирке-цемъ, Таралъ-цемъ, Вирне-цемъ, Кюрбе-цемъ прямо указываютъ на свое нела

тышское происхождеше. Точно такъ же обил!е, сравнительно съ другими местами, 

болыпихъ селъ напоминаетъ характеръ финскихъ племенъ селиться подобнымъ образомъ. 

Наконецъ, и самый языкъ нынешнихъ обитателей северной Курляндш указываетъ на 

прежнШ народъ. Латышсшй языкъ переделанъ въ произношеши на эстонсшй ладъ: 

более скорое произношеше, опущеше окопчанШ и неполное произношеше шипящихъ 

буквъ. Куры, или Куропы, надо полагать, обитали не только въ северной части Кур

ляндш, но и на близъ лежащемъ острове Эзеле, который сами туземцы еще и теперь 

называютъ Кпге-зааг, т.-е. островъ Куровъ. Но эзельсше Куры обэстонились, какъ 

п курляндсше олатышились. Въ настоящее время довольно значительное число лицъ 

обоего пола выселяется съ острова Эзеля на материкъ въ Курляндш и дружелюбно 

сходится съ тамошнимъ населешемъ, тогда какъ въ другихъ местностяхъ ПрибалтШ-

скаго края замечается враждебность отношешй между Латышами и Эстами тамъ, где 

имъ приходится сталкиваться. 

Главное заняие жителей, какъ въ прежнее время, такъ и теперь составляетъ 

земледел!е и сопряженное съ нимъ разведете въ необходимой мЬре домашняго скота, 

безъ котораго крестьянинъ хозяйствовать не можетъ. Кроме того прибрежные жители 

занимаются рыболовствомъ и каботажпымъ судоходствомъ, доставляютъ въ болыше 

города булыжный камень, лйсъ въ разныхъ видахъ, иесокъ, а также произведешя 

мЬстнаго хозяйства: разное зерно и картофель. Въ прежнее время, когда страна изо

биловала лесами, удобно было заниматься охотою и пчеловодствомъ, но въ настоящее 

время охота составляетъ привилегпо лишь помещиковъ-бароновъ, а пчеловодство раз

вито и поддерживается въ очень незначительной степени. Обрабатывающей промышлен

ности не встречается за исключешемъ того, сколько требуется для своего домашняго 

обихода. Въ этомъ отношешй необходимо упомянуть о производстве особаго рода узор-

чатыхъ шерстяныхъ и полушерстяныхъ одеялъ и покрывалъ для домашнихъ же иуждъ. 

Эти одеяла, аршина въ 2'Д — 3 длиною и до 2 аршинъ шириною, выделываются 

съ такими затейливыми узорами и такимъ совершенствомъ, что трудно отличить отъ 

фабричныхъ изделШ того же рода. 

Около 1795 г. и еще раньше, изъ соседней Лифляпдш, стали появляться въ Кур

ляндш руссше люди. Это были обыкновенно беглые, спасавппеся отъ тяжелой жизни 

у своихъ помещиковъ. Уже въ 1765 году сделано было Курляндскому герцогскому 

правительству нредставлен1е о выдаче беглыхъ людей, проживавшихъ въ Курляндш. 

Но представлеше это, не было уважено, нотому что герцогское правительство не 

имело никакого сертзнаго значешя между помещиками, а эти последше охотно прини

мали къ себе беглыхъ, и если те были хорошими работниками, то не выдавали ихъ никому. 

Беглые люди селились обыкновенно на номещичьихъ земляхъ, въ помещичьихъ 
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усадьбахъ и тутъ составляли свою общину и первоначально не смешивались съ ту-

земпымъ населешемъ. Такая община русскихъ беглыхъ и частш дворовыхъ крепостпыхъ 

людей существовала въ районе теперешняго Сасмакенскаго прихода, а именно въ именш 

Тингернъ, отстоящемъ отъ Сасмакена въ 12 верстахъ. Сведен1я о томъ находимъ 

подъ 1802 годомъ въ архивныхъ делахъ Рижской духовной консисторш. Сведешя эти 

следующая. 

Въ 1802 году имеше Тингернъ принадлежало некоему иностранному купцу Ивану 

Николаеву Баху, который переселился въ это имеше изъ Петербурга. Прибылъ онъ 

сюда съ женою, православною, и некоторыми своими крепостными дворовыми людьми, 

также православными. Эти дворовые Баховы люди, вместе съ другими беглыми рус

скими православными людьми, проживавшими въ именш Тингернъ, составляли всего 

около 80 душъ обоего пола. Бахъ, какъ видно, былъ человекъ добрый и сочувство

вавшей этимъ заброшеннымъ въ далешй иноверный край людямъ. По просьбе ли ихъ, 

или же своей жены, онъ устроилъ для нихъ во флигеле близъ своего дома домовую 

церковь или вернее часовню, снабдивъ ее иконостасомъ, утварью и даже двумя не

большими колоколами. Заботы Баха о своихъ людяхъ пошли и еще дальше: онъ хо-

телъ позаботиться для нихъ и о священнике, который хотя бы временно являлся 

въ Тингернъ и могъ бы удовлетворять духовнымъ нуждамъ проживавшихъ здесь право-

славныхъ людей. Такъ какъ въ то время Курлянд1я и весь Прибалтшскш край числился 

въ составе Псковской епархш, то Бахъ въ декабре месяце 1802 года обратился 

съ просьбою объ осмотре и освящепш нриготовленнаго помещешя и утвари къ высоко-

преосвященнейшему Иринею, арх1епископу Псковскому, Лифляндскому и Курляндскому 

съ следующимъ прошешемъ. 

„Въ епархш вашего высокопреосвященства въ Курляндш имею я свою деревню, 

называемую Тингернъ, въ которой находится греко-россШскаго исповедашя крестьянъ 

и моихъ при доме служителей около восьмидесяти душъ обоего пола, для которыхъ 

какъ въ помянутой моей деревне, такъ и по близости греческаго исповедашя церкви 

и священника петъ, отчего какъ оные мои крестьяне, такъ и немалое число около 

живущихъ въ другихъ деревняхъ того же исповедашя находятся безъ церкви, священ

ника и безъ таинствъ, а оттого по большей части уклоняются въ разные толки 

раскола. Для пресечешя сего и чтобы оные добрые люди могли иметь нужное по вере 

руководство и спасительныя таинства, построилъ я при своемъ доме въ ириличномъ 

месте большую залу, где и намеренъ устроить греко-россшскаго исповедашя церковь 

съ утварью, на моемъ собствепномъ содержанш. Того ради ваше высокопреосвящен

ство симъ покорнейше прошу, кому следуетъ, предписать оную приготовленную мною 

для греко-россШской церкви залу и церковную утварь осмотреть и по правиламъ освя

тить, а поелику священника содержать при маломъ приходе неудобно, для того имею 

я намереше призывать временно для отправленгя Бож1ей службы священника отъ дру

гихъ нриходовъ. А для присмотра за церковью и утварью намеренъ я выбрать и опре

делить двухъ того же исповедашя пожилыхъ лйтъ и добраго поведешя крестьянъ. 

Того ради прошу ваше высокопреосвященство с1е мое прошеше принять и учинить 

милостивую архипастырскую резолющю". 
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Резолюцеею высокопреосвящеинййшаго Ирипея это дело было передано па рас

смотрите Псковской духовной консисторш, которая определила: разузнать чрезъ Кур-

ляндское губернское правлете, сколько вс^хъ душъ въ окружности Тингерна право-

славнаго испов-Ьдатя, въ какомъ разстоянш отъ Митавы, откуда намеренъ проситель 

призывать причтъ для отправления богослужетя, да на какомъ основати и кто до сего 

времени исправлялъ требы у тЬхъ православныхъ лицъ. Иначе говоря, дело это было 

сдано въ руки Шшцевъ и отложено въ долий ящикъ. Къ тому же въ это время во-

просъ о расколе особенно запималъ и даже тревожилъ высшее правительство: о рас-

кольникахъ собирались всякаго рода свфдЪшя, объ нихъ производились изследоватя, 

явныя и секретныя; СвятЬйппй Синодъ былъ въ страхе не только отъ ноявлешя рас

кола, но и отъ разпыхъ иногда даже воображаемьтхъ козней его. Поэтому, дело по 

прошенш Баха объ устройстве въ именш Тингернъ домовой церкви, при чемъ упоми

налось объ уклонетяхъ въ расколъ, вызвало лишь безплодную переписку. 

Курляндское губернское правлете, къ которому обратилась Псковская духовная 

консисторёя, въ свою очередь затребовало сведетй отъ Пильтенской ландратской кол-

лепи, а С1Я последняя опять затребовала отзыва отъ Баха же. Кошю съ отзыва Баха 

Курляндское губернское правлете и препроводило въ Псковскую духовную консисторпо. 

Неизвестн'), какой последовалъ ответъ со стороны Псковской духовной конси

сторш на отзывъ Баха. Известно только то, что устроенная г. Бахомъ въ именш 

Тингернъ церковь освящена не была. Известно также, что Тингерпская церковь, въ 

томъ виде, какъ ее устроилъ г. Бахъ, не смотря на все просуществовала до 1846 года, 

т.-е. слишкомъ сорокъ летъ. 

Но добившись офицёальнаго признанья Тингернской церкви, г. Бахъ все-таки 

поддерживалъ ее въ порядке и время отъ времени, смотря по обстоятельствам^ нри-

глашалъ свящепниковъ изъ ближайшихъ приходовъ для совершетя богослужетя и тре-

боисправлетя. Безъ сомнетя, службу и требы исправляли въ ней и полковые свя

щенники, находившееся съ нижними чинами на постое въ именёи Тингернъ. 

О томъ, что сталось съ Тингерпскою церковш после 1846 года, паходимъ све-

ден1я въ рапорте Либавскаго священника, о. 1оанна Поспелова, представленпомъ имъ 

въ Лифляндское духовное правлете, отъ 13 ноля 1848 года. На обязанности о. По

спелова лежало объезжать расположенные по берегу Балтёйскаго моря, къ северу отъ 

Либавы и частно по западному берегу Рижскаго залива кордоны пограничной стражи. 

Вероятно въ одну изъ такихъ поездокъ онъ узналъ о существованш Тингернской церкви, 

затемъ лично ее осмотрелъ, и вотъ что доносить духовному нравленпо. 

„Въ поле 1847 года я отправился въ мызу Тингернъ для осмотра церкви, устроепной 

Бахомъ въ начале столетёя, нригласивъ съ собою и учителей Газеппотскаго Кокова и 

Либавскаго Гуткова, которымъ именёя Тальсепскаго уезда и помещики довольно были 

известны. По прибытш въ м. Тингернъ, осмотрелъ залу, устроенную во флигеле, въ коей 

находилась православная церковь, при жизни первой жены Баха, — православной. Св. 

иконъ не оказалось и надъ воротами устроенная колокольня въ 1846 году уничтожена, 

а два неболынихъ колокола въ целости. Крестьяпинъ старецъ Ивапъ Бухаревъ, пра

вославный, проживающей въ этомъ именш съ 1802 года, разсказывалъ, что „при по



— 128 — 

койной нашей помещице была для васъ, крестьянъ, устроена православная церковь и 

полковые священники несколько л^тъ служили, находясь съ нижними чипами въ им гЬнш; 

а по смерти ея, это имеше продали въ 1846 году Дондангепскому помещику Саккепу, 

вынесли св. иконы п вей церковныя вещи, а новый помйщикъ Саккеиъ, уничтожилъ 

надъ воротами находившуюся колокольню". 

Такъ печально окончилась попытка Баха устроить въ своемъ им'Ъши православную 

церковь для своихъ русскихъ людей. Уже въ 1848 году отношешемъ своимъ отъ 

4 октября Прибалпйсшй гепералъ-губернаторъ князь Суворовъ ув-Ьдомлялъ иреосвя-

щеннМшаго Филарета I и доставилъ при этомъ и списки православных 1! отъ Тальсен-

скаго и другихъ гауптмановъ, по которымъ оказывалось, что въ именш Тингернъ и 

местечке Сасмакене нйтъ ни одного православпаго. 

Открытёе нын'Ьшняго православпаго прихода въ местечке Сасмакене последовало 

во второй половине 1885 года, а церковь была устроена къ 1890 году, въ каковомъ 

году и была освящена во имя св. Предтечи и Крестителя Господня 1оанна. Церковь 

возведена изъ булыжнаго камня и облицована краснымъ кирничомъ. Главъ на ней 

пять а надъ входомъ устроена колокольня. 

Ризницею и утварью церковь снабжена въ необходимой мере; изъ вещей и древ-

нихъ замечательно одно напрестольное Евангел1е, менее листа въ величину, въ зеле-

номъ бархате, съ медными обложками на покрышкахъ. Евангелие это печатано въ 

г. Москве въ 1657 году, при патрёархе Никоне, въ царствован1е Алексея Михайловича. 



Церковь святителя и чудотворца Николая Мирлишйскаго 
въ г. РевелЪ. 

Священника Николая ЦвЗьтикова. 

Ревель, по-эстонски Таллинъ отъ Тани-Линъ (городъ Датчапъ), главный городъ 

старинной Эстоши — нынешней Эстляндш. Опъ красиво расположенъ па берегу Фип-

скаго залива и находится подъ 59° 26' 22" с. широты и подъ 42° 19' 15" в. долготы, 

въ 359 верстахъ отъ С.-Петербурга. Климатъ въ Ревеле переменчивъ и не особенно 

ирёятенъ по причин^ болотпаго и маловозвышеннаго мйстоположетя надъ моремъ. 

Весною, осенью и въ декабре бываютъ сильныя бури: самый сильный ветеръ дуетъ 

съ северо-запада. Зима обыкновенно наступаетъ въ конце ноября и продолжается до 

апреля; сильные морозы бываютъ въ январе, и температура падаетъ иногда до 24° по 

Реомюру. Сравнительно болыше жары бываютъ въ конце шня. Воздухъ въ Ревеле 

чище, нежели въ соседнихъ местахъ, и несмотря на то, что почва болотистая, — 

сырость и туманъ случаются редко, что весьма благопрёятно отзывается на здоровье 

местныхъ жителей. Коренные жители города Ревеля и окрестностей его называются 

Эстами, Руссше зовутъ ихъ Чухнами, а сами себя они называютъ таага11\\ газ (на-

родъ земли, туземцы). Эсты — финскаго племени, и какъ все финсшя племена по 

характеру не общительны, подозрительны, не любятъ переменъ, наклоппы къ тихому 

семейному быту и не лишены плодовитаго воображенёя, о чемъ свидетельствуют ихъ 

богатые содержашемъ поэтичесше вымыслы. Эти племенпыя качества вместе съ се

верною угрюмою природою и отдалешемъ отъ народовъ образованныхъ были причиною 

того, что Эсты, какъ и все финсшя племена, такъ долго не могли подняться на более 

высоюя ступени общественпаго развитёя и почти нигде не создали самобытной госу

дарственной жизни. По словамъ немецкихъ летописцевъ, Эсты были свирепы, но вместе 

съ темъ сильны, мужественны и более способны къ сопротивление, нежели Латыши. 

Земля Эстовъ до немецкаго пашествёя разделялась ни округи, а округи на келеконды 

или кихельконды. Описываемый нами округъ назывался Ревеле съ замкомъ Линданисса, 

пынешшй Ревель. Слово килекондъ, или теперь по-эстеки кихелысондъ (приходъ), по 

мнешю некоторыхъ, зпачитъ „община жреСИя", потому что отдельныя селешя посред-

сгвомъ жребёя соединялись для взаимной помощи и защиты. Въ каждой килекунде былъ 

свой городъ. Города эти строились не для жительства и торговли, а служили местами 

Рижйклй съЬадъ. 17 
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убежища для народа во время войны. Они строились всегда или на горе, или же въ 

неиристунномъ болоте, или же на острове озера или реки. Городъ окружался толстою, 

каменного или земляною стеною, на которой делалась еще крепкая деревянная стена 

изъ бревенъ. Во время войны въ городъ скрывали женъ, детей, стариковъ и все иму

щество. Способные къ оружш встречали враговъ въ поле, но въ случай невозможности 

устоять въ открытомъ ноле они уходили въ городъ и защищали его на сгЬнахъ, бро

сали оттуда на осаждающихъ камни, бревна и горячую смолу. Замокъ Линданисса, 

какъ предполагаюсь, былъ построенъ въ 1194 или въ 1196 году королемъ Канутомъ VI, 

во время его нашествёя на Эстонно. Въ 1219 г. Датсшй король Вольдемаръ II при-

сталъ съ болынимъ войскомъ къ укрепленному замку Линданиссу, разбилъ Эстовъ, 

построилъ новый замокъ вместо стараго, названный Ревелемъ по тамошнему названно 

окружающей страны, которая уже прежде, по словамъ Генриха Латышскаго, носила 

это имя (Приб. сб., т. I, стр. 15). 

Не подлежитъ никакому сомненйо, что до 1219 года Русскёе были знакомы съ на-

званнымъ краемъ и имели здесь свои поселешя. Вопросъ о давности поселешя Русскихъ 

въ Колывани, каковымъ вменемъ, какъ известно, Ревель искони называется въ вашихъ 

русскихъ летописяхъ, тесно связанъ съ вопросомъ появлешя православнаго храма 

святителя и чудотворца Николая. Связь этихъ двухъ вопросовъ обусловливается темъ 

обстоятельствомъ, что НиколаевскШ храмъ былъ вызванъ къ жизни, какъ мы увидимъ 

изъ дальпейшаго хода его исторш именно первыми Русскими поселенцами въ Колывани. 

Все наши отечественные историки, когда затрогиваютъ вопросъ о давности плавашя 

Русскихъ по Варяжскому морю, единогласно свидетельствуюсь, что начало такихъ пла-

ванёй теряется въ туманной дали вековъ, предшествующихъ XII столетио. И такое 

явлеше совершенно естественно. Еще въ доисторичесюя свои времена, Новгородсше 

Славяне вполне освоились съ торговыми предпрёятёями на севере и востоке отъ Нов

города 1). Они вели торговлю и среди чудскихъ племенъ въ сказачной Бёармш и въ Бул-

гарахъ на Волге 2). Своимъ гражданскимъ и политическимъ значешемъ, на первыхъ 

шагахъ нашей народной исторш, Новгородъ прежде всего обязанъ своей торговли, 

совершавшейся на далекихъ разстояшяхъ. Въ этомъ сказывалась его жизнь и значеше 

среди окружающихъ его племенъ. Нервыя попытки къ плаванно на западъ со стороны 

Новгородцевъ могли начаться съ того времени, какъ они покороче познакомились съ 

Варягами. Известно, что еще въ X вйкй князь Владимиръ, опасаясь дурныхъ наме-

решй своего брата Ярополка, бежалъ изъ Новгорода за море къ Варягамъ, откуда потомъ 

возвратился съ значительною варяжскою дружиною, помогшею ему утвердиться на Шев-

скомъ престоле. По сообщение Новгородской летописи, мы узпаемъ также, что въ 

ИЗО г. семь новгородскихъ людей съ товарами погибли отъ бури въ Варяжскомъ 

море, и торговцы возвратились домой хотя здоровые, но голые 3). Въ 1134 г. Нов-

• !) Гаркави, Сказашя мусульмаоскихъ писателей о Славииахъ п Русскихъ. С.-Дб. 1870. 
2) Костомарова, Северное Рус. Народоправство. Бережковъ— О торговле Русскихъ съ Гаизою. 

С.-Пб. 1879. 
5) Новгор. 1 л-Ьт., 2. 
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городцевъ удержали въ Даши 1). Въ 1154 г. при осаде города Шлезвига Датскимъ 

королемъ Свеномъ IV последшй захватываете мнопе руссше корабли и товарами съ нихъ 

расплачивается, вместо жаловапья, со своими войсками 2). Въ 1118 г., когда произошла 

распря между Новгородцами и заморскими гостями, то Новгородцы не пустили своихъ 

за море 3). Изъ грамоты Шмецкаго императора Фридриха, данной городу Любеку, 

въ XII в., видно, что въ числе иноземцевъ, посЬщавшихъ этотъ городъ, упоминаются 

и Руссюе, и притомъ на первомъ месте 1). На острове Готланде, где процв-Ьталъ 

торговый городъ Висби, мы видимъ Новгородцевъ, въ числе другихъ Русскихъ, тор

говыми гостями, которые им^ютъ тамъ даже свой православный храмъ й). Это последнее 

обстоятельство подтверждается договорною грамотою Новгородскаго князя Ярослава 

Владимировича, княжившаго отъ 1189 — 99 г. 6). Вообще торговые договоры XII 

и XIII века показываютъ, что Новгородцы посещали Готландъ, Любекъ, ГОлинъ и 

друие прибалтп1ск1е города довольно часто потому что предупреждаются въ этихъ 

договорахъ разныя случайныя столкновешя, которыя могли возникать только при 

достаточномъ знакомстве со страною и ея жителями, напр. оскорблеше женщинъ, 

ссоры, сонровождавппяся разодрашемъ платья и т. п. Указаше на то, какой судъ 

долженъ соблюдаться надъ Новгородцами въ чужой земле, показываетъ, что Новго

родцы не только на короткое время посещали те края, по и проживали тамъ ради 

своихъ д'Ьлъ 7). Все эти историчесшя данныя говорятъ не о случайпомъ какомъ-либо 

появленш Новгородцевъ въ чужихъ земляхъ, а о томъ, что ихъ торговыя предпрёятёя 

носятъ характеръ твердо установившагося здесь дела, и притомъ не со вчерашняго 

дня 8). Штъ сомн'Ьшя, что Новгородцамъ, начавшимъ плаваше по БалтШскому морю, 

па первыхъ порахъ приходилось придерживаться гЬхъ же путей, по которымъ напра

влялись къ намъ и Варяги п по которымъ они возвращались домой. Выходя изъ Невы 

и плывя по Финскому заливу, приходилось останавливаться тамъ, где это было удобно 

и гд гЬ предшественниками Новгородцевъ по морскому пути уже были намечены места 

для остановокъ. II такъ какъ местами остановокъ могли быть по преимуществу пункты 

населенные, и притомъ таые, где можно было производить торговлю съ туземцами, 

то понятно, что Новгородцы не могли миновать такихъ пунктовъ. При выходе изъ 

Фипскаго" залива въ Балт1йское море, тамъ, где теперь стоитъ Ревель, какъ уже выше 

сказано, давно существовало укрепленное поселеше приморской Чуди — Линданисса. 

Для Новгородцевъ приморская Чудь, паселявшая Линданиссу, не могла быть чуждымъ 

племенемъ, потому что дома у себя они жили бокъ о бокъ съ тою же Чудыо, мало 

ч-Ъмъ отличавшейся отъ приморской. И вотъ эта Линданисса и служила для Новгород

цевъ мйстомъ пристани и пунктомъ иноземной торговли съ туземцами Эстонш. 

') Тамъ же. 
8) Карамзину т. III, стр. 212. 
3) Костомарову С-Ьвер. народопр, Руси, т. II, стр. 214. 
4) См. Карамзинъ, прилож. къ III т., стр. 243. 
Я) Карамзинъ, т. III, стр. 243. 
6) Наньерскш, Русск.-Лив. Акты, изд. Археогр, Комм. 
1) Костомарову Рус. сЬвер. народопр., т. II, стр. 214. 
8) Тамъ же — договоръ князя Ярослава Владимировича. 

1 7 *  
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Какъ давно поселились Руссше въ Колывани? На это мы находимъ отв гЬтъ въ ело-

вахъ царя 1оанна Васильевича Грознаго, когда онъ на притязашя датскихъ пословъ, 

во время Ливонской войны 1) говоратъ имъ: „тому уже шесть сотъ лйтъ, какъ велишй 

государь руссшй Теорий Владимировичъ, именуемый Ярославомъ, взялъ Ливонскую землю 

всю и въ свое имя поставилъ Юрьевъ; въ РягЬ и Колывани церкви руссшя и дворы 

поставилъ". 

Позднее русская торговля, постепенно вытесняемая Ганзейскимъ союзомъ, исподволь 

вымирала и переходила въ руки Шзмцевъ по всему БалтШскому морю. Въ нашихъ 

позднЬйшихъ л"Ьтописяхъ къ одиночному слову „Колывань", точно определявшему въ 

старину характеръ и значеше новгородскаго поселешя на северо-западной окраине 

Ливоши, стало присоединяться очень часто: „Руссшй конецъ въ Колывани". 

Какимъ бы именемъ не называлось новгородское поселеше на месте ныне суще-

ствующаго Ревеля — русскимъ ли концомъ въ Колывани, просто ли Колыванью, но, 

какъ поселеше хрисианское, оно не могло обойтись безъ своего храма. 

Подобное предположеше основывается съ одной стороны на постоянныхъ наме-

кахъ и положительныхъ сказашяхъ местныхъ архивныхъ ревельскихъ документахъ 

Х1У века о русскомъ храме, какъ издавна существующемъ въ городе, а съ другой 

стороны на русскихъ требовашяхъ древнейшихъ договорныхъ грамотъ — держать храмъ 

въ Колывани по старине. Уже въ начале XII века, папа Григорхй IX Русскихъ въ 

Колывани и по другимъ местамъ Эстоши обзываетъ не язычникими, на ряду съ Эстон

цами, а новообращенными 2), при чемъ разуметь можно пропаганду его легатовъ, стре

мившихся православныхъ Русскихъ по Эстоши завлечь въ католичество. Где же тво

рилась эта пропаганда, и если известно что на острове Готланде, въ городе Висби, 

въ половине XII века существовалъ православный храмъ, почему же въ это время не 

могъ быть храмъ въ Колывани? 

Въ 1184 г. члены общаго купечества, имевшаго свой центръ на острове Гот

ланде, устрояготъ въ Новгороде католичесшй храмъ свв. апостоловъ Петра и Павла 3). 

При этомъ иноземные купцы, наученные посадникомъ Добрынею, выговариваютъ себе 

право иметь свой храмъ въ Новгороде следующими словами: „только нашей божницгь 

храму верховныхъ апостолъ Летра и Павла не бытге у васъ въ великомъ Новгорода 

и по вашимъ церквамъ у насъ по нашимъ городамъ не быти жъ и  4). По какимъ это 

городамъ па пути къ Готланду, где заведомо существовала православная церковь, могли 

быть у Новгородцевъ свои православные храмы, на которые бы могло готландское ку

печество наложить запретъ? Не таится ли здесь намекъ на руссшй храмъ въ Колы

вани, или что то же, въ Линданиссе, где купечество съ Готланда въ конце XII века 

уже успело укрепиться на месте? 

Во всякомъ случае мы не знаемъ на этомъ пути никакого другого торговаго пункта, 

кроме Колывани, или Старой Линданиссы, где бы Новгородцы могли торговать, а темъ 

!) Соловьева, т. XIV, стр. 154. 
2) См. недавно открытый ^окумеитъ въ Ватнканскомъ архив-Ь г. Гильдебрантомъ. 
3) Пол. соб. рус. д'Зшш., III, стр. 216. 
*) См. Памяти, старинной русской литературы, т. I, стр. 251—253. 
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паче заводить свой храмъ. Не забудемъ, что рапыпе членовъ обхцаго купечества съ Гот

ланда, открывавшихъ свой дворъ и церковь въ Новгороде въ конце XII в., тамъ же 

съ давнихъ поръ существовалъ ГотскШ, или ВаряжскШ дворъ тоже со своего церковью 

св. Олафа. Уже въ 1060 году въ Ладоге, по свид'Ътельствамъ скандипавскихъ сагъ, 

жили готсие купцы и построили католическую церковь 1). Иодобпаго рода явлешя, 

свид'Ьтельствующ1я о дазности иноверныхъ храмовъ въ новгородскихъ земляхъ, пос 

буждаютъ насъ думать, что по чувству справедливости и взаимности религюзныхъ 

нуждъ и Новгородцы могли себе выговаривать на чужбине то, что давали у себя дома 

пргЪзжимъ заморскимъ купцамъ. И въ самомъ деле, странно было бы предположить, 

что новгородсше купцы, безспорно плававппе по Варяжскому морю въ XII в. и ранее 

того устроивпйеся, какъ мы видели, поселешемъ подъ Линданиссою, не озаботились бы 

устройствомъ храма на месте своего поселешя въ иноземщине, именно въ то время, 

когда этимъ самымъ иноземцамъ давали у себя дома места иодъ постройку дворовъ 

и церквей. Въ виду всЬхъ приведенныхъ историческихъ дапныхъ, свид'Ьтельствующихъ 

о возможности возпикновешя православпаго храма въ Колывани во времена, предшест-

вуюпця XIII стол., мы нисколько не сомневаемся въ томъ, что свидетельство царя Ивана 

Васильевича Грознаго есть действительный историчесшй фактъ г). 

Во время завоевашя Эстоши въ 1219 г. и построешя на месте древней Линда-

пи ссы новаго замка Ревеля, Датчапе встретили готовое русское поселеше, именуемое 

у туземцевъ Вендеверъ, Найдя поселеше довольно упрочившимся и обособившимся въ 

свои исключительный славяпсшя формы, что и давало имъ некоторое право называть 

поселеше богатою деревнею, Датчане пощадили поселеше въ видахъ торговыхъ и поли-

тическихъ разсчетовъ, и какъ одну изъ частей, способпыхъ служить зачаткомъ буду

щего города. 

Нощадивъ поселеше, они должны были сохранить и святыню его. А такою свя

тынею для Вендеверъ былъ православный храмъ, подъ сенпо котораго группировалось 

хританское славянское поселеше, темъ более, что это былъ храмъ техъ самыхъ 

Новгородцевъ, которые и въ Ладоге, и въ Новгороде давали прштъ и привилеии 

храмамъ иноземныхъ заморскихъ купцовъ. Вотъ почему древнШ православный храмъ 

Ярославовъ могъ оставаться целымъ и невредимымъ и въ минуты водворешя повой власти 

въ Колывани, въ начале XIII столеия. 

Подъ какимъ же именемъ существовалъ древпейппй руссшй православный храмъ 

въ Колывани? 

До пятпадцатаго столет1я мы нигде не встречаемся съ наименовашемъ храмая 

Если въ договорпыхъ грамотахъ и при заключены мирныхъ условШ где и говорите 

о немъ, то упоминается просто, какъ о русской церкви въ Колывани. Безъ всякаго 

сомнешя древнейнпй православный храмъ имелъ то же самое имя, которое онъ носитъ 

и теперь. Въ этомъ убеждаетъ насъ, во-первыхъ, то обстоятельство, что, такъ какъ 

храмъ существовалъ для нуждъ и потребностей новгородскихъ купцовъ, ир1езжавшихъ 

') Славянское Ист. обозр. торг. снопт. Новгорода съ Готландомъ и Любекомъ. 
2) Вышеприведенный слова царя Ивана Васильевича Грознаго и Соловьева. 
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по началу въ Колывань только морскимъ путемъ, и вообще вся торговля и развит1е 

ея совершались при посредстве моря, то первые наши мореплаватели-хрисиане, коло

низируя пункты нриморсше, далеко ушедпйе отъ метронолш, невольно должны были 

подчиниться, при наименованш храма, въ минуты его создания общимъ хриспанскимъ 

убеждешямъ. 

Везде въ христханскомъ м1ре святитель Николай Мирлишйскш почитается верую

щими покровителемъ и защитникомъ во время морскихъ странствовашй. Объ этомъ 

не могли не знать и наши предки. Поручая себя покровительству угодника Вожгя, 

во время своихъ морскихъ путегпествШ, они не могли забыть его при созданш храма 

во славу Божно на берегахъ Варяжскаго моря, куда они благополучно приплывали и 

где счастливо торговали. Съ другой стороны, ни въ нашихъ старинныхъ летописяхъ, 

ни въ местныхъ хроникахъ и архивпыхъ документахъ, мы нигде не встречаемъ рус-

скаго храма въ Колывани подъ другимъ именемъ, кроме назвашя — Николаевская 

церковь. 

Въ старинныхъ ревельскихъ документахъ, сохраняющихся въ архиве местнаго 

магистрата, о русской церкви въ городе упоминается съ 1371 года, а до этого времени 

имя ея встречается въ этихъ документахъ только мимоходомъ. Впрочемъ по существу 

содержашя самыхъ документовъ и не могло быть иначе ибо документы эти суть ипотеч-

ныя записи обывателей, имевшихъ свои дома вблизи старинной русской церкви. 

Какъ пи кратки эти упоминашя, но они драгоценны для исторш Ревельской Нико

лаевской церкви въ томъ отношешй, что даютъ намъ въ руки ключъ, при помощи 

котораго мы можемъ определить местопахождеше ея въ древности, а затемъ они 

удостоверяютъ, что церковь эта не случайное здаше, только что возникшее въ данной 

местности во время ипотечныхъ записей, а издавпа существовавшее, около котораго 

теснились жилыя обывательсшя помещешя. По сличенш упомянутыхъ ипотечныхъ за

писей, какъ между собой, такъ и съ другими документами, которые указываютъ на 

ближайшее соседство съ домовладельцами вблизи русской церкви, оказывается, что место, 

где она была построена, находилось между Олаевскою киркою и городскою стеною, 

ближе къ Морской улице. Близъ церкви стояла башня городской стены, впоследствш 

снятая. Стало-быть, месторасположеше прежней старинной русской церкви было то 

самое, которое мы теперь называемъ Брокусовой горой. Но съ техъ поръ прошло 

много времени и местность эта уже съ давнихъ поръ занята сплошными частными обы

вательскими домами иноверцевъ, и мы не видамъ здесь даже малейшихъ следовъ древ-

нейшаго существовала нашего храма. Но такъ какъ на данной местности онъ существо

валъ безспорно, то нужно полагать, чтовъ отдаленнейшее время и самое поселеше 

русское, носившее назваше русскаго конца въ Колывани, находилось тутъ же. 

Впоследствш вытесняемый новыми пришельцами Немцами съ давно насиженнаго 

места, руссшй конецъ спускался все ниже и ниже подъ гору на места менее жела-

тельныя для господствующего населешя, доколе не вытянулся вдоль Никольской улицы, 

отъ того и получившей назваше Русской, которое она поситъ и доселе. Сюда же 

поздпее, и вероятнее всего после большого пожара, уничтожившаго Ревель въ 1483 г., 

перенеслась и русская церковь святителя Николая. 
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Вотъ почему въ 1437 году мы уже пе находимъ никакихъ с.гЪдовъ русской старин

ной церкви на Брокусовой горе, на что глухо указываете г. Нотбекъ въ своихъ из-

слйдовашяхъ о старинныхъ ностройкахъ города. 

Между годами 1433 и 1437 руссюе торговцы выстроили новую церковь во имя 

святителя Николая на томъ месте, где она и теперь находится 1). Къ этому времени 

относятся пререкашя между Новгородомъ и Ревельскимъ магистратомъ. Старшины нЬмец-

каго двора въ Новгороде, Бролипъ, Ноенлоэ и Потгофъ пишутъ въ РевельскШ маги

страте, что Новгородъ позволите лишь въ томъ случай провести подземпыя трубы для 

осушешя тамошняго н-Ьмецкаго двора, если Руссше будутъ иметь въ Ревеле въ своей 

церкви выходную дверь на улицу. Следовательно, русская церковь, какъ инославная для 

жителей города, не пользовалась полною терпимостпо. Но не одни подобнаго рода 

стеснев1я приходилось переносить церкви. Исторически можно усладить, что церковь 

св. Николая пользовалась относительпымъ благосостояшемъ тогда только, когда существо

валъ миръ между московскими государями и орденомъ. Во время раздоровъ Ливонцевъ 

съ Русскими православные храмы въ Ливонш подвергались разнаго рода стеснешямъ 

и оскорблешямъ, каковой участи не избегала и Николаевская церковь въ Колывани. 

Въ 1478 году Новгородцы утратили свою самостоятельность, ганзейская торговля 

въ Новгород^ и Колывани стала падать, и безсшнемъ и потерею авторитета Новгород

цами Немцы умели воспользоваться. Къ этому же времени относится опустошительная 

война между гордыми рыцарями Ливонш и великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ 

за право обладания Ливошею, и годы съ 1478 но 1482, т.-е. со времени падешя 

Новгорода до заключешя перемир1я съ рыцарями, были тяжкими для Русскихъ въ Ко

лывани . 
Въ 1491 году МосковскШ Государь требуете чрезъ Ливонскаго магистра, чтобы 

церковь св. Николая въ Колывани „держать по старине", и чтобы въ ней имелась печь 

и чтобы въ церкви не производить никакого паси.ш, ни заключешя, угрожая въ про-

тивномъ случае войною. Ревельсюй магистрате, запрошенный магистромъ Ливонскаго 

ордена, оставляете въ стороне дело нарушешя старинныхъ правъ неприкосновенности 

православнаго храма и рисуете непривлекательную картину нашего старипнаго храма: 

„Ихъ церковь и домъ, пишете магистрате, называется Николаевскою церковно, и при 

ней подъ одною крышею стоитъ домъ, въ которомъ они хранятъ свои товары и произ

водясь собрашя (собственно попойки). Такъ было изначала и изстари, такъ оно суще

ствуете и теперь. Печки же, которую опи требуютъ иметь тамъ, не было въ старину, 

почему ее и нельзя поместить. Надеемся, что по этимъ причинамъ не произойдете войны". 

Такимъ образомъ русскШ Николаевсшй храмъ, какъ было сказано выше, былъ 

безъ выходной двери на улицу. Магистрате же изображаете его подъ одною кровлею 

съ товарнымъ складнымъ местомъ и какимъ-то помещешемъ, которому иноверцы даютъ 

двусмысленное толковаше. Такова наружная непредставительность православнаго храма, 

который получите еще более жалкШ видъ, если мы представимъ его себе прижагымъ 

^ *) См. для далыгЫшаго брошюру (о. М. Т. Иконникова): „Правосл. церковь св. н чудогв. Николая 
МирликШскаго въ г. Ревеле". Ревель. 1889 г. 
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къ высокой городской стене, въ какомъ-то неблаговидномъ углу. Направлеше старин

ныхъ, подвальныхъ сводовъ, и доселе сохранившихся подъ настоящимъ храмомъ, не-

которыя техничесшя данныя изъ последующаго столетия, когда храмъ этотъ ремонти

ровался, безъ изменешя старыхъ пределовъ и формъ, наконецъ старинный иланъ его, 

хранящийся въ нашемъ церковномъ архиве, все это вместе, въ общемъ соглашеши, 

даетъ намъ точное, по возможности, представлеше наружнаго и впутренняго его рас-

положешя. Церковь, собственно, безъ прилегающихъ къ ней пристроекъ, имела узкую, 

продолговатую форму и помещалась въ пространстве, занимаемомъ ныне придельнымъ алта-

ремъ и местомъ самаго храма Успешя Бож1ей Матери, а также нынешнимъ ризничнымъ по-

мещетемъ, съ тою, впрочемъ, разницею, что юго-восточный уголъ алтаря ближе, чемъ 

теперь, подходилъкъгородской стенЬ, аюжная сторонацеркви глухою стеною, безъ оконъ, 

упиралась въ глухую же стену соседняго здашя, принадлежащая католическому домини

канскому монастырю, такъ что нынешнш узкШ проходъ въ церковной ограде, между юж

ною стеною храма и сосЬдняго здашя, составлялъ большую часть помещешя церкви. Север -

пая стена стариннаго храма, правильною прямою лишею, проходила какъ разъ посредине, 

вдоль всего придельнаго помещешя нынешняго храма Успешя Бож1ей Матери, захваты

вая и ризницу. Въ этой северной стене были две двери, изъ конхъ одна приходилась 

въ алтаре. И та, и другая дверь вводили въ жилое помещеше, делившееся въ свою 

очередь капитальною стеною на две половины. Но это жилое помещеше было короче 

самаго храма. На западе оно опять капитальною стеною доходило до той лин1и, ко

торою теперь отделяется ризница, а съ другой стороны — сторожка отъ продольной 

части храма. Огъ этой последней стены до самой улицы, къ западу, находилась де

ревянная пристройка на каменныхъ столбахъ, служившая складочпымъ местомъ для 

товаровъ. Такимъ образомъ все здаше имело четырехугольную фигуру, сильно скошен

ную отъ юго-восточнаго угла въ сторону северо-восточнаго угла, для образовашя па-

раллельнаго разстояшя въ прохожемъ переулке, между городскою и церковпо-восточною 

стеною. Храмъ со всеми пристройками находился подъ одною кровлею. Въ юго-запад-

номъ углу, надъ кровлею, возвышался небольшой деревянный шатеръ, по всей веро

ятности, для колоколовъ. Входъ въ церковь былъ съ улицы, но не прямо въ храмъ, 

а черезъ деревянную амбарную пристройку, путемъ темныхъ сеней, вводилъ сначала 

въ жилое помещеше, а оттуда боковою дверью въ храмъ. Въ храме была темно, по

тому что одно окно изъ стенного переулка освещало алтарь, а два другихъ окна на

ходились въ конце церкви въ юго-западномъ углу, изъ коихъ одно было обращено на 

западъ, а другое на югъ, въ сторону къ старому Шведскому рынку. Соседнее жилое 

помещеше, изъ котораго входили въ церковь, видимо, служило дополнешемъ къ самому 

храму, въ потребныхъ случаяхъ. Здесь также присутствовалъ народъ во время бого-

служешя, и въ виду сего обстоятельства, а быть можетъ и для того, чтобы въ темный 

храмъ ввести хоть частицу лишняго света, находилось рядомъ съ дверью окно, при

ходившееся какъ разъ противъ леваго клироса. Этимъ окномъ вводился заимствованный 

светъ изъ жилого помещешя, и давалась возможность видеть и слышать, что твори

лось въ самомъ храме. Алтарь имЬлъ 2 сажени и 4 фута длины и ширины, но такъ 

какъ онъ уходилъ юго-восточнымъ угломъ своимъ впередъ, по крайней мЬре на пол
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торы сажени, противъ нын'Ьшняго Успенскаго алтаря, то святый престолъ приходился 

пе на томъ месте, где онъ теперь стоить, а тамъ, где ныне правый уголъ алтаря. 

Отъ лиши иконостаса и до самой западной стены храмъ былъ длиною шесть саженъ 

и полтора фута, а шириною две сажени и четыре фута, при чемъ западная оконеч

ность храма, на протяженш трехъ саженъ, расширялась тоже на три сажени, такъ 

что вся эта последняя часть храма выходила неболынимъ выступомъ въ сторону ста-

раго Шведскаго рынка. Такимъ образомъ вся внутренняя вместимость храма, кроме 

алтаря, была около двадцати квадратныхъ саженъ. Жилое помещеше при храме, на

ходившееся въ непосредственной связи съ нимъ, на северной стороне, имело границу 

по прямой лиши почти противъ царскихъ дверей ныпешняго главнаго алтаря. Веро

ятно, это была священническая квартира. Помещеше это разделялось капитальною 

стеною на две половины, изъ коихъ большая, при двухъ окнахъ въ стенной пере-

улокъ, прилегала къ самому храму, а меньшая, тоже при двухъ окнахъ, изъ коихъ 

одно было обращено на северъ, заканчивала все церковное здаше. Внутреннее по

мещеше обеихъ этихъ компатъ было тоже не больше двадцати квадратныхъ саженъ. 

Все церковное это здаше имело только одну входную дверь, какъ бы чрезъ амбаръ, 

отъ котораго отделено было небольшое пространство для темпыхъ сеней. Изъ се

ней одна дверь вводила въ жилое помещеше, а другая въ амбаръ, изъ котораго 

былъ спускъ въ погреба. Мпопе изъ этихъ погребовъ теперь засыпаны и заложены 

стенами, но глубина ихъ, обширность помещешя, разветвлешя въ разныя стороны, 

прочность постройки, все это наводитъ па мысль, что они-то главнымъ образомъ 

и служили потаенпымъ местомъ для товаровъ, въ опаспые моменты для русскаго 

конца въ Колывани. Изъ техъ же темныхъ сеней была устроена лестница на вышку, 

устроенную надъ жилымъ помещешемъ. Вышка эта служила темъ сборнымъ местомъ, 

куда собирались пр1езж.1е купцы для обсуждев!я своихъ делъ, что и давало новодъ 

ревельскимъ Немцамъ двусмысленно относиться къ этимъ собрашямъ. Вотъ въ какомъ 

скромпомъ виде представляется наша Николаевская церковь съ половины пятнадцатая 

и до начала текущаго стол&тш 1). 

Въ 1493 году между Московскимъ Государемъ и ливонскими Немцами было заклю

чено перемирге, которое впрочемъ продолжалось недолго. За какое-то гнусное пре-

ступлеше, действительное или мнимое, Немцы всенародно сожгли въ Ревеле одного 

Русскаго. Руссше въ Ревеле вступились за своего соотечественника, преданная такой 

позорной и страшной казпи, и получили дерзкш ответъ правителей: „мы сожгли бы 

и вашего великаго князя, если бы онъ сдйлалъ у насъ то же самое!" Эти легко-

мыслепныя слова, говоритъ Карамзинъ, переданныя Московскому Государю, возбудили 

въ немъ такой сильный гневъ, что онъ изломалъ трость свою, бросилъ ее на землю, 

и взгляпувъ на небо, грозно нроизнесъ: „Богъ суди мое дело и казпи дерзость", 

Оскорблешя Русскихъ въ Колывани продолжались. Раздраженный великШ князь, желая 

нанести почувствительнее ударъ, основывавшихъ свое самоуправство па выгодахъ тор

говли, приказалъ схватить всехъ немецкихъ купцовъ въ Новгороде, засадить по тем-

') См. старинный планъ въ церковномъ архнв-Ъ. 

Риясшй съЬздъ. 1 8  
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иицамъ и товары ихъ конфисковать. Въ Колывани и другихъ ливонскихъ городахъ, 

где были руссше купцы, ответили гЬмъ же. Въ это печальное время наша русская 

Николаевская церковь со всЬмъ своимъ достоян1емъ была магистратомъ отобрана отъ 

Русскихъ и закрыта. Священникъ вместе съ купцами былъ посажепъ въ душную и 

холодную тюрьму, а откуда и пишетъ скорбныя послашя магистрату. Грабежъ иму

щества Русскихъ не ограничивался только товарами, хранившимися обыкновенно при 

церкви, а простирался и на церковное имущество, которое имело ценность. 

Двадцать .гЬтъ прошло со времени новгородская',погрома, и во все это время Руссше 

пе пользовались обезпеченпостью въ своихъ торговыхъ оборотахъ. Въ 1514 году было за

ключено неремир1е, и „Немцы обязались очистить и пе обижать руссше церкви и концы 

въ своихъ городахъ". 

Въ 1521 же году между Москвою и ливонскими рыцарями заключенъ миръ; 

по въ этомъ же году, мы видимъ, что ревельсше бургомистры, отъ имени русскихъ 

купцовъ, проживающихъ въ городе, вносятъ жалобу въ свой магистрате о насиль-

ственномъ похищеши священнической жены какимъ-то горожаниномъ Генрихомъ Витте, 

требуя его казни. Въ 1525 году Ивапь городсшй наместникъ, князь ВасилШ Ива-

новичъ Оболенсшй, отъ имени своего государя, протестуете предъ колыванскими 

властями противъ грабежа, произведеннаго надъ нопомъ Осиоомъ, у котораго отняли 

судно со всЬмъ товаромъ и заиасомъ и надъ попомъ Антошемъ, чтб служилъ чудо

творцу Николи на Колывани" и билъ о томъ челомъ государю 1). Намъ неизвестно, 

получили ли удовлетвореше со стороны Ревельскаго магистрата те лица, за которыхъ 

ходатайствовалъ князь Оболепскш, но случаи пемецкаго своевол1я и самоуправства 

повторялись и позднее. Чрезъ несколько лете после ограблешя священниковъ, мы 

встречаемся съ такими документами, где уже, за своею подписью и печат1ю, самъ 

велишй князь ВасилШ Ивановичъ, въ 1530 году, пишетъ бургомистрамъ и ратманамъ 

и всему городу Колывани: „Билъ мне челомъ на васъ купецъ мой изъ Новгорода 

Иванко, Васильевъ сыпъ. Сказываете, какъ ехалъ съ моимъ человикомъ, съ Яномъ, 

Ивановымъ сыномъ, изъ-за моря, и пр1ехавъ къ вамъ въ Колывань, тотъ купецъ мой 

товаръ свой спровадилъ въ церковь нашу русскую. И вы, бургомистры и ратманы, 

про что есте моего купца напрасно ограбили? взяли есте у него пять берковцевъ 

меди изъ русской церкви нашей, предъ моимъ человикомъ Яковомъ. Да билъ мне 

челомъ тотъ же купецъ мой, что послалъ изъ Любека Немчинъ Ейртъ купца моего 

свинцу одиннадцать берковцевъ къ вашему купцу Ивану Долгому. И мой купецъ изъ Лю

бека отъ того Немчипа грамоту привезъ къ вашему купцу Ивану Долгому. А велено ему 

взяти по той грамоте у Ивана Долгаго одиннадцать берковцевъ свинцу. И вашъ купецъ 

про что моему кунцу того свинцу не отдаете? И вы, бургомистры и ратманы, обы

скали бы есте тотъ свииецъ по крестному целованпо. Писана грамота на Москве 7038 

лета, месяца марта въ 25 день", т.-е. въ 1530 году. Въ этомъ документе прямо 

говорится о нарушенш договорныхъ правъ Русскихъ въ Колывани. Велишй князь 

заявляете, что товаръ отобранъ изъ русской церкви, которая, въ силу договорныхъ 

!) См. архивъ Ревельскаго магистрата XVI в-Ька. 
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условШ, должна быть во всякомъ случай неприкосновенна. Такимъ образомъ, право

славный храмъ св. Николая, силою историческихъ обстоятельству играетъ полити

ческую роль въ Колывани и принимаетъ учасйе во всйхъ перемепныхъ судьбахъ взаим-

ныхъ отношешй между Русскими и Ливонцами. 

Въ 1524 году Лютерова реформа проникла и въ Ревель. Новаторы стали наси-

л1емъ изгонять католицизмъ. Поклонники свободомыслящей Лютеровой религш разру

шали прежнюю свою святыню, жгли храмы и все, что имъ казалось несогласпымъ 

съ протестантскимъ учешемъ. Вместе съ католическими храмами не щадились и наши 

православныя церкви въ Ливонш. Оне также подвергались и оскверпешю, и разгра

бление. Въ 1532 году монахи доминиканцы въ Ревеле своею рукою зажигаютъ свой 

прекрасный мопастырь, при чемъ сгораетъ и великолепный соборный храмъ при этомъ 

монастыре. Русская Николаевская церковь стояла стена объ стену съ монастыремъ. 

Есть полное основаше предполагать, что при этомъ пожаре она подверглась полному 

опустошенно и была обращена въ благотворительное учреждеше, куда помещались боль

ные. Церковная земля, прилегавшая къ самому храму, была отобрапа и занята подъ 

пушечный оружейный складъ. За все время развп'пя реформацш въ Ревеле и мало

летства царя Ивана Васильевича Грознаго и Ливонской войны, русская собственность, 

пршбретенная веками въ Колывани, была потеряна для Русскихъ. Отъ русскаго конца 

осталось одно назваше Русской улицы, которая и доселе сохранила это паэваше какъ у 

Немцевъ, такъ и у Эстопцевъ, прож.иЕающихъ въ Ревеле. Само собою разумеется, что 

въ это время русской торговли не могло и существовать. При такомъ порядке вещей, 

Николаевская церковь стояла закрытою, безъ богослужения и лишенною всякаго цер

ковная достояшя. Со времени воцарешя Оеодора Ивановича, но загшоченш мира съ 

Швещею, подъ власть которой подпала Эстляндтя, русская торговля въ Колывани вновь 

зарождается. Потянулись Руссше опять изъ Новгорода, Пскова, даже изъ Москвы, въ 

свою старую Колывань, но уже не морскимъ путемъ, а сапною дорогою. Церковь святи

теля Николая была очищена и передана имъ въ руки. Въ убогомъ виде приняли они 

ее. Пришлось въ ней все обновлять, а своихъ средствъ не имелось. Слухъ о такомъ 

нечальномъ положепш древняя старипнаго храма дошелъ до Москвы. И вотъ царь 

Борисъ Оеодоровичъ Годуповъ внялъ нуждамъ церкви Николая па Колывани и пе 

забылъ своими вкладами нашего храма. И теперь, какъ дорогой историческШ памят-

пикъ, предъ иконой святителя сохраняется верхняя серебряная часть отъ большого 

подсвечника, на которой писанная изящною вязыо наднись гласитъ следующее: „По-

велешемъ великая государя, царя и великая князя Бориса беодоровича, всея Руссш 

самодержца, и сына его, великая государя царевича князя Оеодора Борисовича всея Руссш, 

сделанъ быСть сей подсвечникъ къ великому чудотворцу Николе въ Колывань, въ первое 

лето государства его, 7107 (1559) года". 

Въ 1614 году, при участш некоего Харламова, Николаевскш храмъ былъ ремон-

тированъ, на что было употреблено „сто пять яфимковъ Свейскихъ". Летъ черезъ 40 

после почипки, произведенной Харламовымъ, потребовался повый капитальный ремоптъ 

церкви. Въ 1660 году новгородсшй купецъ Петръ Николаевъ съ ревельскимъ ратсге-

ромъ Михаиломъ Паульсепъ заключаете снова контракте, по которому последшй обя-

18* 
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зался за 700 рейхсталеровъ возобновить храмъ, при чемъ 300 рейхсталеровъ должны 

были уплаченными впередъ, а 400 должны быть высланы саннымъ путемъ въ первую 

зиму. Храмъ былъ ремонтированъ, но денегъ сполна за свои работы Паульсенъ не 

получилъ по той простой причин^, что церковная касса была пуста. Задержка уплаты 

денегъ повела къ тому, что Паульсенъ не отдавалъ ключей отъ церкви, и тймъ самымъ 

не допускалъ до отправлешя въ ней богослужетя. Такъ дело продолжалось до 1678 года. 

Потребовалось дипломатическое вмешательство русскаго правительства, чтобы ключи отъ 

церкви были отданы русскимъ Колыванцамъ. Слухъ о скудныхъ средствахъ древняго 

русскаго храма и о его неблагоустроенности дошелъ до сведешя благочестивыхъ царей 

Петра и 1оанна Алексеевичей, которые принесли свою царственную ленту и благолепно 

украсили православный храмъ св. Николая. 

По повеленш ихъ, для храма были написаны иконы для всего иконостаса, зака-

занныя въ Пскове. Эти иконы, помимо своего священно-религюзнаго значешя, тща

тельно сберегаются, какъ историческая святыня, какъ памятники старинной изящной 

иконографш. Оне расположены въ двухъ придельныхъ иконостасахъ ныне существую

щая храма. Въ пределе Успешя Бож1ей Матери, на иконостасе находится следующая 

надпись: „Изволешемъ ОтцаиспоспешешемъСына и совершешемъ Святаго Духа поновися 

сей храмъ во имя святаго Николая чудотворца, града Колывани, святыми иконами и 

церковнымъ украшешемъ, повелешемъ пресветлейпшхъ государей царей, великихъ 

князей 1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича, великой государыни благоверной ца

ревны великой княжны Софш Алексеевны, всея Велит, Малыя и Белыя Россш само-

держцевъ, въ лето отъ создашя М1ра 7194 года, отъ воплощешя Бога Слова 1686 й 1). 

На местной иконе Спасителя подъ ризою такая надпись: ЗРЧД года писанъ сей 

образъ Спасителевъ,Царя царемъ, по указу великихъ государей царей великихъ князей 

1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Велит и Малыя и Белыя Россш 

самодержецъ, во Пьскове". Въ 1688 году, мая 1 дня, состоялось освящеше храма. 

Въ архивныхъ церковиыхъ документахъ рукою бывшаго настоятеля и строителя ныне 

существующая Николаевская храма, о. прото1ерея 1оанна Недешева," помечена такая 

запись, списанная со креста; „Освятися алтарь Господа Бога и Спаса нашего 1исуса 

Христа божественный сей храмъ, во имя великая арх1ерея Бож1я Николая чудотворца, 

арх1енископа Миръ-Ликшскихъ, повелешемъ благочестивейшихъ Государей Царей и 

великихъ князей 1оанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Велит и Малыя 

и Белыя Россш самодержцевъ, по благословенно великая господина святейшая 1оакима 

патр1арха московская и всея Россш и преосвященнаго митрополита Мяркелла псков

ская и изборскаго, въ лето отъ создашя М1ра 7196, месяца мая въ первый день' 4 2). 

Къ сожаленпо, этотъ крестъ не сохранился въ храме. Имеется другой деревян

ный крестъ, более сажени размеромъ, по всей вероятности державшшся на стене 

приколоченнымъ къ ней. Онъ хранится въ ризнице. На кресте рельефное изобра-

жеше Христа, размеромъ более аршина. Ножки Христа приколочены ко кресту одна 

1) См. церк. архпвъ, при д'Ьлахъ о постройке нын гЬшняго храма. 
2) См. церк. архпвъ, при д'Ьлахъ о построикЬ нын'Ъшняго храма. 
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на другую, что даетъ разуметь, что крестъ и самое распяйе суть произведешя 

мйстныя. Рисунокъ п исполпеше Христа довольно правильной формы. 

Во время великой Северной войны, предпринятой императоромъ Нетромъ Вели-

кимъ для возвращешя Прибалтгёскаго края, опять начались бедств1я для Николаевской 

церкви. Въ началЬ августа месяца 1704 года церковь была отнята у Русскихъ, и въ 

ней былъ устроенъ госпиталь. 

Въ течете всего семнадцатаго столЗтя Ревельсшй Николаевсшй храмъ оставался 

забытымъ. Государственныя средства поглощались войною, а своихъ средствъ ревельсше 

обыватели не имели, чтобы помочь церкви, которая въ это время пришла въ состоян1е 

полной ветхости и убожества. Впоследствш Государыня Екатерина II определила 

ежегодно отпускать па ремоптъ ея известную сумму изъ Эстляндской казенной палаты; 

но эти средства, по всей вероятности, были слишкомъ малы, чтобы можно было при

ступить къ капитальному ремонту церкви, въ которой затруднялись даже совершать 

богослужете, по причине ея ветхости. 

О такомъ бйдственномъ положеши храма было донесено священно-служителями и 

церковнымъ старостою Иваномъ Белоусовымъ высокопреосвящепн4йшему митрополиту 

С.-Петербургскому и Новгородскому Гавршлу, который сдйлалъ распоряжеше назначить 

ревизншную строительную комисспо, для удостов^ретя подлинности ветхости храма. 

Начались хлопоты и переписка, которыя пи къ чему не привели. Въ май месяце 

1804 г. городъ Ревель пос&тилъ Государь императоръ Александръ I. Этимъ случаемъ 

воспользовался ревельсшй купецъ Пароешй Чесновъ, состоявшШ церковнымъ старостой 

при Николаевской церкви. Отъ имени ревельскаго общества онъ обратился къ Государю 

съ всеподдапнййшимъ прошешемъ, въ которомъ, указывая на историческое значеше 

Николаевской церкви, заботу о пемъ умершихъ покойныхъ правителей Россш, просилъ 

Государя Императора придти на помощь въ деле построешя новаго Николаевскаго храма. 

1юня 25 дня 1822 года состоялась закладка храма, а къ концу 1827 года удалось 

привести храмъ въ тотъ окончательный видъ, въ которомъ мы видимъ его ныне. 

Въ последней четверти прошлаго столбя близъ стараго храма былъ погребенъ 

известный бывнпй ростовсшй митрополитъ Арсешй Мащевичъ, лишенный сапа за про-

тивод гЬйств1о отчуждеп1Ю мопастырскихъ и церковныхъ имуществъ императрицею Ека

териною II. Теперь его могила находится подъ амвономъ главнаго алтаря, что яви

лось совершенною случайностью при постройке новаго храма, при которомъ уцелели 

стены подваловъ прежняго храма. При историческомъ очерке Николаевскаго храма, 

мы не имели случая говорить о местно-чтнмой иконе святителя Николая. Неизвестно 

когда подновленая въ письме, она обложена стариннымъ серебрянымъ окладомъ. Пись-

мепныхъ древнихъ свидетельствъ о ней не-гъ, но, кажется, можно полагать, что она 

существовала въ храме уже во времена 1оанна Грознаго. 



Ревельсшй соборъ. 

Ревельсшй Соборный храмъ во имя Преображешя Господня по-эстонски называется 

К1ОО81П 1ппк, что значить монастырская церковь, по нЬиецки Юоз^ег-кп-ске, потому что 

прежде былъ католическимъ женскимъ монастыремъ св. арх. Михаила. Оенованге его при

писывают Эрику II, королю датскому въ 1098 г. (еще до построешя Ревеля датскимъ 

королемъ Вольдемаромъ ок. 1228 г)., и вотъ какое предаше передается намъ объ этомъ 

основанш въ л'Ьтописи, Маврищя Брандта, составленной въ XVI в'ЬкЪ: по смерти короля 

Канута святаго, изменнически убитаго въ Ютландш однимъ вельможею, но имени Бласко, 

взошелъ на ирестолъ третШ братъ Капута Эрикъ II, государь по тогдашпему времени обра

зованный, по подверженный предосудительнымъ слабостямъ. Однажды ночью, наслаждаясь 

покоемъ, опъ увидйлъ во снЬ Спасителя, распятаго на крест!;; святая кровь Его лилась 

изъ ранъ. Въ ужасЬ и оцЬпен'Ънш король невольно воскликнулъ: „О возлюбленный 1исусъ ! 

ЗачЗшъ позволяешь распинать Себя во второй разъ? И кто подвергъ Тебя вторичнымъ 

мучешямъ?" — Въ отв'Ьтъ на это Эрику было сказано, что причиною сего явлешя 

суть многочисленные его грйхи, которые онъ можетъ изгладить основашемъ монастыря 

въ честь св. арх. Михаила, и что м&сто для основашя сей обигели онъ долженъ 

искать въ своихъ влад'Ьшяхъ, тамъ, гд4 посреди лъта отыщется снйгь; обширность 

сей обители должна быть равна тому пространству, которое пролетаетъ стрела, пущенная 

изъ лука. Эрикъ въ скорости нашелъ требуемое м гЬсто въ Эстляпдш, основалъ церковь 

и при ней монастырь ордена Цистерцинзовъ, по правиламъ св. Венедикта, для дворянскихъ 

д гЬвицъ, и употребилъ четыре тысячи золотыхъ гульденовъ на покупку помести для со * 

держашя осповаппой имъ обители. — Въ архив!* ревельскаго оберъ-ландгерихта сохра

нились четыре старинныя пергаментныя грамоты на латипскомъ языкЬ, одна съ пере-

водомъ на старое нижне-н^мецкое нар'Ьч1е; изъ нихъ въ первой по времени 1093 года, 

описывается вид^ше короля Эрика, послужившее поводомъ къ основашю упоминаемаго 

женскаго монастыря и назначаются средства для его содержания. Впосл'Ьдствш мона

стырь сей нолучилъ несколько подтвердительныхъ грамотъ, какъ-то: отъ королевы Мар

гариты въ 1200 г. и короля Эрика Мендведа отъ 1207 или 1287 г. и четвертую 

отъ 1310 г. г) 

!) Грамоты эти помещены въ „Мопитеп^а Ыуошае ап^иае. 8атт1ипд уоп СЬгошкен" и ир. Т. 
III, Ш§а 1840 г., стр. 190 и сл'Ьд. Варочемь издатель Паукеръ, находя въ нихъ хронологическая несообраз
ности, иочитаетъ ихъ подложным» и нронзведвЕиемъ католических!, мопаховь XIV ст. На недействитель
ность снхъ грамотъ указываетъ и Арндтъ, I т., стр. 18 и II т., стр. 78 и 79. Датсше хронисты говорятъ, 
что монастырь осповаиъ въ 1249 году. 
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Стены толщиною 2 аршина 4 вершка, выложены съ подбутовкою и заливкою 

известковымъ раствороыъ и сохранились въ первобытномъ виде, гладко оштукатурены 

снаружи и внутри. Отъ ст^нъ выделяются каменные устои, начинаюпцеся подъ кров

лею и утолщенные внизу отъ стены на 2—4 аршина. Таковыхъ устоевъ съ север

ной стороны пять, съ восточной три и съ южной три. 

На церкви фальшивый куполъ покрытый жел-Ьзомъ и окрашенный масляного краскою. 

Ребра купола цинковыя, позолоченныя. 

До 1830 г. въ каменномъ церковномъ полу было много надгробныхъ плитъ. 

Остался ли этотъ полъ подъ насыпью или разобранъ — неизвестно. 

Главнейшимъ украшешемъ храма считается резной деревянный иконостасъ, ко

торый сделанъ въ 1720 г. въ царствоваше и по повеленно императора Петра I, по 

заказу князя А. Д. Меншикова, за границею, повидимому, подъ вл1яшемъ итал1ян-

скаго вкуса. Судя по надписи, имеющейся на иконостасе, и форме буквъ, можно пред

полагать, что художникъ иконостаса былъ Чехъ. 

Въ храме имеются: 

1) Еванге.ня, печатанный въ 1716, 1753, 1762, 1774 г., и во второмъ при

деле — напрестольное Евангел1е длиною 15 и шириною 11 вершковъ, печатанное 

въ Москве въ 1689 г.; надпись, имеющаяся на евангелш, гласитъ, что оно обложено 

серебромъ и пожертвовано прихожанами Ревельской Николаевской церкви Преображен

скому собору въ 1727 году. 

2) Напрестольный крестъ, сделанный чинами Ревельскаго баталшна въ 1709 г. 

въ полковую веодоро-Стратилатовскую церковь, какъ гласитъ на немъ надпись (на

ходится во Владим1рской церкви, приписанной къ собору), и несколько крестовъ не-

известнаго года. 

3) Несколько священныхъ сосудовъ подарки Высочайшихъ особъ съ клеймами укра-

шенныхъ двуглавыми орлами и годомъ 1769. 

4) Серебряная дарохрапительница, украшенная гирляндами изъ серебра, чеканной 

работы, пожертвованная пеизвестнымъ въ 1799 году и 2 дарохранительницы неиз

вестная года. 

5. Икона Тихвинск1я Бож1я Матери съ надписью, что писанъэтотъ образъвъ 1749 г.; 

икона складень съ изображешемъ Спасителя, Бож1ей Матери, Николая Чудотворца, 

преп. Серия Радон, и 1оанна Воина, съ надписью, что сооружена она артиллерШскими 

служителями въ 1724 году (находится во Владим. церкви); икона Воскресешя Христова 

повидимому древняя, по какого года — неизвестно; икона складень св. великом, веодора 

Стратилата, находившаяся въ полку при взятш г.Ревеля; икона Безплотныхъ Силъ, на 

серебряной ризе которой вычеканена цыфра 1779, а на обороте иконы написано: 

пожертвована въ 1871 г. 

На колокольне восемь колоколовъ, изъ которыхъ два съ следующими надписями: 

„Вит (г&Ьог аисШе УОСО УОЗ а(1 §аисИа уйае 1575 аппо ?ес[Ь те МаНаз Вешпск" и 

„УегЬит Боппт тапеЪ т ае1егпит. Аппо 1623. 81оеЫ пнск Напзкеттез у Не1-

зсЬеког". На третьемъ колоколе 1751 годъ. 



Г • • : 

Сказаше о Пюхтицкой чудотворной иконЬ Успешя Бож!ей 
Матери. 

Пюхтицкая чудотворная икона Успешя Божгей Матери явилась на большой горе, 

находящейся въ двухъ верстахъ отъ деревни Шохтицы, Эстляндской губ., Везенберг-

скаго уезда, въ 22 верстахъ отъ станцш 1евве Балтшской жел. дор., въ то время, 

когда въ ПрибалтШскомъ край господствовали ливонсше рыцари. Про эту гору суще-

ствуетъ въ народе много предашй: крестьяне-Эстонцы въ сказкахъ разсказываютъ, 

что, когда, еще предки ихъ были язычниками, эта гора почиталась волшебного: тутъ 

обитали ихъ язычесше боги, тутъ бились между собой сказочные великаны, тутъ со-

вершалъ свои подвиги и славный богатырь эстонсшй Калевичъ. Православные же 

руссше крестьяне не въ сказкахъ, а какъ быль передаютъ, что у этой горы и на 

самой горе войны св. благоверн. князя Александра Невскаго и царя Ивана Грознаго 

сражались съ немецкими рыцарями, и доселе ноказываютъ на горЬ могилки славныхъ 

витязей русскихъ, павшихъ при защите земли святорусской. 

Место, где явилась икона, окрестными жителями, какъ православными, такъ и 

лютеранами, считается святымъ, на что указываетъ даже и самое назваше „Пюхтица", 

что по-эстонски означаетъ „святое место". У подпожхя горы имеется источникъ, ко

торый почитаютъ святымъ и называютъ „чистымъ источникомъ" и „источникомъ Спа

сителя", а самая гора называется „Богородицкою горою". 

Ташя назвашя получили эти места съ техъ поръ, какъ явилась здЬсь чудо

творная икона. Явилась же она въ виде жены, одетой въ лучезарное одеяше, одному 

Эстонцу, пасшему стадо. Когда онъ и друпе жители взошли на гору, то видЪше 

исчезло, и на томъ месте, где оно было видно, нашли икону Успешя Божгей Матери. 

Икона сохранилась въ целости; написана по-старинному, богатыхъ украшешй на ней 

не было, а величины имеетъ: въ высоту — 12 и въ ширину — 10 вершковъ. 

Въ 1818 г. въ 35-тп верстахъ отъ Пюхтицкой горы была построена право

славная церковь въ селе Сыренце, въ приходъ которой отошла деревня Шохтица со 

св. горой. Тогда для большей безопасности, икона была перенесена въ Сыренецкую 

церковь. 

Въ настоящее время чудотворная икона Успешя Бож1ей Матери находится на 

Пюхтицкой горе, но уже въ новоустроенномъ храме, въ образуемой тамъ женской 

общине, куда она была перенесена въ 1892 г. изъ Сырепца. 



о 

Историко-статистическое описаше Балпйско-Портской пра
вославной церкви и ея прихода. 

БалтШско-Портская православная церковь во имя св. великомученика и победо

носца Георпя находится въ БалтШскомъ порте, прежде уЬздномъ, ныне заштатпомъ 

городе Ревельскаго уезда. Означенный городъ находится въ 45 верстахъ отъ губерп-

скаго города Ревеля, съ которымъ съ 1870 года соединенъ железною дорогою. Цер

ковь стоитъ на ровномъ месте, въ разстояши 50 саженей отъ берега моря. 

Время основашя БалтШскаго порта или, по первоначальному название, Рогервика 

(= РогескШ заливъ), отъ лежащаго отъ него невдалеке острова Роге (отъ шведскихъ 

словъ га§ — рожь и о — островъ), относится къ 1720 году. 

До присоединешя Эстляндш къ Россш на запимаемомъ ныне городомъ месте была 

пустыня, поросшая дикимъ кустарникомъ. Но счастливыя услов1я местоположешя этой 

пустыни, расположенной при обширномъ морскомъ заливе, замерзающемъ въ самые 

сильные морозы только на короткое время и способномъ вместить въ себе громадный 

флотъ, представляли для Россш важный морской пунктъ въ стратегическомъ отноше

шй и скоро обратили внимаше Петра Великаго. На пихъ-то Петръ Велишй и оспо-

валъ свои предположешя устроить военный портъ, посылая для этой цели въ Рогер-

викъ десятки тысячъ колодниковъ, а после указомъ 1722 г., и бородачей за ихъ ослушаше 

царскому повелешю брить бороды. Для помещешя рогервикскихъ ссыльныхъ сначала 

были устроены бараки, а потомъ и постояпныя казармепныя здашя. Все работы по 

сооружеппо военнаго порта въ Рогервике производились подъ личнымъ надзоромъ и 

по указанно самого Петра, для котораго па время пребывашя его въ порте и былъ 

построенъ дворецъ. Много потрачено было труда; не мало брошено и денегъ на 

устройство военпаго порта, но приведеше его въ надлежащее состояше, по разнымъ 

случайнымъ обстоятельствамъ того времени, а больше всего по неимению онытныхъ и 

искусныхъ ипженеровъ, не осуществилось, и по смерти Петра все эти работы были 

остановлены. Все, что было сделано при немъ, отъ времени разрушилось. Но мысль 

и планы Петра I о возведенш въ Рогервике военпаго порта наследовала Императрица 

Екатерина II и при ней, какъ при Петре Великомъ, все портовыя работы произво

дились Рогервикскими ссыльными, которыхъ тогда насчитывалось более 20.000 чело-

вЬкъ. Но и при Екатерине II военный портъ пе былъ приведенъ къ желаемому концу. 

РижскИ. Съ'Ьздг. 19 
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Все, что она уснула сделать, это — построить крепость для защиты Рогервикской ме

стности отъ непргятельскаго вторжешя съ северной стороны моря. Эта крепость и 

теперь еще сохраняется въ первобытномъ своемъ виде и показываетъ всю громадность 

и трудность производившихся арестантами работъ. 

Все эти работы по сооружены) порта известны были въ ту нору подъ назва-

шемъ „Рогервицкаго строешя". 

После Екатерины II вопросъ о продолжены работъ по порту отложенъ былъ на 

неопределенное время. Въ пятидесятыхъ годахъ нынешняго столетгя опять были со 

стороны нашего правительства предположешя о возобповленш работъ въ БалтШскомъ 

порте, но, по требование болынихъ денежныхъ расходовъ на этотъ предметъ, не 

могли быть начаты. И въ нынешнее время Балтшскш портъ пе упускается изъ виду; 

такъ, еще весною 1888 года сюда пр1езжалъ ныне покойный И. А. Шестаковъ, быв-

шШ управляющей морскимъ министерствомъ, для ознакомлешя съ местностью. И въ са-

момъ деле люди сведушде говорятъ, что когда эти работы будутъ доведены до конца, 

то БалтШскШ портъ будетъ одною изъ самыхъ лучшихъ гаваней на БалтШскомъ море. 

Такимъ образомъ колодники, или, по тогдашнему ихъ названпо „каторжные неволь

ники", и бородачи впервые основали въ БалтШскомъ порте русскую колоыио. Мнопе 

изъ нихъ по истеченш срока своей ссылки, за дальностью разстояшя Рогервика отъ 

места ихъ родины, избрали БалтШскШ портъ местомъ пожизненнаго своего пребьтвашя. 

Сюда же совместно съ ссыльными прибыли тогда и руссше маркитанты для открыт 

въ БалтШскомъ порте пекаренъ и торговли съестными припасами. Кроме того, въ Бал

тШскШ портъ были посылаемы на жительство и лица духовнаго звашя за разныя зло

употребление но служебнымъ обязанностямъ, но безъ употреблешя ихъ въ каторжныя 

работы 1). Здесь же былъ некоторое время въ качестве ссыльнаго и знаменитый шутъ 

двора императрицы Анны 1оанновны — Балакиревъ. 

Истор1я основашя въ БалтШскомъ порте православной церкви во имя св. велико

мученика Георпя современна исторш „Рогервицкаго строешя" и тесно связана съ нею. 

Въ царствоваше Петра I, въ 1721 г. съ прибьтемъ въ БалтШскШ портъ ссыль-

ныхъ для производства работъ по сооруженно военпаго порта, сознана была нужда 

въ церкви для Рогервикской местности, и тогда же устроена была въ поле временная 

палатковая церковь, въ которой богослужеше совершалъ определенный отъ Св. Си-

пода священникъ съ жаловашемъ отъ адмиралтейства. 

После же начальникъ Рогервикскаго строешя, полковникъ и гвардш капитанъ 

Мавринъ въ виду постоянно увеличивавшагося „рабочаго класса людей", вошелъ въ ад

миралтейскую коллегно съ ходатайствомъ о разрешенш построить въ Рогервике дере

вянную церковь. Просьба Маврина, подкрепленная ходатайствомъ генералъ-губернатора 

!) Св'Ьд'Ьшя эти равно какъ и мнопя посл-Ьдуюпия заимствуются изъ летописи Балтшско-Портскон 
церкви, составлеппои па основанш хранившихся въ церковномъ архиве записей, ныне къ сожалепно уте-
рянныхъ. Причины утери нынешнему составу причта неизвестны. Можно думать, что бумаги были поте
ряны во время Крымской войны 1854—56 г., когда церковпый архпвъ и вообще всЬ церковныя вещи, чтобы 
спасти отъ угрожавшаго съ моря нещнятеля, перевозились съ места наместо. Говорятъ, что больше всего 
церковныя вещи находились на мызе Падисъ, въ 18 верстахъ отъ БалтШскаго порта, куда были приве
зены и вещи изъ ревельскихъ иравославныхъ церквей. 
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бедора Матвеевича Апраксина, была исполнена, и въ 1724 году съ благословешя вео-

фана. арх1епископа Псковскаго и Нарвскаго, деревянная во имя св. великомученика 

Теория церковь была заложена, въ 1728 году окончена строешемъ и въ конце этого же 

года освящена. Все работы по построение церкви производились подъ руководствомъ 

и по плану инженеровъ, заведывавшихъ тогда портовыми работами. 

Вновь построенная церковь была крайне бедна церковными богослужебными при

надлежностями, вся ея утварь заключалась въ двухъ священническихъ ризахъ и оло

вянной дарохранительнице. Иконостасъ поставленъ былъ простой, топорной работы 

съ иконами Суздальскаго письма 

Такъ какъ деревянная Геориевская церковь построена была безъ печей и потому 

въ зимнее время богослужеше въ ней совершалось съ болыпимъ затруднешемъ, то ме

стный священникъ Артемш Митрофановъ въ 1765 году возбудилъ вонросъ о пристройке 

къ церкви теплаго придела во имя Благовещешя Пресвятыя Богородицы и съ просьбою 

объ этомъ обратился въ контору Рогервикскаго строея1я, Это неподлежащее обращсше 

священника Митрофанова къ светскому начальству привлекло его къ большой ответ

ственности и наказашю отъ Псковскаго епарх]альнаго начальства, въ ведеши котораго 

между другими эстляпдскими церквами находилась и БалтШская церковь. По посту-

плеши нредставлешя конторы Рогервикскаго строешя о разрешеши построить теплый 

при церкви приделъ въ Псковскую духовную консисторно священникъ Митрофановъ 

получилъ изъ консисторш такого содержашя указъ: „Понеже священникъ Артемш 

Митрофановъ о такомъ деле, которое собственно до арх1ерейскаго разсмотрЬшя над-

лежитъ, минувъ его преосвященство (Гавршла, арххепископа Псковскаго) и духовную 

консисторно, допошешемъ представилъ въ светскую команду, чемъ своей духовной ко

манде учинилъ немалое нрезреше, за то запретить ему священнослужеше, выслать на 

полгода въ Псковъ и определить въ монастырсше труды, а ревельской Николаевской 

церкви протопопу 1оанну Дапилову поручить осмотреть указанное священникомъ Мит» 

рофановымъ место подъ сооружеше теплаго придела и въ случае удобности его устроить 

оный" (церковная летопись). 

Что было результатомъ этого осмотра и было ли приступлено къ сооруженш при

дела, о томъ ничего неизвестно. 

Деревянная Георпевская церковь по особенности местоположеш'я своего на от-

крытомъ месте у возвышепнаго морскаго берега, где дейслчпе порывистаго ветра и 

вл1яше морскихъ непогодъ бываютъ особенно сильны, безъ почипки со времени ея 

основашя естественно пе могла долго существовать и действительно чрезъ 52 года 

но построенш ея церковное здаше пришло въ большую ветхость. По донесенш объ 

этомъ местнаго священника, изъ Ревельской инженерной команды для осмотра церкви 

нрисланъ былъ инженеръ Тунцельманъ. При осмотре оказалось, что крыша церковная 

и потолокъ развалились, все стены сгнили и погнулись, исправить каковыя поврежде-

шя представлялось невозможными Поэтому ревельскимъ вице губернаторомъ гепераломъ-

поручикомъ фонъ-Сиверсомъ, по указу Правительствующаго Сената инженеру Тунцель-. 

мапу велено было составить планъ и смету па сооружеше новой, каменной церкви. 

По утвержденш плана и сметы, каменный храмъ заложенъ былъ въ начале 1784 

19* 
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года, а въ 1787 г. освященъ. Иконостасъ и прочая церковная утварь прежней церкви 

на время построешя новаго храма были перенесены въ находивнпйся въ БалтШскомъ 

нортЬ двухъэтажный каменный дворецъ, гд'Ь и совершалось богослужеше. Но такъ 

какъ при постройка каменной церкви накакихъ учучшешй и исправленШ иконостаса, 

престола и жертвенника прежней церкви не было сделано, то все это вскоре по 

сооружены храма пришло въ такую ветхость, что угрожало падешемъ, и богослужеше 

потому отправляемо было съ большою опасностью. Это обстоятельство въ 1797 году 

побудило составить проектъ на возобновлен1е внутренности храма. По этому проекту 

въ 1807 году престолъ и жертвенникъ поставлены заново, а осташковсюй купецъ 

Савипъ пожертвовалъ новый икопостасъ довольно хорошаго рисунка и живописи, ко

торый и по настоящее время находится въ церкви; стЪны церкви тогда же были разукра

шены живописью, но эта стенная живопись вскоре была заштукатурена, вероятно по 

причин^ большой сырости въ церкви, затемнявшей живопись. 

По местоположение своему на возвышенномъ морскомъ берегу, съ высокою своею 

колокольнею, Балт1йская церковь служить украшешемъ небольшаго городка БалтШскаго 

порта; особенно ирекрасенъ вадъ храма со стороны моря. 



Ристисшй приходъ. 

Ристисюй православный приходъ, Гапсальскаго благочишя, Ревельскаго уЬзда, 

Эстляндской губерши, расположепъ большою частью по берегу БалтШскаго моря и 

тянется въ длипу почти па 40 верстъ по направленно отъ востока къ западу, пово

рачивая къ югу. Съ северной и западной стороны находится море, съ южной, по 

направлению къ Гапсалю, — громадное пространство болотистой, совершенно незасе

ленной местности, открытой только съ восточной стороны къ Ревелю. Назваше свое 

православный приходъ получилъ отъ мызы и волости Ристи, немецкое — Крейцгофъ. 

Самая древняя историческая местность въ Ристискомъ приход^ — принадлежащая 

пом'Ьшику ф. Рамму, въ 9 верстахъ отъ православной церкви, Падисская мыза. На 

этой мыз гЬ въ древности былъ католически монастырь, разрушенный Эстонцами во 

время пародныхъ возсташй. По с1е время сохранились еще обшдя развалины мона

стырской церкви и другихъ построекъ, гд4 теперь помещаются кладовыя и погреба 

владельца именья. Эстопское назваше мызы — „монастырская мыза" (К1ооз1п пкИза), 

Въ Падисской мызе хранится палка Императора Петра Великаго о которой 

разсказываютъ следующее: „Во время Шведской войны Петру I пришлось съ вой

сками проходить мимо мызы Падисъ, где для государя и свиты его былъ заказанъ 

обйдъ и приказано было накормить солдатъ. Не доходя до Падиса распространился 

въ свите государя слухъ, что падиссшй помйщикъ не хочетъ принять государя. Придя 

на мызу, Императоръ нашелъ, что его приказаше не исполнено. Въ гневе ударилъ 

онъ помещика своей „дубинкой" за такое ослушаше. Помощи къ просилъ снисхождешя 

за неточное исполпеше приказашя государя. Государь смилостивился надъ нимъ и 

спросилъ, что онъ хочетъ за ударъ. Пом-Ьщикъ попросилъ у государя на память палку, 

которою его наказали, которая и была ему пожалована и сохраняется ныне на мызе 
около портрета Императора Петра I, какъ фамильное воспоминаше". 

Въ 30 верстахъ отъ православной церкви въ волости Неве есть одна местность, 

носящая назваше „Окопчаше войны" (8оа 1орр). Какая тамъ была война или какое 

перемир1е заключено, —крестьяне не зпаютъ, только передаютъ, что въ старину короли 

на томъ месте заключили миръ. Въ старину на месте заключешя перемир1я росъ дубъ, 

но дубъ этотъ срублепъ и тамъ находится полумызокъ „Сыалепъ" (конецъ войны). 

Къ востоку отъ православной церкви, въ 7 верстахъ, находится местность, но

сящая назваше „Аудевялья" (Наиайе тсаН по-эстонски значить: „поле могилъ"), где 

действительно находили челов'Ъчесше черепа. 



%> 

Ангерскш приходъ. 

Священ. Ьбаршь Оберпаль. 

Въ черте прихода, въ им-Ьши Лоаль имеется городище „ЪоЫю-МааНпп" (уЬздный 

городъ). Этотъ „Лоххо-Маалинъ" хорошо сохранился и достоприм'Ьчателенъ въ исто-

рическомъ отношенш. Валъ городища, состоящей изъ земляной насыпи съ примесью 

известняка, съ южной и западной сторонъ омывается изгибомъ Кегельской реки; съ се

верной же и восточной — переходитъ въ низменность, которая опять-таки прикрывается 

вторымъ более низкимъ валомъ, а потомъ прилегающимъ къ нему рвомъ. Ровъ этотъ 

въ настоящее время безводный, но первоначально, полагаютъ, онъ находился въ связи 

съ рекою и получалъ изъ нея свои воды. Расположено это городище приблизительно 

въ одной версте отъ им^шя Лоаль и прилегаетъ къ красивому мызному парку. Съ раз-

р^шетя владельца им*Ьшя были сделаны на внутрепнемъ краю вала раскопки, но он'Ь 

не привели ни къ какому результату. Только въ середине пригорка городища было най

дено углублеше въ виде колодца, засыпанное множествомъ разбитыхъ булыжныхъ кам

ней. Это позволяетъ думать, что тутъ некогда было укр'Ьплеше Эстовъ. И действи

тельно, Гейнрихъ ЛеттонскШ упоминаетъ въ главахъ XX и XXIII подъ 1216 и 1220 

годами о большой деревне Лоне (или Луэ, Лове), которою немецкое войско съ союз

никами короткое время пользовалось какъ приваломъ на своемъ марше. Зат4мъ подъ 

1224 годомъ сказано, что большое войско Шмцевъ, Ливовъ и Латышей идетъ въ Гар-

рш на помощь Датчанамъ и осаждаетъ деревню Лоне, которую оно после победы обра

тило въ пепелъ. Ш>тъ сомн^шя по изследовашямъ историковъ, что подъ „Лоне" надо 

разуметь нынешнее эстонское Лоххо, или немецкое Лоаль, которое встречается также 

въ древнейшемъ списке эстляпдскихъ именШ приписываемому XIV стол1шю и назы

ваемому „ЫЪег сепзиз 1)ашаеЙ. 



«1 

Юровскм приходъ 

ЮровскШ приходъ начинается на сороковой версте по большой почтовой дороге, 

называемой „Раудало" пролегающей на югъ отъ г. Ревеля къ местечку Раппель, и 

расположенъ отъ Ревеля въ 50 верстахъ. 

О месте, где теперь находится Юровская православная церковь, некоторые мест

ные крестьяне, на основаши слышаннаго ими предашя, говорятъ, что старинный Герден-

скШ КапШ та^еяйк (холмъ, укрепленный шанцами, упомянутый въ „Сборнике свФдЫй 

но географш и статистике Эстляндской губерши съ прпложешемъ о городищахъ, И. 1ордапа, 

издаше 1889 г., стр. 92) находился на томъ месте, или весьма педалеко отъ него. 

Окружающая церковь местность занята ныне пахотнымъ полемъ, а въ двухстахъ са-

женяхъ отъ церкви па востокъ начинается болотистый сЪпокосъ. На этомъ пахатномъ 

поле зам^тпы, кроме церковной площади, еще два маловозвышепныхъ места, по выше 

всего изъ нихъ то место, где находится церковь. При земляныхъ работахъ по по

стройка храма ничего особепнаго не замечалось, кроме сгнившаго дерева, вырытаго 

на глубине около трехъ футовъ подъ юго-восточнымъ угломъ храма. Когда 1ерденсше 

шапцы существовали и кто ихъ построилъ, — о томъ никто изъ мйстныхъ жителей ни

чего не знаетъ. По всей вероятности былъ не одипъ шапецъ, а два или несколько, 

что видно изъ самаго назвао1я ихъ по-эстонски, означающаго группу. Вообще же 

о местности Юро (1ердепъ) местные старожилы разсказываютъ по предашю, чго эта 

местность была встарину покрыта дубовымъ лесомъ, который исподволь срубили, такъ 

что остались одни пни и корни которые и придали местности назваше места корней — 

1ииге-шаа, 1ииги. Старинные жители этой местности, конечно, въ одно время вместе 

съ жителями другихъ местностей Эстляндш, подверглись общей участи при пашествш 

Тевтонцевъ на Гарр1енъ (нынешни! РевельскШ уездъ) въ 1216 году, о чемъ пове-

ствуетъ Генрихъ Латышсюй въ своей Ливонской хропике 1). Другое страшно опустоши

тельное вторжев1е Немцевъ съ союзниками въ Гарр1енъ было, какъ видно по той же хро

нике*), въ 1220 году, когда до 1000 душъ людей задохлись отъ дыма и полумертвые 

добиваемы были въ подземпыхъ пещерахъ Гаррхенцевъ, при входе въ каковыя врагами 

разложенъ былъ огонь. Третье выдающееся нападеше на Гарр1енъ, когда замокъ Лопе 

(Лоаль) после двухнедельной осады былъ окончательно нокоренъ Немцами, было про

изведено после праздниковъ Рождества Христова 1223 года 3). 

*) Гл. XX § 2, ПрнбалтшскШ Сборонкъ. 
2) ХХШ, § 9. 
3) Ливонск. хрон., гл. XXVII, § 6. 
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ВсЬмъ означепнымъ и другимъ нападепьямъ, опустошешямъ и покореньямъ, обо-

значепнымъ въ хронике по близости отъ Юро, конечно, подверглись и местности, 

находящаяся въ пред гЬлахъ нын гЬн!няго Юровскаго прихода. 

Въ ии'Ьнш Куймецъ, въ 10 верстахъ отъ Юро по преданно народа, находился вста-

рину монастырь. ЛЬтъ 40—50 тому назадъ, говэрять, стояла па толь мЪсгЪ еще одна 

обвалившаяся башня, саженей 12 вышиною. Громомъ ударило въ эгу башню, и она 

совсЬмъ развалилась, место, где стояла башня сровняли и заняли мызными построй

ками именья. 

Въ им'Ънш Кай, на выгонЬ деревни Салутагузе, около деревни Лиху, посреди 

ольховой рощи находится, но у Казанью мйстныхъ жителей, место древпяго сожжешя 

труповъ или приношен1я жертвъ, называемое зй^е-та^ ИЛИ рб1епй-та^1, т.-е. угольная 

гора, ИЛИ обгоревшая гора, съ большвмъ обломкомъ гранатнаго камая посредине 

площади холма возвышающагося среди низменности длиною около 200 саж., шириною 

саженъ 50. Еще весьма не въ давнее время возвышенность эта имЬла видъ обгорй-

лаго м^ста на которомъ находили уголья и монеты, и которое почиталось у мЬстныхъ 

жителей. 

Въ имеши Кеденпэ, въ 18 верстахъ отъ Юро, на разсгоянш приблизительно одной 

версты къ северо-востоку отъ мызы Кеденпэ, поднимается надъ равниною городище — 

Кьатса Нппа-та&ь, вышиною 45 футовъ, имеющее форму прямоугольнаго четвероуголь

ника, длиною 260 фуговъ, а шириною 100 фут. Но описанью II. 1ордана, эта возвы

шенность, немного понижаясь, примыкаетъ къ более длинному хребту изъ крупнаго 

песка, который тянется до самаго края довольно значительной трясины въ 1ерденскш 

приходъ. Вокругъ возвышенности видны ясные следы прежней стены, которая въ самомъ 

высокомъ месте поднимается на 6 футовъ, а въ ширину имЬетъ 9 футовъ, а кое-где 

представляетъ пустыя места. Вся возвышенность — обросшая дерномъ и отчасти покрыта 

кустарникомъ. Въ углу плоской части возвышенности находится довольно объемистое, 

но неглубокое, строительными камнями наполненное углубленье, которое, можетъ быть, 

служило колодцемъ. Все четыре стороны холма очень круты, двЬ изъ нихъ обросли 

кустарникомъ, а остальпыя две деревьями; въ трехъ мЬстахъ при подошве холма 

можно узнавать углубленья въ виде канавъ. 

Назваше Кеденпэ близко подходитъ къ эстонскому двухсложному слову — каЛераа, 

ка!ераа, что значитъ — голова рукъ, и действительно городище это, въ соедипеньп съ раз

ветвляющимися горными кряжами, но направленно къ востоку образуетъ некоторое 

сходство съ оконечностью руки, какъ поясняетъ то Ю. Трусманъ 1). Приблизительно три 

четверти версты южнее отъ возвышенности городища на краю болота лежитъ деревня, 

называемая Нппа-а11, т.-е. при подошве городища, а низменная местность у самой 

подошвы его съ севера носитъ названье ЛУеге-луаьии, т.-е. кровавое поле. 

По летописному известью, на гаррьенскнхъ Эстовъ ходилъ войною самъ велики! 

князь Изяславъ Ярославичъ въ половине XI вЬка и взялъ ихъ городище (осекъ) Ке

денпэ (искаженное назваше — „Кедипивъ")' 2). Недалеко отъ городища Кедеппэ на 

!) Совремевникъ ЭстляндскоГг губорпш, кн. I, 1893 г., стр. 73 
2) Нпковов. л'Ьтон., т. I, стр. 144. 
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сЪверъ два двора называются Вади и Еско (назв. не эстонсмя); въ окрестностяхъ 

его же два крестьянскье двора—"№епес1ерб1\уе, т.-е. поколете Русскихъ, корчма — 

\Уепетаа, т.-е. русская гора. Эти назвашя доказываютъ, что въ этой местности 

когда-то были и жили Руссме. 

Кроме приведенныхъ назвашй, въ Юровскомъ приходе имеются еще фамилщ, 

вполне схож1я съ русскими, какъ-то: Еузницъ, Портной, Николо, Пиловъ, Ризиковъ. 

Старинныя погрсбальныя места (Ка1токоЬа(1 — могильники) имеются также въ при

ходе: 1) въ имеши Куймецъ. около деревни Тамси — место подъ пахотпымъ полемъ; 

2) въ им^ши Кай, въ местности подъ пазвашемъ Колгу, около закрытой корчмы и ныне 

существующей лавки того же названья, на пахотномъ поле; В) въ им^ши Аттель два 

места, первое — КаЫазйе та$ь (КаЬеНз^е та§1 — погребальная горка) на мызномъ 

поле, другое ^оНаз^е та§1 — (гора виселицъ) па краю Аттельскаго леса, у проезжей 

дороги, въ четверти версты отъ Аттельской лютеранской школы; 4) въ им. Махтерсъ, 

на поле около леса и 5) въ им. Пургель, въ 200 саженяхъ отъ Пургельской люте

ранской школы на северо-западъ, около приходской дороги. Все эти могильныя места 

определяются у народа назвашемъ — Кайко ае^ей, т.-е. современники чумы, что 

даетъ возможность полагать, что происхождееье большинства изъ нихъ, если не всехъ, 

относится ко времени чумы, свирепствовавшей въ стране после Великой Северной 

войны. 

Рижски"! съЬздъ. 20 



Вейсенштейнская Успенская церковь. 

Вейсевштейнъ (по-эстонски Раьйе 1шп; по-немецки \Уеь88еп8<;еьп '), уездный го-

родъ Эстляндской губерньи, Ервенскаго а) уезда, находится подъ 58°36 /  с. ш. и 

43°14 /  в. д. при незначительной мелководной речке Пайдэ, впадающей въ р'Ьку Пернаву. 

Окружающая городъ местность представляетъ низменную, топкую равнину, но 

которой протекаетъ вышеупомянутая речка, огибая городъ съ восточной стороны. Вре-

менемъ основанья Вейсенштейна надо считать 1265—6 годъ, когда при гермейстере 

фонъ Мандерпе былъ построенъ Вейсенштейнскш замокъ. 

Населенье Вейсенштейна, какъ и другихъ прибалтьйскихъ городовъ, смеьнапное, 

и состоитъ изъ Эстовъ, Немцевъ и Русскихъ, последнихъ, вирочемъ, въ самомъ огра-

ниченномъ количестве. 

На северо-восточной стороне города находится земляной насыпной валъ, въ виде 

правильнаго четырехугольника, окружающьй развалины древняго замка. На четырехъ 

углахъ этого вала выдаются впередъ четыре фаса. На одномъ-то изъ этихъ фасовъ, 

именно обращенномъ къ юго-западной стороне и устроена Вейсенштейнская право

славная церковь. 

Насыпной валъ этотъ, по крайней мере, въ томъ виде, въ какомъ онъ пред

ставляется въ настоящее время, нужно полагать, позднейшаго нроисхождешя, чемъ 

самъ замокъ. Есть основанье думать, что онъ устроенъ или, пожалуй, возобповленъ 

во времена шведскаго владычества 3). Конечно, валъ этотъ многое утрагилъ изъ своего 

первоначальнаго вида, но и теперь въ общемъ представляетъ еще довольно правиль

ную четырехугольную форму. 

Непосредственно почти въ центре вала находятся уцелевшье остатки некогда 

грознаго и славнаго Вейсеньптейнскаго замка. Эти сохранивьпьеся остатки въ пастояьцее 

время представляются разорванными или разрозненными частями одного целаго. Только 

одна массивная тяжелая башня, въ центре раввалинъ, сохранилась лучше всего и 

конечно еще надолго останется ььамятпикомъ минувшаго величья Вейсенштейна, тогда 

*) Слово „РаМе" производить отъ эстонскаго слова „рааз" — шштнякъ, б-Ьлый камень. Тоже выра-
жаетъ и немецкое слово „\Уе1бзепзЬет". Такое назваше произошло, полагаютъ, отъ находящаяся повсюду 
въ окружности Вейсенштейна бл^дно-сЬроватаго плитняка, которымъ пзобилуетъ Эстляид1я. 

2) Съ 1888 года называется также Вейсенштейпскнмъ. 
3) Въ 1862 году во время устройства фундамента подъ церковь, были рыты довольно глубоко канавы 

для бута. Во время рытья были найдены два чугунпыхъ ядра (изъ копхъ одно в'Ьснло до полутора пуда) и 
серебряная монета, относящаяся къ XVII стол'Ьт1ю. 
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какъ все кругомъ ея постепенно рушится и валится то отъ суроваго вльянья климата, 

то отъ руки невежества (рис. 6). 

Въ 1865 и 66 году но распоряженью м'Ьстнаго фохтейскаго суда разбирались 

камни изъ остатковъ фупдамептовъ, для починки и исправленья городскихъ дорогъ. 

Сказываютъ сторожилы, что еще въ начале ныпепшяго столетья развалины представ

ляли нечто более целое, чемъ теперь; но такъ какъ развалины грозили падепьемъ, то 

тогдашнШ гепералъ-губернаторъ Остзейскаго края маркизъ Паулуччи, во время своего 

посещенья Вейсенштейна, далъ разрешенье сломать многое, что казалось опаснымъ. 

Теперь остаются 1) центральная башня, 2) трехсторопнее дкухъ-этажпое зданье какъ бы 

вне четырехугольпаго замка и 3) па западе остатки двухъ-этажпаго здапья, очевидно 

оторванпаго отъ общей западной зашсовой степы. 

Рис. 6. 

Центральная башня, каьсъ сказано, более всего сохранилась до нашихъ дней. 

Отъ основашя до своей вершины она представляетъ восьмигранную колонну, вышнпою 

до 12 саженей и па всей высоте одинаковой ширины въ поперечнике. Внутри ея 

отчасти сохранились три свода, одипъ надъ другимъ. По н&которымъ признакамъ 

можно судить, что былъ и четвертый сводъ, завершавши** башню. Все эти четыре 

отделенья, разделенныя сводами, сообщались между собою лестницами, устроенными 

внутри стенъ башни. Стены же башни такъ толсты, что не менее сажени, если не 

более, представляютъ въ поперечнике. Все четыре помещенья подъ сводами имеютъ 

круглую форму. 

20* 
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На восточной стороне, почти противъ центральной башни, находится отдельное 

зданье, состоящее изъ трехъ полуразрушенныхъ ст^нъ. Немного выдаваясь впередъ 

лиши бывшей восточной замковой стены, оно, какъ заметить можно по остаткамъ 

фундамента, находилось въ общей связи со всЪмъ замкомъ. Местное нредаые говоритъ, 

что это здаше было замкового католическою церковпо. 

Наконецъ третШ осколокъ замка находится на западной стороне центральной 

башни, какъ разъ противъ нея. 

Это почти все, что можно сказать о состоящихъ на лицо въ настоящее время 

развалинахъ. Есть въ народе уверенность, что подъ валами, окружающими развалины, 

находятся подвалы, корридоры и тому подобное. 

Действительно, во время восточной войны, въ северо-восточномъ углу вала слу

чайно былъ открыть погребъ довольно хорошо сохранивпийся. Долго расчищали его и 

ничего не нашли, кроме склада каменныхъ ядеръ, вдвое более человеческой головы. 

Близъ этого же погреба можно видеть сводъ въ земле, который углубляется въ 

направлены къ северо-востоку. Входъ ли это въ подвалъ какой-либо, входъ ли въ под

земные корридоры, о которыхъ толкуетъ народная молва, определить трудно. 



Усть-Наровская св. князя Владимира Церковь. 

Местечко Усть-Нарова, где находится Усть-Наровская православная церковь, со

ставляешь часть именья Кутеркюль, принадлежащая городу Нарве. Это местечко — 

Эстляндской губерньи, Везенбергскаго уезда — расположено па левомъ берегу реки 

Наровы при впаденш ея въ Нарвскую бухту Финскаго залива подъ 59°28 /  северной 

широты и 28°4' восточной долготы. Назваше селенья „Усть-Нарова" позднейшее и 

произошло оттого, что лежитъ оно при устье реки Наровы. Есть еще и другое 

названье этому местечку: „Гунгерсбургъ" или „Гунгербургъ" (Голодай-городъ), дан

ное, какъ гласитъ преданье, экинажемъ одного зашедшаго въ реку судна, не нашед-

шаго никакой провизш въ этомъ местечке. Съ половины XII столетья Шведы за

воевали у Новгородцевъ берега Финскаго эалива 1), хотя и не долго оставались вла

детелями ихъ, потому, что въ начале уже XIII века датскьй король Вольдемаръ II 

(въ 1219 году) завоевалъ и Эстляндью. Продолжая свои завоеванья къ востоьсу, 

Датчане дошли до реки Наровы, где обитало финское племя того-же имени, 

нашли реку удобною для судоходства съ моря и здесь, чтобы утвердиться въ за

воеванной ими стране среди закоренелыхъ язычниковъ, основали городъ Нарву въ 

1223 году. Подъ властью Датчанъ уезды — Гарр1енъ съ г. Ревелемъ, Вирляндья 

съ г. Везенбергомъ и Аллектакенъ съ г. Нарвою и часть южнаго берега Финскаго 

залива отъ Нарвы до Балтьйскаго порта (ныне Эстляндская губершя) находились съ 

неболыпимъ перерывомъ около 100 летъ. Въ 1346 году король датскьй Вольде

маръ III, нуждаясь въ деньгахъ, продалъ Тевтонскому Ордену эстляндскье города: 

Ревель, Везенбергъ (Раковоръ) и Нарву вместе съ ихъ провинцьями, т.-е. Гаррьенъ, 

Вирляндьею и Аллектакепомъ за 19,000 кельпскихъ серебряныхъ марокъ. Такимъ 

образомъ Датчане навсегда оставили Ливонью. После свержешя мопгольскаго ига, царь 

1оаннъ III Васильевичъ (1462— 1505), собиратель русской земли, решаясь возвратить 

утраченыыя во время невзгоды нашего отечества земли, искони припадлежавьшя Россьи, 

обратилъ вниманье и на г. Нарву, находяьцьйся тогда во владеньи Ордена и, для 

наблюдешя за безпокойнымъ соседомъ, построилъ 15-го мая 1492 году на пра-

вомъ берегу реки Наровы, на высокомъ месте (на Девичьей горе) панротивъ г. Нарвы 

*) Истор1Я Шведск. Государ. Олафа Далина. 
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крепость Иваньгородъ. Эти высот стены съ 10 сторожевыми башнями, на кото-

рыхъ лежитъ печать 4-хъ вековъ, внушаютъ благоговЬп1е какъ свидетели в гЬковыхъ 

событШ. Въ 1558-мъ году царь 1оапнъ Васильевичъ Грозный началъ войну съ Ли-

вошею, Руссше осадили Нарву и 21-го мая взяли ее приступомъ, по не долго при

шлось Русскимъ владеть Нарвою и окрестностями. Въ 1579-мъ году въ августе месяце 

шведсшй адмиралъ Бенгтъ Северинсонъ подступалъ съ флогомъ къ Нарве, разграбилъ 

и выжегъ предместья Нарвы и Ивапьгорода и отпшлъ въ Ревель съ богатою до

бычею. Наконецъ въ 1581-мъ году Делагардн съ сухого пути, а адмиралъ Кляссъ 

Флемингъ съ моря подступили къ Нарве и взяли городъ штурмомъ, при чемъ погибло 

до 7000 человекъ Русскихъ (защатпиковъ Нарвы). Съ потерею Нарвы въ 1581-мъ 

году Росс1я только устьемъ Невы примыкала къ морю 1). Завоевавъ Нарву, Шведы об

ратили на нее особенное внимаше. При Карле XI она была правильно укреплена и 

обнесена стеною съ 7-ю бастюнами; при этомъ короле Нарва чеканила даже свою 

монету. Въ 1646-мъ году шведская королева Христина даровала г. Нарве лежащую 

при устьи реки Наровы деревню Кутеркюль 3), часть которой составляетъ нынешнее 

местечко Усть-Нарову, Гунгербургъ тожъ, Въ 1590-мъ году были попытки возвратить 

г. Нарву и друпе города и попытки удачныя, а именно при царЬ баодоре 1оанновиче 

100 тысячъ русскаго войска осадили г.Нарву, и комондаптъ г. Нарвы Карлъ Горнъ 

и жители принуждены были сдать городъ, но сдали они съ услов1емъ, чтобы Руссые 

прекратили до следующаго года пепр1ятельск1я действгя, за что Шведы уступили Рус

скимъ Иваньгородъ, Ямъ и Копорье. Нужно замЬтпть здесь, чго г. Копорье былъ оспо-

ванъ въ 1297-мъ и г. Ямъ въ 1348-мъ годахъ Новгородцами въ стране, которая подъ 

именемъ „Водская пятила" составляла одну изъ пяти обширныхь новгородскихъ об

ластей 3). Скоро однако Шведы, пользуясь смутнымъ временемъ на Руси, опять отняли 

у Русскихъ все последшя пршбретешя. Въ силу мира, заключенная Русскими со Шве-

щею въ 1617-мъ году, Росс1я на этотъ разъ была совершенно отрезана отъ БалтШ-

скаго моря, что продолжалось до Петра I, т.-е. до 1700-го года 4). 

Въ этомъ году императоръ Петръ ВеликШ 19 августа осадилъ Нарву и у пра-

ваго берега Наровы, на одномъ изъ острововъ (Болыномъ), имелъ главную квартиру. 

Здесь онъ самъ посадилъ 10 дубковъ, изъ которыхъ въ настоящее время сохранилось 

только пять. 

Съ этого острова Петръ I руководилъ осадою и взят1емъ въ 1704 году Нарвы. Берега 

Финскаго залива, въ местности, занимаемой ныне Усть-Наровоп и самое устье реки, 

были укреплены въ 1704 году шанцами и брустверами. По заключеши Ништадтскаго мира 

30 августа 1721 года между Швещей и Росшей, когда последняя пртбрела Лифляндно, 

Эстляндпо, Ингрйо, часть Корелш и часть Финляндш съ г. Выборгомъ, отошла подъ 

Россш и Нарва съ окрестностями ея. 

') П-дъ Козакевичъ. Городъ Нарва съ морекимъ реПдоыъ и р-Ьяою Паровою. 
а) НешпсЬ Напзеп. Б1е ОезсЫсЫе йег ВкасН Кагуа. 
3) П-лъ Козакевичъ. 
*) П-лъ Козакевичъ. 
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Для безопасности мореплавашя и торговли составляемы были въ разное время 

проекты и выводились даже колоссальныя работы, но работы эти никогда не доводи

лись до копца, (впрочемъ теперь фарватеръ очищается и углубляется каждогодно зем

лечерпательного машиною). Главныя работы производились при императрицахъ Елиза-

вегЬ Петрович въ 1746 году и при Екатерин^ II въ 1762 году, при чемъ главнымъ 

исполпителемъ этихъ работъ былъ Мипихъ, со смертью котораго (1767 года) оп-Ь 

прекратились навсегда. 

I 



V  

Везенбергская Рождества Богородицы церковь. 

Городъ Везенбергъ, где находится церковь Везенбергскаго православная прихода, 

лежитъ въ восточной части Эстляндской губерши, при Балпйской железной дороге, 

соединяющей С.-Петербургь съ г. Ревелемъ; отстоитъ отъ последняя въ 100 веретахъ 

и въ 25 верстахъ отъ Финская залива, значится уЬзднымъ городомъ Везенбергская 

уЬзда. 

Городъ Везенбергъ, древнШ Раковоръ въ русской исгорш, по-эстонски Ка1шеге 

Нпп, — былъ основанъ датскимъ королемъ Вольдемаромъ II въ 1228 году. Въ те 

далешя времена Везенбергъ былъ защищенъ сильно укрЬпленнымъ замкомъ, построен-

нымъ на крутомъ холмЬ; въ немъ находилось более 400 дворовъ, несколько като-

лическихъ церквей, и монастырь, обширный госпиталь; управлялся онъ собствеп-

нымъ магистратомъ и влад^лъ на Финскомъ заливе гаванью Тольебургъ, въ 27 верстахъ 

отъ города. Въ 1847 году Везенбергъ со всею Эстошею перешелъ отъ Датчанъ 

(стр. 197) во владЪше Тевтонскаго ордена и управлялся наместниками (Уо§1е), во время 

которыхъ, въ течете двухъ стол-ЬтШ, пр1обр'Ьлъ въ собственность большое простран

ство земли и пользовался обширными льготами и привилеиями. Въ 1558 году царь 

1оаннъ Васильевичъ Грозный повел-Ьлъ вступить русскому войску въ Ливошю, какъ тогда 

называлось БалтШское поморье, и самъ принялъ титулъ государя Ливонской земли. 

Русское войско въ томъ же году покорило до 20 ливонскихъ городовъ, въ числе ко

торыхъ городъ Везенбергъ взятъ былъ приступомъ и замокъ его разрушенъ; после 

этого онъ былъ снова возведенъ и укрЬпленъ уже Русскими, которые владели имъ и 

городомъ до 1584 года. Въ 1568 году на замокъ Везенбергъ было сделано нападе

те такъ называемыми „лифляндскими дворовыми людьми", которые, по обычаю того 

времени, составляли вольный отрядъ, и при этомъ нападеши замокъ былъ совершенно 

разрушенъ, хотя Руссше и удержали его за собою; после сея разрушешя замокъ 

уже более не возобновлялся, и развалины его существуютъ по настоящШ день. Въ 1574 

и 1579 гг. Руссйе отстояли нападешя на Везенбергъ со стороны Шведовъ, и лишь 

4 мая 1584 года городъ былъ взятъ приступомъ шведскими войсками, подъ предводи-

тельствомъ Понтуса Де-ла-Гарди, после чего Руссше должны были лишиться Везен-

берга и удалиться. 

11 поля 1618 года шведскШ король Густавъ-Адольфъ, въ воздаяше особыхъ за-

слугъ голландская посла Рейнгардта Бредероде, даровалъ ему особою дарственною 

грамотою, въ потомственную его собственность, прилегаюнця къ замку Везенбергъ 

земли, всего 20 гакеновъ, возвысилъ Бредероде въ потомственные дворяне и пожало-

валъ ему титулъ „барона Веэенбергскаго"; 16 мая 1629 года, второю дарственною 
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грамотою, Густавъ-Адольфъ даровалъ Бредероде замокъ Везенбергъ, а затймъ въ 1631 

третьего граматою — подарилъ ему же и самый городъ Везенбергъ. Когда же Бре

дероде на основами этой третьей дарственной грамоты, хот гЪлъ вступить въ свои 

права, граждане Везенберга не пожелали подчиниться новому владельцу и затеяли споръ. 

Споръ этотъ былъ р'Ьшенъ въ 1632 году въ городе Дерите гофъ-герихтомъ, кото

рый не пррзналъ третьей грамоты действительного въ виду того, что она была выдана 

королемъ послу Бредероде въ время военныхъ дМствШ — въ лагере и не была утвер

ждена шведскимъ правительствомъ. Въ томъ же 1632 году король Густавъ-Адольфъ 

умеръ и спустя три года, 16 марта 1635 года, депутатамъ города Везенберга удалось 

испросить у шведскаго правительства утверждеше всехъ бывшихъ правъ и привилепй 

гражданъ Везенберга, а равно возвращены были городу отобранныя у него земли. 

25 мая 1669 года наследники Рейнгардта Бредероде продали свои права на владенге 

Везенбергомъ и его землями за 30.000 талеровъ эстляндскому ландрату Гансу-Фри

дриху фонъ Тизенгаузену, и купчая крепость была утверждена шведскимъ правитель

ствомъ 14 сентября 1672 года. Такимъ образомъ городъ Везенбергъ перешелъ въ соб

ственность семейства Тизенгаузенъ. По заключеши Ништадтскаго мира въ 1721 году, 

въ царствоваше императора Петра Великаго, вся Эстляндгя отошла къ Россги, при 

чемъ городъ Везенбергъ, согласно резолюцш отъ 10 апреля 1728 года, и указа 

Правительствующаго Сената отъ 25 февраля 1771 года, былъ признанъ, на основаши 

дарственныхъ грамотъ короля Густава Адольфа и купчей крепости между Бредероде и 

Тизенгаузеномъ, собственностью семейства Тизенгаузенъ. Граждане Везенберга не желали 

подчиниться новому владельцу, ссылаясь на свои прежнгя права, и тогда Императрица 

Екатерина П, резолющею отъ 6 сентября 1774 года, благоволила повелеть гражданамъ 

подчиниться собственнику Везенберга, въ то время гакенрихтеру барону Якову фонъ 

Тизенгаузену, и впредь Везенберга городомъ не именовать. Въ 1783 году русское пра

вительство откупило отъ семейства Тизенгаузенъ Везенбергъ съ прилегающею къ нему 

землею за 45.411 руб. .60 коп., и 18 октября 1789 года назначило Везенбергъ уезд-

нымъ городомъ Эстляндской губерши. 

Въ настоящее время въ Везепберге числится до 5500 душъ обоего пола, насчи

тывается до 500 домовъ, изъ которыхъ каменныхъ 35, остальные—деревянные. На-

селеше города состоитъ главнымъ образомъ изъ Эстонцевъ, въ большинстве онемечив

шихся, Есть въ городе и Немцы, но ихъ немного, семействъ десять. Русскихъ ныне 

насчитывается въ Везенберге до 350 душъ. Въ городе находится одна лютеранская 

кирка, здаше которой построено въ ХУН веке Шведами. НынешнШ Везенбергъ тя

нется одною улицею, длиною до двухъ верстъ, и только на окраинахъ немного рас

ширяется, образуя несколько короткихъ улицъ; такое расположенге объясняется темъ, 

что съ одной стороны — крутая гора со своими развалинами замка, царящими надъ 

городомъ и принадлежащими владельцу имешя Везенбергъ, а съ другой — поля и луга 

лютеранскаго пастора, врезываюгцгеся въ самый городъ, не позволяютъ Веэенбергу 

распространяться въ ширину. 

** 
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Таккерортсшй приходъ. 

Свящ. Н. Пранцчь. 

Назваше им^шя Таккерортъ вероятно шведское, подобно наименовашямъ Даге-

рортъ, Паккерортъ и другихъ приморскихъ пунктовъ, находящихся въ Эстляндской 

губерши. Эстонцы же употребляютъ другое назваше, а именно: „Тахкурандъ", что 

въ буквальномъ переводе значитъ „берегъ точилъ—точильныхъ брусковъ". Основашемъ 

для такого наименовашя послужило, вероятно, то обстоятельство, что въ подпочве 

береговыхъ земель, преимущественно бывшихъ мызныхъ, ныне причтовыхъ, а также 

между каменнымъ щебнемъ прибрежнаго морскаго дна попадается много кусковъ 

плитняка, годныхъ на выделку точилъ для косъ и топоровъ. Имйше Таккерортъ со

стоишь изъ трехъ довольно резко отличающихся другъ отъ друга параллельныхъ къ 

морю полосъ: 1) западной береговой отъ 1 до 2 верстъ шириною, имеющей довольно 

плодородную почву, на которой раскинуто почти все населеше таккерортское; 2) средней, 

возвышенной, состоящей изъ песчапныхъ дюнъ, покрытыхъ рйдкимъ сосновымъ лйсомъ; 

по этой возвышенности съ древнМшихъ временъ проложена дорога, ведущая отъ Пер-

нова въ Залисъ, а эатемъ въ Ригу и 3) громадпаго болота, покрытаго мхомъ и за

канчивающаяся на севере въ 3 верстахъ отъ церкви сосновымъ болотистымъ лесомъ, 

подъ назвашемъ „Мянна Метсъ". Несчаныя дюны постепенно повышаются къ югу и 

около деревни Пихнурме представляютъ изъ себя уже столь высоте холмы, подобныхъ 

которымъ по берегу морскому на пространстве между Перновомъ и Ревелемъ нигде 

не встречается. Прибрежная населенная полоса пересечена множествомъ бухтъ и за-

ливовъ, почему некоторыя места суши, какъ напр. Пиклайдъ и Сааре, въ особен

ности же Суурна или Сууръ-нина, где расположена церковь съ причтовыми построй

ками, далеко вдаются въ море. 

Можно съ уверенностью, скаэать, что съ доисторическихъ временъ, когда люди 

прокладывали для себя дороги по берегамъ водъ, рекъ и озеръ, местность, получившая 

назваше Таккерортъ или Тахкуранна, будучи по своему положенно на естественномъ 

пути между более значительными приморскими пунктами, где созданы впоследствш 

Ревель, Залисъ, Перновъ и т. д., могла быть известна и первымъ аборигенамъ страны. 

И на самомъ деле устныя предашя, а равно и старинныя монеты, клады, древнее 

оружге, каменные топоры, пули, кости, найденныя на высокихъ таккерортскихъ пихнурм-
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скихъ холмахъ и въ другихъ м-Ьстахъ, свидетельствуюсь о разновремепныхъ насельникахъ 

этой местности. Означенныя горы, имея съ двухъ сторонъ тошая болота (изъ нихъ западное 

въ последнее время канализуется для обращешя онаго въ сенокосы и поля), служили 

въ древнее время прекраснымъ прикрьтемъ и засадою для борющихся сторонъ. Самая 

высшая точка этихъ холмовъ, такъ называемая „Тёутусъ мяги" (ТопШз та§1)—гора 

об^та или клятвы, покрытая л-Ьсомъ, не можетъ не привлечь внимашя проезжающаго 

по Перново-Залисской дороге. Отсюда виднеется морская даль съ одной стороны и 

громадная площадь Лайксаарскихъ казенныхъ лесовъ СЪ другой. По преданш это 

место почитаемо было въ древности и сюда туземцы съ дальнихъ м-Ьстъ стекались въ 

язычесюя времена для молешй и жертвоприношешй, па что намекаетъ и самое на

зваше горы. 

Наименование же имешя Ула чисто эстонское отъ слова „и1а", что значить; 

незанятый, заброшенный, свободный. Топографгя этого имешя совершенно сходна съ 

вышеописанною, и Ула по характеру местности служитъ какъ бы продолжешемъ Так-

керорта. Прибрежная полоса этого имешя также низменная, съ хорошею почвою, на 

которой раскинуты мызныя поля и сенокосы и устроенъ кирпичный ваводъ, песчаная же 

дюна здесь не холмиста, покрыта роскошпымъ сосновымъ лйсомъ и, постепенно по

нижаясь, обращается въ ровную, но возвышенную съ песчаною почвою местность, 

захватывающую въ себя западною стороною и прибрежную низменную полосу вплоть 

до самаго моря, образуя тутъ обрывистые высоше берега. По этой высокой равнин*! 

расположены мыза Ула, поля ея, полумызокъ того же имени и уласие крестьянсгае 

дворы съ ихъ угодьями. Продолжеше же третьей полосы таккерортской, т.-е. болота, 

принимаешь здесь видъ более твердой, именно сенокосной земли, такъ какъ она пе

ресечена здесь рекою Ула или Шварцбахъ и несколькими въ разныхъ направлешяхъ 

проведенными каналами, осушающими эту низменность. 

По летописнымъ изследовашямъ доктора Билепштейна х) въ Таккерорте, южнее 

мызы, или священническаго дома должно быть древнее городище Эстонцевъ, но здесь, 

на месте, никакихъ сказашй въ памяти народной объ этомъ городище не сохранилось 

и видимыхъ следовъ о немъ нигде не замечается. Нужно полагать, что это городище 

находилось на узкомъ полуостровке, на месте той же мызы, съ которою предаше 

народное соединяетъ память о католическомъ монастыре или церкви, темъ более, 

что местность эта, окруженная съ трехъ сторонъ моремъ, а съ 4-й низменностш, 

будучи сравнительно высокимъ пунктомъ, могла представлять въ древности довольно 

хорошее убежище для скрывавшихся отъ вражескихъ нашествШ Эстонцевъ. 

1) См. журналъ „Линда", 1895 г., № 45, стр. 712. 
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Гапсальсшй приходъ. 

Алекс. Ситона. 

Самостоятельный православный приходъ открытъ въ Гапсале въ 1836 г. и съ этого 

времени начинается и его истор1я. 

Во временномъ помещены, въ городскомъ доме, церковь просуществовала ц4-

лыхъ 16 лйтъ. Только въ 1852 году была освящена новая, каменная церковь. 

Бывшая въ то время въ Гапсале Государыня Цесаревна Мар1я Александровна изъ

явила желаше, чтобы храмъ этотъ былъ освященъ во имя св. равноапостольной 

Марш Магдалины. Иконы въ церкви все новыя, но на двухъ колоколахъ сохрани

лись надписи: „Сш. колоколь. ревелъскаго. полъку. зд^ланъ. стараниемъ. того, полъку. 

штапъ. юберъ. афицеровъ. аппо 1746. ЛоЬап СИпзНап ВеЪегсег". 

ВсЬ книги, иконы и колокола церкви переданы ей изъ упраздненной ревельской 

Александро-Невской церкви. 

Помимо церкви въ приходе имеются археологичесюе памятники, изъ которыхъ 

живописнейппя и древнейппя развалины замка въ г. Гапсале. 

По своему географическому положению замокъ находится подъ 50° 53' сев. ши

роты и 41°18 /  восточной долготы отъ Ферро. 

Раскинутый на холме у морского берега, онъ со своими полуразвалившимися 

стенами и высокой башней далеко виденъ въ море и придаетъ городу особый коло-

ритъ. Унося мысль посетителя въ седую, богатую деяшями старину, онъ доставляетъ 

какое-то особенное, своеобразное удовольств1е. 

Годъ постройки замка въ точности не известенъ, Но известно, что онъ былъ по-

строенъ вторымъ гроссмейстеромъ Тевтонскаго ордена, Волквиномъ Шенкомъ фонъ 

Винтерштетомъ для того, чтобы держать въ повиновеши Эстовъ, возстававшихъ про

тивъ чужеземнаго владычества. Судя по этому построеше его нужно отнести къ на

чалу XIII века. 

Первымъ владетелемъ его былъ Леальскш еписконъ, который по перенесены 

своей резиденщи въ Гапсаль сталъ называться Гапсальскимъ. Последнимъ еиископомъ 

былъ Магнусъ ф. Шлезвигъ-Голыптейнсшй. Угрожаемый въ 1560 году Русскими и 

осаждаемый возставшими Эстонцами, онъ бежалъ сначала въ Леаль, а оттуда на ост-

ровъ Эзель, откуда более не возвращался. Полагаютъ, что захваченные имъ при этомъ 
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пос1гЪшномъ бегстве архивъ и церковныя драгоценности были или разграблены или же 

погибли вместе съ нимъ въ волнахъ БалтШскаго моря. 

Въ 1561 году, опасаясь попасть во власть царя 1оапна Васильевича, вся Эстошя 

предалась Шведамъ. Шведы заняли страну, но Гапсаль остался веренъ Магнусу и 

не хотелъ признать шведскаго владычества. Тогда, въ 1563 году, Шведы осадили за

мокъ и черезъ 11 дней принудили осажденныхъ къ сдаче. Победители ограбили зам

ковую церковь, увезли все имущество церковное, а изъ колоколовъ вылили пушки, изъ 

которыхъ стреляли при осаде друпяхъ городовъ. Но шведское владычество на этотъ 

разъ было кратковременно. 

Въ шведскомъ войске было много лифляндскихъ дворянъ, которые требовали уплаты 

жалованья. Чтобы удовлетворить ихъ требоваше, шведсшй полководецъ отдалъ имъ 

въ залогъ замокъ Гапсаль съ некоторыми другими замками, съ услов1емъ, что этотъ 

замокъ обратится въ ихъ собственность, если на следуюицй годъ къ Иванову дню 

не будетъ уплачено имъ следуемое жалованье. Имъ предоставлялось при этомъ пере

дать замокъ другимъ хрисиапскимъ владетелямъ за исключешемъ Русскихъ и Магнуса. 

Дворяне вступили въ переговоры съ Клаусомъ ф. Унгернъ, датскимъ паместпикомъ 

па о. Эзеле и предали Гапсаль датскому наместнику, который и вступилъ во владете 

городомъ именемъ короля датскаго 25 япв. 1575 г., но Датчане не долго владели 

Гапсалемъ. Въ 1576 году у воротъ города явились Руссие въ числе 6000 человекъ, 

которые при помощи самихъ жителей заняли замокъ. 

Въ 1577 году противъ Русскихъ возстали толпы поселянъ Эстовъ нодъ пред-

водительствомъ Ино Шепкенберга, получивъ сильное подкреплеше отъ шведскаго гу

бернатора, снабдившаго ихъ оруяйемъ и всемъ необходимыми Руссюе отважно отби

вались въ течете 4 летъ. Но въ 1581 году явилось сильное шведское войско подъ 

предводительствомъ Горна, и замокъ после упорпаго сопротивлешя спова достался 

Шведамъ и оставался уже въ ихъ владенш целыхъ 129 летъ. 11 мая 1628 году 

король Густавъ Адольфъ продалъ замокъ, городъ и леппыя владешя города главно

командующему, члепу государстеннаго совета и губернатору Эстонш, 1акову де лаГарди 

за сумму 66.830 рейхсталеровъ, при чемъ купчая была заключена на корабле „Мер-

курхй и. Замокъ въ это время былъ уже непроченъ и эа ветхостью грозилъ разру-

шешемъ. Новый владетель позаботился его поправкой. Въ 1641 году была произве

дена коренная поправка главнаго здашя и всехъ замковыхъ пристроекъ. По смерти 

1акова де ла Гарди ему унаследовалъ сынъ его Магнусъ, человекъ, который много 

тратилъ денегъ и трудовъ на благоустройство и процветаше города. При его зяте, 

Отто Вильгельме графе фонъ Кенигсмарке, которому достался замокъ после его смерти, 

въ 1688 страшный пожаръ уничтожилъ две башни, церковную крышу, колокола, но

вый прекрасный органъ и сделалъ все'здаше необитаемымъ. Ужасы пожара подробно 
описаны очевидцемъ, пасторомъ Селли. 

Въ томъ же году, 15 сентября, графъ Кенигсмаркъ въ зваши генералиссимуса 

венещанской армш былъ убитъ въ одномъ сражеши съ Турками при Негропопте, 

после чего ГапсальскШ замокъ былъ возвращенъ Карломъ XI въ казну, какъ коронное 

владете. Надзоръ за нимъ былъ порученъ особымъ инспекторамъ, изъ которыхъ иер-
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вымъ былъ Гансъ Демизъ, состоявппй правительственнымъ надсмотрщикомъ или смо-

трителемъ замка уже во время графовъ де ла Гарди. Въ 1710 году явились Русские 

подъ предводительствомъ генерала Рудольфа Феликса Бауера, и замокъ съ городомъ 

были взяты безъ всягсаго сопротивления. Наступившая чума привела жителей въ такое 

смятеше, что о сопротивленш врагу никто и не помышлялъ. Переходъ отъ шведскаго 

владычества къ русскому совершился очень легко, и былъ наконецъ закрЪпленъ Ниш-

тадтскимъ миромъ, посл'Ь котораго замокъ въ развалинахъ причисленъ къ казенному 

имуществу и годъ отъ году стаггь подвергаться все большему и большему разрушенпо. 

Изъ замковыхъ построекъ достойна внамашя церковь св. 1<)анаа, Ола занимавгъ 

северную сторону главной постройки. Построенная въ готическомъ стилЬ, она, со своими 

по времени еще довольно сохранившимися сводами, представляетъ величественный па-

мятникъ среднев-Ьковаго строительнаго искусства. Длина ея вмЪсгЪ со стенами 66 аршиаъ, 

а ширина 26 арш. Вышинабоковыхъ стЬнъ достигаетъ 50 футовъ, а крайнихъ — 60 футовъ. 

Въ 1873 году для сохранешя внутреннихъ сводовъ она была покрыта вновь крышею. 

Въ настоящее время здаше приспособлено подъ лютеранскую кирху. Въ 1841 году 

нолъ его былъ еще покрыть надмогильными камнями съ надписями и изображешями, 

но теперь всЬ эти камни исчезли, и воспоминаше о нихь сохранилось только вь цер-

ковныхъ книгахь, гдй он'Ь всЬ записаны, Такъ, въ одной церковной книгЪ упоминаются 

еще могилы Тизенгаузена, Буксгевдена, Унгернъ-Штернберга, пастора Вассермана и 

ученаго пастора Селлй. Въ замковой колокольн'Ь достойны вниматя два колокола, 

въ которые и по сей день продолжаютъ звонить. 

На нихъ надписи, на первомъ: 

„Стой. т. еЬгеп. пасЬ <1ет. <кз. зсЫозз. 1ш. тег12. ги. Нарза!, \\ гаг уегЪгашН. 

пйсЬ ^озз. ]ш. шаг Дез те18(;ег8 НапсГ аиз (1ге1еп. етз. йигсЬ уогзог^е тЛоасЫпи. 

8е1Ш. РазЪ. ргаер. У. айзезз. с. у. Но краямъ: БигсИ ^еиег Ъш 1сЬ. ^ейоззеп, СЬпвйойег 

8(,гпЬ Ьа1 писЬ §е§оззеп. т Ееуа1 аппо 1622". На второмъ: „СоМ ги еНгеп ип(1 

(Незег Кн'скеп гит Вез!;еп На! сНезе ВДоске Ше ^апге (тешете ап^езсЬайЫ. Ве11о? 

Шес1е\уе§" т Ееуа! апио 1683. АппоХ 1622 х (1еп X 1.хУит X Иа! X <1ег х Негг Ма-

,1ог х Ьагоп X Ма^пиз X"Ш1сЪе1т X №егоШ X гаг х екге X 0-о1Ьез х <1ег X бсЫоззкй-

сИеп X 111 X Нарза1 X сИезе X Сноске уегеЬгеЬ". Рядомъ изображеше Спасителя. 

Гапсаль издавна изв^стенъ какъ курортъ, куда ежегодно стекается масса народу. 

Этимъ онъ обязанъ своему географическому положенш и климатическимъ услов1ямъ. 

Расположенный подъ 58°, 7 с. шир. и 41°, 12 в. долг, на косЬ, вдающейся въ Гап-

сальскШ заливъ, онъ защищенъ отъ вл1ятя холоднаго с'Ьверо-западнаго вйтра и силь-

наго прибоя волнъ островами Даго и Вормсомъ, что въ свою очередь оказываетъ 

громадное влгяте на температуру его морскихъ купашй, доходящее до 22° Р. 

Коренное населете Гапсальскаго прихода — Эсты, проч1я же народности зд'Ьсь 

пришлыя. 



Леальсшй приходъ. 

Свящ. Александра Вярат^. 

Леальсшй приходъ занимаетъ площадь величиною около 430 квадратныхъ верстъ. 

На этомъ пространств^ однако н4тъ ничего замечательная въ топографическомъ отно-

шенш: ни красотъ природы, ни особенныхъ видовъ; нанротивъ, вся местность отли

чается бедностью: одиночные кустарники ольхи, чахлыя березы и громадное количество 

дикаго камня — вотъ природныя богатства Леальскаго прихода. Центръ прихода съ 

главными учрежден1ями своими находится въ м^стечк'Ь Леаль, отъ котораго приходъ и 

получилъ свое назваше. Какъ во всемъ приход^, такъ и эд-Ьсь пйтъ ничего особен-

наго ьъ вышеуказавномъ отношеши. 

Съ обоихъ концовъ своихъ, т.-е. съ северо-востока и юга, Леаль защищается 

двумя возвышенностями и, находясь между ними, скрывается какъ бы въ ложбин^ или 

въ громадной впадин-Ь. Черезъ самую средину Леаля, въ направлены отъ востока къ 

западу, протекаетъ ручеекъ, д'ЬлящШ его на двЪ части: верхшй и пижшй Леаль. Онъ 

приноситъ собою воды съ мызныхъ полей весною и осенью, а л-Ьтомъ совс&мъ пере-

сыхаетъ. Болйе значительные ручьи находятся, одинъ — на сйверо-восток4, въ 10 вер

стахъ отъ него, беретъ свое начало изъ болотъ и называется Казаринскою р^кою; 

другой — въ двухъ верстахъ отъ пего, на сйверо-заиад'Ь, называется Туди или Алакюла-

рйка. Онъ беретъ свое пачало изъ болотъ въ 4 верстахъ отъ Леаля, изъ болотъ Туху. 

ВсЬ эти ручьи впадаютъ въ море или Матцальсшй заливъ, отстояпцй отъ Леаля въ 

4 верстахъ. Заливъ этотъ мелководенъ и лйтомъ высыхаетъ па далекое разстояше отъ 

береговъ и потому пригоденъ для судоходства разв-Ь только на маленысихъ рыбачьихъ 
лодкахъ. 

Въ направлешв съ востока па югъ и съ сЬвера на западъ Леаль окружаютъ въ 

настоящее время поля и пастбища. За первыми тянутся сначала сенокосы, а нотомъ 

болота на далекое разстояше; за вторыми открывается море. 

Изъ памятниковъ древности зам-Ьчателепъ въ Леальскомъ приход-Ь замокъ, бывнйй 

некогда твердынею немецкой рати нротивъ нанадешй враговъ. Съ двухъ сторопъ эти 

развалины окружены рвомъ, который благодаря своей глубинЬ почти въ течеше цйлаго 
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года сохраняетъ въ себе воду. Лучпйй видъ на развалины представляется со стороны 

рва. Во внутреннихъ частяхъ видны коридоры и галлереи, которыя нынешними вла

дельцами употребляются вместо погребовъ и ледниковъ. Въ окружности развалины 

простираются до 100 саженей или больше, длина ихъ саженъ 50, ширина же не более 

10 саж. Значеше свое настоящая миза получаегъ именно отъ этихъ развалинъ и на 

этомъ основанш и называется Шлоссъ-Леалемъ, т.-е. замокъ-Леаль. 

О времени постройки замка, какъ и женскаго монастыря, заключавшаяся въ немъ, 

историчесюя данныя расходятся. По Рюссову какъ замокъ такъ и монастырь были 

устроены нервымъ епископомъ Леальскимъ Германомъ въ 1204—5 г. 1) По извесие 

это едва ли достоверно, такъ какъ нервымъ епископомъ Леальскимъ и Эзельскимъ былъ 

Теодорихъ, аббатъ Динаминдскаго монастыря, посвященный въ санъ Рижскимъ епи

скопомъ Альбертомъ въ 1212 г.' 2). Съ этого времени, по всей вероятности, на

чалась и постройка замка. Это подтверждается темъ, во-первыхъ, что шведскШ 

король Гоаннъ, желая покорить Эстонш, высадился на роталШскомъ берегу (въ Мяс-

мызскомъ приходе), но остановился въ Леальскомъ замке; во-вторыхъ, что 8 ав

густа 1220 года, Эзельцы окружили Леальсшй замокъ и сожгли его, и наконецъ, 

въ-третьихъ, что по разделу земель, произведенному Эзельско-Леальскимъ епископомъ 

Генрихомъ въ 1241 году между Эзельскою каеедрою и орденомъ Меченосцевъ, онъ 

уступилъ рыцарямъ (ордену) деревню „ЪеИаХе", которая находилась непосредственно 

предъ замкомъ 3). Изъ этого надо заключить, что замокъ былъ посгроенъ и возобно-

вленъ между 1212—1235 г., по кемъ и когда именно, неизвестно. Деревня, достав

шаяся рыцарямъ, должна была иметь при себЬ землю, доходами съ коей могли 

пользоваться рыцари. Черезъ два года, именно въ 1237 году произошло соединеше 

Ливонскаго ордена Меченосцевъ съ Тевтонскимъ орденомъ, при чемъ все права 

въ отношеши владенШ перешли къ последнему. Следовательно, и Леаль и деревня 

сделались собственностью Тевтонскаго ордена, тогда какъ замокъ съ монастыремъ 

оставался за Эзельскимъ епископомъ. По соединенш орденовъ пошли особые порядки, 

областное управлеше получило свой определенный видъ и форму. Местами были такъ 

называемые орденсме дома или замки, въ коихъ проживало до 7 0 рыцарей. Ими 

управлялъ командоръ, выспйй сановникъ после орденскаго магистра и ландмаршала. 

Командоры обязывались доносить магистру о состояпш своихъ замковъ. Они были въ за

висимости въ более важныхъ делахъ отъ капитула, или собрашя управляемыхъ ими 

братш, и вместе съ последними ведали дела судебныя, полицейсия, финансовыя и 

военныя. Одинъ изъ такихъ командоровъ занималъ Леалъ. Где здесь находился домъ 

командора, съ точносгш нельзя указать. По актамъ архива Леальскаго фогтейскаго 

суда, относящимся до второй половины XVIII века, замковыя постройки занимали 

три местности: одна—где развалины, другая — въ 2 верст, отъ первой къ северо-

востоку, называвшаяся въ XVIII векЬ „ЬеЪаИзЬ", теперь же „ЪШшш" и где еще 

*) Рюссовъ, IV, § 4. 
а) Генрихъ Лат., XV, 4. 
3) ШшпйепЪисЬ Бунге, № 170. 



— 169 — 

въ 1788 году существовало земляное укрепление (ЗсЬапге), настолько обширное, что 

въ середине его можно было посеять 2 нуры зерна. Накопецъ, третья местность — 

отъ теперешней Леальской мызы въ версте къ востоку, называемая ШШаик (по-русски — 

волчья яма). Здесь въ XVIII веке были видны мощеная улица и фундаменты домовъ. 

Сопоставляя извесйе изъ ПгкипйепЬисЬ Впп§е о томъ, что деревня „Г.е11а1аК, пере

данная рыцарямъ, находилась передъ епископскимъ замкомъ, съ темъ обстоятельством^ 

что монастыри устраивались обыкновенно на местахъ, защищенныхъ и, следовательно, 

безопасныхъ, мы должны допустить, что въ первой местности былъ замокъ рыцарскШ 

и нродолжешемъ его, по направленно къ месту, занимаемому лютеранскою киркою, 

монастырь, за которымъ начинались жилища бюргеровъ, во второй передовое укреп-

леше, а въ третьей — также места обиталищъ бюргеровъ. Такимъ образомъ Леаль 

нредставлялъ изъ себя почти прямоугольный треугольникъ, въ самомъ основанш кото-

раю былъ замокъ рыцарсшй и монастырь, а но сторонамъ въ виде крыльевъ бюр

геры, которые по первому зову командора должны были отправляться на войну. 

Бюргеры основывались около рыпарскихъ замковъ въ качестве авангарда и пользова

лись отъ нихъ и монастырей даровой землей; впоследствии уже, расширяя свой по-

селокъ, они делались собственниками этой даровой земли и образовывали тамъ городъ. 

Такъ возникли Берновъ, Гапсаль, Венденъ, Вольмаръ, Валкъ, Феллинъ, Митава, 

Газенпотъ, Гольдвпгенъ, Виндава и Кокенгузенъ '). 

Считаю необходимымъ закончить напоминашемъ, что ВШкъ, т.-е. береговая полоса, 

простирающаяся отъ Гапсаля до северной границы Лифляндской губерши, — нред

ставлялъ изъ себя стариную русскую вотчину. Подъ Леалемъ еще въ XVI веке была 

гавань, куда русск1е купцы доставляли свои товары. Объ этомъ сохранились сведешя 

въ Гансальскомъ городскомъ архиве. Когда съ течешемъ времени гавань эта обмелела, 

корабли съ товарами стали останавливаться подъ Вердеромъ. Что Руссше жили въ В1йске 

совершенно оседло, объ этомъ свидетельствуютъ и историчесшя данныя. Такъ, напр., 

въ иервой половине XIII века упоминается здесь русское село Вендекюль. Наконецъ, 

въ XIV веке упоминается о южномъ Вшске, именно около Леаля, местность „Виззеп-

Нгауе". Полагая, что последнее слово тождественно съ словомъ СггаЬ — могила, мы мо-

жемъ предположить, что здесь существовало русское кладбище. Самый Леаль былъ хорошо 

известенъ московскимъ воеводамъ. Въ архивныхъ разрядахъ 1575 г. находимъ: „Зимою 

посылалъ государь подъ Колывань наместника Юрьевскаго князя Шейдакова, а велено 

воевать отъ Раковора до Колывани и асельсшя места и Подцыкашя, къ Кеги, Падежу, 

Каету, Филку, Викели, Лоде и Леалю".., Въ одномъ изъ документовъ Леальскаго фог-

тейскаго суда, относящемся къ 1788 г. сказано, что воины 1оанпа Грознаг» взорвали 

церкви въ Леале, коихъ было семь. Это могло быть въ 1576 г. Съ этого времени, 

по Рюссову, Руссше остаются въ В1йске, а некоторые ливопсие дворяне поселяются 

у нихъ, или отправляются въ Москву въ службу къ великому князю. 

Изъ некоторыхъ делъ Леальскаго фогтейскаго суда, относящихся до нервыхъ 

временъ русскаго владычества, мы находимъ, что въ Леале постоянно жили Руссше, 

>) Истор1я Лввоши, Чешихнна, т. 2, кыпускъ 6, стр. 288. 

РижстНй Съ-Ьвдъ. 2 2  
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имйвнйе здесь торговый лавки. Такъ, напр., упоминается о н-Ькотороиъ купце Ефи

мове, который уплатилъ за другого въ Гапсальское казначейство взносъ въ размерь 

10 рублей (КарИаМеиег). Равнымъ образомъ, изъ отвйговъ этого же суда, относя

щихся къ 1788 г. и данныхъ на вопросные пункты ревельскаго пом^стническаго управ-

лешя, видно, что въ Леале жили и Немцы, и Русск1е и что вероисповеданШ было 

два: лютеранское и русское. Известно также что въ 1765 г. полковникомъ фонъ 

Шиллингомъ для стоявшаго въ Леале въ то время Казапскаго пехотнаго полка была 

построена дерев, церковь, упраздненная после перевода полка. 
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