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^сторико-статистическое описаше церквей и приходовъ 

Съ благословетя и утверждетя ПреосвященнМшаго Ар-
сешя, Епископа Рижскаго и Митавскаго, составленъ историко-

статистическш комитетъ для описатя церквей и приходовъ Риж
ской еиархш. гДля выполнешя принятой на себя задачи Коми
тетъ предварительно выработать программу для о.о. настоятелей 

церквей Рижской епарх1и, которую бы они приняли въ руко

водство при описанш вв'Ьренныхъ имъ церквей и приходовъ. 
Программа эта не ограничивалась только требовашями предста
вить описаше церквей съ истор1ею ихъ возникноветя, но имЪла 

въ виду собрать документально данныя, по которымъ бы можно 

было судить о развитш приходской жизни какъ въ религшзно-

нравственномъ отношенш, такъ и въ бытовомъ, — отметить 
деятелей, особенно выдававшихся на пользу церковно-приход-

скаго благосостояшя, насколько они (деятели) содействовали 
сему благосостояние своимъ нравственнымъ вл1ян1емъ, или иму

щественными жертвами, — при чемъ требовалось принять во 

внимаше и отношеше иноверной среды къ т$мъ или другимъ 
сторонамъ церковно-приходской или бытовой жизни православ-

наго населешя. Такимъ образомъ историко-статистическое опи
саше церквей и приходовъ Рижской епархш по указанной про-
граммй должно было захватить церковно-приходскую жизнь со 
всЪхъ главныхъ сторонъ ея проявлешя и развит1я. Независимо 
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отъ сего, Комитета предварительно составилъ планъ, по кото

рому бы могъ быть расположенъ собираемый историко-стати-

стическш матер!алъ по описанш церквей и приходовъ Рижской 
епархш. По сему плану Комитетомъ предположено было част
ному описанш церквей и приходовъ предпослать обозр^ше раз-
личныхъ сторонъ церковно-исторической жизни въ пред^лахъ 

Рижской епархш въ общихъ чертахъ, откуда можно бы было 

видеть, какъ возгорался света православ1я въ Прибалтшской 

окраине между туземцами, какъ онъ потухалъ и опять снова 
возгорался и теперь ыяетъ, распространяя свои благотворные 

лучи на окружающую среду, каюе деятели стояли и стоятъ во 
глав4 епарх1альнаго управлешя и въ чемъ проявились ихъ за
боты и труды на пользу православной церкви въ м-Ьстномъ 

кра4, какое положеше занимали и занимаютъ второстепенные 

деятели (духовенство) въ общественной среде, каюя меры были 
употрбляемы для распространешя духовнаго просвещешя въ 
народе, каюя препятств!я встречала и встречаетъ православная 

церковь въ предЬлахъ Рижской епархш отъ иновернаго обще

ства и секта, выродившихся какъ на почве лютеранства, такъ 

и православной русской церкви. Предметы эти частш уже раз

работаны, а частш разработываются членами Комитета. 

Такимъ образомъ Комитета имеетъ возможность приступить 

къ печатанно собраннаго и частш разработаннаго имъ матер1ала 

по историко-статистическому описанш церквей и приходовъ 
Рижской епархш. Комитета предиоложилъ имеющшся въ его 
распоряженш матер1алъ напечатать въ местныхъ Епарх1альныхъ 

Ведомостяхъ и затемъ издать отдельными выпусками по сле
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скаго края. Этнографическое описаше Прибалтшскаго края. Пле

мена изстари населякшдя этотъ край: а) латышско-литовсшя, б) 
ЭСТО-ФИНСК1Я. 

Гл. II. Отношеше латышско-эстскихъ племенъ къ сосед-
нимъ славянскимъ племенамъ. Начало христганства между латы

шами и эстами до основашя г. Риги. 
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Выпускъ 1У-й. Историко-статистическое описаше право-
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Отделъ I. 1) Губернскш городъ Рига. Географическое по

ложеше Риги, обусловливающее развитге ея благосостояшя. 
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II. У^зды: Рижскш. Общш очеркъ. Географическое положеше 
уезда и этнографическое описаше его. Господствующее языки, 
образъ жизни и занятш населешя. Общш историческш очеркъ 
положешя нравослав1я въ пределахъ уезда. Степень образован

ности населешя уезда. Сельская церкви Рижскаго уезда. 

Отделъ II. Уезды: 1) Венденскш, 2) Валкскш, 3) Вольмар-
скш, 4 х) Верроскш. 5) Перновскш, 6) Феллинскш, 7) Дерптскш, 
8) Аренсбургскш. Общш очеркъ каждаго уезда въ отдельности 
по тому же плану, какъ выше сказано о Рижскомъ уезде. 

Церкви въ уездныхъ городахъ и сельскчя. 

Выпускъ У-й. Историко-статистическое описаше православ-
1 

ныхъ церквей и приходовъ Курляндской губернш: I) Губерн

скш городъ Митава Описаше г. Митавы но плану описашя г. 
Риги. II. Уезды: 1) Добленскш (Митавскш), 2) Баусскш, 3) 

Виндавскш, 4) Гольдингенскш, 5) Газенпотскш, 6) Гробинскш 

(Либавскш), 7) Туккумскш, 8) Тальсенскш, 9) Якобштадтскш, 

10) Фридрихштадтскш, 11) Иллукстскш. Общш очеркъ описашя 

ихъ по плану описашя Рижскаго уезда. Церкви въ уездныхъ 

городахъ и сельсия. 
и I». л < <1 щ 

Выпускъ VI. Историко-статистическое описаше православ

ныхъ церквей и приходовъ ротляндской губернш. 1. Губернскш 

городъ Ревель. И. Уезды: 1) Ревельскш, 2) Везенбергскш, 3) 
Вейсенштейнскш, 4) Гапсальскш. Балтшскш портъ, острова — 
Даго, Вормсъ. Общш очеркъ описашя ихъ по плану описашя 
г. Риги и Рижскаго уезда. Церкви въ Ревеле, уездныхъ горо

дахъ и сельсюя. 

Историко-статистическш матер1алъ, расположенный по сему 
плану, дастъ возможность начертить более или менее цельную 

и всестороннюю картину какъ современнаго намъ состояшя 
православ1я, такъ и древней судьбы его въ пределахъ Прибал
тшскаго края. Матер1алъ этотъ будетъ состоять частш изъ 

статистическихъ циФровыхъ данныхъ, которыя дадутъ возмож
ность читателю самому сделать заключение о нреуспеяшяхъ 

православ1я въ Рижской епархш, и частш будетъ предложенъ 
въ Форме обработанныхъ статей. Въ первомъ случае Комитетъ 



поставилъ для себя неизменную обязанность циФровыя данныя 
или единичные Факты, относящееся къ уясненш той или другой 
стороны состояшя церквей и приходовъ Рижской епархш, соб
рать, насколько можно, полно, точно и согласно съ действитель

ности, въ послЪднемъ же взялъ на себя трудъ обобщить еди
ничные Факты и такимъ образомъ разобраться въ сыромъ мате-
р1але архивнаго хранилища. Конечно, трудъ этотъ требуетъ 

тонкаго анализа историческаго матер1ала, правильной оценки его, 
основательности общихъ выводовъ изъ частныхъ Фактовъ, сло-

вомъ — научныхъ пргемовъ въ разработка архивныхъ докумсн-
товъ. Съ этой стороны Комитетъ постарается исполнить свою 

задачу настолько, насколько достанетъ у него наличныхъ силъ, 
призванныхъ къ участш въ его деятельности. По крайней мере, 

Комитетъ позволитъ себе надеяться, что его трудъ по важности 
предмета благосклонно будетъ принятъ читателемъ, интересую
щимся судьбою православгя въ пределахъ Прибалтшскаго края. 

Съ Бож1ею помощью ириступаемъ къ печатанш историко-

статистическаго описашя церквей и приходовъ Рижской епархш 

по вышеизложенному плану. 

Географическое положеше Прибалтшскаго края и общее 
понят1е о немъ *). 

Прибалтшскимъ краемъ называется северо-западная окраина 
Россш, прилегающая къ юго-восточному берегу Балтшскаго 

моря и простирающаяся по берегу моря отъ реки Наровы до 

Полангена. Съ северо-востока край этотъ граничитъ С.-Петер
бургскою губершею, съ юго-востока—Псковскою, съ юга — Ви

тебскою и Ковенскою, а съ северо-запада — Балгшскимъ моремъ 
и его заливами. Прибалтшскш край въ настоящемъ своемъ 

виде занимаетъ пространство въ 1639 квадратныхъ миль; если 
же присоединить къ нему также такъ называемую Польскую 

*) Статья эта составлена прото1ереемъ I. Линденбергомъ. 



ЛИФЛЯНДШ, входившую въ составъ древней Ливонш, а ныне при
надлежащую къ Витебской губернш, то все пространство края 
составитъ 1700 квадратныхъ миль. Въ административномъ от-
ношенш ПрибалтШскш край разделяется на три губернш: 

Эстляндскую, Лифляндскую и Курляндскую. 

Жителей во всЬхъ трехъ Прибалтшскихъ губернгяхъ счи

тается въ настоящее время до 2 миллюновъ 200 тысячъ, изъ 
коихъ главную массу составляютъ латыши (слишкомъ 1 миллшнъ) 
и эсты (слишкомъ 900 тысячъ), почему и весь край называется 

эсто-латышскимъ. Эсты занимаютъ всю Эстляндскую губернш, 
съ островомъ Даго и другими мелкими островками Балтш-
скаго моря у Эстляндскаго берега, и следующее уезды ЛИФЛЯНД-

ской губернш: Дерптскш, Верроскш, Феллинскш, Перновскш 

и часть Валкскаго, и ЛиФляндск1е острова Балтшскаго моря: 

Эзель, Моонъ и Кюно. Латыши занимаютъ всю Курляндш и 
у^зды ЛИФЛЯНДШ — РИЖСКШ, Венденскш, Вольмарскш и боль

шую часть Валкскаго. Кроме латышей и эстовъ въ крае живетъ 

до 200,000 тысячъ немцевъ, 35,000 русскихъ, 20,000 евреевъ 

и на островахъ: Руно, Вормсе и другихъ мелкихъ островахъ 5,500 
шведскихъ крестьянъ. Немцы, русск1е и евреи живутъ 

преимущественно въ городахъ и занимаются торговлею и ре
меслами. Изъ 200,000 немцевъ въ деревняхъ живетъ только 
16,000 человекъ. Коренными немцами можно считать не более 

100,000 человекъ, остальные 100,000 составились изъ онеме-
ченныхъ латышей, эстовъ и евреевъ *). По религш немцы, 
шведы и большинство латышей и эстовъ — протестанты. Православ

ныхъ— русскихъ эстовъ и латышей вместе считается слишкомъ 

200,000 душъ. Изъ нихъ руссюе живутъ большею частш въ 

городахъ и въ селахъ по берегу озера Пейпуса, а православ

ные латыши разсеяны между лютеранами преимущественно въ 

ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. По занят1ямъ немцы — землевладельцы, 

чиновники, адвокаты и пасторы; недворяне немцы — купцы, 

*) См. Учебная книга Географш Е. А. Лебедева, Российская Импер1я, 14-е 

издаше 1887 г., стран, 152. 



фабриканты и ремесленники. Бее сельское, крестьянское сослов1е 
составляютъ латыши и эсты. 

Эсто-латышскш край, какъ край приморскш, въ климати-
ческомъ отношенш вполне эависитъ отъ моря. Онъ подверженъ 
холодньшъ восточнымъ и северо-западнымъ в^трамъ и потому 

климатъ его отличается суровостш и сыростш. Испарешя, ири-

носимыя съ Атлантическаго океана и Балтшскаго моря почти 

постоянно дующими здесь северо-западными ветрами, выпадая 

въ значительномъ количестве, образуют!, излишекъ сырости, 

множество болотъ и озеръ и делаютъ воздухъ влажнымъ, отъ 
чего летомъ здесь холоднее, а зимою теплее, чемъ въ местахъ, 

лежащихъ восточнее подъ той же широтой. Этотъ же излишекъ 

сырости делаетъ весну и осень очень длинными и весьма пере
менчивыми, вследств1е чего сильно распространены болезни про
студный, горловыя и чахотка, который ежегодно уносятъ въ 
могилу множество людей. 

Эстляндская губертя, составляющая северную часть края, 
суровее по климату и беднее по плодородш, нежели ЛИФЛЯНД-

ская и Курляндская губернш. Почва въ ней состоитъ изъ из
весткован) пласта, покрытаго тонкимъ слоемъ чернозема. Въ ней 
много болотъ, но есть и хороппе сенокосы и луга. Судоход-
ныхъ рекъ и озеръ въ ней нетъ; но за то есть две хоропйя 

гавани, ревельская и балтшско-портская, соединенный железною 

дорогою. 
Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, лежащей южнее Эстляндской, 

подпочву составляетъ желто-красный песчанникъ. Въ ней ряды 

холмовъ пересекаются равнинами и болотами. Самая большая 

возвышенность Мунамяги (до 1000 Фут. надъ уровнемъморя) 
находится въ Верроскомъ уезде, въ 16-ти верстахъ отъ гор. 
Верро, у^ш^нш_Гаалго^ Более плодородная почва въ ЛИФ

ЛЯНДШ находится у береговъ Западной Двины и въ уездахъ 

Вольмарскомъ и Феллинскомъ; самая неплодородная земля нахо
дится близь песчаныхъ береговъ моря и въ торфяно-болоти-
стомъ Перновскомъ уезде. Вообще вся западная береговая по
лоса ЛИФЛЯНДШ низменна, покрыта болотами, сырыми лугами и 

полосами песку, который западными ветрами гонится внутрь 



страны и заноситъ плодородный поля, такъ что въ нйкоторыхъ 
м-Ьстностяхъ нринимаютъ меры для закре плетя его посредствомъ 
плетней, посадки кустарниковъ и сорныхъ травъ. Для осушен1Я 

местности жители усердно проводятъ рвы и канавы; но сырой, 
дождливый климатъ препятствуетъ успеху этихъ меръ. Восточ
ная часть ЛИФЛЯНДШ возвышенна и состоитъ изъ песчаной или 
глинистой почвы, удобной для землед ,Ьл1я и скотоводства. Юж

ная часть ЛИФЛЯНДШ, между реками Западною Двиною и Трей-
денъ Аа, въ особенности въ окрестнсотяхъ Вендена, нредстав-
ляетъ необыкновенное разнообразге: горы, во многихъ м^стахъ 
отвесно стоящ1я, холмы, покрытые орешникомъ, дубомъ и 

лиственными деревьями, въ долинахъ зеленеющая поля и луга, 

между горами и холмами озера, множество красивыхъ и бога-

тыхъ мызъ даютъ всей этой стране особую прелесть, такъ что, 
по множеству очаровательныхъ видовъ, ее справедливо назы-

ваютъ Ливонскою Швейцаргею. Между озерами ЛИФЛЯНДШ заме

чательны Пейпусъ или Чудское озеро, Вирцъ-ярвъ и Буртнгъкъ 

(древнее эстское Асти-ярвъ, т. е, озеро Асти, а изъ рекъ За
падная Двина, впадающая подъ Ригою въ Рижскш заливъ, Эм-

бахъ, втекающш въ озеро Пейпусъ и служащш такимъ обра-

зомъ воднымъ путемъ между Дерптомъ и Псковомъ, Трейденъ-

Аа или древняя Говья (по эстски Койва) и Пернава, устье ко
торой служитъ гаванью. ЛиФляндсюе острова Эзель и Моонъ, 

какъ почвою, такъ и цлодород!емъ походятъ на Эстляндскую 
губернш. 

Въ Курляндской губернш подпочва похожа на ЛИФЛЯНД-

скую, но съ большимъ наноснымъ слоемъ глины, очень удоб-
нымъ для сеянгя пшеницы, въ особенности въ плодородной 
Митавской и Баусской равнине. Хороипе сады, поля и луга 
встречаются также по теченш реки Виндавы, отъ чего мест

ность эта называется садомъ Курляндш. Приморская береговая 
полоса Курляндш также песчана, какъ и въ ЛИФЛЯНДШ. ИЗЪ 

Курляндскихъ рекъ можно упомянуть только Больдеръ-Аа или 
Муху, впадающую однимъ рукавомъ въ Рижскш заливъ, а дру-
гимъ въ Двину у Динаминда, и Виндаву, устье которой состав-
ляетъ самую лучшую гавань во всемъ крае, которая никогда 



не замерзаетъ, но пороги реки у Гольдингена м^шаютъ ей сде
латься судоходною во всемъ протяженш. 

Соединительными путями Прибалтшскаго края съ внутрен
ними губершями служатъ реки Западная Двина и Эмбахъ съ 

озеромъ Пейпусомъ и железныя дороги — Риго-Динабургская, 
Либаво-Роменская, Псково-Рижская и Балтшская. 

Народонаселение Прибалтшскаго края занимается главнымъ 

образомъ земледел1емъ и скотоводствомъ. Земледел1е въ иоме-

щичьихъ имешяхъ можетъ считаться лучшимъ въ Россш. У ио-

мещиковъ въ ихъ иметяхъ введены многопольная, плодопере

менная система, травосеяше, поливате луговъ, усовершенство-
ванныя земледельческ1я орудгя и друпя полезный нововведешя. 

И крестьяне, въ особенности собственники, следуя примеру 
помещиковъ, вводятъ у себя многопольное хозяйство, травосея

ше, посадку картофеля въ большомъ размере, который идетъ 
на винокуреше въ крае, и сеютъ много льна ^въ особенности 

въ Феллинскомъ уезд'Ь). который составляетъ важнейшую 
статью вывоза за границу, Скотъ у крестьянъ во многихъ ме-

стахъ хорошш, туземной породы, въ особенности славятся эзель-
СК1Я лошади и быки; у помещиковъ же породы скота иностран

ный: шотландская, голландская и швейцарская. Въ последшя 
десятилет1я не только въ ЛИФЛЯНДШ, НО даже въ Эстляндш 

стали съ успехомъ разводить стада тонкорунныхъ овецъ — ме-

риносъ. Улучшенное овцеводство дало возможность устроить въ 
крае значительный суконныя Фабрики, между которыми заме

чательны въ Перновскомъ уезде ЦинтенгоФская и Квелленштейн-

ская. Эсто-латышскш край можетъ похвалиться также своимъ 

лесоводствомъ. Леса разделены на участки, вырубка которыхъ 
производится по одному въ годъ, такъ что при окончанш по-

следняго участка, первый уже выростаетъ и потому край обез-

опасенъ отъ конечнаго истреблешя лесовъ, хотя въ последнее вре

мя местныя газеты стали жаловаться на безпощадное истреблеше 
некоторыми помещиками своихъ лесовъ. Благодаря сохранению 

лесовъ, въ крае водятся еще медведи, лоси, дикчя козы и ли
сицы. Въ крае, въ городахъ и въ дворянскихъ иметяхъ много 

винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ. Есть также хороипя 
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Фабрики въ имешяхъ некоторыхъ помещиковъ, въ особенности 

въ эстской половинЬ края, напр. суконныя Фабрики ЦинтенгоФЪ 

и Квелленштейнъ (какъ выше сказано), стеклянныя Лелльская и 

Феннернская въ Перновскомъ уезде, зеркальныя и Другая въ 

Феллинскомъ у езде. 
При скудости своей почвы и суровости климата Прибалш-

скш край могъ оживиться только уиорнымъ трудомъ человека 

и близостью моря. Если земля даетъ что либо земледельцу, то 

только благодаря тщательной обработке и удобренио ея. Всякш 

земледЬлецъ здесь дорожитъ навозомъ, какъ хлебомъ; если на

возу скота не хватаетъ для удобрешя полей, онъ вывозитъ 
тогда на поля свои морскую грязь, перегной изъ разныхъ ямъ 

и ирудовъ, а если и последнихъ не хватаетъ, то покуиаетъ въ 

городе еуперФОСФатъ. Судостроеше, судоходство и рыболовство 

по морю, озерамъ и рекамъ, текущимъ въ нихъ, доставляютъ 

ирибрежнымъ жителямъ значительные заработки. Но такъ какъ 

вся земля въ крае составляешь собственность дворянства и 

крестьяне поземельною собственностйо не наделены, то большая 

часть крестьянскаго эсто-латышскаго населешя, за исключешемъ 

дворохозяевъ-арендаторовъ и немногихъ дворохозяевъ-собствен-

никовъ, состоитъ изъ безземельныхъ батраковъ и бобылей, кои 

за ничтожное вознаграждеше нанимаются работниками на мы-

захъ у помещиковъ и въ деревняхъ у дворохозяевъ или же 
переселяются въ города работниками на Фабрикахъ и заводахъ. 

И такъ какъ число бобылей и батраковъ съ каждымъ годомъ 
увеличивается и экономическое положеше ихъ становится вместе 
съ темъ труднее и невыносимее на родине, то они вынуж
даются ежегодно въ значительиомъ числе выселяться изъ края 

во внутреншя губернш Россш, где уже во многихъ местахъ 

образовались целыя колоши эстовъ и латышей, напр. въ губер-
шяхъ Псковской, Витебской, Новгородской, Саратовской, Самар
ской, Симбирской, Ставропольской, Минской, Могилевской, въ 

Крыму и на Кавказе. Въ иоследше годы мнопе латыши пере
селились даже въ Америку 



Этнографическое описаше Прибалтшскаго края. Племена, 

изстари населяюпця этотъ край. 

а) Латыгпско - Литовсгая племена: ихъ характеръ и бытовая сторона, ихъ занятгя, 

нравы и обычаи, релипя, гражданское и политическое положение *). 

Самыя древшя скедешя о нын'Ьшнемъ Прибалтшскомъ 
крае и его обитателяхъ встречаются у римскихъ и отчасти гре-
ческихъ писателей; но эти сведетя до того отрывочны, неопре

деленны и темны, что по нимъ трудно судить, как1я собственно 
племена входили въ составъ этого края и где они жили. Судя 

по отрывочнымъ указан1ямъ и намекамъ, можно полагать, что 
древше писатели не делали строгаго племеннаго различ1я между 

его жителями, а смотрели на всехъ, какъ на одно племя, при-

свояя имъ общее назвате то Вендовъ, то — Эстовъ. Поэтому 
этимъ сведешямъ нельзя придавать серьезнаго значетя. Более 

подробный и точныя историчесюя данныя о Прибалтшскомъ крае 

начинаются лишь съ прибьтемъ сюда немцевъ въ XII веке. 

Въ хроникахъ, заметкахъ и письмахъ этого времени мы находимъ 

уже не только подробное перечислете народовъ, населявшихъ 
этотъ край, но и указаше на ихъ местопребываше и племен

ное различ1е. Главнымъ источникомъ этихъ сведенш, безъ сомне-

шя, является хроника Генриха Латыша. Но и этотъ главный 
и почти единственный древнш источникъ, излагающш собственно 

истор1Ю покоретя немцами Прибалтшскаго края и обращетя 
туземцевъ въ христ1анство, очень мало касается внутреннихъ 

сторонъ жизни и деятельности его жителей. Поэтому эти сведе-

н1я приходится почерпать изъ источниковъ еще более позднихъ *). 

*) Статья эта составлена Я. Крауклисомъ. 

*) Источниками этихъ св'Ьд'Ьтй могутъ служить сл'Ьдующге авторы: Б. ГаЬ-
псшз, I. Мепесшз и ЕтЪогп, см: 8спр1огез гегит Ыуошсагит; I. Ъаешиз: Бе <Шз 
8ато§Иагит, ТЪ. Шагп: СевсЬ. ЕЬзЛ-Ьу^ ип<1 ЬеШапй; Гг. ИуепзШси: Ыу1ап-
сПзсЬе сЪгошк; Уо1§1;: Ргеиз. ОезсЪ.; Кгизе: Цг§езсЬ: Е. МегкеЬ Б1е ЬеМеп щ 
1лейаи<1 ат Епйе йез рЬНоворЬ 1аЪгЪиш1; Рйп§81еп: ХТЪег (Не Еез1е <1ег а11;еп ЬеМеп; 
О. Ки1епЬ^г§ и ВлсЫег ОевсЫсМе йег Оз1вее ргоу; наконецъ ВгапсНв, Вег^тапп, 

Е. Чепшхинъ и др. 
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По изследоватямъ ученыхъ, въ составъ коренныхъ жито-
лей Прибалтшскаго края латышско-литовскаго племени входили 
следуюнця народности: Венды, Куры или Куроны, Селоны, 

Сам а гиты и Летгалы. 
Венды (по русск. летоп. Весь) занимали прибрежную полосу 

въ Курляндской губернш, отъ нын^шняго гор. Виндавы до 
Ковенской губернш, между рекою Виндавою и прибрежгемъ 
Балтшскаго моря. Этотъ округъ быль огражденъ замками: Гро-

биномъ, Кульдигою (Гольдингенъ), Вентеспильсомъ (Виндава), 

Кретеномъ, Ампиленомъ, Мутене, Грезеномъ, Амботеномъ и Асебо-

теномъ; на развалинахъ иервыхъ трехъ впоследствш возникли 
города съ сохранешемъ древнихъ назвпнш, остальные же были 

разрушены немцами. 
Къ востоку отъ Вендовъ жили Куры или Куроны (по русск. 

летоп. Корсъ), отъ которыхъ получила свое назвате Курлянд-

ская губертя. Древнихъ Куровъ некоторые относятъ къ Фин
скому племени, будто бы впоследствш вытесненныхъ, или сме

шавшихся съ латышско-литовскими племенами при движенш по-

сшеднихъ съ юга. Но основатя, приводимыя въ иодтверждеше 

такого мн^шя, мало убедительны. Границы Куровъ на востоке 

простирались отъ реки Виндавы, съ Ковенской губернш, до 
нынешняго города Шлока. Вся страна по правому берегу реки 

Виндавы съ довольно значительнымъ угломъ, врезывающимся въ 
Балтшское море, за исключешемъ только узкой прибрежной 
полосы около Домеснеса, населенной Яивами, была местопребы-

ватемъ этого племени. Эта область была защищена замками: 

Тальееномъ, Лазеномъ, Меркесомъ и Синтелесомъ, изъ которыхъ 
только первый сохранилъ свое назвате. 

Далее, къ востоку отъ Куровъ, по прибрежью Балтшскаго 
моря и вверхъ по левому берегу Двины, до нь нГшняго гор. 
Фридрихштадта, всю Курляндскую губернш насе яли Земшлы, 

довольно многочисленное племя, укрепившее свою бласть пятью 
замками: Боботеномъ, Добленомъ, Ракеномъ, Рате омъ и Сидо-
бреномъ, изъ которыхъ уцелело только назвате Доблена. 

Къ югу отъ вышеупомянутыхъ племенъ, отчасти въ Кур
ляндской и отчасти въ Ковенской губерюяхъ, жило племя Са-
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маитов?, или Самогитовъ, остатки котораго встречаются и до 
настоящаго времени, только съ польскимъ назватемъ „Жмудь". 

Въ соседстве съ земгалами, но направленно къ востоку, 

по левому и отчасти правому берегу Двины жили селоны или 
зельбургсюе латыши, поселки которыхъ иростиралилсь до гра-

ницъ полоцкихъ кривичей. Этотъ народъ больше сохранилъ на 
себе оттенокъ древнихъ литовцевъ, такъ что до сихъ поръ 

резко отличается по языку отъ другихъ латышей, которые въ 
насмешку ихъ называютъ „шакпеезсЫ" — украинцами *). У село-

новъ былъ укрепленный замокъ Сельпп.гьсь, упоминаемый и у 
Генриха Латыша. 

Наконецъ самымъ многочисленнымъ латышско-литовскимъ 

племенемъ были летгалы или собственно латыши, именемъ ко
торыхъ впоследствш стали называться все латышско-литовсюя 

племена Прибалтшскаго края. Ихъ границы тянулись отъ Полоц-
каго княжества, по правому берегу Двины до Кокенгузена, 
отсюда направлялись внутрь ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш и шли почти 
прямою полосою къ Буртнекскому озеру, къ Руену, затемъ на 

востокъ — къ Валку, Мар1енбургу — до Псковскаго княжества. 
На севере границы древнихъ латышей, насколько позволяютъ 

судить историческ1я данныя, кончались почти тамъ же, где въ 

настоящее время; только на западе, начиная съ Кокенгузена, 

ирибреж1е Балтшскаго моря населяли ливы. Въ этой области 

было четыре замка: Антине, Беверинъ, Сотекле и Венденъ, 
построенный частью вытесненныхъ изъ Курляндской губернш 
вендовъ, отъ которыхъ онъ получиЛ7> свое назвашо. 

Вопросъ о происхожденш и первоначальномъ местопребы-

ванш латышей, до прихода ихъ въ нынешшя Прибалт1йск1я 

губернш, подвергался и теперь еще подвергается различнымъ 

толковашямъ. Одни производили ихъ отъ римлянъ, друпе — 
отъ македонянъ, третьи — отъ евреевъ, четвертые — отъ сара-

цинъ и пр. Изъ множества мненш и предположенш, на кото

рыхъ каждый изследователь старался обосновать происхожденте 

*) Вирочемъ это прозвище присвояютъ всЬмъ пограничнымъ латышамъ, раз
говорная р-Ьчь которыхъ р-Ьзко отличается отъ литературнаго языка. 



латышей, большинство страдаетъ отсутстемъ всякой серьезно
сти. Къ числу таковыхъ, между нрочимъ, относится МНБНШ О 

ироисхожденш латышей отъ евреевъ. У латышей быль обычай 
во время празднествъ приносить въ жертву богамъ ягненка 
(ДеЬгз), при чемъ, во время заклашя его жрецомъ, народъ вос-
певалъ гимны, въ которыхъ упоминали и ириносимаго въ 
жертву ягненка О'еЬгп). Сходство жертвъ древних'ь латышей съ 

еврейскими и особенно частое упоминан1е на празднествахъ слова, 
,^'еЬги, з'еЬги", дало поводъ наивнымъ толкователямъ делать за-

ключеше, что латыши всиоминаютъ свое древнее отечество — 

1ерусалимъ, след. они происходятъ отъ евреевъ. Въ последнее 

время стало поддерживаться мнеше, что древнимъ м^стопребы-

вашемъ латышско-литовскихъ племенъ, какъ и другихъ наро 

довъ, была АЗ1Я. ВЪ подтверждено сего, между ирочимъ, 

ссылаются на тотъ Фактъ, что еще недавно учеными путе

шественниками около Гималайскихъ горъ было открыто племя, 

имеющее много сходнаго по языку съ латышами и литовцами. 

Отсюда д-Ьлаютъ выводъ, будто латыши вышли изъ Азш и по

селились на занимаемыхъ ими теперь м-Ьстахъ еще во время 

великаго переселешя народовъ. Этою гипотезою главнымъ обра

зом!. хотятъ доказать самобытность латышскаго племени; изъ 

русскихъ ученыхъ такого мнетя, между прочимъ, придержи
вается Булгаринъ *). Но откуда ни производили бы латышей, 

все данныя, какъ мы увидимъ, на стороне того мнетя, что 

латыши составляютъ отрасль великаго славянскаго племени, 

только рано отделившаяся отъ него, и потому, подъ вл1ятемъ 

различныхъ историческихъ обстоятельствъ и вследств1е столкно-

вешя и соседства съ другими неславянскими племенами, при-
нявшаго настоящш свой видъ. Делать такое заключеше даютъ 

право ихъ языкъ, нравы, обычаи и отчасти религия. Поэтому 

и ироисхождете латышей лучше всего искать въ исторш про-
исхождешя славянъ. 

Древше латыши говорили языкомъ очень сходньшъ съ язы-
комъ^славянъ;^то^подтверждаетъ, между прочимъ, тотъ Фактъ, 

*) Росс1я въ историч., стат., геогр. и литерат. отногп. Ч, I, стр. 149. 
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что до сихъ поръ латышскш языкъ заключаетъ въ себе больше 
половины (около 8/в) чисто славянскихъ корней, а остальная 
часть составляетъ смесь языковъ н^мецкаго. латинскаго и эст-
скаго, вообще тЬхъ народовъ, съ которыми больше всего имъ 

впоследствш приходилось сталкиваться. 

По вюьшности древше латыши были высоки ростомъ, пле
чисты, съ голубыми глазами, св^жимь цветомъ лица и бело

курыми волосами, вившимися у нихъ по плечамъ. Волосъ латыши 

никогда не стригли, а равно и не брили бороды. Длинная бо

рода у древнихъ латышей, какъ и у славянъ, всегда считалась 
украшешемъ человека; поэтому на нее они обращали особое 

внимаше и дорожили ею. Только отъявленному преступнику или 

вору брили бороду въ наказаше. Такой человекъ среди латы
шей считался совершенно оиозореннымъ; онъ не см&лъ показы

ваться въ народныхъ собрашяхъ и всякш и з бега л ъ встречи съ 

нимъ. ^ 

Въ одежд)ь латышей, въ противоположность эстамъ, преоб-

ладалъ светло-серый цветъ, какъ и у славянъ. Зимою какъ 

мужчины, такъ и женщины одевались въ широия шубы, обтя

нутый иоясомъ, а летомъ—въ более узюя холщоьыя или шер-

стяныя одежды. Вместо пуговицъ употребляли тесемки, поясы, 

брошки и крючки. Обувью служили или кожэнные или спле
тенные изъ лыка лапти (ра§1а1а), которые привязывались къ но-

гамъ на иодобге древне-греческихъ сандалш. Головы замужнихъ 

женщинъ покрывались холщовыми чепцами, девицы же носили 

длинныя косы и КОФТЫ, опоясанныя поясомъ съ бубенчиками, 

а голову украшали венками изъ полевыхъ цветовъ. Даже моло-
дыя замужшя женщины до техъ поръ должны были носить на 

голове венокъ, пока не удостоились звашя матери рождешемъ 

сына; ихъ можно было отличить отъ девицъ только по обстри-

женнымъ волосамъ и но поясу безъ бубенчиковъ. 

Жили древше латыши не селами или деревнями, какъ рус-
сюе, а отдельными, разбросанными хижинами. Такая раздроб
ленность объясняется т$мъ, что, при населенш этого края, каж

дая отдельная семья, избравъ себе подходящш кусокъ земли, 

годный для обработывашя, тутъ же останавливалась, возделы-
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вала его подъ пашню и воздвигала себе необходимый постройки. 

Самый жилища древше латыши строили изъ бревенъ, наложен-
ныхъ одно на другое и щели проконопачивали мохомъ. Крышу, 
касавшуюся часто земли, покрывали или древесною корою или 

соломою. Внутреннее устройство жилища отличалось первооыт-
ною простотою; посреди избы, въ н'Ъкоторомъ углуоленш въ 

полу, помещался очагъ, дымъ отъ котораго наполнялъ всю избу 

во время топки, такъ какъ въ то время не имели понят1я о 
трубахъ. Окнами служили устроенный въ стене отверстия съ 

деревянного задвижкою, изъ которыхъ выпускали и дымъ во 

время топки очага. 
По природы древше латыши были миролюбивы, добродушны,-

откровенны, незлопамятны, готовы при первой ласке обидчика 
забыть нанесенную обиду и мириться съ врагомъ. Этою чертою 

характера главнымъ образомъ объясняется тотъ Фактъ, что ла
тыши первые подпали подъ иго немцевъ и раньше эстовъ при

няли христ1анство, Но, конечно, и латыши платили дань своему 

времени. Грубость и жестокость нравовъ, царивипя надъ всеми 

народами язычества, не избегли и ихъ. Примйровъ жестокаго 

обращешя съ пленными въ хронике Генриха Латыша ветре-

чаемъ довольно много. Особенно они жестоко обращались съ 
пленными немцами, когда поняли ихъ двоедупйе и съ оруж1емъ 

въ рукахъ должны были отстаивать свою свободу и собст

венность. Рисуя характеръ древнихъ латышей, писатели нахо-

дятъ, что они, соответственно своему светлому платью, были 
веселее, бодрее и предпршмчивее эстовъ. Веселое и бодрое на-

строеше, особенно на празднествахъ, любовь къ пенш, музыке, 

остротамъ и пляскамъ выставляются отличительными чертами 

древнихъ латышей. Эти же черты уцелели до настоящаго вре

мени. И въ настоящее время ихъ собрашя и общества не мы
слимы безъ и&вдя, музыки, остротъ и плясокъ, а эти черты не
сомненно наиоминаютъ родство латышей со славянами. 

Отличаясь сравнительно мягкостью характера, древше ла
тыши были крепкаго тшосложенгя и достигали глубокой ста
рости; столетни! возрастъ и более у нихъ былъ явлешемъ 
обыкновеннымъ, Последнее обстоятельство объясняется просто-
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тою ихъ образа жизни и привычкою переносить холодъ и зной. 
Древше латыши, подобно Спартанцамъ, съ малолетства ир1учали 
своихъ д^тей ко всякимъ переменамъ температуры; они мало 
обращали внимашя на одежду и обувь детей, а въ стужу и 
зной выгоняли ихъ на дворъ босыми и почти голыми. Закален
ность ихъ природы видна изъ того, что, по свидетельству Эйн-

горна, они въ суровую зимнюю стужу выходили изъ горячей 
бани, бросались въ холодную воду или валялись въ снегу,— 

обычай существующш и до сихъ поръ,—затемъ здоровыми и не
вредимыми отправлялись въ свои хижины. О иредметахъ рос
коши и удобствахъ жизни они не имели никакого понятхя. 
Этимъ и объясняется, что среди латышей было мало больныхъ; 
если и выпадали случаи заболевашя, то лучшимъ лекарствомъ 

у нихъ, какъ и у славянъ, служила жаркая баня, въ которой 
знахари и знахарки трешемъ, выпрямлешемъ членовъ и разными 
причитывашями производили свои опыты лечешя. 

Не менее способствовала ихъ крепкому телосложенш и 

долговечности простота пищи. Питались латыши всЬмъ, что до

бывали трудами своихъ рукъ. Какъ народъ земледельческш, они 

главнымъ образомъ поддерживали свое существоваше хлебомъ 

ржаньшъ, ячменнымъ, гречневымъ и пшеничнымъ; изъ ячменя 
и гречихи пекли круглыя лепешки, которыя считались ихъ 

любимымъ кушаньемъ. Эйнгорнъ указываетъ, что въ некото-

рыхъ местностяхъ употребляли въ пищу вареную, немолотую 
рожь и пшеницу (русское сочиво), смешанную сь коноплянымъ 
семенемъ; такое блюдо подавали на столъ даже на ииршествахъ. 
Приправою къ хлебу служило толченное конопляное семя, мо
локо, горохъ и бобы. Такъ какъ латыши занимались скотовод-

ствомъ и леса изобиловали дичью, а реки рыбою, то въ пищу, 
конечно, они употребляли также мясо животныхъ и рыбу; мясо 

обыкновенно жарили на раскаленныхъ камняхъ; рыбу же вари

ли въ сосудахъ, приготовлен^ыхъ изъ древесной коры. Сосудъ 

съ рыбою наполняли водою и туда бросали раскаленные камни; 
но словамъ Эйнгорна, рыба, приготовленная такимъ способомъ, 

имъ казалась вкуснее, чемъ сваренная въ глиняномъ сосуде. 

Кроме того они осенью собирали дик1е яблоки, рябину и чере
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муху, которыя замораживали и употребляли въ пищу зимою. 
Соль получали оть сосЬднихъ племенъ въ обмЬнъ на ироизведе-

шя своей страны. 
Изъ напитковъ древнихъ латышей всеобщею известностью 

пользовался конопляный сокъ, употребляемый во многихъ ме-
стахъ и въ настоящее время. Богачи и знать приготовляли осо
бый родъ шииучаго и хмельнаго напитка изъ крови животныхъ 

и кобыльяго молока. Но нужно думать, что этотъ напитокъ 

впоследствш вышелъ изъ унотреблешя, такъ какъ о немъ не 
упоминается въ позднЬйшихъ хроникахъ. Кроме того древше 
латыши очень любили кленовый и березовый сокъ, который 

спускали изъ деревъ весною, въ апреле месяце, и доводили до 
брожешя въ особыхъ сосудахъ. Но самыми любимыми ихъ на
питками были ииво и медъ, собственнаго приготовлешя. Ни одно 
празднество, ни одно жертвоприношеше не обходилось безь пива 

и меду. У нихъ былъ даже особый богъ покровитель ичелъ — 

Узиньшъ. Вместо стакановъ употребляли деревяные ковши и ро

га животныхъ, одинъ конецъ которыхъ былъ заткнутъ деревя-

ною пробкою. Но вынутш пробки эти же рога служили музы
кальными инструментами на войне, охоте и пирахъ. 

Госшепргимство и хлебосольство составляли у латышей, 
какъ и у славянъ, выдающуюся черту. Если путешественнику слу
чалось быть въ хижине латыша, его всегда встречали съ ра
достью. Хозяйка усаживала его на ночетномъ месте и предла

гала самое лучшее угощеше; хозяинъ подносилъ ему ковшъ пива 
или меду, выпивъ самъ прежде изъ него въ знакъ дружбы. Ни
кто не спрашивалъ у путешественника кто онъ, откуда и куда 
направляется. Если гость высказывалъ въ чемъ либо свою нужду, 

то вполне могъ разсчитывать во всемъ на поддержку и помощь. 
Путешественника держали въ доме до техъ поръ, пока позво-
ляли средства; затемъ самъ хозяинъ провожалъ его до ближай-
шаго соседа, где его встречали съ такимъ же радупиемъ. Если 
кто нибудь осмелился оскорбить гостя, то священною обязан
ностью хозяина было защитить и отомстить за него. Путеше-
ственникъ, ио словамъ Меркеля, врядъ ли нашелъ бы въ сво-
емъ собственномъ доме более удобный прштъ, чемъ въ хижине 
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латыша, котораго онъ, можетъ быть, первый разъ вид^лъ и 
никогда не увидитъ. 

Не менее симпатичны были взаимный отногиепгя древнихъ 
латышей между собою. По свидетельству Эйнгорна, въ ихъ 
среде редко можно было встретить такого беднаго, которому 
более состоятельный отказалъ бы въ помощи, а равно не было 

развито попрошайничество, потому что, у кого ничего не было, 
того все принимали и держали у себя, какъ желаннаго гостя. 
Если у кого не было собствен наго поля, тому состоятельный 
предлагалъ часть своего, за что первый уилачивалъ собствен
нику иолъ зерна съ урожая, а другую половину обращалъ въ 
свою пользу, какъ вознаграждеше за трудъ. Последнш обычай 
повсеместно сохранился до настоящаго времени. Если же кто 
пожелалъ бы обзавестись собственнымь иолемъ и хозяйствомъ, 
тотъ безпрепятственно избиралъ себе подходящее место, и об-
работывалъ его подъ пашню, которую считалъ священною и 

неприкосновеною собственностью возделавшаго даже тотъ, предъ 

чьимъ домомъ она находилась. А обзаведете прочимъ хозяйствомъ 

и скотомъ уже не представляло затруднешя, потому что онъ 

всегда могъ разсчитывать на поддержку соседей. Такъ, напр., 
у кого не было собсгвеннаго скота или же кто вследсте ка-
кихъ либо несчастныхъ обстоятельствъ лишился его, того более 
состоятельный сосБдъ, при иервомъ намеке, наделялъ своимь. 
Пользоваться чужимъ скотомъ онъ могъ безвозмездно до 
третьяго приплода; если и после этого онъ не пожелалъ бы 

возвратить данный ему скотъ, то могъ оставить его за собою, 
только половину его стоимости уплативъ собственнику хлебомъ. 

Вообще взаимопомощь, доверие другъ къ другу до того 
были развиты между древними латышами, что они никогда не 

замыкали ни жилищъ, ни клетей, ни амбаровъ, а всегда остав

ляли ихъ безъ запоровъ. Безумнымъ или крайне испорченнымъ 

человекомъ считался бы тотъ, кто для удовлетворешя своихъ 

потребностей и прихотей, пустился бы на воровство, между 
темъ какъ ему нужно было только намекнуть своему сострада
тельному соседу и его нужды были бы удовлетворены. Такое 

довер1б къ честности окружающихъ, по словамъ Эйнгорна, 
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между латышами царило еще долго после завоевания этого края 

немцами. 
]уракъ у древнихъ латышей, по описанш Эйнгорна и Ме-

нещуса, состоялъ въ похищенш невесты. Женихъ въ сопро
вожден^ избранныхъ друзей отправлялся въ домъ невесты, 
оставивъ на дворе одного изъ нихъ Ихъ, по обыкновенно, 
встречали радушно и предлагали угощете. Но гости отказы
вались отъ угощешя подъ темъ предлогомъ, что ихъ ожидаетъ 
на дворе товарищъ съ лошадью и, если желаютъ, чтобы они 

приняли угощен1е, то пусть чрезъ свою дочь пригласятъ и его 

откушать вместе. Лишь только дочь появлялась на дворъ, какъ 

оставшейся тамъ соучастникъ схватывалъ ее, усаживалъ въ по

возку и увозилъ въ домъ жениха, а за нимъ следомъ исчезали 

и находивпйеся въ комнате Если этимъ способомъ не удава

лось увезти невесты, то товарищи жениха скрывались где-ни
будь вблизи дома невесты и выжидали, пока удобный случай не 

поможетъ напасть и увести ее съ собою. Но должно полагать, что 

это похищеше было только мнимое, составляло какъ бы часть 

брачнаго обряда, такъ какъ есть явныя свидетельства, подтвер-

ждаюпця, что бракъ у латышей всегда совершался по любви и 

взаимному согласно. Исключеше было разве только въ томъ 

случае, когда родители невесты не соглашались на бракъ; тогда 
женихъ увозилъ невесту или силою, или хитростью и родители 
уже не могли расторгнуть брака. 

Еще до увода въ домъ жениха, невеста приглашала къ себе 

всехъ своихъ подругъ и родствен ницъ и въ ихъ присутствии 

поднимала плачевную песню, въ которой прощалась съ отцомъ, 

матерью, домашнимъ очагомъ, со всеми домашними животными, 
за которыми ухаживала, между темъ какъ подруги то плакали 
и сетовали вместе съ нею, то опять ободряли и утешали ее. 

Въ день увода въ домъ жениха, невеста запасалась подарками, 
чтобы одарить родственниковъ и друзей жениха, при чемъ 
тогда, какъ и теперь еще, платки и перчатки играли главную 
роль Самая свадьба сопровождалась множествомъ обрядовъ и 
церемоний. [Прежде всего жениха и невесту обводили трижды 
во^ругъ очага, затемъ сажали на скамейку и умывали имъ ноти. 
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Тою же водою, въ которой мыли ноги невесты, обмывалось 
брачное ложе, вся домашняя утварь и веб присутствовавши 
гости (Менец. гл. 22). Посл-Ь омовешя иредъ женихомъ и не
вестою ставили столъ съ вогкнутымъ предъ каждымъ изъ нихъ 
и приведеннымъ ударомъ руки въ колебаше ножомъ Но про

должительности колебашя этихъ ножей судили, кто кого иере-
живетъ въ брак$. ЗатЬмъ къ невйст'Ь подходилъ вожатый (друж
ка), завязывалъ ей глаза и подводилъ къ дверямъ вс/Ъхъ хозяй-
ственныхъ построекъ, до которыхъ она должна была дотронуться 
п. авою ногою. У каждой двери слЪдовавгше гости обсыпали ее 

пшеницею, овсомъ, ячменемъ, бобами и горохомъ, причитывая, 
что она во всемъ этомъ не будетъ ощущать недостатка, если 
свято будетъ чтить в4ру своихъ отцовъ и усердно заботиться 
о домашнемъ хозяйств^. По снятш завязки съ глазъ невесты, 

начинался всеобщш пиръ, сопровождаешься п^темъ и пляскою. 
Брачный пиръ продолжался несколько дней или, покрайней м$р1>, 
до т4хъ поръ, пока хватало средствъ, при чемъ, по свидетель

ству Эйнгорна, пища и питье не сходили со стола. Вечеромъ 
посреди плясокъ и п$н1я у невесты обстригали волосы и на го

лову надавали в^нокъ, разукрашенный белыми лентами, кото
рый, какъ уже было упомянуто, она должна была носить до 
т$хъ поръ, пока не родится сынъ, ибо до т4хъ поръ молодыя 
жены считались девицами. Наконецъ, мать невесты или ближай
шая родственница приводила молодую къ брачному ложу и пере
давала ее во власть мужа, предварительно ударивъ ее троекратно. 

Что же касается сежйно?1 жизни и семейныхъ отно-
шенш между супругами, то тутъ царилъ полный произволъ 

главы свойства. При всеобщей грубости нравовъ язычсскаго 

времени, мужъ считался неограниченнымъ госиодиномъ надъ 

жизнью и смертью женъ и д"Ьтей. Слова мужа должны были 

свято исполнять жена, д-Ьти и домочадцы; онъ могъ ихъ ругать, 
бить и даже убивать, не давая въ своихъ поступкахъ никому 
отчета и никто не могъ обуздать его произвола. Мужъ могъ 
им1>ть двухъ-трехъ женъ, чЪмъ, конечно, пользовались богачи; 

но бедные довольствовались только одною женою. Вообще по-
лигам1я не была развита между древними латышами, покрайней 
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мере на это не находимъ подтверждешя въ древнихъ хрони-
кахъ. Наоборотъ, чистота нравовъ и верность супруговъ были 
непременными услов1ями брачной жизни Наругпившаго супруже
скую верность, по древнимъ обычаямъ, сожигали живымъ на 
костре, иепелъ его разсыпали но дороге и его потомки на
всегда лишались права поступить въ жреческое зваше; также 
наследство переходило только къ детямъ отъ законнаго брака. 
Если же у некоторыхъ и было по две или но три жены, то 

одна изъ нихъ, особенно происшедшая отъ более знагнаго рода, 

пользовалась всеми преимуществами иредъ другими въ домаш-

немъ быту и въ веден1и хозяйства, а проч1я находились въ под

чинены у первой. 
Детямъ при рожденш давали имена, заимствованныя пре

имущественно отъ зверей и птицъ; назвашя зверей обыкновенно 

присвоили детямъ мужескаго пола, а назвашя птицъ — детямъ 

женскаго пола. Этими именами родители выражали свое жела-
ше, чтобы ихъ дети обладали теми же свойствами, каия усма

тривали въ животномъ, именемъ котораго прозывали новорожден

ная. Даже до сихъ поръ не искоренился среди латышей обы

чай давать, наряду съ хриопанскими именами, еще прозвища, 

выражаюпця сходство известнаго лица по характеру со свой
ствами животныхъ или птицъ. Если новорожденный мужескаго 
иола являлся на светъ болезненнымъ или калекою, то родители, 

подобно древнимъ Спартанцамъ, его умерщвляли, а изъ многихъ 

дочерей часто оставляли дома только одну, прочихъ или про
давали въ рабство или же приносили въ жертву богамъ. О 
первоначальномъ воспиташи детей у латышей не могло быть 

речи; лишь по достиженш известнаго возраста ихъ начинали 
пр1учать къ занят1ямъ старшихъ. Какъ мальчики, такъ и девочки 
прежде всякой другой работы должны были пасти стада. За-
темъ мальчиковъ пр1учали къ полевымъ работамъ, а девочекъ— 

къ домашнему хозяйству: молоть хлебъ ручною мельницею, 
стряпать, прясть, ткать и пр. Наряду съ земледЪл1емъ мальчи
ковъ обучали и ручному ремеслу. 

Права наслгьдоватя отцовскаго имущества у древнихъ ла
тышей, какъ и у славянъ, переходили только къ младшему 
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сыну, Въ этомъ случай они руководились т'Ьмъ соображен1емъ, 
что старшш сынъ при жизни отца более пользовался какъ ро-
дительскимъ добромъ, такъ и его руководствомъ къ ирюбр'Ьте-
н1ю житейской опытности, чемъ младшш, а потому скорее мо-
жетъ составить себе состоянье. Вместе съ днижимылъ и не-

движимымъ имуществомъ въ наследство къ младшему сыну пере
ходили и мачихи, которыя делались рабынями наследника Если 
наследникъ ослушан1емъ или дурнымъ поведен1емъ разгневалъ 
отца, то последит выгонялъ его изъ дома и лишалъ наследства, 

при чемъ актъ лишешя сопровождался особою церемошею. Отецъ 
привязывалъ соломою къ шее сына топоръ и обращался къ нему 
со следующею речью: „ты повинуешься своему отцу не больше, 

чемъ оперившаяся птица; поэтому оставь его гнездо и бери съ 
собою столько же имущества, сколько птица даетъ своимъ птен-
цамъ". Если солома рвалась до перестуилешя сыномъ порога, 

то онъ лишался даже топора. 
Вольные у древнихъ латышей не пользовались особымъ ле-

чешемъ и уходомъ врачей. Какъ уже упомянуто выше, обще-
раепространеннымъ врачебнымь средствомъ противъ всехъ бо
лезней считались жарк1я бани, которыя у латышей, подобно 

славянамъ, были въ болыпомъ употребление. Если бани не могли 
поставить больнаго на ноги, то, какъ за последнимъ средствомъ, 

обращались къ содМствш жрецовъ, которые давали больному 
непелъ съ священнаго огня бога Перкуноа. Если и это сред

ство не оказывало своего цЬлебнаго действья, то уже теряли 
всякую надежду на выздоровленье больнаго. 

Поэтому родственники считали за лучшее насильственною 

смертью облегчить страданье больнаго: его тащили съ кровати 
и душили. Особенно дети поступали такъ со своими безнадежно 

больными родителями и этимъ хотели выразить свою предан
ность и любовь къ нимъ. Этотъ обычай Крузе считаетъ заим-

ствованнымъ отъ эстовъ, но, по свидетельству Карамзина (т. I 
стр. 62), онъ былъ общъ всемъ славянамъ. Также на войне 
тяжелораненныхъ добивали ихъ товарищи, о чемъ находимъ 
ясныя указашя въ хронике Генриха Латыша. Дряхлые и сла

бые старики и тяжело больные часто сами себя предавали смерти. 
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Въ этомъ случай они созывали своихъ друзей на прощальный 
пиръ; въ то время какъ приглашенные гости пили за доолести 
больнаго, самъ онъ, облеченный въ белую одежду, лишалъ себя 

жизни какимъ-нибудь орудьемъ. 
Тело умершаго облекали въ ту же одежду, которую онъ 

носилъ при жизни. Въ день похоронъ собирались родственники 
и друзья въ домъ покойнаго и, окруживъ труиъ, поднимали по
хоронный плачъ, причитывая: „зачемъ тебе было умирать? разве 
у тебя не было пищи или питья?" затемъ, иеречисливъ по по

рядку всехъ оставшихся родственниковъ, жену, детей и нако-

нецъ все имущество покойнаго, они заканчивали свои причита

нья словами: „итакъ, стоило ли тебе умирать, имея все это?" 

По окончаньи плача покойнику приносили различные подарки, 
какъ то: полотно, хлебъ, пиво, медъ, гребень, деньги; а жен-

щинамъ сверхъ того—иголку съ ниткою. Этими ыриношеньями 
они имели въ виду удовлетворить все нужды покойника после 

смерти, такъ какъ они верили, что со смертью не прекращается 

жизнь человека, хотя самое представленье о загробной жизни 
было смутно и неопределенно. Во время господства немцевъ въ 

этомъ крае, земгалы и самаиты, но свидетельству Лазицьуса, 

клали въ руки покойника еще топоръ или другое какое либо 

орудье, напутствуя его следующими словами: „иди, страдалецъ, 
изъ этой жалкой жизни въ лучшш М1ръ, где не немцы будутъ 

господствовать надъ тобою, а ты будешь мучить немцевъ, какъ 

они насъ здесь". До введенья христьанства трупы мертвецовъ 
обыкновенно сожигались, что, безъ сомненья, находилось въ 

связи съ богогвореньемъ огня. Пепелъ собирали въ глиняныя 

урны и на холмахъ закапывали вместе съ приношеньями, како-
выя еще и теперь часто выкапываются. Вместе съ мужемъ, 
особенно умершимъ на поле брани, иногда сожигали и жену, 

слугу, любимую лошадь и собаку, о чемъ и находимъ ясныя 
свидетельства у Генриха. Обычай сожигать трупы покойниковъ 
должно быть исчезъ съ введеньемъ христьанства; но не везде, 
потому что, по свидетельству путешественника Гиллиберта Лан-
ноя (см. Ист. Рутенберга), онъ существовалъ еще у куровъ 
въ начале ХУ века. Ко времени пришествья немцевъ въ боль-
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шемъ распространен^ былъ обычай предавать земле покойни-
ковъ. Конечно особо устроенныхъ кладбиьцъ еще не было, а 

трупы зарывали на поляхъ пли въ лесу, где ихъ нередко вы
капывали дикье звери. Самое погребенье, по описанью Менецьуса, 
сопровождалось многими обрядностями и, чемъ состоятельнее 
былъ покойный, темь съ бблыпимъ торжествомъ и весельемъ 
праздновались похороны. Когда труиъ везли для погребенья, со-

бравшьеся гости сопровождали его верхомъ, при чемъ, поднявъ 

крикъ и свистъ, махали но воздуху мечами, взывая: „прочь 

демоны!" Жена умершаго въ теченьи тридцати дней, при восходе 

и заходе солнца, приходила на могилу оплакивать своего мужа 
и приносила съ собою что нибудь изъ съестнаго для него. Въ 

3-й, 6-й, 9-й и 40-й день собирались въ домъ покойнаго на 

тризну его друзья и родственники, призывая туда же въ ьцель 
двери на пиръ и душу умершаго. За столомъ все сидели молча, 

при чемъ каждый изъ присутствовавшихъ кидалъ подъ столъ 

часть отъ каждаго блюда, а также отплескивалъ часть напит-

ковъ, предлагая душе поесть и попить вместе. Еслибы при 

этомъ что нибудь изъ съестнаго свалилось на полъ по неосто

рожности, то считали за грехъ поднимать свалившееся, а остав

ляли это на съеденье темъ душамъ, которыя не имеютъ въ жи-
выхъ ни родственниковъ, ни друзей, или же последнье были 

столь бедны, что не въ состояньи устроить въ честь ихъ тризны. 

Вставь изъ-за стола, присутствовавши тутъ же жрецъ подме-

талъ избу и выгонялъ вонъ души умершихъ, какъ бы комаровъ, 
говоря: «вы поели и попили, души, идите теперь вонъ!» Только 

после этого обряда присутствовавшье вступали между собою въ 

разговоръ. Тризна обыкновенно заканчивалась всеобьцею попой

кою, при чемъ все присутствовавшье лобызались другъ съ дру-

гомъ. 
Кроме того, въ честь всехъ душъ, по описанью Эйнгорна, 

каждый глава семейства устроялъ въ октябре месяце особый 

праздникъ, называемый Землика. Въ особую, для того убранную 

комнату вносили яства и напитки и ставили на полъ. Поздно 

вечеромъ туда входилъ съ огнемъ въ рукахъ хозяинъ дома и 

приглашалъ на пиръ души всехъ умершихъ предковъ, родите-
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лей, родственниковъ и детей, называя каждаго по имени. Пред* 
положивъ, что все души достаточно поели и попили, онъ иред-
лагалъ имъ опять отправиться въ свои жилища, но при этомъ 
не идти по засЬяннымъ нолямъ и не топтать иосЬвовъ, чтооы 
т4мъ не вызвать неурожая. Если же въ следу юьцемъ году дей

ствительно былъ неурожай, то это приписывали душамъ умер
шихъ, которыя, разсердившись на плохое угощенье, затоптали по

севы. 
Главнымъ занятгемъ древнихъ, какъ и нынешнихъ, латы

шей было земледелье и соединенное съ нимъ скотоводство. При 

не особенно густомъ населеньи, земли было достаточно для 

всехъ, только требовалось много устойчиваго труда, чтобы об

работать "ее подъ пашню, потому что вся почти страна была 

покрыта густымъ лесомъ, а земледельческья орудья были въ 
первобытномъ состоянш. Но должно полагать, что эта отрасль 

производства находилась въ довольно цветущемъ состоянш; по 

крайней мере это можно сказать съ достоверностью о ското

водстве, основываясь на свидетельстве Генриха Латыша, кото
рый говоритъ, что немцы во время набеговъ и грабежей уво

дили съ собою въ виде добычи до четырехъ тысячъ рогатаго 

скота и две тысячи лошадей. Выше уже было упомянуто, что 

любимейшимъ напиткомъ древнихъ латышей былъ медъ (ьпеезИпзсЪ); 
поэтому нужно думать, что пчеловодство у латышей было рас

пространено повсеместно. Уходъ за пчелами, какъ менее труд

ная работа, главнымъ образомъ входилъ въ кругъ обязанностей 

стариковъ и женщинъ. Наряду съ этими занятьями, охота на 

дикихъ зверей и мелкую дичь была предметомъ развлеченья для 

богатыхъ и источникомъ дохода для бедныхъ. Охота до при-

шествья немцевъ везде производилась безпрепятственно на томъ 
основанш, что никто не кормитъ и не ухаживаетъ за дичью и 
потому никто не имеетъ исключительныхъ ыравъ на нее. Съ 
покореньемъ же этого края немцами, последше со всею стро

гостью стали применять здесь древне-германскьй законъ, по ко

торому охота на дичь считалась достояньемъ только высшаго, 
господствующаго сословья. Жители прибрежья моря, озеръ и 
рекъ занимались рыболовствомъ, торговлею и морскимъ грабе-
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жемъ. Какъ пираты, еще до прибытья немцевъ были известны 

куры. Торговля же, по словамъ Рутенберга, находилась въ ру-
кахъ земгаловъ. 3 иоследнихъ при устье реки Мухи или Кур-
ляндской Аа, которая прежде впадала въ море около нынеш-

няго городка Шлока, была даже своя гавань. Здесь стояли ихъ 

корабли, на которыхъ они объезжали берега Балтшскаго и дру-
гихъ морей, пускались вверхъ ио судоходнымъ р^камъ, по Двине — 

даже до Смоленска, обменивая произведенья своей страны на 
чужья; здесь же они производили торговлю съ чужеземными 

купцами. Торговля въ древности была больше меновая, потому 

что у латышей своей чеканенной монегы не было, хотя есть 

указанье, что уши белокъ и другихъ дикихъ зверей съ проде-
тымъ серебрянымъ гвоздемъ служили у нихъ украшеньемъ и 

вместе съ темъ монетою; чужеземную монету обыкновенно про
бивали и женщины носили на шее въ виде ожерельй. Главнымъ 

занятьемъ женщинъ было: уходъ за пчелами, домашними живот

ными, приготовленье пищи, пряденье шерсти, тканье сукна и пр. 
Мужчины же наряду съ земледельемъ занимались еще и разнаго 

рода ремеслами: приготовленьемъ земледельческихъ и военныхъ 

орудьй, рььболовныхъ снарядовъ, музыкальныхъ инструментовъ, 

домашней утвари и пр., при чемъ, по свидетельству Эйнгорна, 

многье обнаруживали такое искуство, что ихъ издельями вос

хищались даже пришлые немцы. Попрошайничество и воров

ство, какъ уже было сказано, не было развито между латыша

ми, потому что эти пороки обыкновенно господствуютъ тамъ, 

где отсутствуотъ гостепрьимство. Если встречались отдельные 

случаи воровства, то виновные подвергались жестокому нака

занью. Напр. уличенному только въ краже чужихъ пчелъ раз-

резывали живогъ, затемъ прикрепляли его на веревке къ улььо 

и до техъ поръ гоняли вокругъ улья, пока не вываливались все 

его внутренности. Это наказанье для воровъ, но свидетельству 

Ньэнштедта, суьцествовало даже долго еще после завоеванья 
этого края немцами. Также праздность считалась величайшимъ 

порокомъ. Только дряхлые, безпомощные старь^ы могли ходить 

изъ дома въ домъ, где ихъ радушно принимали и угощали. 

Что же касается релшги и религьозныхъ понятьй латышей, 
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то нельзя сказать, чтобы оне достигли особаго развитья, дошли 
до более совершеннаго культа, какъ напр, у грековъ и римлянъ, 
хотя все таки въ этомъ отношеньи латыши стояли выше мно-

гихъ народовъ язычества. Латыши, какъ и древнье славяне, 

ограничивались боготвореньемъ окружающей природы съ ея си
лами и явленьями; солнце, луна, звезды, воздушный явленья 

молньи, грома и в$тровъ, наконецъ огонь, вода и рощи были 
главными предметами ихъ иочиташя. Они верили, что, начиная 

съ грома и кончая последней навозной кучей, въ каждомъ пред

мете и въ каждомъ явленьи находится особое божество, кото

рому нужно воздавать поклоненье. Они были убеждены, что 

въ угоду богамъ нужно дЪлать все, что есть честнаго и справед
ливая, но при опредЬленьи самой честности и справедливости 

предавались больше руководствову своего чувства и совести» 

чемъ изворотливымъ толкованьямъ разсудка. Этимъ исчерпыва

лись всЬ религьозныя понятья древнихъ латышей и этихъ поня-

тьй для нихъ было достаточно, потому что они не знали дру-

гихъ нуждъ и потребностей, кроме техъ, которыя предлагала 

окружающая ихъ природа. Въ сфере почитанья овоихъ боговъ 

древнье латыши не захмыкались въ четырехъ ст^нахъ особыхъ 

храмовъ, а чтили своихъ боговъ на техъ местахъ, где явны 
были следы ихъ могущества. Такъ бога грома они чтили подъ 

дубомъ, расщемленнымъ ударомъ молньи, леснаго бога — въ 
лесахъ, рощахъ, бога водъ—въ местахъ прибрежныхъ, бога хра

нителя посевовъ —на нивахъ и ир. Только божества высшья 

имели особое, определенное местопребыванье. Такимъ местомъ 

было священное Ромове въ нынешней Пруссьи, где помеща

лись изображенья трехъ главныхъ боговъ, чтимыхъ всеми 

латышско-литовскими племенами. Здесь на широьшй долине 
стоялъ старый высокьй дубъ, имевшьй 12 Футовъ въ окруж

ности и не терявшьй своей зеленой листвы даже зимою. Этотъ 

дубъ былъ и алтаремъ и храмомъ. На немъ, между богато по
крытыми зеленью ветвями, помещались изображенья трехъ глав
ныхъ боговъ—Перкунса, Потримпса и Пиколса. 

Изображенье Перкунса, какъ могущественная бога грома 
и огня, царя боговъ, находилось посреди прочихъ. На видъ онъ 
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былъ мужемъ, пылающимъ отъ гнева, потому лицо его было 
огненнаго цвета, съ вьющеюся, кудрявою бородою и голова 
увенчана двенадцатью огненными лучами. Онъ былъ богомъ 

солнца, св^та и всехъ воздушныхт> явленш. По представленью 

латышей, онъ ездилъ по небу, опираясь правою рукою на шею 

быка, а въ левой держалъ пламенный жезлъ, изъ котораго вы

летала молн1я. Когда онъ гневался на беззакошя людей, то дулъ 

на свою вьющуюся бороду и тотчасъ поднималась буря и по 

всемъ облакамъ разносились раскаты грома: онъ посылалъ на 

землю дождь }  снегъ и ветеръ и оплодотворялъ ее, за что поль

зовался особымъ почтеньемъ у народа. Подъ его защитою и 

покровительствэмъ находились границы усадьбъ и весьма 

строгому наказанью подвергались те, которые осмеливались при

своить себе чужой кусокъ земли или переставить пограничные 
столбы. По свидетельству Шэнштедта, виновные должны были 

нести вокругъ оспариваемаго участка земли въ голыхъ рукахъ 

накаленный до ббла кусок гь железа. Такъ какъ изъ руки Пер

кунса вылетала молнья, то огонь считался священною стихьею. 

Поэтому въ Ромове предъ изображешемъ Перкунса горелъ 

вечный огонь, поддерживаемый священными дубовыми дровами. 

Уходъ за этимъ огнемъ лежалъ на обязанности особыхъ жре-
цовъ, которые расплачипались жизнью, если по ихъ вине но

ту халъ этотъ огонь. Въ такихъ несчастныхъ случаяхъ жрецы 

извлекали изъ кремня огонь и, подползши на коленяхъ къ дубу, 

возжигали вновь священный костеръ, въ который бросали не

брежная жреца въ умилосгивлеше разгневаннаго бога Перкунса. 

Во время раскатовъ грома народъ падаль ницъ, взывая: „богъ, 
Перкунсъ, помилуй насъ!" А чтобы гроза не причинила какого 

либо вреда хозяйству, латыши обносили вокругъ полей и хозяй-

ственныхъ иостроекъ свиной окорокъ, обращаясь къ Перкунсу 

со следующими словами: „Перкунсъ! мы приносимъ тебе въ 

жертву этотъ кусокъ свинины, пощади нашу собственность! и  

После грозы, они собирались вместе и съедали жертвенный 

окорокъ, воспевая хвалебные гимны въ честь Перкунса. Люби

мыми жертвами, которыми старались умилостивить его гневъ, 

были свиньи, козлы и особенно знатные военно-пленные, ихъ 
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кровью поливали корни священнаго дуба въ Ромове. Какъ глав

ный богъ изъ священной ромовской троицы, Перкунсъ считался 

раздаятелемъ, радетелемъ и охранителемъ народнаго здоровья. 

Пеиелъ отъ его священнаго огня, вода изъ озеръ, р$къ и источ-

никовъ, посвященныхъ въ честь его, считались главными целеб

ными средствами противъ всехъ болезней. 
Направо отъ Перкунса помещалось изображенье веселаго 

безбородаго юноши, голова котораго была украшена венкомъ 

изъ хлебныхъ колосьевъ и зеленыхъ листьевъ. Это было изобра

женье Потримпса, бога источниковъ, рекъ, дождя, подателя 
плодородья, охранителя полей и посевовъ и помощника на войне. 

Въ жертву этому богу обыкновенно приносили снопы и ладонъ, 

всыпанный въ кипяьцьй воскъ, а часто даже детей, такъ какъ 

онъ жаждалъ человеческой крови. Предъ жертвоприношешемъ 

жрецы проводили три дня въ строгомъ посте, спали на голой 

земле и отъ времени до времени бросали въ вечный огонь ла

донъ. Въ честь этого бога въ большой урне, подъ снопами ко

лосьевъ, вскармливали молокомъ змею, уходъ за которою лежалъ 

на обязанности особыхъ жрецовъ. Поэтому змея считалась у 

латышей священноьо и встреча съ нею — признакомъ особаго 

счастья; по ихъ представленью, самъ веселый Потримисъ всегда 

является людямъ въ образе змеи съ человеческою головою. По 

свидетельству Менецьуса и Фабрицьуса, держать и воспитывать 

въ доме змей было всеобщимъ явленьемъ у латышей и литов-
цевъ *); оне были такъ приручены, что не кусали ни живот-

ныхъ, ни людей; даже д гТ;ти играли съ ними и спали вместе 

на одной кровати. Воспитывали змей обыкновенно въ доме подъ 

печкоьо или въ бане. Въ известное время года жрецы обходили 

дома и устроивали въ честь ихъ праздникъ. При этомъ предъ 
нороьо, где скрывались змеи, постилали белое полотно, покры

тое разными яствами; жрецъ вызывалъ ихъ изъ норъ на по

лотно и предлагалъ отведать пищи. Если оне действительно 
вььходили на полотно и касались какого нибудь блюда, это счи

*) Нужно думать, что это были собственно ужи, такъ какъ эти пресмыкакнщяся 
до сихъ поръ находятся подъ особымъ покровительствомъ женщинъ. 
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талось предвестникомъ урожайнаго года и преуспеяшя во веемъ, 
Поэтому, по уходе змей въ свои норы, устрояли веселый пиръ 
и съедали яства, разложенный на полотне. 

По левую сторону Перкунса помещалось изображеше 
третьяго главнаго бога — Пиколса, бога смерти. Бъ своихъ дей

ств! я хъ Пиколсъ былъ во всемъ противникомъ Потримпса, ибо, 
что создалъ Иотримпсъ, то истреблялъ Николсъ. Какъ тотъ 
былъ принципомъ творен1я и нлодород1Я, такъ этотъ — прин-

ципомъ разрушешя и смерти. Того все любили, а этого все 

боялись, потому что онъ требовалъ въ жертву себе всего, что 

есть самаго дорогаго для человека. Мучеше и страхъ людей 

были предметами его радости. Соответственно этому въ Ромов-

скомъ святилище онъ былъ изображенъ подъ видомъ старца съ 
длинною, седою бородою, съ мертвенно-бледнымъ цветомъ лица 

и голова его была покрыта белою повязкою. Три черепа: чело
веческий, лошадиный и коровш, постоянно висевнпе на шостахъ 

предъ изображетемъ Пиколса, были символами его деятель

ности. Въ жертву ему приносили горшокъ съ саломъ, также 
черныхъ лошадей, свиней, козловъ, телятъ и людей. Предъ на-

чаломъ войны ему обыкновенно приносили въ жертву пленнаго 

врага, при чемъ жрецы обращали внимате на то, течетъ ли 

кровь изъ раны струею, или только просачивается. Если кровь 

струилась, то это предвещало победу, если же капала, то 

нужно было ждать поражешя. Похороны у латышей и литов-

цевъ всегда должны были сопровождаться жертвоприношошемъ 

богу Пиколсу, въ противномъ случае онъ наводилъ страхъ и 

мучен1я на ослушниковъ; если до трехъ дней не приносили ему 

требуемой жертвы, то разгневаннаго бога можно было умило

стивить только человеческою кровью. Онъ налагалъ строгое 

наказаше даже на техъ, кто ослушался главнаго жреца Криве, 

не следовалъ воле боговъ и былъ скупъ на жертвы. Какъ богъ 

смерти, онъ имелъ преимущественно власть надъ душами умер

шихъ, которыхъ держалъ въ особомъ темномъ месте, называемомъ 
(рек1е пекло). Въ виду страха, который наводилъ на народъ 

Пиколсъ, ему всюду приносили жертвы для умилостивлетя его 

гнева и отвращешя его наказания. 



Отъ ветвей священнаго дуба ниспадала завеса, образуя 
собою какъ бы закрытое место особой святыни, достуиъ куда 
былъ открыть исключительно высшимъ жрецамъ во время 
жертвоприношенш. Это ромовскоо святилище было окружено 
со всЬхъ сторонъ на семиверстномъ разстояши священною ро
щею, вступить въ которую дозволялось народу только въ из

вестные торжественные праздники, и то не останавливаться 

вблизи самаго святилища. Въ такихъ торжественныхъ случаяхъ, 

при лунномъ свете, спускалась священная завеса, скрывавшая 

отъ народа его боговъ; спмъ первосвященникъ Криве, окружен

ный жрецами, воспевавшими священные гимны, падалъ ницъ 

предъ священнымь дубомъ, а народъ только издали взиралъ на 

своихъ боговъ. 
Кроме этой ромовской троицы не меньшею известностью 

пользовались у Прибалтшскихъ латышей божества Нергрубисъ, 

Лиго и Кургисъ или Курко, въ честь которыхъ совершались 

нарочитыя празднества. 

Пвргрутсъ былъ богомъ весны и развит1я почекъ, иокро-
вигелемъ садовъ и илодовыхъ деревьевъ. Въ честь этого бога 

устрояли весною около двадцатыхъ чиселъ апреля особый празд-

никъ, съ котораго начинался и новый годъ *). Лишь только 

установлялась весенняя погода и начиналъ пускать почки ореш-

никъ, жрецъ созывалъ народъ на празднество въ священную 
рощу. 5 частники праздника приносили съ собою пиво, медъ и 

пару разукрашенныхъ молодыми девицами ягнятъ. Последнихъ 
жрецъ тутъ же заколалъ при пенш народомъ священныхъ гим-

новъ и передавалъ обратно девицамъ для сожжен1я на сучьяхъ 

плодовыхъ деревьевъ, еще не приносившихъ плодовъ. Девицы, 

ягнята и сучья деревьевъ, равно какъ и самая весна являлись 

тутъ символами надежды на будущш урожай. По сожженш 
ягнятъ, жрецъ иоднималъ ковшъ съ пивомъ и обращался къ 

богу Пергрубису со следующею молитвою: „Могущщ Нергру
бисъ, отецъ всего существующая! Ты прогоняешь зиму, покры-

*) До сихъ поръ рабочШ годъ у латышей начинается съ Юрьева дня, 23-го 
„ апр'Ьля. 
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ваешь землю травою, зеленью и цветами. Благослови наши 

поля и уничтожь плевелы. Повели каждой в^ткЬ обратиться 
въ тенистый сукъ, каждой иочк'Ь — въ цв'Ьтъ, каждому цв'Ьту— 

въ плодъ, чтобы люди и вс-Ь животныя получили пропитате и 

прославляли тебя!" Посл-Ь этой молитвы онъ осушалъ ковшъ 

съ пивомъ и перебрасывалъ его чрезъ свою голову безъ помощи 

рукъ. Стоявппй же позади него подхватывалъ этотъ ковшъ, 

наполнялъ пивомъ и вновь подносилъ его жрецу, ПослЪ этого 

жрецъ съ такою же церемон1ею обращался къ богу Перкунсу. 

умоляя его послать на землю дождь, согреть ее лучами солнца 

и охранить посевы отъ злыхъ духовъ и особенно отъ всеистреб-

ляющей силы Пиколса. Наконецъ въ третш разъ поднесенный 

ковшъ съ пивомъ онъ поднималъ и выпивалъ въ честь Узиня, 

покровителя пчелъ и Пилнитиса, бога обшйя и богатства, прося 

ихъ наполнить дома и кл4ти медемъ и всякимъ богатствомъ. 

По окончанш этой церемонш, присутствовавнпе выпивали при

несенное съ собою пиво и обходили вс4 деревни, гд'Ь имъ пред

лагали угощете, отчего и самый праздникъ въ древности на

зывался „кит геепп" (гд$ деревня), т. е. обходъ всйхъ деревень, 

вродЬ карнавала. 

Лиго (русск. Ладо) была богинею мира и любви, она сооб

щала людямъ всяк1я познашя, научала ихъ ремеслу, ведешю 

домашняго хозяйства, п$шю и музыка, указывала цЬлебныя 

травы противъ укушетя ядовитыхъ зм'Ьй. Но особенно она за

ботилась о водворети мира и любви въ народЬ. Поэтому празд

никъ въ честь этой богини былъ самымъ любимымъ праздни-

комъ у древнихъ латышей, на которомъ мирились вей враждую-

пде и холостые избирали себ-Ь подругу жизни. Чествовате бо

гини Лиго происходило во время лйтняго поворота солнца. Въ 

назначенный день, въ сумерки, жрецъ прикр4плялъ въ священ

ной рощЪ къ длинному шесту зажженный смоляной сосудъ и 
т$мъ давалъ знать окрестнымъ жителямъ о наступленш празд

ника. Увидйвъ огонь въ священной рощ4, весь народъ направ

лялся туда, предшествуемый роговою музыкою, свирелями и 
другими инструментами. За народомъ следовали повозки съ 
яствами и напитками, что доставляли на праздникъ обыкновенно 
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люди состоятельные; бедные же за право участгя въ пиршествЁ 

приносили къ мЁсту празднества только иахуч1я травы для си-
ДЁШЯ. Женщины и девицы вили изъ полевыхъ травъ и ЦВЁТОВЪ 

ВЁНКИ, которыми украшали головы мужчинъ. По прибытш на
рода въ священную рощу, жрецъ запЁвалъ въ честь Лиго гимнъ, 

который подхватывали ВСЁ присутствовавнпе. ПЁше гимновъ 

длилось до ужина, за который садились ВСЁ безъ исключешя. 

ПОСЛЁ ужина ВСЁ присутвовавпие пускались въ пляску, или 

устроивали игры, ПЁЛИ ПЁСНИ, угощались пивомъ и медомъ и 

такимъ образомъ проводили всю ночь до поздняго утра. Чество
вате богини Лиго до того сильно укоренилось въ народЁ, что 

ВСЁ усил!я католическихъ ксендзовъ не могли искоренить этого 

языческаго обычая даже долго ПОСЛЁ введешя христ1анства. 

Поэтому они принуждены были соединить этотъ праздникъ съ 

днемъ рождешя 1оанна Предтечи. Но народная Фантаз1я и ПОСЛЁ 

этого не забыла своей богини Лиго, а перенесла ВСЁ представ-
летя о ней на 1оанна. Отсюда до сихъ поръ ВСЁ обычаи, соблю

даемые при празднованш Иванова дня, а равно и ВСЁ ПЁСНИ, 

которыя поются въ этотъ день, напоминаютъ времена язычества; 

только въ ПОСЛЁДНИХЪ прибавлено къ языческому названш бо
гини Лиго еще имя 1оанна (ЬШ^о-^ЬпИ). 

Кургисъ или Курко считался богомъ жатвы. Онъ былъ 
какъ бы завершителемъ ДЁЙСТВШ ромовскаго Потримиса, оплодо-

творялъ своими дождями поля, зарождалъ посЁвы и охранялъ 

ихъ во время лЁта, а Курко оилодотворялъ уже колосья и пло-

довыя деревья, доводилъ ихъ до зрЁлости и такимъ образомъ 
доставлялъ народу обильную жатву. Какъ Потримпсъ, такъ и 

Курко подавали побЁду на ВОЙНЁ. Въ жертву этому богу при

носили обыкновенно мясо, рыбу, муку, жито, пиво и медъ. 
Когда начиналъ созрЁвать хлЁбъ на поляхъ, то въ честь Курко 

устрояли особый праздникъ. Во ВСЁХЪ рощахъ и другихъ посвя-
щенныхъ ему мЁстахъ воздвигали его изображеше, облеченное 
въ козлиную шкуру и разукрашенное колосьями, плодами и 
травами, а предъ нимъ изъ камней — жертвенникъ, на кото-
ромъ приносили богатыя жертвы, сопровождаемый пЁтемъ гим
новъ и пляскою. При этомъ жрецъ произносилъ рЁчь, въ кото-



- 35 

рой прославлялъ милость боговъ за хорошш урожай, и убЁж-

далъ народъ быть благодарнымъ богамъ и удалять часть отъ 
избытка бЁднымъ и странникамъ. Если же урожай былъ не
удачный, то онъ выставлялъ народу на видъ его грЁхи и умо-
лялъ боговъ о прогцеши. При этомъ весь народъ рыдалъ и 

сЁтовалъ о своихъ грЁхахъ. Самый зажиточный изъ присутство

вавши хъ срЁзывалъ пукъ колосьевъ съ своего поля и, прикрЁ-

пивъ къ шесту, вбивалъ его на ПОЛЯНЁ священной рощи, куда 

участники праздника, смотря по состоянш сносили съестные 

припасы и напитки для общаго пира, при чемъ ЛЁНТЯИ должны 

были доставлять вдвое больше, чтобы этимъ искупить свою ле

ность. ЗатЁмъ начинался пиръ, который продолжался до ТЁХЪ 

поръ, пока не истощались запасы. На другой же день ВСЁ при

нимались за жатву. 

По окончанш жатвы и уборки хлЁба, ко времени зимняго 
поворота солнца, НЁСКОЛЬКО деревень ВМЁСТЁ устрояли общш 

праздникъ въ честь ВСЁХЪ боговъ помогшихъ благополучно за

кончить трудный рабочш годъ. Этотъ праздникъ, какъ и Лиго, 

былъ однимъ изъ любимЁйшихъ праздниковъ древнихъ латышей. 

Эйнгорнъ же называетъ его „самымъ гнуснымъ", вЁроятно по

тому, что на немъ во всей СИЛЁ обнаруживался народный раз-

гулъ. Какъ видно изъ послЁдующей исторш, и католическ1е 

ксендзы боролись долго еще ПОСЛЁ введешя христ1анства съ 
искоренешемъ этого праздника, почему принуждены были соеди

нить его съ нраздникомъ Рождества Христова, чтобы придать 

ему хоть по ВНЁШНОСТИ христ1анскш ОТТЁНОКЪ. Для этого празд

ника приводили къ жрецу по самцу и самкЁ изъ каждой породы 

животныхъ, которыхъ тотъ убивалъ, умоляя боговъ ниспослать 

народу здоровье и во всемъ обшпе. Въ то время какъ женщины 

варили мясо и готовили кушанье, парни и старики катали во

кругъ деревень и каждаго дома дубовый чурбанъ, сопровождая 

его ПЁСНЯМИ, въ которыхъ высказывали трудности прожитой 

лЁтней и осенней рабочей поры и радости по поводу окончашя 

работъ. Наконецъ чурбанъ бросали въ огонь и при его СВЁТЁ 

принимались за Ёду, при чемъ отъ каждаго кушанья бросали 
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кусокъ на землю въ честь боговъ. Поэтому и самый праздникъ 
въ древности называли праздникомъ чурбана — „Ъ1икп 8^еЫ;к1 . 

Таковы главные боги древнихъ латышей и учрежденные 
въ честь ихъ праздники. За ними слЁдовалъ рядъ божествъ, ко

торыя пользовались не меньшею известностью въ народе, хотя 

чествовате ихъ не сопровождалось особыми обрядностями и 
празднествами. Къ нимъ прежде всего относится почиташе бо

гини Лаймы, боготворете солнца, луны и ЗВЁЗДЪ, изъ которыхъ 

каждому присвоено было особое миеологическое сказаше. 

Лайма считалась богинею судебъ. По представление латы

шей, она держала въ своихъ рукахъ всю судьбу человека, на

чиная со дня его рождешя. Особенно она покровительствовала 

брачному сожительству и строго преследовала нарушителей 

супружеской верности. Поэтому ее преимущественно призывали 

роженицы, чтобы она даровала счастливый исходъ родамъ и 
послала хорошихъ детей. Кроме того она научила людей земле

делие, оседлости, отъучила отъ пороковъ и даровала имъ пер
вые законы. 

Солнце считалось дочерью Перкунса, оно распределяло вре
мена года и согревало землю. Обителью его былъ роскошный 

замокъ на востоке, изъ котораго оно ежедневно совершало тор

жественную прогулку на западъ въ блестящей колеснице, запря

женной тремя лошадьми: серебрянною, золотою и алмазною. 

Доехавъ до запада, солнце погружалось въ море для омовешя 
и затемъ ночью возвращалось обратно въ свой замокъ. 

Супругомъ солнца была луна, обитавшая въ своемъ замке 

на дне морскомъ, изъ котораго она выходила ночью, чтобы 

наблюдать за всемъ, что творится на земле. Исходъ всехъ 
предпр1ят1Й латыши определяли по луне. Полнолуше, по ихъ 

представление, предвещало имъ победу на войне, между темъ 

какъ въ последнюю четверть исходъ битвы оканчивался пора-
жен1емъ. 

Звтъзды считались детьми солнца и луны, оне подобно 
овцамъ паслись на пастбищахъ свода небеснаго и служили для 
езды всемъ богамъ. 
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Изъ божествъ второстепенныхъ известностью пользовались 
следующая: 

Моряки призывали Аукпериса—бога бурь и Вангпутиса — 

укротителя морскихъ волнъ, а купцы и рыбаки—бога Пардот-

ниса. ПослЁдтй ихъ воображение представлялся подъ видомъ 
грознаго мужчины, необычайной величины и постоянно стоя-

щимъ надъ моремъ. Куда онъ обращался лицомъ, туда дуль 

вЁтеръ и угонялъ рыбу. Для умилостивлешя его рыбаки при

носили ему въ жертву варенную рыбу, при чемъ жрецъ опре-

дЬлялъ место удачнаго лова рыбы. По словамъ Кельха, моло-

дыя девицы призывали Вейцганту богиню невЁстъ. Во время 
жертвоприношенш этой богине оне становились на стулъ, держа 

въ руке ковшъ съ пивомъ, а въ Фартуке—ячменныя лепешки, 

и обращались къ ней со следующими словами: „Вейцганта! по

вели вырости льну вышиною съ меня, чтобы намъ не ходить 

голыми!" ЗатЁмъ, выпивъ пиво, бросали на землю лепешки въ 

честь богини. Кроме помянутыхъ, у ГЧэрна и Стендера приве

дена целая вереница боговъ и богинь, обнимавшихъ собою все 

явлешя окружающей природы, среды и духовной деятельности 

человека. Таковы: Виршкайтисъ *) богъ стада и птицъ, Гардай-

тись—богъ овецъ, Узиншъ — богъ ичелъ, Рестайница—богъ ло

шадей, Кенкисъ—богъ свиней, Пушкотайсъ или Вушкайтисъ — 
богъ защитникъ и охранитель священныхъ рощъ, лесовъ, оби-

тавшш подъ самбуковымъ деревомъ, куда ему приносили раз

личные дары, Аусвейтисъ (авскутисъ) — богъ больныхъ и здо-

ровыхъ, Л?ътовенсъ — богъ, нагоняющш сонъ, Ликтенсь—богъ 
предопределенш, Ликста — богиня несчастья, всякой неудачи, 

Такла — богиня святости и чистоты, Тримпусъ, Кума — боги 

пьянства, Цгамнгаксъ — богъ хозяйства, Маясъ-кунгсг—богъ дома, 

Пилнитисъ, Дижа—боги плодород1я и изобшпя, Земнгаксъ—богъ 

полей и луговъ, наконецъ Пелвшсъ—богъ болотъ и Шеслу-баба— 
богиня сора и нечистотъ и пр, Всехъ этихъ боговъ и богинь, 
латыши чтили и ко всемъ имъ они обращались за помощью и 

содейств1емъ въ своихъ нуждахъ. Но народный культъ не огра-

*) По Фогту. 
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ничивался почиташемъ только этихъ вымышленныхъ существъ, 
стоящхъ выше людей, а создалъ еще множество духовъ и силъ, 

которые являлись какъ бы посредниками между богами и людьми. 
Такого рода низшими божествами были Барстуки и Рукиши 
(КиЫазсЫ), водяные, лесные духи, вроде карликовъ, слугъ выс-

шихъ боговъ, которыми особенно иовелевалъ Пушкайтисъ, богъ 
ЛЁСОВЪ и рощъ. По народному представление, эти слуги боговъ 

жили въ щеляхъ построекъ, охраняли ночью амбары и заботи
лись объ умноженш богатства. Поэтому ихъ всегда старались 

задобрить обильнымъ угощетемъ, для каковой цели накрывали 

ночью въ амбаре столъ съ разными яствами. 
Наряду съ этими низшими божествами шло почитате подъ 

разными наименоватями нечистыхъ духовъ и душъ умершихъ, 

каковы: Тодсъ, тень убитыхъ воиновъ, Кэмсъ (Кешз), появлеше 

тени умершаго человека, Мурги (Миг§1) души покойниковъ, 

Вилка-ацсъ, человекъ, обратившшся въ волка, Рагана, злая жен

щина, обратившаяся въ кошку или сороку (ведьма), Юписъ, 

самъ нечистый (сатана) и ир. 

Изъ царства животныхъ, кроме змей, особымъ иочетомъ 
пользовались бшыя лошади, которыхъ не смели употреблять на 

работы, волки, которымъ въ декабре месяце приносили жертву, 

почему этотъ месяцъ называется даже волчьимъ, кукушки, ко

торымъ приписывали даръ предсказывать долготу жизни, голуби, 

въ которыхъ будто обитаютъ души умершихъ и особенно синицы, 

какъ предвестницы будущаго; отсюда до сихъ поръ все воро-
жеи называются згЫпеекг, отъ слова згЫе — синица. Изъ неоду-

шевленныхъ предметовъ древше латыши почитали мнопя рощи, 

реки, озера и деревья, особенно дубъ, липу и бузину; липа 
преимущественно находилась въ почете у женщинъ, которыя 

приносили ей въ жертву различныя драгоценности. 

При такомъ большомъ количестве боговъ, чтимыхъ ла-
тышско-литовскимъ племенемъ, требовалось и большое число 

жрецовъ для служешя имъ. Действительно жреческое сослов1е 
у нихъ было многочисленно. Бо главе его стоялъ первосвя-
щенникъ Криве, постоянно жившш въ Ромове и оттуда следив-
Ш1Й за исполнешемъ своихъ приказанш въ Пруссш, Литве, Кур-
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ныхъ. Главною обязанностью Криве было умолять боговъ и 
возвещать народу ихъ волю. Во вромя молитвы его поднимали 
на высокш костерь, где онъ предавался самоуглубленно и затЁмъ 

свои видЁН1я сообщалъ окружавшимъ его жрецамъ, которые 

уже сообщали ихъ но ВСЁМЪ иодвластнымъ Криве областям-*, 
показывая при этомъ его жезлъ или другой какой либо знакъ. 

Всякое приказате Криве всюду должно было исполняться без-

прекословно. Самъ онъ всегда былъ недоступенъ. Только въ 

самыхъ крайнихъ случаяхъ и то только ближайппе князья могли 

непосредственно обращаться къ нему за СОВЁТОМЪ. Въ этомъ 

случай они должны были являться въ ромовскую рощу въ 
сопровождена блестящей свиты; тогда Криве всходилъ на вы

сокш костеръ и оттуда отвЁчалъ на вопросы князя. Князья же 

более отдаленныхъ областей могли говорить съ нимъ только 

чрезъ жрецовъ — Вайделотовъ. Къ Криве всегда обращались 
за советомъ предъ войною, исходъ которой онъ предсказывалъ по 

поступи белаго коня чрезъ копье или по другимъ признакамъ; за 

это Криве по окончанш войны иолучалъ треть изъ всей добычи. 

Зватя Криве могли достигнуть только престарелые. Его изби

рали жрецы изъ своей среды, если на то была воля боговъ. 

Отказаться отъ этого зватя вновь избранный могъ только въ 

томъ случае, если для увековечешя своей памяти онъ готовъ 

былъ принести себя въ жертву богамъ. — Со смертью Криве 
какъ бы умирала вся страна. Все бросали свои обычныя заня-

т1я и никто ничего не смелъ делать, пока жрецы, после 

трехдневнаго поста и жертвоприношенш кумирамъ, не избрали 

ему преемника. Если же Криве вследств1е старости не могъ 

честно исполнять своихъ обязанностей, то самъ всходилъ на 
костеръ, оттуда объявлялъ собранному народу имя своего пре

емника и до техъ поръ наставлялъ присутствующихъ, пока 
пламя не прерывало его наставленш. Такъ поступало большин

ство Криве, число которыхъ по Фогту было 51. 
За главнымъ жрецомъ Криве следовалъ целый рядъ жре

цовъ различныхъ ранговъ, названш и съ различными обязан
ностями. Но все они носили общее назвате Вайделотовъ, что 
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означало пророка, предсказателя, такъ какъ они старались про
никнуть въ сокровенныя тайны боговъ, обнять будущее и это 
ВОЗВЁСТИТЬ народу. Поэтому они являлись какъ бы носителями 
высшихъ идей. Высшш классъ среди нихъ составляли ТЁ, ко
торые постоянно находились при Криве въ РОМОВЁ и потому 
пользовались особьшъ почетомъ въ народЁ. Они назывались Кри-

вайтами и изъ 12 человЁкъ образовали вьтсшш судъ и СОВЁТЪ 

Криве. ПОСЛЁДНШ никогда не входилъ въ сношете съ народомъ, 

а всегда говорилъ съ нимъ чрезъ Кривайтовъ, потому они явля

лись какъ бы устами Криве. Въ ЧИСЛЁ Кривайтовъ находились 

часто и родственники Криве, если они принадлежали къ жре

ческому сослов1ю и ВСЁ они, какъ вообще ВСЁ Вайделоты, вели 

безбрачную жизнь. Самъ Криве избирался изъ Кривайтовъ. 

Ступенью ниже стояли Стоны, которые убивали жертвен-

ныхъ животныхъ, охраняли священную ромовскую рощу и ВСЁ 

священный деревья и вообще СЛЁДИЛИ за ВСЁМИ предметами, 

почитаемыми народомъ. 

За сигонами слЁдовали Виршкайтисы (Вирсайтисы), на 

обязанности которыхъ лежало совершать ВСЁ обряды и церемо-

нш во время богослужешя, освящать жертвы, открывать обще

ственный праздники и возвЁщатъ волю Криве по ВСЁМЪ ему 

подвЁдомственнымъ областямъ. 

Сверхъ того былъ еще ЦЁЛЫЙ рядъ низшихъ жрецовъ, 

изъ которыхъ большинство жило въ деревняхъ, среди народа, 

и сообразно своему занятно носили различныя назвашя, усвоен

ный имъ, можетъ быть, въ иозднЁйшее время. Къ ПОСЛЁДНИМЪ 

нужно отнести ВСЁХЪ колдуновъ, гадателей, нашептывателей и 
др., дЁйствовавшихъ во имя языческихъ боговъ. 

Многочисленность боговъ и раздробленность релипозныхъ 
понятш, конечно, не мало способствовали развитие и укрЁпленш 

суевгьргя среди латышей. Не подлежитъ СОМНЁНШ, что жизнь 
древнихъ латышей была проникнута многими суевЁрными обы

чаями, СЛЁДЫ которыхъ сохранились и до настоящая времени. 
Не имЁя возможности перечислить ВСЁ роды суевЁрш, укажемъ, 

кромЁ упомянутыхъ выше, еще на нЁкоторые. По описашю 
Шэнштедта, латыши, напр., вЁрили, что колдуны могутъ обра
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тить людей въ волковъ. Чтобы узнать такихъ опасныхъ колду-

новъ, подозреваемому связывали крестообразно руки и ноги за 

болыте пальцы и бросали его въ воду. Если брошенный былъ 

виновенъ, онъ плылъ по воде, какъ соломенка (по ихъ поня-

Т1ямъ, — ему бесъ помогалъ), если же нетъ, то тотчасъ шелъ 

ко дну. Исходъ предпр1ятш они определяли по первой встрече 

съ людьми или животными но выходе изъ дома. Между людьми 

старая женщина, между животными свинья были пугалами, за

ставлявшими часто отказаться отъ задуманнаго путешеств1я. 

Последняя четверть луны и понедельникъ считались временами 
предвещавшими несчастье иредпр1ятпо, а полнолуте и чет-

вергъ — счастье. Внрочемъ, мнопя суевер1я, какъ, напр., не 
садиться тринадцатому за столъ, были общи съ другими наро
дами. 

Что же касается гражданскаго устройства у латышско-
литовскихъ племенъ, то тутъ можетъ быть речь только о перво

бытной, патр1архальной его Форме, такъ какъ письменность 

отсутствовала у этихъ племенъ или по крайней мере начатки 

руиическаго письма были известны только высшимъ жрецамъ. 

До 1015 года гражданское устройство носило теократическш 
характеръ. До этого времени объединителемъ всехъ латышско-

литовскихъ племенъ былъ Криве, правившш подчиненными ему 

народами своею милующею и карающею рукою; онъ былъ для 

нихъ высшимъ судьею и законодателемъ. Его законы и поста

новлетя, возвещенные устно Вайделотами, были для всехъ 

обязательны. Самая близость Криве къ богамъ внушала народу 

уверенность, что это законы его боговъ, только возвещенные 
устами Криве. Если князья или владетели хотели издать для 

своей области катя либо постановлетя, то постановлетя эти, 

чтобы стать обязательными для подчиненныхъ, нуждались въ 

утвержденш и санкцш Криве. Такова была объединительная 

сила Криве. 
Но при этомъ наряду съ Криве въ каждой отдельной об

ласти и въ каждомъ округе управлялъ особый старейшина, на 

обязанности котораго лежало творить судъ, предводительство

вать на войне и въ важныхъ обстоятельствахъ созывать народ-
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ныя собрашя. Онъ жилъ въ особомъ замкЁ, окруженномъ ва-

ломъ, заборомъ и плетнемъ и расиоложенномъ на берегу какой 

либо рЁки или на горЁ. Отсюда у народа до сихъ поръ выра
жение ИЗ ка1пи ее1; (ИДТИ на гору) равносильно—идти къ началь

нику, владетелю. Но власть старейшины во всемъ была ограни
чена нвродныиъ собрашемъ, равно и властью Криве. Онъ могъ 

привести въ исполнеше какое либо решете лишь съ утвержде-

Н1Я и соглас1я известнаго числа почтенныхъ стардевъ, съ 

которыми вместе также разбиралъ тяжбы и творилъ судъ. 
Въ важныхъ обстоятельствахъ на совЁгцаше созывался весь на

родъ округа посредствомъ костровъ, зажженныхъ на верши-

нахъ горъ. На этихъ общихъ народныхъ собрашяхъ каждый 

присутствовавши пользовался правомъ голоса и мнЁше каждаго 

выслушивалось со внимашемъ. Только после всесторонняго об-

суждешя дЁлали постановлеше, исполнеше котораго лежало уже 

на обязанности старЁйшины или окружнаго начальника. Началь-

никъ избиралъ народныхъ представителей, которымъ поручалъ 

обмЁниваться копьями съ непр1ятелями при заключены мира; 

онъ же избиралъ изъ народа людей способныхъ къ ВОЙНЁ, если 

собрате рЁшило начать съ КЁМЪ либо войну. Тогда набранное 

войско присягало ему въ вЁрности и въ повиновенш посред

ствомъ возложетя рукъ на его опущенную голову; но лишь 

кончалась война, прекращались власть и значеше предводителя 

и все вступало въ обычную колею мирной жизни. Только такой 

старЁйшина, который обнаруживалъ особыя даровашя въ унрав-

ленш и неоднократно велъ войско къ иобЁдамъ, пользовался 

болышшъ почетомъ и обаянгемъ народа въ мирное время; его 
голосу въ народныхъ собрашяхъ придавали рЁшающее значеше 
и часто все совершалось по его ВОЛЁ. 

Съ разрушешемъ Ромова и съ Пиден1емъ Криве распалось 
и единство латышско-литовскихъ племенъ и ихъ гражданскаго 
положешя; на МЁСТО одного верховнаго Криве явилось много 
такихъ Криве, изъ которыхъ каждый ИМЁЛЪ вл1яше только въ 

своей провинцш, а позже — только въ своемъ округЁ. ВмЁсте 
съ ТЁМЪ поднялась власть и значеше окружныхъ старейшинъ. 

Они понемногу образовали собою высшее сослов1е съ наслЁд-
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ственными правами, съ наименоватемъ у литовцевъ кипгде (ко
роль) и Тетдв — у латышей, предъ которыми областной Криве 

отступалъ на заднн' планъ. Какъ более могущественныхъ ста-
рейшинъ (зешогез) или князей (рппйрез) среди ЛИФЛЯНДСКИХЪ ла

тышей Генрихъ упоминаетъ Руссина, Варидота и Талибальда, 

владЁвшихъ округами Бевсрине, Тршатеиъ и Толова съ замками: 

Беверине, Антине и Сотекле. Въ Курляндш могущественны 
были старейшины Вестерсъ — у земгаловъ и Дорно у куровъ. 

Особенно извЁстенъ былъ своею находчивостью последит. По 

свидетельству Брандиса, однажды на куровъ напали сильные 

и хорошо вооруженные датчане. Дорно, вместо того, чтобы 

готовиться къ сопротивлению, созвалъ свой народъ и убеждалх 

его опустошить всю страну, чтобы голодомъ заставить непр1я-

телей покинуть его землю. „Голодъ самая верная язва", гово-

рилъ онъ, „и истребитель всехъ силъ. Къ чему блестящее во-

ружеше и сила военныхъ доспеховъ, когда нечемъ существо

вать? Голодомъ мы приготовимъ себе более верную победу, 

ЧЁМЪ всеми соединенными силами. Не прекрасно ли преодолеть 

враговъ, почивая на лаврахъ? Кто не пожелаетъ лучше полу
чить верную добычу, не проливъ капли крови, чемъ, готовясь 

къ битве, ждать верное поражеше?"—закончилъ онъ свою речь. 

Действительно куры опустошили всю свою страну, сожгли все 
имущество и сами скрылись вместе съ Дорно въ лЁсахъ, такъ 
что явивппеся непр1ятели должны были отступить съ большою 
потерею. Шэнштедтъ говорить, что мнопе изъ латышскихъ 

старейшинъ носили королевскш титулъ. Въ подтверждеше своего 

мнешя, онъ, между прочимъ, ссылается на тотъ Фактъ, что 

еще въ его время въ Курляндш, около Газенпота, жили потомки 

древнихъ королей съ множествомъ иодчиненныхъ имъ людей и 

ихъ права признавались даже курляндскими герцогами, а около 

Кирхгольма одно семейство, владевшее семью гакенами земли, 

имело даже паиск1я и императорск1я грамоты съ печатями, под-

тверждавпйя ихъ королевскш титулъ. Впрочемъ и теперь еще 
существуешь въ Курляндш несколько семействъ подъ назвашемъ 
копгзскг (отъ искаженнаго немецкаго слова кбш^-король), кото

рые, какъ передаютъ люди знакомые съ деломъ, не дриэнаютъ 
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за собою никакихъ общественныхъ, ни казенныхъ повинностей, 

ссылаясь на древшя привиллегш, считаютъ за грехъ выдавать 

своихъ дочерей за соседей и вообще стараются жить изолиро
ванно отъ другихъ латышей. Какъ бы то ни было, но несо
мненно, что съ пришеств1емъ немцевъ большинство латышскихъ 

старЁйшинъ или погибло въ борьбе съ немцами или же онеме

чилось. 
Съ падешемъ объединительнаго начала Криве, кроме изме-

нешя въ гражданскомъ устройстве у латышско-литовскиуъ пле

менъ, изменилось и ихъ политическое положепге. Изъ одного 

большаго племени возникло много мелкихъ племенъ, съ разоб

щенными интересами, которыя скоро вступили въ ссоры, вражду 

и междуусобную войну. Хроника Генриха Латыша полна опи-

сашями кровопролитныхъ войнъ не только латышей съ эстами, 
но и съ литовцами. Такая разобщенность повела къ тому, что 

мелк1я племена могли противопоставить внешнему врагу лишь 

незначительное сопротивлеше и по необходимости должны были 

подчиниться власти более сильныхъ племенъ. Сначала они стали 

данниками поляковъ и русскихъ, а потомъ подпали рабству 

немцевъ. Русское владычество надъ при двинскими племенами 

восходитъ къ довольно раннему перюду. По крайней мере из

вестно, что еще до покорешя великимъ княземъ Владим1ромъ 

(980—1015 г.) Полоцкаго княжества, правившш последнимъ, 

варягъ Рогвольдъ, распространилъ свою власть надъ придвин-

скими латышами, ливами и земгалами. Сначала данниками рус

скихъ сделались придвинсюе селоны и земгалы, а потомъ по

немногу русское владеше стало распространяться во внутрь ЛИФ-

ляндш, такъ что ко времени прибьтя немцевъ уже вся та часть 

ЛИФЛЯНДШ, которую населяли латыши, была подвластна полоц-

кимъ и псковскимъ князьямъ. Какъ древшя руссшя крепости 
въ этомъ крае были известны Кокенойсъ (Кокенгузенъ) и Гер

оике, устроенный полоцкими князьями. Что русское владычество 
довольно крепко утвердилось въ этомъ крае, видно уже изъ 
того, что первый католическш миссюнеръ Мейнгардъ не осме

лился начать своей проповеднической деятельности между ливами 

и латышами, не испросивъ на то предварительно разрешешя 
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у полоцкаго князя Владим1ра. Впрочемъ руссюе князья мало 
заботились о полномъ подчиненш себе этого края, а довольство
вались только исправнымъ получешемъ дани съ жителей. Воз-

никпня же впоследствш безпрерывныя войны между Новгоро-

домъ, Псковомъ и Полоцкомъ СОВСЁМЪ отвлекли внимаше рус-

скихъ отъ этого края и ТЁМЪ способствовали нЁмцамъ порабо

тить туземцевъ и присвоить себе ихъ земли. 

Вместе съ русскимъ владычествомъ лиФляндск1е латыши 

знакомились и съ православ1емъ. Что православ1е было знакомо 

латышамъ раньше католичества, этого не скрываетъ и Генрихъ 

Латышъ. Въ XII главе своей хроники онъ говоритъ, что „Имер-

ск1е латыши (живпйе около реки Седы, впадающей въ Бур-

текское озеро) бросали жребш принять ли имъ крещеше отъ 

русскихъ изъ Пскова съ прочими латышами изъ Толовы (жив

шими около г. Вольмара по реке Гавъгь или ЛИФЛЯНдекой Аа) 

или же подчиниться латинцамъ, ибо русскте въ то время пришли 

къ нимъ и крестили латышей изъ Толовы, которые были всег

дашними ихъ данниками". Изъ XVIII главы той же хроники 

видно, что сыновья толовскаго старшины Талибальда, замучен-

наго эстами, Рамеке, Варнбуль и Дривинальдъ были православ

ными. Основываясь на этихъ свидетельствахъ, должно полагать, 

что православ1е довольно крепко утвердилось среди латышей; 

если старшины народные были православными, то, несомненно, 

православхе было распространено и въ народной массе, хотя 

руссше, какъ тогда, такъ и въ 40-хъ годахъ настоящая сто-

летхя, при обращении народныхъ массъ въ православ1е, никогда 

не допускали насильственныхъ меръ, не прибегали къ огню и 

мечу, излюбленнымъ средствамъ католическихъ миссхонеровъ, 

а действовали любовью и убежден1емъ, 

Выше было упомянуто, что у латышей, какъ у народа 
невоинственнаго и миролюбивая, не было постоянная войска; 

темъ не менее для отражешя внешняя врага и отмщетя со-

седямъ нередко приходилось прибегать къ оружш. Ихъ войско 

состояло изъ всадниковъ и пехоты. На войне употреблялась 

только пехота, между темъ какъ всадники служили больше для 

набеговъ и грабежей, которые въ военной исторш этого края 
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занимали большое место. Главнымъ военнымъ оруд1емъ у латы
шей, какъ и у славянъ (Булгаринъ ч. II, стр. 133), была бу
лава, наполненная оловомъ. Было собственно две булавы, боль
шая, которую воинъ постоянно держалъ въ руке, и малыя, 
числомъ до 10, которыя онъ носилъ за поясомъ, и металъ въ 

непр1ятеля. Если метательныя булавы были выброшены, то 

воины употребляли въ дело пращу или же бросались на не-

пр1ятеля съ одною большою булавою, иногда и съ каменнымъ 

топоромъ. Проч1е виды оружхя появились позже и были заим

ствованы у другихъ народовъ. Напр. самострелы земгалы стали 

употреблять, когда имъ досталось въ руки несколько такихъ 

орудш при взятш одной немецкой крепости. Знамена были 

испещрены знаками руническаго письма, а на некоторыхъ были 

изображешя трехъ высшихъ ромовскихъ боговъ. При вступлеши 

въ бой воины поднимали диюй крикъ и сражались въ разсын-

ную. Тяжело раненныхъ добивали товарищи, а память и под

виги павшихъ на поле брани увековечивали народныя песни; 

по народному представленш, тени павшихъ воиновъ часто при 

лунномъ свете посЁщаютъ хижины живыхъ. Когда войско воз

вращалось домой съ удачнаго похода, то по жребш приносили 

въ- жертву богамъ одного знатнаго пленника. Даже пленницы 

иногда подвергались той же участи. При этомъ пленника при

вязывали со всеми военными доспехами къ коню, ноги котораго 

прикрепляли къ четыремъ вбитымъ въ землю кольямъ, затЁмъ 

обкладывали дровами и въ такомъ костре сожигали въ честь 

боговъ всадника вместе съ его конемъ и доспехами. Съ плен

ными обходились очень жестоко; ихъ изнуряли тяжелою рабо

тою, даже убивали, не щадя при этомъ ни женъ, ни детей. 

Военную добычу делили на три части, изъ которыхъ первую 

приносили въ даръ богамъ, вторую—Криве и жрецамъ, а третью 
делили сами победители. 

Свою творческую силу древте латыши проявляли въ на-

родныссъ птсняхъ, которыми сопровождалась вся ихъ жизнь и 
деятельность. Они были такъ преданы пенш, что не было та

кого случая въ ихъ жизни, котораго они не воспели бы въ народ

ной песне. Приносили-ли жертву богамъ, совершали ли празд
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нества, находились ли на нолевыхъ работахъ, пасли ли стада, 
занимались ли дома какою либо ручною работою, постигло ли 

ихъ го'ре, приключилась ли радость, — все это они выражали 
и сопровождали песнями, которыя переходили изъ устъ въ уста, 
изъ ПОКОЛЁШЯ къ НОКОЛЁНШ. Мелод1Я этихъ пЁсенъ изливалась 

прямо изъ сердца и отличалась чрезвычайною нежностью, такъ 

что въ этомъ отношенш характеръ латышской народной ПЁСНИ 

напоминаетъ близкое родство съ ПЁСНЬЮ малороссшскою. ПОСЛЁ 

же, подъ игомъ нЁмцевъ, она приняла меланхолическш и печаль

ный ОТТЁНОКЪ, но и тутъ посреди печали и подавленности не-

рЁдко прорывался ея веселый характеръ. Насколько сильно 

было народное творчество, можно судить по количеству собран-

ныхъ въ настоящее время народныхъ пЁсенъ, изъ которыхъ 

мног1я несомнЁнно древняго происхождешя *). КромЁ довольно 

объемистыхъ сборниковъ пастора Бюлленштейна, Спрогиса и др., 

инспекторомъ народныхъ училищъ Трейландомъ (Бривземшак-

сомъ) собрано и Рижскимъ латышскимъ обществомъ приготов

ляется къ печати болЁе 50 тысячъ народныхъ пЁсенъ. 

Что же касается культурнаго обризовангя вообще и письмен

ности въ частности, то должно думать, что они не были из-
ВЁСТНЫ древнимъ латышамъ. Правителямъ и жрецамъ, можетъ 

быть, были знакомы руническ1я письмена, насколько можно 
судить по надписямъ и изображешямъ на военныхъ знаменахъ, 

но чтобы эти письмена проникли въ народную массу, это под-

житъ сомнЁшю; по крайней мЁрЁ о томъ не осталось никакихъ 
свидЁтельствъ. Образовате и письменность не коснулись народ

ныхъ массъ и долго ПОСЛЁ введешя христ1анства. Обративъ 

огнемъ и мечемъ латышей въ христ1анство, католичесйе ксендзы 
заботились не столько о просвЁщенш народа СВЁТОМЪ евангель-

скаго учешя, сколько объ исправномъ иолученш десятины въ 

пользу церкви. Вся ихъ просвЁтительная дЁятельность ограни

чивалась совершешемъ богослужешя, обрядовъ и требъ на латин-

скомъ, непонятномъ для народа, ЯЗЫКЁ. Не далЁе подвинулось 

*) Къ сожал'Ътю, мнопя мелодш или уже исчезли или еще не записаны, хотя 
въ последнее время на зааисываше ихъ стали обращать вьшмаше спещаяисты. 
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дЪло народнаго образовашя съ введешемъ реФОрмацш. Хотя 

Лютеръ главнымъ образомъ опирался въ своемъ ученш на про-
пов'Ьдаши слова Бож1я на язык4 народномъ, но о прилЙшенш 
Лютерова принципа въ Прибалтшскомь кра^ мало кто заботился. 
Только въ 16 в$к4 въ первый разъ появился переводъ молитвы 

Госнодней на латышскомъ языке ^переводъ совершенно нонятенъ 

и теперь), сделанный мемельскимъ пасторомъ Франкомъ и то 

собственно для нрусскихъ куровъ; переводъ же библш былъ 

сд^ланъ гораздо позже. Эти первые памятники латышской 

письменности были напечатаны готическимъ шрифтомъ, который 

съ т'Ьхъ поръ вошелъ во всеобщее употреблен1е. Если говорить 

о народномъ образовали въ собственномъ смысла, то безъ пре-

увеличетя можно сказать, что оно началось только въ настоя-

щемъ столЗтя, именно въ сороковыхъ годахъ, когда народъ 

массами сталъ переходить въ иравослав1е. 

Эсто-финск1я племена, изстари населявппя Прибалтш-
скш край *}. 

Общее понятге о финскомъ племени, его разселенге и раздгьленге. 
Финское племя съ незапамятныхъ временъ занимаетъ гро-

мадныя пространства отъ рЪкъ Оби и Енисея до Балтшскаго 

моря. Откуда и когда вышло это племя, неизвестно. Уже гре-

ческш историкъ Геродотъ ничего не зналъ о переселенш его 

изъ Азш въ Европу. Онъ называетъ его великимъ племенемъ 

Меланхленовъ. т. е. чернокаФтанниковъ. Финскш ученый Каст-

ренъ называетъ Финское племя алтайскимъ племенемъ, а иные 

ученые полагаютъ, что древше кельты и ФИННЫ составляли 
одно племя и были первобытными обитателями северо-западной 

Европы и северной Азш, и что кельты смешались сперва со 

славянскимъ племенемъ, а потомъ германскимъ и ныне почти 
исчезли, а Финская отрасль сохранилась, потому что была при 

переселенш народовъ отодвинута въ суровыя лесныя и боло-

тистыя страны севера, отчего и получила свое название финны 
и суомилане, т. е. жители болотъ. 

*) Статья эта составлена Протсйереемъ I. Линденбергожъ. 
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Вообще о судьбе Финскаго племени до столкновешя ихъ 
съ скандинавскими и славянскими племенами истор1я ничего не 
знаетъ. Сами ФИНСКХЯ племена не оставили о себе никакихъ 

историческихъ памятниковъ, кроме развалинъ древнихъ крепо
стей, могильныхъ курганОвъ и отрывочныхъ миеическихъ и 

легендарныхъ сказатй, сохранившихся въ устномъ преданш; 

но и это скудное ихъ наследге отъ давно-минувшихъ дней не 
вполне еще изследовано, а многое изъ онаго совершенно пропало. 

Исторгя застала Финское племя въ следующихъ геограФи-

ческихъ пределахъ: северною границею ему служилъ Ледовитый 

океанъ, съ юга нынепппя Саратовская, Воронежская и Курская 

губернш, съ Запада — Калужская, Смоленская и частно Псков

ская губернш, потомъ отъ северо-западной границы — Псковской 

губ. черта оседлости ФИННОВЪ шла до Мар1енбурга, Вендена, отъ 

Вендена къ Кокенгузену и Западной Двине, затемъ отъ Двины 

до Митавы и отъ Митавы по северной части Курляндш до 

КуришгаФа въ Пруссш до переселешя готовъ въ Скандинавш; 

последняя была также населена ФИНСКИМЪ племенемъ, остатки 

котораго сохраняются тамъ до настоящаго времени. 
Финское племя разделялось на мнопя отдельный ветви, по-

лучивппя свои особыя назватя отъ местности ими занимаемой, 
или отъ занятш. По географическому положенш и некоторымъ 

наружнымъ отлич1ямъ ФИННОВЪ разделяютъ обыкновенно на две 

главныя ветви: западную и восточную. Восточная ветвь зани

мала и занимаетъ обширную страну— Сибирь, Зауралье, среднее 

течете Волги, а западная ветвь занимаетъ также обширную 

страну между Белымъ моремъ и Ледовитымъ океанокъ и верх-

нимъ течетемъ Волги и Оки и южный берегъ Балтшскаго моря. 

Западную ветвь Финскаго племени составляли : Финны, Карелы 

со всеми своими подразделешями, Эсты, Ливы и Куры. Эсты 

населяютъ Эстляндскую губерн1ю и Дернтскш, Феллинсюй, Вер-
роскш и Перновскш уезды ЛИФЛЯНД1И И острова Балт1Йскаго 

моря: Эзель, Даго, Моонъ, Кюно и друпя мелк1я острова, и 

Изборгскш уездъ Псковской губерши. Лывы (т. е. жители 
песковъ) занимали прибрежье Балтшскаго моря отъ Либавы до 
Риги и отъ Риги до Пернова, Буртнекскаго озера и нынешняго 
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Вендена, отъ Вендена поселки ихъ шли къ Кокенгузену по 
правому берегу Двины, отъ РемерсгоФа по левому оерегу 

Двины къ Митаве и Ангеръ-Ярву. Куры занимали середину 

Курляндш отъ Митавы до Мемеля и КуришгаФа, получившаго 
отъ этого народа свое назваше; отъ Куровъ получилъ свое эст 

ское назваше и островъ Эзель — Кигезааг (островъ Куровъ, а не 

островъ журавлей, какъ переводятъ иные). 
Объ Эстахъ, Куронахъ упоминаютъ уже гречесгае писа

тели: Дшнисш Иерагетъ, Геродотъ, Пиеей Массилшскш, Ксено-

ФОНТЪ Лампсакскш, Тимей, Дюдоръ Сицилшскш, Артемидоръ 

ЕФОССКШ, говоря, что они жили у Куронова или сЬвернаго моря, 

где добывался янтарь, упоминаютъ также объ островахъ Батилш 

или Балтш и Руно, или Раунонш. Сказаше Римлянъ о При

балтшскомъ крае и его жителяхъ уже гораздо определеннее; 

у нихъ часто упоминается о Эспарахъ и Куронахъ. Назваше 

Ливы у древнихъ писателей не встречается. Назваше это стало 

известнымъ со времени столкновешя эстовъ съ скандинавами и 

образовалось отъ слова 1ШУ— песокъ. Какъ ни темны и не опре

деленны сказашя древнихъ греческихъ и римскихъ писателей о 

Прибалтшскомъ крае, но во всякомъ случае, изъ нихъ оказы

вается, что ЭСТО-ФИНСК1Я племена, именно, эсты и куры жили 

у Балтшскаго моря давно до Рождества Христова. Англо-сак-

сонскш певецъ ВейтФартъ, будто посетившш Прибалтшскш 

край въ конце У1 века, упоминаетъ о Финляндш, Финахъ, 
истахъ и идумингахъ. Скандинавстая саги много говорятъ о 

Прибалтшскомъ крае и объ эстахъ, о завоеватяхъ скандинавовъ 

въ этой стране и нападешяхъ эстовъ и куровъ на Скандинавш, 

начиная съ 3-го века по Рожд. Христове; но такъ какъ эти 

сказашя собраны изъ устъ народа уже въ конце 12-го и въ 

начале 13-го века и отличаются легендарнымъ характеромъ, то 
имъ нельзя верить. 

Куры совершенно исчезли, смешавшись съ латышами въ 
нынешней Курляндш. Ихъ земля, какъ и земли ливовъ и эстовъ, 
разделялась на маленьюе округи — келеконды. До немецкаго 

нашеств1я у нихъ были свои замки, напр. Тальсенъ (Та1зе), 

Лазенъ, Меркесъ и Сингелесъ, Что куры были Финскаго племени 
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это ясно видно изъ одежды, обычаевъ, т&легъ и упряжи и даже 

языка нынйшнихъ курляндцевъ; объ этомъ свидетельствуешь 
также чисто ЭСТО-ФИНСЮЯ назвашя н^которыхъ местностей въ 

Курляндш напр. Таргелара, Усма, Пигавасъ Кшмала. Ренде, 
Угала, Сарнитусъ и т. д. 

Ливы также почти вовсе исчезли, только на Курляндскомъ 

берегу Балтшскаго моря сохранился небольшой остатокъ ихъ 

отъ Лизерорта до Ангеръ-Ярва. Они сохранили еще свой древ-

нш языкъ, но въ судахъ и церкви у нихъ введенъ языкъ ла-
тышскш. Въ ЛИФЛЯНДШ они перемешались съ латышами и 

олатышились. Въ ЛИФЛЯНДШ ОНИ занимали округи: Торейда 
(ТогааЫа—садъ Тора), Идумея (по берегу моря отъ Риги до За-

лиса), Мецаполе (полесье), отъ Залиса до Пернова съ замками 

Гольмомъ и Икскюлемъ на Двине, Леневардомъ, Ашерадомъ 
(Азсегайе), Сатесель, Сигевалдъ, Урель, Каупо и Добрель. 

Такъ какъ эти отрасли эсто-Финскаго племени более не 

существуютъ, то мы объ нихъ дальше и говорить не будемъ, 

разве когда придется упоминать объ нихъ въ описанш эстовъ. 

Назваше эстовъ, ихъ языкъ и харакшеръ. Эсты не имеютъ 
общаго назвашя своей земли. Геродотъ и Латыши наэываютъ 

чернокаФтанниками, руссше — чухнами, немцы и друпе запад
ные народы называли ихъ эстами. Сами они называютъ себя 

I) л 
таага\уа1)8 (народъ земли, туземцы), ^паа теег (человекъ земли). 

Латыши называютъ эстовъ также словомъ ^аипв (изгнанникъ), 

потому что латыши, какъ племя чуждое, пришедшее въ Ливо. 

шю, вытеснили эстовъ изъ местъ ихъ первоначальнаго обитан1я 
и сами заняли ихъ места. 

Языкъ эстовъ есть общеФинскш языкъ западной ветви этого 

племени съ некоторыми уклонетями отъ него, происшедшими 

въ течете вековъ. Нынешнш эстонскш языкъ имеетъ несколько 

наречш, изъ коихъ главные: Ревельское и Дерптское; Ревель-

ское нареч1е сделалось языкомъ литературнымъ. Эстскш языкъ 

обилуетъ гласными и, по общему признанно языковедовъ, весьма 

благозвученъ; ФИНСКШ ЯЗЫКЪ чрезъ чуръ испестрился двугласными 
на подоб1е шведскаго. 

Э9Ш», &акъ и все Финск1Я племена по характеру необщи-
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тельны, подозрительны, не любятъ переменъ, наклонны къ ти
хому семейному быту и не лишены нлодовитаго воображены, 
о чемъ свидйтельствуютъ ихъ богатые содержашемъ поэтическш 
вымыслы. Эти племенныя качества вместе съ северною угрюмого 

природою и отдалешемъ отъ народовъ обравованньтхъ были при
чиною того, что эсты, какъ и все ФИНСЙЯ племена, такъ долго 

не могли подняться на более высойя ступени общественнаго 
развит1Я и почти нигде не создали самобытной государственной 

жизни. Эсты, по словамъ н^мецкихъ летописцевъ, были свирепы, 

но вместе съ т'Ьмъ сильны, мужественны и более способны къ 

сопротивленш, нежели латыши. Такъ, по свидетельству Альн-

пеке, въ одной битве съ литовцами ливы и эстонцы бились пре

восходно, а латыши напротивъ покрылись позоромъ. Эстонецъ 
мало чувствителенъ къ внешнимъ впечатлешямъ, всегда остается 

вернымъ своимъ решешямъ такъ, какъ и разъ почувствован-

нымъ симпат]ямъ и антипат]ямъ. 

Раздшеше земли эстовъ, ихъ города и оружге. Земля эстовъ 
до нЬмецкаго нашеств]я разделялась на округи, а те опять на 

келеконды или кихельконды. Округи эти были следующее: 1) 

Сакала (нын&шшй Феллинскш уездъ съ замками Вильянде, Ореле, 

Пурке); 2) Соонтаганъ (Заболотье) съ замкомъ того же имени 

по северную сторону реки Перновы; 3) Угенойсъ между озе-

ромъ Вирцъ-Ярвъ и Валкомъ (не отъ Угенойсъ ли произошло 
латышское назваше эстовъ 1^аип8?); 4) Унгашя (область Дерпта) 
съ замками: Тарбатъ (Тагарайа — котловина Тара) и Оденпэ; 5) 

Нурменондъ (Оберпаленскш округъ), или Поляна; 6) Вормекондъ 

съ замкомъ Пала къ северу отъ озера Вирцъ-Ярвъ; 7) Ва^я 

или Вайгле съ замкомъ Сомеликъ или Сомель, Ршла (нынешшй 

Лайскш и Тормаскш приходы); 8) Вирошя съ 5-ю келекондами 

и крепостями Майаннаке и Агелинде; 9) Ярве съ Ланекондъ и 
Каретень съ 3-мя келекондами; 10) Моке (Моха или Мо^е) 

между Оберъ-Паленомъ и Вейсенштейномъ; 11) Алемпайсъ къ 

западу отъ Нурмеконда до реки Перновы; 12) Гарргенъ (Гарье) 
съ замками Лоне и Варбела или Верпель съ Ругеле, куда соби
рались эсты изъ всехъ своихъ земель для совещанш; здесь было 
три келеконды; 13) Ротеле-Викъ съ замками Леаль и Ротола, 
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образовавшш 7 келекондъ; 14) Ревеле оъ замкомъ Линданисса 

(нын$шнш Ревель); 15) Эзель (по эстски Кпгезааг—островъ Ку

ровъ или Саарема—земля островъ) съ 4-мя келекондами и силь
ными замками Вольде и Мооне (МиЬо) и со многими земляными 

городами, остатки коихъ существуютъ до-ныне. Олово Килекундъ 

или теперь по эстски кихелькондъ (приходъ), но мн^нш н4кото-
рыхъ, значитъ „община жреб!я", потому что отдельный селешя 

посредствомъ жреб1я соединялись для взаимной помощи и за

щиты, Въ каждой килекунде былъ свой городъ. Города эти 
строились не для жительства и торговли, а служили местами 

убежища для народа во время войны. Они строились всегда 

или на горе или же въ ненриступномъ болоте, или же на 

острове озера или реки. Городъ окружался толстого каменного 
или земляною стеною, на которой делалась еще крепкая дере

вянная стена изъ бревенъ, За стеною въ городе стояли неболь-

пие домики, а въ центре города большой глубокш колодезь. 

Если городъ строился на суше, то вокругъ него выкапывали 

глубокш и широкш ровъ, который наполнялся водою. Во время 

войны въ городъ скрывали женъ, детей, стариковъ и все иму

щество. Способные къ оружш встречали враговъ въ поле, но 

въ случае невозможности устоять въ открытомъ поле они ухо

дили въ городъ и защищали оный на стенахъ, бросали оттуда 

на осаждающихъ камни, бревна и горячую смолу. Более чемъ 

отъ 50-ти такихъ городовъ сохранились развалины. Если не-

пр1ятель шелъ на штурмъ, то укреплетя города сожигались. 

0руж1е Эстовъ, Куровъ и Ливовъ состояло изъ мечей, копш, 

дротиковъ, которые они умели бросать съ такою силою, что 

имъ не могли противиться щиты скандинавовъ Саксонъ; у ку

ровъ были также щиты изъ двухъ досокъ, нодпертыхъ дубинами. 

Земледгьлгв и домашнгй быть эстовъ. Эсты, ливы и куры 
занимались охотою, рыбного ловлею и въ особенности скотовод-

сгвомъ. По свидетельству Генриха Латыша во время одного 

похода на Ливское прибрежье немцы забрали въ добычу 4000 
головъ рогатаго скота и еще более лошадей, съ Эзеля взяли однажды 

2000 лошадей и столько же обобрали у жителей Оакалы. Изъ 

ныне употребляемыхъ эстами земледельческихъ орудш миопя, 
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какъ наприм. сохи и бороны, очевидно, туземнаго происхождешя, 

также какъ и обычай сушить хлебъ, прежде ч$мъ его моло

тить, выжиган1е и выкарчевываше пней и т. д. Хлеба было 

достаточно для мЪстнаго иотреблен1я. Эсты занимались также 

пчеловодствомъ и пили медь; приготовлеме же пива не знали. 

О разведенш овощей не сохранилось известш, но изъ древнихъ 

песней и сказокъ видно, что у древнихъ эстовъ были огороды 

для капусты, брюквы, моркови. Эсты и Ливы жили въ хоро-

шихъ, болынихъ, многолюдныхъ деревняхъ Дома строились 

какъ и ныне изъ бревенъ и покрывались соломою или тростни-

комъ, но они были въ древности гораздо опрятнее, красивее, 

нежели ныне, потому что народъ быль состоятельнее. Совмест

ное и скученное жительство эстовъ должно было у нихъ ожи

вить умственный сношешя и облегчить имъ защиту края. Живя 

обществами, они любили песни и удовольств1я. 

Занят1я ремеслами ограничивались приготовлешемъ одежды, 

оруЖ1Я и домашней утвари. Одежда, какъ и теперь у эстовъ. 

шилась изъ грубой шерстяной матер1и темнаго цвета и обши

валась разноцветными шнурками, преимущественно же крас

ными. Подъ кафтанами они носили полотняный рубахи, и испод-

Н1Я, а на ногахъ пасталы изъ сырой кожи (родъ кожаныхъ 

лаптей), привязываемыхъ къ ноге ремнями. Домашняя утварь 

была проста, изъ дерева. Печи въ домахъ делались изъ булыж-

наго камня, безъ дымовыхъ трубъ. Оконъ въ домахъ также 

не было, потому что не знали стекла, Светъ въ дома ирохо-

дилъ чрезъ отверст1я въ дверяхъ или стенахъ. Въ отверст1я 

эти иногда вставлялись пузыри. Жители Эзеля умели приготов

лять также метательныя машины. Это искусство они усвоили 

вероятно во время своихъ морскихъ походовъ въ чуж1я края. 

Жители Эзеля и береговые эсты знали кораблестроете, море-

плавате и канатное мастерство и могли въ несколько дней со

ставить ФЛОТЪ изъ несколькихъ сотъ разбойническихъ судовъ, 

которые отличались видомъ отъ другихъ кораблей. Непр1ятель-

ск1е корабли они старались сцеплять со своими кораблями по

мощью железныхъ крюковъ или зажигать помощью брондеровъ. 

0руж1в свое они приготовляли сами, но металлъ для этого они 
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должны были покупать. Б'Ь древнихъ ливскихъ и ЭСТСКИХЪ 

могилахъ найдены во множестве браслеты для рукъ и ногъ, 

кольца, ожерелья, шпильки, а также больппя серебрянныя 

пряжки, кои женщины носили на груди. Пряжки эти употреб

ляются въ некоторыхъ местахъ до настоящаго времени, 

Изъ сохранившихся эстскихъ сказанш, сказокъ и песней 

видно, что у древнихъ богатыхъ эстовъ на столахъ были золо-

тыя яблоки въ серебряныхъ блюдахъ, у женщинъ доропя ткани 

и украшешя, а у мущинъ нрекрасныя лошади и доропя седла 

и чепраки. 

Торговый сношешя эстовъ съ другими народами. Берега Бал
тшскаго моря посещали уже древне Финик1ане и вывозили от

сюда янтарь, но до какихъ именно м4стъ они доходили неиз

вестно. За янтаремъ нр1езжали сюда также греки и римляне. 

И действительно, при раскопкахъ въ разныхъ местахъ Прибал-

тшскаго края найдены монеты Финикшскгя, вазосюя, Сиракуз-

ск1я, Македонсьтя временъ Александра Македонскаго, Кириней-

ск1я, Панормсшя, Неапольсшя, римсшя временъ Августа, Тиве-

р!я, Калигулы, Клавд1я, Домищана, Трояна, Адр1ана, Антонина 

Шя, Фаустина Старшаго, Коммода и Филиппа Аравитянина, 

а монеты Балуз1ана именуютъ его даже Финскимъ и 

Венденскимъ. Монеты временъ Аврел1ана, Клавд1я Гота, Кон

стантина, Констанса, Валенса, Гращана и т. д. найдены внутри 

Курляндш и въ ЛИФЛЯНДШ у Сунцеля. Центромъ торговли на 

Балтшскомъ море сначала былъ островъ Эзель, а потомъ островъ 

Готландъ, где въ г. Висби также проживало много ливскихъ и 

эстскихъ купцовъ. Жители Прибалтшскаго края имели торго

вый сношешя также съ Франками, англосаксами, датчанами, 

норвежцами и шведами, не говоря уже о русскихъ. Объ этихъ 

сношешяхъ свидетельствуюсь найденныя въ крае многочисленный 

англо-саксонсюя монеты отъ 800 г., англо-датсюя отъ 1017 г., 

немеция и Франксюя отъ 822 г., византшсктя отъ 868 г., рус-

ск1я отъ 1030 г. и мнопя куФическчя отъ 762 г. КуФическтя 

монеты попадались въ болыпомъ количестве преимущественно 

въ Эстляндш и Эстонской ЛИФЛЯНДШ. Англо-цатсшя монеты на

ходили на Эзеле, у Ревеля, Пернова, Ашерадена, Виндавы, 
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Дерита и Верро. Более всего немецкихъ и Франкскихъ монеть 
находятъ со времени Этельреда (378 г.) до смерти Канута 
(1036 г.). По найденнымъ монетамъ и другимъ древностязгь 

въ могилахъ эстовъ въ Ашерадене и Кремоне видно, что въ 

IX —X векахъ сношешя эстовъ съ англо-датчанами и русскими 

были въ полной силе. Некоторый украшешя и оруяае, найден-

ныя въ этихъ могилахъ, частью скандинавсшя, частш туземныя, 

именно эстск1Я. И такъ какъ могилы эти — остатки кровавыхъ 

сраженш, то можно съ полною вероятностно заключить, что 

около этого времени на ливовъ и эстовъ напали латыши и на

чали занимать юго-восточную часть ЛИФЛЯНДШ, въ которой они 

ко времени нашеств1я немцевъ утвердились и при помощи нем-

цевъ распространились, вытесняя и истребляя ливовъ. 

Предметами торговли у древнихъ эстовъ были кожи, ленъ, 

пенька, воскъ, сало, меха, а также взятые въ пленъ рабы. 

Были и богатые купцы. Такъ Гейшекрлингъ упоминаетъ о бо-

гатомъ эстскомъ купце въ Вике, который между прочимъ былъ 

и морскимъ разбойникомъ. Пзъ разсказа объ этомъ купце видно 

также, что у древнихъ эстовъ были ярмарки. Летомъ купецъ 

этотъ посещалъ большею частш эстскгя ярмарки и тамъ нашелъ 

въ рабстве одну бывшую королеву, освободилъ ее и женился 

на ней. Хотя Шэнштедъ и говоритъ, что ливы, при начале 

торговли съ немцами, платили кусочками беличьяго меха, но 

у нихъ не было недостатка и въ благородныхъ металлахъ, ко

торые покупались или похищались во время набеговъ. Такъ 

одинъ норманскш морской разбойникъ нашелъ въ 917 г. у ку

ровъ звериную шкуру, набитую серебромъ. По словамъ Ген

риха Латыша, арх1еписколъ Альбертъ положилъ въ 1206 году 

денежную пеню въ три марки на каждаго л ива, который не 

станетъ въ рядахъ воиновъ и въ 1211 г. на округъ Торейду пеню 
въ 50 марокъ серебромъ; эстсюя крепости Оденпэ и Варбола 

въ 1209 и 1210 годахъ выкупались у осаждавшихъ ихъ рус-
скихъ сперва 400, потомъ 700 марками ногатовъ; въ 1213 г. 

сыновья латышскаго старшины Талибальда взяли въ несколькихъ 
эстонскихъ деревняхъ добычи однимъ серебромъ три лиФляндсюе 

таланта (60 Фунтовъ). Хотя у эстовъ было свое собственное 
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назваше денегъ гака, но своихъ монетъ не было. Вместо денегъ 

иногда употреблялись также серебряныя женск1я пряжки (эзе-

ринги), которыя весомъ равнялись полфунту и следовательно 

соответствовали одной марке. 

Нравы ливовъ и эстовъ. по описанш Генриха Латыша, 

были очень грубы. На войне они мущинъ убивали, а женщинъ 

и детей брали въ пленъ, (но немцы делали тоже самое). Ливы 

въ 1206 г. многихъ своихъ земляковъ, принявшихъ крещеше, 

разорвали на части, а священнику 1оанну отрубили голову и 

искрошили его тело; однажды взятые въ пленъ немцы, латыши 

и ливы частью зажарены живыми, частью распяты эстами. 
Между латышами и эстами часто происходили кровавыя распри, 

грабежи, не говоря уже о взаимной ихъ ненависти; такъ одинъ 
изъ латышскихъ старшинъ Ржинъ былъ заклятымъ врагомъ 
эстовъ. Но въ случае наиадешя враговъ ливы и эсты забывали 

распри и действовали заодно. Летописцы свидетельствуютъ, что 
у ливовъ и эстовъ въ язычестве былъ бракъ, но допускалось и 

многоженство. До немецкаго нашеств1я прелюбодеяшя у эстовъ 

не было; если же кто нарушалъ супружескую верность, того 

сожигали живаго и пепелъ его разсыпали на дорогахъ. Поэтому 
эсты до настоящаго времени называютъ прелюбодеяше „дЬломъ, 

достойнымъ огня". Женились язычники эсты такимъ образомъ: 

когда кто-либо желалъ вступить въ бракъ, то онъ шелъ въ домъ 

той девушки, которая ему нравилась и привязывалъ свой поясъ 
къ ея кровати. Если и онъ нравился девушке, то она оставляла 

поясъ висеть у кровати своей до техъ поръ, пока она дела

лась его женой. Если же женихъ ей не нравился, то она тот-

часъ выбрасывала поясъ его вонъ изъ дома. За такихъ отвер-

женныхъ жениховъ ни одна девушка не выходила добровольно 

и они принуждены были добывать себе женъ хитростью или 

похшцешемъ ихъ. Иногда женихъ долженъ былъ покупать себе 

жену у родителей или же работать отцу ея условленное время, 

какъ 1аковъ Лавану. Родители детей не принуждали къ браку, 

чего и теперь нетъ у эстовъ. Свадьбы праздновались всегда 

торжественными пирами у невесты, потомъ у жениха. Мнопе 

язычесйе свадебные обряды соблюдаются у эстовъ до настоя-
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щаго времени. Детямъ давались имена дикихъ зверей и птицъ. 
Умершихъ или сожигали или погребали. Если сожигали ихъ, 

то вместе съ ними сожигали и ихъ оруж1е; если же погребали, 

то оруж1е и боевой конь погребались вместе съ покойникомъ и 

его снабжали также кушаньями въ глиняныхъ горшкахъ. 
Всякш эстонецъ и ливъ былъ свободный челов^къ; рабами 

могли быть только военнопленные. ОпредЬленныхъ законовъ не 

было; все делалось на основаши обычая и предашя. Существо

вала только кровавая месть. По словамъ Генриха Латыша у 

ливовъ господствовало во всЬхъ отношешяхъ право сильнаго. 

~Наследникомъ отцовскаго имущества былъ младпйй сынъ, а 

старнйе сыновья должны были сами добывать состояше; вслед-

ств1е чего они или пускались въ грабежи на соседн1я племена, 

или уходили искать счастья на чужбине. 

Важные договоры подтверждались наступлен1емъ на оруж1е. 

Общественныя дела часто решались жреб1емъ. Правая рука и 

правая нога, и вообще правая сторона считались хорошими, а 

левая рука, левая нога и левая сторона — худыми. И теперь 

эстонецъ правую руку, ногу и сторону называетъ хорошая 

рука, хорошая нога, хорошая сторона, а левыя — худыя. Это 

поверье спасло въ Сакале жизнь христ1анскаго священника, ко

торый избавился отъ смерти темъ, что лошадь переступила 

копье правою ногою. 

Изъ поэмы Калеви-поэгъ видно, что у эстовъ были бани 

и паренье веникомъ, которая въ иныхъ случаяхъ имело даже 
священное значеше. На свадьбахъ парили новобрачныхъ, парили 

также новыхъ царей и князей. Въ летнее время чистоту тела 
поддерживали частыми купаньями. 

Военные походы начинались обыкновенно до наступлен1я 
весенней распутицы. Призывъ на войну совершался посред-

ствомъ гонцовъ, которые съ удивительною быстротою верхомъ 
на лошадяхъ передавали военныя вести, трубя въ трубы и рогъ. 
Войско у эстовъ называлось Малева (земское ополчен1е) и со
стояло изъ пехоты и всадниковъ и делилось на главный кор-

пусъ и два крыла, а при отступлешяхъ войско строилось кли-

номъ, широкая сторона котораго обращалась къ непр1ятелю. 
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Битва начиналась криками и ударами по щитамъ. До начала 

битвы разведывали о непр1ятеле чрезъ лазутчиковъ. Чтобы за

держать непр1ятеля делали завалы и засеки. Мирные договоры 

скреплялись жертвами и разменомъ оруж1я, которое присыла

лось обратно въ случае объявлетя войны. 

Языческая Религгя. Эсты, какъ и все северные народы, 
искали своихъ божествъ прежде всего въ техъ явлешяхъ при

роды, которыя поражали своимъ велич1емъ, грозностно, необы-
кновенностно, именно: въ облакахъ небесныхъ, въ водахъ мор-
скихъ, въ дремучихъ лесахъ, въ глубине земли. Первоначально 

они, кончено, обоготворяли внешн1е предметы и отдельный стихш 
въ томъ виде, какъ они есть, считая солнце, небо, землю, воду 

и лесъ живыми существами. Потомъ, по мере более близкаго 

знакомства съ этими предметами, они увидели, что предметы 

эти, въ ихъ внешнемъ виде, не могутъ быть личными, живыми 

существами, и они стали верить, что имъ присуща высшая сила, 

которая скрывается въ нихъ и невидимо действуешь на нихъ. 

На следующей ступени релипознаго развит1я первобытный чело-

векъ отдЬлилъ уже скрытыя, тайныя силы природы отъ матерш, 
приписалъ имъ самостоятельное, объективное бьте, далъ имъ 

жизнь и душу, плоть и кровь, тело и образъ. Такъ образовались 
первыя божества. Какъ скоро такимъ образомъ боги разорвали 
связь съ природою и сделались самостоятельными личностями, 

они само собою стали въ такое отношеше къ внешней при

роде, какъ хозяинъ къ собственности. Такими божествами стали 

собственно только более могучгя стихш и явлешя, какъ-то: воз-

духъ, вода, земля, лесъ. Отдельный части этихъ областей при

роды были подчинены низшимъ служебнымъ божествамъ. Но 

надъ всеми ими возвышался одинъ всемогущш, создавшш все

ленную и героевъ. Все эти божества имели свои семейства и 

придворные штаты. Какъ въ благоустроенномъ хозяйстве отецъ 

и мать, сыновья и дочери, работники и работницы имеютъ все 

свои особыя занят1я и однако съобща, по воле хозяина, все на

правляется къ одной цели, точно также по представленш эста 
все боги, хотя они разделили разныя отрасли М1роправлен1я 

между собою по своимъ индивидуальнымъ способностям^ держатъ 
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все по воле старейшаго въ неизменномъ порядке. Молитва смерт-

наго возсылается всегда къ тому божеству, къ области котораго 

принадлежитъ то, о чемъ онъ молится. Замечательно, что боги 

въ эстской миеологш не имеютъ никакого ВЛ1ЯН1Я на духовную 

природу человека; они действуютъ только на Физическую природу. 

Мудрость и законъ, добродетель и справедливость, любовь и пр. 

не имеютъ въ эстской миеологш покровителей между богами; 

боги заботятся только о временныхъ потребностяхъ человека. 

Злые боги, напротивъ, сами уступаютъ духовной силе человека. 

Вообще характеръ ФИННО-ЭСТСКОЙ миеологш такой же стропй, 

грозный, какъ вообще у всехъ северныхъ народовъ, и зависелъ 

отъ окружающей природы. Застывппя, твердый Формы льда 

преобладаютъ во всехъ поэтическихъ произведешяхъ севернаго 

человека; они подобны однообразному, снегомъ покрытому зим

нему северному ландшафту, на который глядитъ ночью укра

шенный звездами и освещенный луною сводъ неба и только на 

короткое время разстилаетъ свой огненный пурпуръ солнце. 

Странный для насъ м1ръ боговъ первобытнаго северянина соста

вился очень просто. После долгой зимы, когда оживляющш лучъ 

солнца превозмогалъ гигантск1я массы снега и льда, дякш се-

верянинъ выходилъ изъ своей дымной хижины, отыскивалъ свое 

оруж1е и, пользуясь короткимъ летомъ, спешилъ въ отдаленный 
страны за добычею; суровая бедность родины сделала его сме-

лымъ и предпршмчивымъ и научила скоро побеждать непостоян

ную стихш моря. Осенью онъ возвращался съ добычею домой, 

въ лесную чащу и тогда въ кругу своихъ разсказывалъ онъ о 

своей трудной борьбе на море и опасностяхъ въ далекихъ стра-

нахъ. Суровость родины и смелые подвиги на чужбине пере
ходили въ представлешя слушателей; ночныя сновидетя и грезы 

смешивались съ воспринятыми впечатлешями и по нимъ образо

вался мало по малу образъ невидимаго м1ра духовъ, героевъ и 

боговъ, предъ которыми потомъ начали благоговеть. 

Бош воздушные. 1) Верховный богъ Укко и творете м1ра. 
Въ настоящее время ФЙННЪ И эстонецъ называютъ Бога Юмалъ. 

И въ древнихъ миеахъ встречается назваше Юмалъ; но оно не 
означаетъ въ нихъ какого либо отдельнаго божества; оно озна-
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чаетъ вообще божество, какъ латинское йеиз, немецкое Оои, и 

русское богъ; Юмалъ прилагается къ имени каждаго отд^льнаго 

божества. Откуда взялось это слово и что оно собственно озна-

чаетъ? Отыскать корень этого слова въ ФИНСКОМЪ, ЭСТСКОМЪ И 

въ другихъ алтайскихъ нареч1яхъ не могли до сихъ поръ, а 

между т^мъ Юмалъ известенъ кроме Финна и эста лапландцу, 

зырянину, черемиссу, самоеду сибирскому. Это доказываетъ, 
что первоначально въ древней родине ФИНСКИХЪ племенъ слово 
Юмалъ действительно означало какое либо определенное божество. 
Большинство изследователей ФИНСКОЙ миеологш производятъ слово 

Юмалъ отъ еврейскаго ^пт—день, небо, и а1—богъ, господинъ. 

ШиФнеръ въ примечанш къ Беклеру производить Юмалъ отъ 
кельтскихъ словъ та1—холмъ, возвышеше, высота и ^и—-сила. 

Если такъ, то эти корни есть и въ эстскомъ языке: таПт—все

ленная и л'ои—сила. Какъ бы то впрочемъ ни было, но Юмалъ 
въ эстской и ФИНСКОЙ миеолоияхъ не личный богъ; подъ нимъ 

разумеется совокупность всего небеснаго всемогущества, отдель

ный проявлешя котораго за темъ имеютъ свои особыя назвашя. 

Верховнымъ личнымъ богомъ въ ФИНСКОЙ И эстской миео

лопяхъ является Укко, богъ неба, воздушнаго пространства, 

плодород1я, словомъ, богъ всего нолезнаго въ м1ре. Укко извес-

тенъ только Финну, эсту и отчасти лапландцу. У венгровъ это 

божество называлось а#§- (старецъ), у угрскихъ остяковъ «дв 1  

(отецъ), у якутовъ а§-а, аза (отецъ и медведь). Словомъ корень 

Укко аь а1 ?  что значитъ дедъ, дедушка, старецъ, старшш, отецъ. 
Отъ того въ эстекихъ миеическихъ сказашяхъ вместо Укко боль
шею частью употребляется д^апа 1за—дедушка, 1ае\\ та 1аа1, не

бесный отецъ. Укко или небесному Дедушке приписывается 

твореше м1ра. По однимъ сказашямъ м1ръ сотворенъ Укко въ 

первоначальномъ хаотическомъ состояши, упорядоченъ и укра-

шенъ онъ уже низшими богами, которымъ Дедушка далъ от

дельный стихш въ управлеше; земля и солнечная система укра

шены героями, первыми разумными творешями Дедушки, полу

богами и полулюдьми. По другимъ сказашямъ М1ръ сотворенъ 

самимъ Укко въ томъ виде, въ какомъ мы его видимъ. Нервыя 

сказашя, очевидно, древнейппя. 



— 62 — 

Ботъ какъ о сотворенш М1ра разсказывается въ ФИНСКОМЪ 

эпосе Калевала: „Въ начале временъ не было ни земли, ни 
солнца, ни луны, ни звездъ, были только светъ и вода. Въ не-
объятномъ воздушномъ пространстве жила дева Илматара, пре
краснейшая дочь природы, которая вела жизнь строгую, чистую, 
девственную. Однако въ своей одинокой жизни въ воздушномъ 

пространстве, она наконецъ почувствовала скуку и спустилась 
на поверхность воды. Тутъ поднялся вдругъ сильный восточный 

ветеръ; море взволновалось и волны унесли Илматару далеко 

въ море. Отъ этого она зачала и провела въ беременномъ со-

стоянш 700 летъ (по другому вар1анту 30 летъ) и не могла 

разродиться ребенкомъ. Наконецъ ей стало тяжело носить свое 

бремя, холодъ леденилъ ея члены и она горько стала жаловаться 
на свое неразум1е, что оставила воздушное пространство и взду

мала спуститься на воду, где теперь носится съ места на место 

Въ своемъ горе она обратилась съ молитвою къ Укко, богу 

неба, чтобы онъ пришелъ и освободилъ ее отъ бремени; но 

часъ освобождетя еще не наступилъ, волны по прежнему но

сили ее по поверхности воды. Наконецъ дитя само явилось 

собственною силою на светъ. Это былъ полубогъ и иолучело-

векъ Ванемойне, т. е. старшш смыслъ, высшее сознаше. И онъ 

жилъ мнопе годы на поверхности воды. Разъ надъ нимъ явился 

въ воздухе орелъ; онъ кружился, ища места, где бы свить себе 

гнездо. Ванемойне поднялъ свои колена изъ воды и соединилъ 

ихъ въ виде холма; орелъ свилъ на нихъ себе гнездо и поло-

жилъ семь яицъ. Въ то время, когда орелъ сиделъ на яйцахъ, 
Ванемойне иочувствовалъ, что его колена согреваются и раз-

двинулъ ихъ; яйца упали на дно моря и разбились. Между 

темъ Илматара родила еще сыновей: Илмарина, Леммекена, Ви-

буана и другихъ. Изъ разбившихся яицъ орла Ванемойне и Ил-
маринъ создали землю, небо, солнце, луну и звезды." 

По другому вар1анту м1ръ создался до рождешя Ванемойне, 
въ то время, когда Илматара еще носилась по водамъ, и Ва

немойне, явившись на светъ, нашелъ уже твердую землю. Третш 
вар1антъ разсказываетъ, что самъ Укко создалъ и небо и землю 
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и звезды и все, и далъ землю въ управлеше сыну своему Ва

немойне. 
Эстская сага говорить о сотворенш м1ра следующее: „Укко 

или Дедушка жилъ въ своемъ высокомъ небе; въ его обители 

светило прекрасное солнце. Онъ создал гь героевъ, чтобы поль

зоваться ихъ советами, искуствомъ и силою. Старейшш изъ нихъ 

былъ Ванемойне. Дедушка создалъ его старцемъ, съ седыми 

волосами и бородою, и далъ ему мудрость старческую, но сердце 

юное и даръ поэзш, музыки и пешя. Дедушка слушалъ его 

умные советы, и, когда заботы омрачали его чело, Ванемойне 

играль предъ нимъ на своей дивной ар$е и пелъ ему любимыя 

имъ песни. Второй герой былъ Илмаринъ, въ лучшей поре му
жества и силы, съ мудростш на челе и съ размышлешемъ въ 

глазахъ. Ему былъ данъ даръ искуствъ. Третш герой былъ 

Леммекенъ, юноша блестящей красоты, смелый, веселый, готовый 

на всякш подвигъ. Друие, напр. Вибуане—могущш стрелокъ, 

были не столь замечательны. Все они считали себя братьями и 

Дедушка называлъ ихъ своими детьми. Однажды Дедушка об

ратился къ героямъ и сказалъ: „Въ своей мудрости я решилъ 
создать м1ръ. а  Герои посмотрели пристально ему въ глаза и 

отвечали: „То, что ты решилъ въ своей мудрости, не можетъ 

быть худо." И когда они спали, Дедушка сотворилъ м1ръ. 

Проснувшись, герои терли себе глаза отъ удивлешя при виде 

новосозданнаго М1ра. Но дедушка утомился отъ трудовъ при 

созданш м1ра и легъ отдохнуть. Въ это время Илмаринъ взялъ 

кусокъ лучшей своей стали и выковалъ изъ него сводъ, поста-

вилъ этотъ сводъ какъ шатеръ надъ землею и укрепилъ въ немъ 

серебрянныя звезды и луну; изъ передней обители Дедушки 
взялъ онъ светило-солнце и иосредствомъ удивительнаго меха

низма прикрепилъ его къ своду такъ, что оно теперь само по

дымается и опускается. Въ избытке радости Ванемойне схватилъ 

въ руки свою арфу, воспелъ торжественный гимнъ и соскочилъ 

на землю; певч1я птицы последовали за нимъ и везде, где только 

касалась его танцующая нога, появлялись цветы, и где онъ пелъ 

сидя на камне, тамъ выростали деревья и певч1я птицы сади

лись на нихъ и пели вместе съ нимъ. Леммекенъ съ торжествомъ 



— 64 — 

бегалъ но л^самъ и холмамъ, а Вибуане пробовалъ свой лукъ. 
Отъ шума проснулся Дедушка и удивился, что М1ръ сталъ со
вершенно инымъ, ч4мъ онъ его создалъ. И онъ сказалъ героямъ: 

„Такъ дети! я создалъ м1ръ какъ простую клёцку; ваше дело 

украсить его. Скоро я населю землю разнообразными зверями 

и потомъ создамъ человека, который будетъ владыкою М1ра. Но 
человека я создамъ слабымъ, чтобъ онъ не могъ гордиться своею 

силою, и вы должны дружиться съ людьми и даже смешаться 

съ ними, чтобы выросло поколете, которое бы не такъ легко 

подчинилось злу. Я не хочу и не могу уничтожить зло; оно 

есть мерило и возбудитель добра." 
По другимъ отрывочнымъ сказашямъ эстовъ, м1ръ возникъ, 

какъ и но Финскому сказанно, изъ яйца или же созданъ непо

средственно самимъ небеснымъ Дедушкою такимъ, какимъ мы 

его видимъ. 

Какъ сотворены были животныя и человЗжъ, объ этомъ не 

сохранилось никакихъ сказанш. Одна эстская сага, въ которой 

создате всего приписывается самому небесному Дедушке, гово

ришь только следующее о появленш человека: „Небесный Де

душка создалъ м!ръ и распростеръ надъ землею небо съ с1яю-

щими звездами, луною и солнцемъ. На земле росли всяк1е цветы, 

травы и деревья и всякаго рода животныя жили весело. Но 

животныя не исполняли воли Дедушки, стали ненавидеть и тер

зать другъ друга. Поэтому Дедушка собралъ ихъ всехъ вместе 
и сказалъ имъ: „Я создалъ васъ, но не для того, чтобы вы 

ненавидели и терзали другъ друга, а чтобы вы радовались о 

своей жизни. Я вижу, что вы не можете жить безъ царя, ко

торый бы управлялъ вами. Для пр1ема его вы должны выко

пать реку. Выкопайте хорошенько, широкую и глубокую, чтобы 
все маленьмя реки могли втекать въ нее. Имя ея будетъ Ета 

30^1, т. е. Мать-река. Выкопанную землю не бросайте куда по
пало, но собирайте ее въ одинъ холмъ, на которомъ я велю 

вырости прекрасной роще, и тамъ будетъ жить вашъ царь — 

человекъ. И долины и овраги пусть будутъ вокругъ него, чтобы 
онъ былъ защищенъ отъ ветровъ и солнечнаго жара. Я вижу, 

что васъ собралось здесь достаточно, всякш изъ васъ знаетъ 
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свою силу; ну, за работу!" Дедушка ушелъ, и все взялись за 
работу. Заяцъ и лисица вымерили длину реки. Заяцъ скакалъ 
впереди, лисица шла за нимъ и хвостъ ея тащился по земле, 

оставляя следъ на земле для указан1я, где должно копать русло 

реки. Кротъ провелъ первыя борозды; за нимъ шелъ барсукъ; 
сероглазый волкъ разрывалъ землю лапами; медведь таскалъ вы
рытую землю, ласточки и все друпя птицы были въ работе. 

Когда русло реки было готово, опять явился Дедушка, осмо-

трелъ работу и остался ею доволенъ. Онъ похвалилъ всехъ ра-

ботниковъ. Барсукъ и медведь казалось работали усерднее всехъ, 
такъ что были покрыты совершенно землею и грязыо. „Хорошо!" 

сказалъ имъ Дедушка; „эту грязную одежду оставляю вамъ на

всегда в'ь качестве почетнаго кафтана въ память вашего усердгя. 

Ты, волкъ, видно также усердно трудился лапами и рыломъ, 

пусть оне и останутся у тебя черными. Но где же ракъ? у 

него много рукъ и онъ могъ бы славно работать; не спалъ ли 

онъ?" Ракъ, только что выле;ъ изъ грязи и удивлялся, что 

Дедушка его не замечаешь; онъ вскричалъ но своей глупости: 

„Дедушка, где твои глаза, что ты меня не видишь? Они верно 

у тебя назади." — „Ахъ ты выскочка, сказалъ Дедушка; съ 

этого времени твои собственные глаза будутъ у тебя назади." 

Покончивъ съ ракомъ, Дедушка увиделъ овсянку, перелетающую 
съ ветки на ветку, выставляющую свои прекрасныя перья на 

солнце и безпечно чирикающую. „Овсянка!" сказалъ Дедушка; 

„видно ты ничего не делала, а выставляла только свои перья 

на показъ другимъ?—„Дедушка", отвечала Овсянка, работа 

была грязная и я не могла пожертвовать своею золотистою одеж
дою и пачкать свои серебристые штаны,—что ты самъ на это 

скажешь?" — „Легкомысленная нарядница! сказалъ съ гневомъ 

Дедушка. Съ этого времени ты будешь носить черные штаны 

и въ наказаше никогда не будешь утолять своей жажды изъ 

ручья, а должна будешь пить капли съ листьевъ и, вместо пешя, 

будешь только пищать." После этого Дедушка влилъ въ русло 

реки изъ золотой чаши воды, далъ ей отъ своего дыхашя жизнь 

и указалъ, въ какую сторону она должна течь. Такъ образова

лись река Эмбахъ и холмъ Домбергъ въ Дерите. Сага продол-
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жаетъ: „Дедушка сотворилъ человека и поселилъ его на холме 
и въ рощахъ у Матери-реки. Мало ло малу люди распростра

нились отсюда повсюду. Сначала все—и человекъ и животныя 

умели говорить, но этотъ языкъ былъ простой, будничный, для 
выражешя обыкновенныхъ потребностей. Дедушка собралъ всехъ 

живыхъ тварей, чтобы они научились праздничному языку, т. е. 
уменью складывать песни во славу Божш и для собсгвеннаго 
удовольств1я. Въ назначенный день все собрались къ холму 

Дедушки, на берегъ Матери-реки, где росли прекрасный рощи. 

Поднялось чудное дуновеше ветра, ибо съ неба сходилъ великш 

певецъ Ванемойне. Спустившись на холмъ, Ванемойне иогладилъ 

свои волосы и бороду, поправилъ свою одежду, откашлялся и 

сталъ настраивать свою арфу. Сначала иоигралъ онъ немного 

на арфе, а иотомъ началъ и петь подъ арфу и пелъ онъ такъ 

хорошо, что у всехъ трепетали сердца и самъ онъ былъ тро-

нутъ. Все молчало. Мать-река остановилась въ течеши, ветеръ 

утихъ; леса, животныя и птицы все слушали внимателъно. Но 

не все поняли песнь Ванемойне. Деревья лесныя заметили только 

шумъ, когда Ванемойне спускался съ неба и поэтому, когда ты 

прогуливаешься но лесу и слышишь его святыи гимнъ, то знай, 

что божество близъ тебя. Мать-река заметила шелестъ одежды 

Ванемойне и поэтому, она, когда всиоминаетъ весну своей мо

лодости, шумитъ точно также, какъ слышала тогда. Ветеръ 

заметилъ одни свистяпце звуки; однимъ животнымъ понравился 

звукъ, издававшшся при натягивавш струнъ, другимъ —звуки, 
издававппеся при пробе струнъ. Певч1я птицы, особенно соловей 

и жаворонокъ наметили первоначальную игру на арФе безъ пешя. 

Судьба рыбъ была самая незавидная: оне высунули свои головы 
изъ воды только до глазъ, а уши забыли въ воде; оне видели 

движешя устъ Ванемойне и подражали ему, но звуковъ не слы

шали и поэтому остались безгласными. Одинъ только человекъ 
нонялъ все; поэтому только его песня трогаетъ сердце до глу
бины и достигаешь престола небеснаго Дедушки. Ванемойне 

восхвалялъ въ своихъ пЬсняхъ велич1е неба и красоту земли и 
ггЬлъ о счастш и несчастш человеческаго рода. При этомъ онъ 

илакалъ такъ горько, что слезы его промочили на немъ насквозь 
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шесть верхнихъ одеждъ и семь рубашекъ. Потамъ ушелъ онъ 

опять въ обитель небеенаго Дедушки играть и петь иредъ нимъ 

и только иосвященныя уши слышатъ иногда въ небесной выси 

далек1е, дивные звуки его песни. Чтобы люди не забыли его 

пЬшя, для этого онъ время отъ времени до ныне посылаегъ 
своихъ посланниковъ. 

По ФИНСКИМЪ сказашямъ первосозданные герои Дедушки не 

только научили людей музыке, пенно и другимъ искуствамъ, но 

и сроднились съ ними, женились на дочеряхъ человеческихъ; 
эстск1я же сказашя брака Ванемойне не допускаютъ. Эстскгя 

саги говорятъ, что Ванемойне ходилъ свататься къ дочерямъ 

земнымъ; но такъ какъ Дедушка сотворилъ его седымъ старцемъ, 

то ни одна изъ дочерей земныхъ не хотела за него выходить, 
хотя игра и иенте его очень нравились имъ. Отъ печали онъ 

удалился въ уединенный лесъ. Здесь отыскалъ его веселый братъ 

Леммекенъ; но, не смотря на все свое остроум!е и шутки, 
не могъ развеселить его; Ванемойне лилъ слезы и арфа его оста

валась безмолвною. Наконецъ онъ вышелъ изъ лесу на берегъ 

озера Эндла и запелъ грустныя песни о томъ, что и мудрость 

ничто предъ юностпо. Ходя по берегу, онъ увиделъ въ траве 

улыбающееся дитя, которое протягивало къ нему рученки. Ребе-

нокъ звалъ и искалъ матери, но нигде не находилъ. Тогда Ване

мойне взялъ девочку на руки, пошелъ съ нею къ Дедушке и 
сказалъ: „Отецъ, подари мне это дитя." Дедушка исполннлъ его 

просьбу и милостиво посмотрелъ на малютку, и съ этого момента 

глаза ея всегда с1яли какъ звезды и волосы светились какъ 

золото. Она выросла въ статную девушку и Ванемойне научилъ 

ее искуству сладко говорить, а дядя Илмаринъ подарилъ ей чуд

ный вуаль, искусно сделанный изъ самыхъ тончайшихъ сере-

брянныхъ нитей. Она жила около озера Эндла *) и воспевала 

здесь свои чудныя песни и слагала удивительные разсказы. 

Имя ея было Ютта. Она полюбила сына Илмарина, Эндла, но 

юноша умеръ. Горько плакала она о потере милаго. Для уте-

*) Озеро это находится близь дороги изъ Дерпта въ Ревель. Окрестности этого 
озера действительно прекрасны и жители этой страны отличались особенною по&тичноспю. 
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шешя ея, Илмаринъ подарилъ ей чудный вуаль, сделанный 

изъ тончайшихъ золотыхъ нитей. ТОтта и теперь живешь еще 
у озера Эндла; она указываешь ирилетающимъ весною птицамъ 
м^ста ихъ жительства, а иногда ходитъ по берегу и оплаки-
ваетъ смерть своего возлюбленнаго. Когда она подымаетъ свой 
вуаль, то смотритъ въ счастливое прошедшее и проживаетъ 
снова сладюя мгновешя. Иногда она даетъ этотъ вуаль и смерт
ному человеку, и отъ этого происходишь то, что во время песни 

и разсказа снова возстаетъ предъ нашими духовными очами 

прошедшее. Теперь никто более не видишь Ютту и Ванемойне. 

Въ иоследнш разъ они явились во время летняго праздника на 

берегу Матери-реки, Ютта въ виде старой девы, съ морщи

нами на лице, опираясь на клюку, а Ванемойне въ виде ма-

ститаго, седаго старца, съ арфою въ рукахъ. Ютта пела о ра-

достяхъ своей юности, о недостаткахъ настоящаго и преиму-

ществахъ прошедшаго, и о томъ, какъ много жениховъ свата
лось къ ней и какъ она всемъ имъ отказывала. Но легкомыс

ленный народъ покрылъ ея песню неиетовымъ смехомъ и шу-

момъ. Герольды съ трудомъ усмирили народъ. Тогда заигралъ 
и запелъ самъ Ванемойне, стоя на холме. Все слушали въ 

глубокомъ молчанш. Но когда последшя слова повторилъ голосъ 
старицы, то поднялся опять неистовый смехъ. Тогда Ванемойне 

гневно взглянулъ на толпу и разорвалъ все струны на своей 
ар$е. При виде этого толпа умолкла въ изумленш. Но старецъ 

и старица оба исчезли и съ техъ поръ никто никогда ихъ не 
видалъ более. — Очевидно, что Ютта („щи—разсказъ) не что 

иное, какъ олицетворенная поэз1я. Въ этомъ разсказе объ Ютте, 

поэтически изображается время поэзш эстовъ до пришеств1я 

немцевъ и потомъ время потери эстами на берегахъ Эмбаха 
независимости и вместе съ нею благосостояшя и поэзш. 

Приведенный нами саги о начале м1ра очевидно сохрани

лись не въ иодлинномъ древнемъ виде, а потерпели сильное 
изменете при столкновенш съ библейскимъ учешемъ; оне не 

более какъ смесь древнихъ языческихъ сказанш и библейскаго 
ученщ о начале м1ра и рае. 

Точно такого же характера и сага о раздаче народамъ 
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именъ и языковъ, только составлена она въ свойственномъ эсту 

сатирическомъ духе. Вотъ эта сага: „Небесный Дедушка по-
желалъ распространить родъ челов4ческш но всему лицу зем
ному и дать каждому народу особые обычаи, особый языкъ и 

особое имя. Для этого все племена должны были собраться въ 
назначенный день на Синей горе. Вода и огонь суть враж

дебные элементы: они стремятся уничтожить другъ друга. 
Если человекъ содействуетъ одному изъ нихъ, то побеждаемый 

не поддается безъ борьбы. Вы конечно слышали и видели, 

какъ влитая въ котелъ и мучимая огнемъ вода сначала издаетъ 
жалобные тошае звуки, потомъ подымается шумное клокотанье 

и вода напрягаетъ все свои силы, чтобы пролиться чрезъ края 

котла и уничтожить своего врага. Этотъ опытъ предиринялъ 

Дедушка, чтобы изъ звуковъ и движешя мучимой огнемъ воды 

заимствовать языки, имена и нравы для всехъ народовъ. Де

душка началъ съ ранняго утра свои приготовлешя. Онъ развелъ 

огонь, поставилъ надъ нимъ треножникъ, а на треножникъ 

котелъ съ таинственною жидкостш. Не усшЬлъ онъ еще окон

чить это приготовлете, какъ явился къ нему народъ статный 

и бойкш. „Ого! видно рано встали; вы нравитесь мне!" сказалъ 

Дедушка; „но котелъ еще не кипитъ; чемъ вознаградить мне 

ваше усерд1е? Отнимать у васъ время напрасно не хочу. Вотъ 
что: вы будете называться моимъ первымъ народомъ, езйга1шаз, 

и мой собственный языкъ пусть будетъ вашимъ языкомъ." 

Такъ явились эсты или первый народъ Дедушки, они удосто
ились чести говорить его языкомъ и быть свободными отъ всего, 

что непр1ятно для Бога и служитъ тяжестью для ближняго. 

Кто знаетъ всехъ техъ, которые потомъ приходили сюда? Кто 

назоветъ ихъ имена? и кто имелъ несчастье быть со всеми 
ими знакомымъ? Все получили себе имя и языкъ по своимъ 

свойствамъ. Наступалъ уже вечеръ и Дедушка радовался, что 

богатый делами день приближался къ концу, люди более не 
приходили и Дедушка сталъ тушить огонь. В другъ появились 

люди длинноносые, съ Фальшивыми и посыпанными мукою во
лосами на голове, въ пестрой дроздоподобной одежде и обве

шанные всякою всячиною. Дедушка посмотрелъ на нихъ косо 
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чрезъ плечо и сказалъ: „легкомысленные наряды отняли у васъ 

время! Раздуйте теперь сами огонь." При начале кип^шя вода 
въ котле издавала звуки: ОеиЪзсЫ Беи^зсЫ Потомъ закипела уже 
вполне: 8акза! Закза! „Хорошо!" сказалъ Дедушка; „довольно! 

вы услышали теперь ваше имя и языкъ, идите теперь." За 

темъ пришли руссюе. Съ ними расчетъ былъ также короткш. 
После нихъ Дедушка думалъ, что все уже покончено, разбро-

салъ горевппя еще головни и легъ отдохнуть. Но вотъ пришла 

еще толпа людей ленивыхъ, неумытыхъ и безстыжихъ. Они 

оправдывали себя далекимъ разстояшемъ и худою дорогою. 

„Для ленивцевъ и негодяевъ у меня нетъ особаго имени и 

языка!" сказалъ имъ Дедушка. „Не желаете ли, чтобъ я снова 

развелъ огонь? Внрочемъ, погодите, не прочитаю ли я что либо 

на поверхности воды." Онъ посмотрелъ въ котелъ; на воде 

была пена; онъ оттолкнулъ поварешкою пену и бросилъ одну 

поварешку пены на землю. Упавшая пена произвела известный 

звукъ: Латшъ! „Хорошо!" сказалъ Дедушка; „имя ваше будетъ 

Латшъ, Латвишъ, и языкъ вашъ пусть составится изъ оскре

бышей всехъ другихъ языковъ." Такъ получили свое имя и 

языкъ латыши. Дедушка после этого ушелъ на небо; котла 

нетъ более тамъ; но место, где горелъ огонь, еще видно, и 
въ то время, когда все друне холмы блестятъ при схянш 

солнца, эта гора покрыта синимъ дымомъ."—Где находится 

Синяя гора, сага не указываетъ; но верстахъ въ 20 отъ Воль-

мара къ Лемзалю есть гора, которая действительно кажется 
издали всегда покрытою синимъ дымомъ. 

Укко или Дедушка былъ самымъ уважаемымъ и любимымъ 

богомъ древнихъ эстовъ; въ честь его были самые торжест

венные праздники, ему приносились постоянно жертвы. По 

представление эстовъ, онъ жилъ въ неописанно красивыхъ не-

бесныхъ чертогахъ, окруженный героями—своими детьми и 

другими низшими добрыми богами, его вассалами. У Укко была 
и супруга Атта или Маа-ета—Бабушка, Мать-земля, добрая 

хозяйка, но объ ней будетъ речь впереди. Укко въ сагахъ 
иногда называется еще Тара. Откуда взялось и что значитъ 

это слово, изследователи эстской миеологш не могли еще опре
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делить. Некоторые полагаютъ, что Тара все равно что скан

динавски* Торъ. Но между Тара эстовъ и Торомъ скандинавовъ 

нЬтъ никакого сходства: Тара—богъ добрыхъ, полезныхъ воз-

душныхъ явленш, а Торъ—богъ грозныхъ явленш грома и 

м о л н ш .  С л о в о  Т а р а  н е  п р о и з о ш л о  л и  о т ъ  р у с с к а г о  с л о в а  с т а р ы  й ?  

э с т ъ  и  т е п е р ь ,  п о  с в о й с т в у  с в о е г о  я з ы к а ,  в м е с т о  с т а р ы й  

говоритъ тара. Слово Тара след. не есть ли просто русскш 
переводъ имени У кко или ЛУапа 18а? Это мнете темъ веро

ятнее, что ФИННЫ, ближайдпе соседи скандинавовъ, не знаютъ 

бога Тара. Мнете некоторыхъ, что Тара былъ отдельный 

отъ 3 кко богъ, именно богъ войны, и что въ честь его былъ 

особый музыкальный инструментъ ТагарШ, не им$етъ никакого 

основатя. Ни въ ФИНСКИХЪ, ни въ эстскихъ сагахъ нетъ ни 
слова о боге войны. 

2) Пикеръ. Первобытный человекъ не могъ представить, 
чтобы все небесныя явлешя, пр1ятныя и грозныя происходили 

изъ одного источника. Каждое величественное явлете имело 

по его представление свою самостоятельную причину. Напр. 

буря, преклоняющая главы могучихъ дубовъ и вырывающая 

изъ земли сосны съ корнями, могла происходить изъ одного 

источника съ грозными морскими волнами; но пр1ятное, тихое 
веяте ветра, касающееся освежительною прохладою щекъ, 

должно было исходить изъ другихъ устъ. Грозный богъ, ог
ненный стрелы котораго при страшныхъ раскатахъ грома за-

жигаютъ хижину и раздробляютъ на поляхъ камни и въ лесахъ 

деревья, не могъ быть темъ самымъ, который заставляетъ на 

земле рости траву, цветы, ягоды, хлебъ и научаетъ пчелу 
высасывать медъ изъ цветовъ. 

Грозный богъ молнш и грома у эстовъ назывался перво
начально А1ке (а!ке, акте вспыльчивый) и Кои (ко^а) ИЛИ ]би 

(сила, сильный); а въ последствш стали его называть также 

Пикеръ, Пикеръ—таатт.. Назватя Пикеръ въ ФИНСКОЙ МИФОЛО-

гш нетч»; оно заимствовано эстами отъ русскихъ или латышей 

и есть измененный Перунъ или Перкунъ. Ахке или Пикеръ 

представляется въ сагахъ то едущимъ по небесному железному 

мосту въ колеснице съ медными колесами, отъ которыхъ сы-
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пятся искры и раздаются удары грома; то бросающимъ изъ 
лука огненный стрелы, то стучащимъ молотомъ, то съ огнен-
нымъ мечемъ въ рукахъ. Пикеръ хотя страшный и грозный, 
но не злой; нанротивъ, онъ наказываетъ своими стрелами злыхъ 
духовъ. Если же случаются отъ молнш несчаст1я, то здесь 

виноватъ не Пикеръ, а злые духи: когда Пикеръ гоняется за 

ними, они прячутся въ земные предметы и потому вместе съ 

ними поражаются стрелами Пикера и эти предметы. После 

Укко, Пикеръ былъ самый уважаемый богъ. Ему часто прино

сились жертвы и молились, что-бы онъ щадилъ посевы. Со

хранилась следующая языческая молитва къ Пикеру: „Любезный 

Пикеръ! Мы жертвуемъ тебе быка, у котораго два рога и 

четыре копыта, и просимъ тебя о нашихъ поляхъ и посевахъ, 

чтобы наша солома была меднокрасная, наши хлеба золотистыя. 

Прогони все черныя тучи куда нибудь, чрезъ болышя болота, 
высок1е леса и широк1я пустыни. Дай нашимъ полямъ и по

севу сладкш дождь и плодород1е. Святой Пикеръ! Сохрани 

наши поля, чтобы они приносили внизу хорошую солому, вверху 

хоронпе колосья, а внутри хоронпя зерна." — Въ честь Пикера 
былъ праздникъ въ начале декабря нодъ назвашемъ ^и1ш1. 

3) Божества: солнце, луна и звгъзды. Хотя Укко былъ богъ 
всего М1ра, но планеты и звезды, по верование эстовъ, имели 

своихъ боговъ. Боги эти хотя низппе, ч$мъ Укко, но полные 

хозяева каждый въ своей области. Первоначально эсты, конечно, 

обоготворяли видимыя матер1альныя светила, а потомъ ужо 

одухотворили ихъ. Солнце, луна и звезды имели женъ и детей. 

Они пр1езжали торжественно въ колесницахъ на землю за не
вестами и сватали дочерей героевъ. Дома у себя они жили 

въ ирекрасныхъ дворцахъ, имели множество лошадей, экипажей 

и кучеровъ. Между звездами высшимъ божествомъ считалась 
большая медведица. Въ саге КоИ; и Атапк солнце является уже 

простымъ светиломъ Дедушки; только зажигаше солнца пору

чено имъ Койту, а гашеше Эмарику, существамъ живымъ, 
вечнымъ жениху и невесте. 

Кроме этихъ боговъ небеснаго пространства эсты молились 
еще богу и богине ветровъ: *ии1е .щта!, 1ии1е егаа, тагашет. Но 



кроме названш этихъ въ сагахъ объ нихъ ничего не говорится. 

Только видно, что имъ молились въ болезняхъ. Эсты вообще 

верили, что все болезни происходятъ отъ ветровъ. Северное 

с1яше въ эстскихъ сагахъ является движетемъ и сражетемъ 
особыхъ огненныхъ духовъ, которые называются шгшаИзей. 

Боги водяные. Между боготворимыми земными предметами 
у эстовъ первое место занимаетъ вода. Уяее простой взглядъ 

на неизмеримую морскую поверхность и грозиыя бурныя волны, 

на быстро текущую реку, на шумящш водопадъ и всеистреб-

ляюпце разливы, на тих1я покойныя воды озеръ и на чистые 

прозрачные источники, давалъ большую иищу религшзному чув

ству. Еще более развивалось это чувство благоговйшя въ че

ловеке, когда онъ узналъ, какъ легко поглощаютъ волны его 

жизнь и съ другой стороны, сколько пользы доставляетъ ему 
вода, утоляя жажду и холодъ, обмывая его тело и одежду 

и проч. 

У эстовъ вода была въ великомъ уваженш. У нихъ до 

сихъ поръ мнопе реки, озера и источники называются святыми. 

Изъ рЗжъ, кроме Эмбаха, особенно святою считалась речка Вы-

ханда, берущая начало въ Дерптскомъ уезде въ Оденпескомъ 

приходе, при деревне Илмъервъ и по соединенш съ рекою Мяда 
впадающая въ озеро Пейпусъ. Река эта считалась такою святою, 

что никто не смелъ около нея срубить дерево или сломать 
ветвь на немъ; смельчакъ, решавпийся на это, долженъ былъ 

умирать въ томъ же году. Ключъ, изъ котораго она вытекаетъ, 

очищался ежегодно и эсты верили, что если въ него попадаетъ 

что либо нечистое, то явится непогода и язва. Гутславъ раз-

сказываетъ, что одинъ иомещикъ иостроилъ на этой реке мель

ницу и запрудилъ ее; какъ на грехъ, открылась продолжитель

ная непогода. Эсты взяли и сломали мельницу. Речке этой въ 

древности жертвовали не только животныхъ, но даже, по сви

детельству Гутслава, детей. — Изъ озеръ святыми считались 

РйЬа — святое озеро, Илмъервъ, Эндлаервъ и друпе. Свя

щенные источники разделялись на источники жизни ( е1и ЬаШкай), 

источники глазъ (зНша ЬаШкай), источники погоды (Пта Ьа1Шш1). 
Источники погоды (большею частно реки и маленьюе озера) 



считались бездонными и всякш, кто осмеливался измерять глу
бину ихъ, подвергался гневу боговъ. Обыкновенною жертвою 

имъ была козлиная голова. Вода источниковъ жизни заключала, 

по веровашю эстовъ, целительную и обновляющую силу, под

держивающую юность. Въ ней купали детей; девицы въ ново-

луше умывали ею свои лица, чтобы они скоро не поблекли. 

Вода глазныхъ источниковъ исцеляла глазныя болезни. Имъ 

всегда приносилась благодарственная жертва, какъ то: лоскутокъ 

матерш, крашенная пряжа, иеро, прядь льна или шерсти, иногда 

также мелкая серебряная монета. Бедный, неимевшш ничего, 

чтобы принести въ жертву, просто скоблилъ ножемъ въ источ-

никъ съ чужой монеты или брошки, потомъ обмывалъ свои 

глаза, приговаривая: „белое серебро источнику, светлость моему 

темному глазу." 

Богъ воды назывался у эстовъ и ФИННОВЪ АХТИ или Ахто 

(отъ аШ, вероятно, после произошло слово \уаМ—пена). АЫз, 
аЪ&з встречается и въ индшскихъ водахъ и значить озеро, море. 
Ахти приписывались человеческш образъ, человечестя чувства 

и страсти. Онъ представлялся въ виде почтеннаго старца, съ 

травонодобною бородою и волосами, въ плаще изъ пены. Въ 

сагахъ онъ называется госиодиномъ водъ, обладателемъ огром-

ныхъ сокровищъ, поглащаемыхъ водою. Онъ вообще не мило-

стивъ, не возвращаетъ того, что попадаетъ въ его руки. Но 

иногда и его сердце возбуждается къ состраданш. Такъ въ одной 

саге разсказывается, что разъ пастушокъ уронилъ свой ножъ 

въ воду и плакалъ на берегу. Ахти услышалъ его плачъ, сталъ 

бросать волны на берегъ и вместе съ ними выбросилъ золотой 

ножъ. Невинный мальчикъ не бралъ этого ножа, говоря, что 

это не его ножъ. Ахти сталъ снова бросать волны и выбро

силъ серебряный ножъ. Мальчикъ не бралъ и этого ножа. На-

конецъ, Ахти выбросилъ настоящш ножъ, который мальчикъ съ 

радостш призналъ своимь, Въ награду за честность мальчика, 
Ахти иодарилъ ему и серебряный и золотой ножи.— Ахти редко 
возвращаетъ утопленниковъ; души ихъ очень нравятся ему; 

онъ держитъ ихъ въ своихъ подводныхъ обителяхъ и доставля
ем имъ всяк1я наслаждешя. У Ахти есть всяк1я богатства; но 
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главное его богатство составлятотъ рыбы. Богатства его скрыты 

въ пропастяхъ и пещерахъ подводныхъ. Место жительства 

самаго Ахти называется Ахтюла. У Ахти есть супруга—ЛУее 

етапй, \геета, т. е. госпожа или матерь водъ. Она представ
ляется въ виде почтенной старушки, доброй, тихой, гостепршмной 

и заботливой хозяйки. Нарядъ ея следующш: на голове серая, 
водоподобная шапочка, сорочка, нагрудникъ изъ кисеи, якъ, об

шитый нежными бусами и сверхъ всего пенообразный илащъ. 

Ахти призывали во время бури, наводнен1я, ловли рыбы и проч.— 

Проч1я водяныя божества назывались АЬШазе<1—жители Ахтюлы, 

АЬй ^а§1—войско Ахти, АЫа 1арзе<1—дети Ахти, АЪй пет<1— 
дочери Ахти, пакШ—русалки, заманиваюпця иногда въ воду 

живыхъ людей. Все они подчинены Ахти и его супруге какъ 

дети и подданные. Они живутъ не только въ моряхъ, но и въ 

озерахъ, рекахъ, источникахъ и колодцахъ. Они изображаются 

маленькими, но способными принимать и громадные телесные 

размеры. Все они добрыя, приветливыя, услужливыя существа.— 
Чтобы вода зимою въ источникахъ не замерзала, боги каждою 

осенью бросаютъ въ нее теплый камень (§(^'а йщ), а каждою 

весною холодный камень, чтобы вода летомъ отъ тепла солнеч-

наго не испортилась, а оставалось бы всегда свежею. 

Вот земные. Эсты, подобно другимъ народамъ древности, 
считали землю божественнымъ существомъ и чествовали ее подъ 

образомъ щедрой матери, дающей пищу человеку и животнымъ. 

Называлась она таа-еша, мать земля. Она была супругою Укко. 
Ее призывали какъ покровительницу плодород1я, у нея просили 

помощи во всехъ слабостяхъ и болезняхъ. Въ древнихъ сказа-
шяхъ эстовъ и ФИННОВЪ встречаются иногда и друыя подчинен
ный матери земле божества, но безъ всякаго определеннаго 

круга деятельности, таковы напр. Кдпйоз, Коп^и^а, Е§тез и пр. 
Видно, что эти древшя божества были забыты эстами и Финнами, 

когда они изъ более теплыхъ и плодородныхъ странъ должны 

были переселиться въ нынештя холодныя, неплодородный стра

ны, где и одному божеству земли нечего было делать и где не 

столько давла сама земля, сколько трудъ человека. 

Лучшихъ кормильцевъ для себя ФИННЫ И эсты видели въ 
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дремучемъ лесе и въ море, озерахъ и рйкахъ. Поэтому боже
ства водяныя и лесныя у нихъ пользовались большимъ уваже-
шемъ нежели божества земли. Лесной богъ у ФИННОВЪ назы

вался Тап1о (отъ 1,арта—убивать), а у эстовъ Гальясъ (зеленой), 

те1за 1за (лесной отецъ), те1за кипт^ (лесной царь). Онъ пред
ставляется въ виде старца съ седою бородою, въ высокой 

шляпе изъ сосновыхъ и еловыхъ иглъ и въ шубе изъ древеснаго 

мха. Его называли мудрымъ, справедливым^ внимательнымъ, 

господиномъ земли, благодетелемъ и т. д. Эгштети эти даказы-

ваютъ, что онъ пользовался великимъ уважешемъ. По ФИНСКИМЪ 

сагамъ у тапю была супруга Мимерки милая мать лесовъ. 

Какъ тапю, такъ и супруга его иногда изображаются въ не

обыкновенной пышности, въ короне и бршшантахъ, иногда же 

въ лохмотьяхъ. У Тапю были свои замки въ дремучихъ лесахъ, 

где собраны были всяюя сокровища. Ключи отъ этихъ сокро-

вищъ находились въ рукахъ Мимерки. Главное богатство Тато 

составляли многочисленные лесные звери и полевыя животныя. 

Безъ его изволешя нельзя было находить дичи; поэтому охот-

никъ иредъ отправлешемъ на охоту всегда молился ему и обе-
щалъ богатую жертву, если онъ погонитъ ему на встречу дичь. 

Такъ какъ дикихъ зверей и всякихъ животныхъ было 

очень много и Тапю съ его супругою однимъ было трудно 

уследить за всеми ими, то у нихъ были помощники и помощ

ницы. Богомъ домашнихъ животныхъ былъ КакН, кафказ^а^'а-
Ему молились весною при выгоне скота и въ честь его совер

шался праздникъ около недели всехъ святыхъ. Въ управленш 

дикими зверями и птицами Тапю помогали его сыновья и дочери. 

Въ ФИНСКИХЪ рунахъ упоминается о сыне Тапю Н и р и к и, 

статномъ мужчине въ серой синей мантш, съ высокою красно-
б у р о ю  ш л я п о й  н а  г о л о в е ,  и  о  д о ч е р я х ъ  е г о  п о л н о г р у д о й  Т е л л е р в о  

и веселой, привлекательной Т у л и к и. Въ эстскихъ сагахъ 

этихъ именъ не встречается; въ нихъ упоминается только о 
третьей дочери Гальяса или Тапю, которая называется просто 

те^за ри^а, лесная дева. Она защищала домашнш скотъ отъ 
нападешй хищныхъ зверей. У ней была Флейта въ рукахъ; 

звуками Флейты она собирала разбродившихся зверей лесныхъ. 
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Деревья въ лесу имели также своихъ покровителей, осо
бенно дубъ, липа, рябина. Высшими божествами деревъ у 

ФИННОВЪ были Леммесъ и его жена Кати, заботивппеся о росте 

деревъ. Въ эстскихъ сказашяхъ именъ этихъ не встречается; 

однако и у эстовъ какъ отдельный деревья, такъ и целыя рощи 

считались священными. Деревьямъ приносили въ жертву свежую 

кровь животныхъ, поливая ею корни деревъ, также свежую 

похлебку. На лугахъ и иастбищахъ иодъ деревьями на неболь-
шихъ камняхъ приносили жертву за скотъ и лошадей; кроме 

снЬдомыхъ жертвъ приносили между ирочимъ иучекъ лошади-

ныхъ волосъ, перевязанный красною шерстью. 

Богиня травъ, муравы, цветовъ въ эстскихъ сагахъ назы

вается Мурогейтъ (МигокеИ), т. е. матушка-мурава. Она 
имела дочерей, которыя навевали пр1ятные сны на людей. Оне 
были очень добрыя божества. Въ летнш праздникъ около 

Иванова дня собирали цветы счастья (оппе Ш1ес1), плели 
изъ нихъ венки, вешали оные на ветвяхъ деревъ и когда они 

засыхали, то брали и клали ихъ подъ подушку и по навеяннымъ 

ими снамъ гадали о будущемъ. При жертвоприношетяхъ деревь

ямъ и богине травъ молились и о скоте; такъ въ одной язы

ческой песне молится приносящш жертву: „пошли счастье ро

гатой скотине, охраняй нашихъ копытныхъ, покровительствуй 

нашимъ пернатымъ." 

Въ эстскихъ сагахъ, песняхъ и сказкахъ упоминается еще 

о богине Е6и§-и^а, покровительнице беременныхъ женщинъ, ро-
дильницъ и новорожденныхъ младенцевъ; такъ въ сказанш о 

сыне Калева Линда призываетъ К6и^иЦ)а въ своихъ трудныхъ 

родахъ. 

По веровашю эстовъ каждый домъ, каждая клЬть и хлевъ 

имели своихъ духовъ покровителей, которые назывались Ьоопе 

Мф'ай, и та]а швдай, т. е. покровителями дома. Имъ прино
сились постоянный жертвы: съ напитковъ сдували всегда пену 

на полъ въ даръ покровителю дома, равно и отъ пищи уделя

лась ему всегда первая доля. При жертвоприношешяхъ имъ 

пускали кровь изъ безъименнаго пальца и отмечали этою кровно 

дома и хлевы и молились такъ: „я нарекаю тебя своею кровш 
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и обручаю тебя своею кровш и отмечаю свой домъ, конюшню, 
хлевы и курятники В7> благословете. Благослови оные моею 

кровш и твоею силою." 
Очагъ у древнихъ эстовъ считался святынею. Онъ. назы

вался Ко11, КоМе и покровитель духъ очага также назывался 
Колль. Каждый разъ но сваренш похлебки лили несколько ло-
жекъ въ очагъ въ золу. Золу собирали старательно въ одну 

кучу и бросали въ нее яйца и даже монеты. При печенш хлеба 

делали маленькш хлебикъ Коллю (Ко1И как), ставили его на 
особый столикъ и после разламывали его и давали каждому 

члену семейства по кусочку. Коллю приносили въ жертву и 

снопъ новожатаго хлеба и хранили этотъ снопъ до декабрскаго 

праздника; тогда бросали его въ потолокъ и гадали о будущемъ 

урожае (КоШ шЪк). Коллю уделяли часть и отъ мяса, которую 

после съедали пастухи и собаки. Теперь именемъ Колля пуга-

ютъ детей: Ко11 1и1еЬ, Колль идетъ. 
На каждомъ дворе, недалеко отъ избы, былъ отгорожен

ный уголъ. Онъ считался священнымъ. Сюда бросались зола 
изъ очага и печи, соръ изт> комнатъ, ноги и головы зарезывае-

мыхъ иетуховъ, куръ и гусей; сюда же выливали кровь зарезы-
ваемыхъ птицъ и кружка свежаго нива. Рядомъ съ этимъ угломъ 

былъ другой, куда бросали кости болыпихъ животныхъ. Неда

леко отъ каждаго была также неболыпимъ камнемъ покрытая 

яма, въ которой разводили огонь предъ отправлешемъ въ даль

нее иутешеств1е. 

Въ ФИНСКОЙ ми0олог1и упоминается еще о следующихъ бо-

гахъ: Киммо (неорганической природы), Суккам1эли или Лемпо 

(любви), Мунну (глазныхъ болезней), Леммасъ (целительница 

ранъ), Суонетаръ (костоправъ и жилоправъ), Уни или Унтамо 

(сна), но у эстовъ этихъ именъ не сохранилось. 

Боги подземные. Финны и эсты верили, что смерть, этотъ 
страшный и непостижимый актъ природы, не совсемъ прекра
щаете и уничтожаетъ жизнь человека, но что для человека 

есть жизнь и по ту строну гроба и что онъ тамъ имеете те 

же самыя потребности, как1я и живые. Поэтому они клали съ 
цокойникомъ въ гробъ пищу, одежду, ножъ, огниво, котелекъ, 



мыло, головную щетку, топоръ, а иногда и друпе необходимые 

житейсое предметы. Вместе оъ эгимъ они верили, что мерт
вые могутъ являться, особенно по ночамъ, на землю и вредить 

темъ, которые вредили имъ при ихъ жизни. Поэтому они 

ужасно боялись этихъ ночныхъ посетителей изъ .царства теней 

и употребляли всевозможный средства для воспрепятствовали 

являться имъ на землю. 

Местопребываше умершихъ душъ, по верованш ФИННОВЪ И 

ЭСТОВЪ, находится подъ землею и называлось оно таа1ипе, под
земелье. Вирочемъ, это веровате, позднейшее; первоначально 

они верили, что души умершихъ какъ тени живутъ въ моги-

лахъ, а если могила не принимаешь ихъ (душъ преступниковъ), 
то оне скитаются по земле. Богъ могилъ и ихъ обитателей въ 

древности назывался К а л м ъ; объ немъ часто упоминается въ 
начале сказатя о сыне Калева. Душа самаго Калева обитаетъ 

еще въ могиле и отвечаетъ изъ нея сыну. Тоже самое встре-

чаемъ мы во многихъ языческихъ песняхъ эстовъ. Владыка же 

иозднейшаго подземнаго царства мертвыхъ называется Мана; 

это могучш, страшный богъ. Подземное царство Маны громадно 

и заключаетъ въ себе множество, въ скалахъ высеченныхъ, боль-

шихъ комнатъ. Тамъ есть также отдельные дома, есть реки, 

леса, поля, луга, животныя, птицы, все, что и на земле, толь

ко въ другомъ, страшномъ и грозномъ виде; мертвые тамъ за
нимаются разными работами. У Маны безчисленное множество 

иодчиненныхъ духовъ, которые называются его войскомъ. Мана 

необыкновенно строгъ и несокрушимо могучъ. Онъ не знаетъ 

пощады и никак1я молешя не могутъ тронуть его сердце. Онъ 

знаетъ всяк1я тайны и обладаетъ всеми средствами кудесниче-

ства. Его наружный видъ соответствуете его внутреннему 

существу: онъ изображается старикомъ съ тремя пальцами, въ 

шляпе изъ обрезковъ человеческихъ ногтей и съ большими, опу

щенными на плеча, полями. Впрочемъ онъ самъ никого не уби-
ваетъ; онъ только собираетъ умершихъ въ свое царство и крепко 

сторожитъ ихъ; иногда обманомъ уводитъ туда и живыхъ и 

заставляете ихъ тамъ работать.— Въ ФИНСКИХЪ сагахъ говорится 

и о жене Маны, страшной старухе съ крючкообразными паль
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цами и оотрымъ подбородкомъ и о достойномъ сыне этой милой 
четы, концы крючкообразныхъ нальцевъ котораго железные и 
который очень жестокъ и называется рипа рспз (красный моло-

децъ) или тсана ро18 (старый холостякъ). Эстскгя саги нанротивъ 

ничего не знаютъ о жене и сыне Маны; въ нихъ говорится 

только о Мане и его матери. Самъ Мана называется старымъ 

холостякомъ (^апа ро18 ), а мать его изображается то такою же 

какъ въ ФИНСКИХЪ сагахъ, то въ виде свирепой, прожорливой 

кобылы. Финсшя саги говорятъ и о дочеряхъ Маны и описыва-

ютъ ихъ черными, маленькими, безобразными и злыми. 

По сказатямъ ФИНОВЪ ОТЪ безстыжей дочери владыки смерти 

Маны Лав1атары и легкомысленнаго ветра призошли все злые духи. 

Начальникъ злыхъ духовъ называется у эстовъ РаЬге!, Регке1. 

Онъ могучъ и производить все бедств1я и болезни. У него есть 

свои полчища, свое войско, свои сыновья. Где именно живетъ 

самъ Пагаретъ, саги не объясняютъ; а подчиненные ему духи 

живутъ везде на земле: въ воде, на горахъ, въ лесахъ, осо

бенно же любятъ они болышя болота. Они делаютъ людямъ раз

ный пакости, ссорятся между собою, а иногда издеваются даже 

надъ Пикеромъ, который за это наказываетъ ихъ своими стре

лами. Иногда они описываются съ собачьими мордами (коега 

коп1азе(1). Бпрочемъ они не дальняго ума; человекъ часто умнее 
и хитрее ихъ. 

Кроме могучихъ, грозныхъ злыхъ духовъ эсты верили еще въ 

существоваше духовъ-иигмеевъ, живущихъ подъ деревьями, кам

нями и стенами домовъ. Они производить воспалеше лица, глазъ 

и вообще тела человека, если онъ спитъ на томъ месте, где они 

находятся. Они очень мстительны. Поэтому имъ всегда приносили 

дары. Варили ли пиво или пекли хлебъ, они всегда получали 

первые свою долю. Хозяйка подчивала ихъ молокомъ, чтобы они 

не вредили скотине въ хлевахъ. При входе въ новый домъ за

клинали все углы, поклонялись подземнымъ пигмеямъ и уго

щали ихъ. Пигмеи эти, по верованш эстовъ, участвуютъ неви

димо во всехъ пирпхъ людскихъ, выбираютъ себе самыя лучппя 

кушанья и напитки и заменяютъ ихъ худыми. Они собственно 

подземыне кузнецы, кующге въ недрахъ земли въ огромныхъ к уз-
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ницахъ золото и серебро. Хотя они маленыае, но силу им&ютъ 

большую. Въ ночь на новый годъ они бываютъ видимы на 

земле и сбиваютъ съ пути ночныхъ странниковъ. Въ это время 

они въ образе человека иосещаютъ и дома, поэтому необходимо 

быть радушнымъ и гостепршмнымъ ко всякому приходящему 

въ эту ночь; столъ долженъ быть накрыть въ продолженш всей 

ночи и двери дома не замкнуты. 

Эсты верили еще въ существоваше духовъ называемыхъ 
Топ!:, кга! (скану зсга*;), ПвиЬапй п Ти1еЬапс1. Духи эти представ

лялись въ виде огненныхъ драконовъ или хвостатыхъ огненныхъ 

жабъ, приносящихъ своимъ юпентамъ всяк1я богатства по ночамъ. 

Эсты верили, что ихъ можетъ создать самъ человекъ. А делали 

ихъ будто бы такъ: туловище делали изъ дерева, заднюю часть 

изъ двухъ половинъ круглой деревянной чашки, брюшную по

лость наполняли гороховыми стеблями и веревками, а черепъ 

тряпьемъ, Потомъ художникъ ходилъ съ этимъ издел1емъ своимъ 

на перекрестокъ дорогъ три раза по вечерамъ четверговъ; тамъ 

разрезывалъ онъ безымянный палецъ своей левой руки и впус-

калъ въ ротъ будущему духу каждый разъ но три капли крови 
и высекалъ огонь огнивомъ; въ носледнш разъ болванъ этотъ 

превращался въ духа съ огненнымъ хвостомъ. Въ христ1анстве 

кровш изъ пальца писали контрактъ съ чертомъ на перекрестке 

дорогъ, что хозяинъ будущаго духа продаетъ черту свою душу, 

а болвана оживляли троекратнымъ прюбщетемъ его святыми 

дарами, унесенными во рту изъ церкви. Вера въ этихъ духовъ 
и самое назвате ихъ ТопЪ перешли къ эстамъ изъ Скандинавш. 

Въ древнихъ эстонскихъ сказатяхъ нетъ и слова объ этихъ 

духахъ. Разсказы объ огненныхъ драконахъ, приносящихъ богат

ства, существуютъ въ устахъ эстовъ до настоящаго времени. 

Имъ хозяйки приносили въ амбарахъ и сараяхъ молоко и по

хлебки, которыя конечно съедались кошками и крысами. Богат

ства приносили эти духи, по верованш эстовъ, всегда осенью. 

Если кто пожелалъ остановить дракона, когда онъ летелъ по 

воздуху съ ношею, то долженъ былъ быстро перерезать ремень 

пасталовъ на левой ноге, тогда духъ опускалъ на землю несо

мое имъ сокровище. Влетали эти духи всегда въ дымовое от-
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верст1е въ конце кровли. Духи эти, по всей вероятности, не 

что иное какъ метеоры, являющееся преимущенство осенью. 

Изображепгл боговъ. Финны и эсты верили, что всякш чело-
в^къ можетъ обращаться съ молитвами своими непосредственно 

къ богамъ; они услышатъ его. Поэтому у нихъ не было жре-
ческаго сословгя и мало было развито делан1е идоловъ или ку-

мирэвъ. Въ древнихъ ФИНСКИХЪ И эстскихъ сагахъ вовсе не упо

минается объ идолахъ. Стурлезонъ въ своей саге о св. ОлаФе 

разсказываетъ, что у древнихъ Б1армшцевъ на берегу северной 

Двины былъ идолъ Юмала. По его описанш идолъ этотъ имелъ 

видъ человека въ сидячемъ положенш; на коленяхъ у него была 

серебряная чаша, наполненная серебряными монетами; на шее 

было золотое ожерелье. Онъ былъ обведенъ высокою оградою; 

предъ нимъ находился жертвенный холмъ изъ смеси золота, 

серебра и драгоценныхъ камней. Въ ограду вели запертыя во

рота, которыя ночью охраняли двое вооруженныхъ мужчинъ, 

сменявшихся въ продолженш ночи три раза. По позднейшему 

скандинавскому сказанпо вместо ограды является большой храмъ, 

въ которомъ идолъ Юмала находился на алтаре въ сидячемъ 

положеши; на голове его была корона, украшенная 11-ю дра

гоценными камнями; ожерелье было бршпантовое, ценою въ 

300 марокъ золота; жертвенная чаша на коленахъ идола была 

изъ чистаго золота и полна золотыми монетами. Въ храме Юма-

лы жила волшебница КальФроста. Съ храмомъ была соединена 

потаенная комната, где заперта была прекрасная Ледурь, кото

рую КальФроста избрала своею преемницею. Идолъ этотъ и 

храмъ, если только они действительно существовали, были со

оружены соединенными силами многихъ ФИНСКИХЪ племенъ и 
считались общими ихъ святынями. 

Генрихъ латышскш упоминаетъ объ идолахъ ливовъ и эстовъ, 
но каковы они были не говоригъ. Известно только то, что они 

были деревянные и стояли въ живописныхъ рощахъ и на луго-

винахъ подъ деревьями. Когда священникъ Дитрихъ разрубилъ 

одного идола, то ливы удивлялись, отчего изъ него не текла 

кровь. 
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Вообще изъ вс4хъ сказанш эстовъ видно, что уже до при-

Ш6СТВ1Я немцевъ они не были более грубыми идолопоклонниками. 

Кудесники. Жреческаго сословгя, какъ сказано, у эстовъ не 

было; каждый отецъ семейства или старшш въ роде приносилъ 

самъ жертвы за себя и за членовъ своего семейства. Обществен

ный же жертвы приносили старшины. Вместо жрецовъ у эстовъ 
были мудрецы (1аг^а<1) или знахари, владЬвнпе знатемъ таин-

ственныхъ силъ природы. Эсты верили, что эти мудрецы или 

кудесники могутъ заклинать злыхъ духовъ, отстранять или уни

чтожать болезни, несчастья, словомъ, все злое враждебное чело

веку въ природе. Мудрецы разделялись на три разряда: низ-

шш разрядъ имелъ различныя назвашя, какъ то: шепотники 
(роЫзезас!) словесники (1аиза]'а(1 или вопаЪагШш) и волшебники (зогй-

зШ, зогМазей). Назвате 80г1я не эстское; оно происходить отъ 

латинскаго 80гз— судьба и зогйапиз— предсказатель. Все мудре

цы у эстовъ действуютъ главнымъ образомъ словомъ, которому 

вообще приписывалось большое значеше. Впрочемъ иногда му
дрецы, кроме словъ, употребляли внештя средства, напр. соль, 

на которую дули и мазь, сваренную при лунномъ свете изъ сме

си девяти различныхъ травъ. Травы эти были следующая: цветъ 

рябины, чаберъ, богородская трава (Шушиз зегрШиш) плавунъ 
(1усорос1шш с1ауа!иш) воронш глазъ (Рапз ^иас1^^Го1^а) ианоротникъ 

(ТШх) валергана, дождевикъ (Ьусорегйоп ВоУ181а) сладкогорькш 

пасленъ С8о1апит (Шсатога) и волчьи ягоды (ВарЬпе тегегсит). 

Иногда же употреблялся волшебный веникъ (пша тЬ1) и волшебная 

мочалка (пбга шшзИк). Волшебнымъ веникомъ парили между про-

чимъ новоизбранныхъ царей и старшинъ. Въ недавнее время 

можно было еще видеть въ деревняхъ, какъ веникомъ парили на 

крыше дома во время свадьбы новобрачныхъ, хотя это делается 

теперь въ шутку и на крыше дома. Кроме того не только низпйе 

кудесники, но и вообще все эсты часто прибегаютъ также къ 

оракуламъ. Оракуломъ въ древности чаще всего служила сереб-

рянная женская брошка или пряжка. Брошку эту привязывали 

къ нитке и приводили въ круговращательное движете. Во время 

этого движетя брошке задавали вопросы; если брошка переставала 

кружиться вдругъ по предложенш вопроса, то это было отве-
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томъ отрицательнымъ; если же продолжала кружиться, то ут-
вердительнымъ. Въ христ1анстве вместо брошки стали употреб
лять Новый Заветъ или Церковный Песнословъ. Делалось это 

такъ: брали книгу и ключъ, нижнш конецъ или бородку ключа 

клали между листами книги и потомъ застегивали книгу на 

крючки; зат$мъ верхнш конецъ ключа двое держали на конце 

своихъ указательныхъ пальцевъ. Потомъ задавался вопросъ. Если 

книга съ ключемъ приходили въ круговращательное движете, 

то это было ответомъ да] если же книга оставалась въ спокой-

номъ со сто я нш, то это значило: н7ьтъ.— Особенную волшебную 

силу эсты приписывали воронову камню (каагпа кш). По одному 

сказанпо, камень этотъ получался такимъ образомъ: изъ гнезда 

ворона тайно брали яйца, сваривали ихъ и потомъ опять отно

сили въ гнездо. Воронъ, ничего не подозревая, сиделъ на яй-

цахъ недели и месяцы, пока наконецъ осень не заставляла его 

оставить напрасный трудъ. Отъ долгаго сиден1я ворона яйца 

превращались въ камни, которые заключали въ себе целитель

ную и волшебную силу. По другому сказанш, чудный вороновъ 

камень образовался не изъ свареннаго воронова яйца, а его при-

носилъ воронъ изъ-за моря, когда виделъ, что птенцы не вы

луплялись изъ тайны сваренныхъ яицъ. 

Выше словесныхъ мудрецовъ были мудрецы ветра (4ии1е 
1аг§-ас1, 1и81ап(1); они могли производить бурю, ураганы, поднимать 

в о л н ы  н а  м о р е  и  о з е р а х ъ ,  р а в н о  м о г л и  и  п р е к р а щ а т ь  б у р и .  
Самые выснйе кудесники были мудрецы Маны (Мапа 1аг^ай); 

предъ ними были безсильны все друпе кудесники; они знали 

все тайны природы, языкъ птицъ и. животныхъ. Но такихъ муд

рецовъ было мало. Въ то время, когда сложились дошедппя до 

насъ сказатя эстовъ, ихъ между эстами уже не было; они во

дились только въ Финляндш, куда и обращались эсты въ слу
чае безсил1я своихъ мудрецовъ. 

Главные праздники эстовъ. Главные праздники эстовъ были въ 
честь верховныхъ боговъ Укко и Пикера. Въ честь Укко было 
три праздника, а въ честь Пикера — одинъ. 

Первый праздникъ въ честь Укко былъ во время весенняго 

равноденств1я. Въ этотъ день просили у Укко плодородгя въ 
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наступающее лето. Праздникъ этотт> совершался такъ: нака

нуне приготовлялись все кушанья и напитки и ставились въ 

клети на столъ; на стол ь ставился также Укко вакъ, т. е, 

Укко жертвенное лукошко ; кругомъ его ставили кушанья изъ 

всЬхъ л^тнихъ плодовъ, также говядину, масло, рыбу. За т^мъ 

отецъ семейства открывалъ крышку лукошка и сыпалъ 

въ лукошко несколько зеренъ отъ вс^хъ семянъ, и 

лукошко опять закрывалось и клеть запиралась. Вместе съ 

Укко-вакъ на ночь въ клеть запирали и безплодныхъ женъ; 

оне должны были подвергаться тамъ какимъ то таинственнымъ 

обрядамч>, совершаемымъ кудесницею, На следующее утро 

хозяинъ дома вставалъ рано, до солнца и обходилъ свои поля; 

при этомъ онъ останавливался на всЬхъ углахъ нолей и везде 

иускалъ изъ своего безъименнаго пальца три капли крови на 

землю. По возвращенш съ поля, онъ созтлвалъ вс^хъ своихъ 

домочадцевъ; хозяйка убирала Укко-вакъ и затймъ начиналось 

угощеше. Посл^ еды начиналась попойка ; въ этотъ день осо

бенно много должны были пить жены, вследсте чего праздникъ 

превращался въ настоящую вакханалш. Съ иришгпемъ христ!анства 

этотъ праздникъ перешелъ на Благов4щеше, въ которое жены удер

жали обычай пить красное вино, чтобы въ продолжеше всего 

года быть румяными. Чрезъ три дня после праздника хозяинъ 

вынималъ изъ Укко-вака зерна и бросалъ оныя въ закрома на 

прежтя ихъ места, чтобы и друпя зерна освятились. Въ каж-

домъ доме былъ Укко-вакъ, какъ святыня. Укко-вакъ былъ не 

что иное, какъ лукошко изъ березовой коры или круглая мера 

съ крышкой. Въ вакъ приносились дары въ жертву Укку, 

какъ то : мелшя монеты, мишатюрныя рубашечки и штаники, 

каковые шьютъ дети для своихъ куколъ; они приносились туда 

въ праздникъ Укко или по случаю какихъ либо другихъ событш. 

Такъ напр. каждая молодуха, по рождении у ней иерваго ре

бенка, приносила подобные дары въ благодарственную жертву 

Укку. Эти Укко-вакы были летъ тридцать тому назадъ у 

некоторыхъ крестьянъ Перновскаго уезда. 
Далее близь каждой деревни или двора находился большой 

камень, посвященный Укко для жертвоприношенш ему. На 
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этомъ камне приносили жертву весною но всходе посеянныхъ 

семянъ, летомъ въ начале жатвы и осенью после жатвы. Камни 
эти находились всегда подъ липою. Подходя съ жертвою къ 

камню хозяинъ говорилъ: ,,пршми эту пищу въ жертвенный 

даръ!" и ставилъ жертву на камень. Потомъ три раза обхо-

дилъ онъ на голыхъ коленяхъ липу и камень но солнцу и три 

раза противъ солнца и наконецъ три раза целовалъ камень. 

При этомъ жертвоприношенш читалась следующая молитва: 

,,Будь мне радостью, всемогущей, кормитель моихъ родителей, 

хранитель и защититель жизни моей! Я молю тебя отъ всей 

силы плоти и крови: пршми эту пищу, которую я тебе приношу }  

въ поддержанГе твоей жизни и въ радость моей плоти. Сохрани 

меня, какъ доброе твое дитя и я буду хвалить тебя съ благо-

дарностш. Если я что либо упустилъ по отношение къ тебе, 

то забудь это. Помни же хорошенько, что я приносилъ тебе 

честно дары, родителямъ моимъ въ честь и воздаян1е. Къ тому 

же я три раза надаю на колени и целую землю. Будь скоръ 

въ помощь мне и да будетъ миръ съ тобою до техъ поръ"-

Во время католичества камни Укко стали называться пеИз1 

кшЫ, камнями девы, т. е. камнями Девы Марш ; а само хри-

ст1анство называлось эстами верою Девы Марш (Мааф изк) или 
верою монаховъ (пшп§ч ивк}; древнее же язычество называлось 

(1ерт§-н изк) верою примиретя *). Камни УККО при введенш христ1ан-

ства, по разсказамъ эстовъ, были большею частт опущены въ 

землю или въ реки и озера, чтобы руки проФановъ пришельцевъ 
не касались ихъ. 

Другой праздникъ въ честь Укко былъ въ нашемъ шне 

*) По разсказамъ эстовъ, нймцы сначала очень боялись эсткихъ кудесниковъ 
и судьи всегда оправдывали ихъ, хотя преступлеше ихъ было очевидно. Сохранилась 
древняя языческая молитва, въ которой эсты-католики, между прочимъ, иросили объ 
утвержденш в'Ьры ихъ отцовъ. Молитва эта читалась больными. Вотъ она: „Сохрани въ 
жилахъ нашихъ здоровье и сокруши съ помощью твоего духа злыя порчи въ нашихъ 
костяхъ, жилахъ и крови. Освяти иасъ но об'Ьту родителей, ты Свйтопомощникъ! 
Помоги по твоимъ древнимъ об'ЪтованЬмъ. Логали намъ громовые раскаты и блиста-
ше молнш съ неба Будь намъ семь разъ въ истин'Ь, ради девятаго раза утверж-
ден^емъ в!ры нашихъ отцевъ. Радуй иасъ до смерти и помогай намъ помощью 
всесильною. Избавь насъ отъ человека искусителя и ненавистника; избавь насъ отъ 
этой б'Ьды, кости наши отъ сильнаго сокрутешя и отъ всякихъ несчастныхъ случаегсъ. 
Будь нашей опорой, ты Хранитель! три раза, избавлешемъ шесть разъ и преусп^-
янгемъ девять разъ." 



месяце около Иванова дня. Это былъ самый торжественный 

и веселый праздникъ древникъ эстовъ. На этотъ празд

никъ собирались все — дети и старцы, юноши и девицы, 

мужья и жены. Отдаленные друзья могли здесь видеться после 

долгой разлуки; короткое, быстро проходящее время цветешя 

природы напоминало скоротечность юности; тутъ заключались 

брачные союзы, чтобы въ старости иметь опору въ дйтяхъ; 

старое сердце еще разъ проникалось юношескимъ весельемъ и 
радостью, вспоминая давно минувппе дни, когда и оно было мо

лодо. Все садились на возвышешяхъ подъ деревьями, разстав-

ляли кушанья и напитки, изъ которыхъ сперва приносили жертву 

земле-матушке, супруге Укко. Затемъ начинался всеобщи! пиръ: 

кружки съ медомъ ходили въ круговую, цветы покрывали место 

собрашя, огни и Факелы горели на холмахъ и песни — то птя 

и нежныя, то громк1я и воинственный — раздавались въ тишине 

ночной. 
Осенью, после жатвы, былъ третш праздникъ въ честь 

Укко. Кроме хлебной жертвы въ этотъ день приносили Укку 

въ жертву еще петуха. Перья, ноги, голову и потрохи 

петуха хозяинъ сжигалъ и потомъ варилъ петуха такъ, чтобы 

не дотронуться до него иальцемъ. Когда пища была готова, то 

онъ несъ ее на жертвенникъ подъ липу съ такими же церемо

ниями и съ такою же молитвою, какъ въ весеншй праздникъ. 

Въ честь Пикера ИЛИ Кои былъ праздникъ въ начале де
кабря, за 14 дней до нашего праздника Рождества Христова. 

Праздникъ этотъ продолжался 9 дней и назывался Дои1ш1. Каж

дый хозяинъ съ семействомъ молился Пикеру, чтобы онъ поща-

дилъ въ будущее лЪто ихъ поля отъ бурь, непогоды и грозы. 

При этомъ гадали о будущемъ урожае : бросали посвященный 

Коллю снопъ въ потолокъ; если оставалось много сололинокъ 

въ трещинахъ иотолочныхъ балокъ, то это предвещало хорошш 

урожай. Праздникъ этотъ былъ вместе съ темъ и временемъ 

поминовен1я умершихъ и назывался также Ып^ейе ае§-, временемъ 
душъ. Во время всего праздника везде должна была господство

вать глубокая тишина. Полъ комнатъ устилался соломою или 

сеномъ, чтобы случайно упавипй нредметъ не ироизвелъ шума. 
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Среди комнаты стоялъ накрытый разными кушаньями и напит
ками столъ. Вечеромъ перваго дня праздника должны были 

явиться душа умершихъ родственниковъ и друзей на пиръ. 
Впродолжеше всего праздника нельзя было делать ничего, что 

производить какой либо стукъ. Все ходили на цыночкахъ и го

ворили шепотомъ. Въ христ1анств4 праздникъ этотъ перешелъ 

на Рождество Христово, которое эсты до сихъ поръ называютъ 

языческимъ именемъ ^и1ис1, т. е. праздникъ бога ИЛИ Пикера. 

С^но или солома стелется и теперь на святкахъ въ комнатахъ 

и столъ накрывается съ вечера кушаньями и веб сидятъ смирно 

или лежать на соломе. Католические священники оставили эти 

обычаи, находя въ соломе и сене благочестивое подражаше 

Виелеемскимъ яслямъ, а въ накрыгомъ столе добрый обычай 

гостепршмства для странниковъ. Въ это время, по верованш 

эстовъ, душамъ умершихъ позволялось посещать места ихъ зем-

наго жительства; чтобы не разееять ихъ важныхъ неземныхъ 

размышлешяхъ и высказать предъ ними свою любовь и уважеше, 

живунце здесь на земле стлали на полу солому или сено и 

ставили имъ лучппя угощешя. Если тишина была нарушаема, 

то въ будущее лето должна была быть частая гроза. 

Гражданское и политическое состоите эстовъ. Ливы, куры 
и эсты никогда не соединялись въ государство. Саксонъ упо-

минаетъ объ Олимаре, могущественномъ короле восточныхъ 

народовъ, который во времена Гунновъ будто покорилъ Эстш, 

Оландш и Куретш съ 30,000 кораблей и 9-ю миллюнами войска, 

напалъ на Швецию, но безуспешно. Побежденный будто впо-

следствш Фрото Ш-мъ этотъ Олимаръ получилъ отъ Фрото въ 

лень Гольмгардъ (Новгородъ), Даго и Эстш. Датсюе летописцы 

говорить, что около того же времени жиль король эстовъ 

великанъ Старкатеръ, который победоносно прошелъ чрезъ всю 

Европу и отиечатокъ своего тела оставиль на одной скале. Но 

эти сказан1я объ эстскихъ короляхъ, очевидно, сказочныя, также 

какъ сказочно сказаше ихъ самихъ о царе своемъ Калеве и его 

могучемъ сыне. На основанш имеющихся историческихъ дан-

ныхъ мы можемъ съ достоверностш сказать, что у ливовъ и 

эстовъ, определенная государственнаго устройства и образа 
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правлешя въ XII веке не было. Хотя Генрихъ Латышъ 
упоминаетъ о короляхъ куровъ и князьяхъ ливовъ и эстовъ, 
но они вовсе не управляли всймъ племенемъ, а были только 

старшинами округовъ и предводителями на войне. Страна ли

вовъ, эстовъ и куровъ, какъ уже выше было сказано, разде

лялась на округи, въ каждомъ округе былъ свой старшина, 

который иногда и назывался королемъ округа, или княземъ; 

округи делились на килекунды, въ которыхъ также были свои 

старшины. Старшины округовъ во время войны командовали 

войскомъ своего округа, а въ мирное время всякш старшина 

былъ для своей килекунды законодателемъ и жрецемъ. Старшины 

избирались народомъ; выборъ решало мужество и мудрость 

избираемаго; старшины должны были созывать народъ на сове-

щатя и на войну. Для решетя общихъ делъ созывались на. 

родныя собратя, на которыхъ являлись обязательно старшины 

и выборные представители всехъ округовъ и килекундъ. У 

эстовъ местомъ всенародныхъ собранш было Рюгела въ Гарр1ене. 

Сословш никакихъ не было у ливовъ и эстовъ; все пользова

лись одинаковыми правами. 

До основатя русскаго государства датчане и шведы пыта

лись въ разныя времена подчинить куровъ, ливовъ и эстовъ 

подъ свою власть, но были всегда выгоняемы и эсты вторга

лись сами въ Скандинавия земли и опустошали оныя мечемъ 

и огнемъ, при чемъ около 970 г. ОлаФъ Тригвесонъ сынъ 

короля Тригве ОлаФсона былъ взятъ въ пленъ и уведенъ въ 

Эстляндно, где пробылъ шесть летъ; иногда же вступали эсты 

съ ними и въ союзы, напр. ливы, куры и эсты участвовали 

въ битве подъ Браваллою и отличались тамъ необыкновенною 

храбростпо. Въ конце XI века датчанамъ наконецъ удалось 

покорить подъ свою власть Курляндш и Эстляндш и датск1е 

короли приняли титулъ герцоговь эстляндскихъ. Владетя дат-
чанъ простирались, кажется, въ одно время даже до Рингена, 

Вендена, Раипина и Верро; по крайней мере въ этихъ местахъ 

найдено множество датскихъ монетъ XI века. Но въ это время 

русшие князья начинаютъ заявлять свои права на эстовъ и 

Ярославъ Мудрый основываетъ на место древняго эстскаго 
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замка Тарбатъ новый градъ Юрьевъ, и датчане должны были 

лишиться своихъ завоеванш въ ЛИФЛЯНДШ И ограничиться одною 

Эстляндгею, где они на место древняго замка Линданиса построили 

укрепленный городъ Ревель, названный эстами ТапШпп, т. е. 

датскш городъ. Ливовъ въ это же время подчинили себе полоц-

ше князья и поставили надъ ними князя въ Кокенойсе. Въ та-

комъ политическомъ положенш находился Прибалтшскш край 

до немецкаго нашествхя въ конце XII века. 

Сяошев1я латышско - эстскихъ племенъ съ соседними 
славянскими племенами. Начало православ1я между 
латышами и эстами до покорешя Остзейскаго края 

немцами ')• 
Латышско-эстсюя племена съ незапамятныхъ временъ жили 

въ непосредственномъ соседстве съ племенами славяно-русскими. 

После того, какъ те и друпя утвердились на нынешнихъ 

местахъ своего жительства, что произошло также въ доистори-

ческ1я времена, непосредственное соирикосновеше между ними 

не уничтожилось, такъ какъ Остзейскш край, который занять 

былъ племенами эсто-латышскими по своему географическому 

положенно не былъ разделенъ никакими естественными грани

цами отъ той обширной равнины, на которой раскинулись пле

мена славяно-руссюя. Такое близкое соседство, а равно и осо

бенный услов1я Остзейскаго края, какъ приморскаго, издавна 

вызвали более или менее оживленныя сношетя между рус

скими и латышско-эстскими племенами, ,при чемъ последшя 

при своей разрозненности и сравнительной немногочислен

ности и слабости скоро стали входить въ сферу вл1ян1я 

первыхъ. Не подлежитъ сомнешю, что уже до XI века 

руссте начали проникать въ некоторый Остзейсюя области, 

собирать здесь дань, и иногда пользоваться помощью туземцевъ 

въ своихъ военныхъ походахъ. По скандинавскимъ сагамъ около 

977 года Владим1ръ посылалъ Сигурда Эриксона изъ Новгорода 

собирать дань въ Эстляндш 2). Въ Лаврентьевской летописи мы 
между прочимъ читаемъ следующее. Подъ 882 годомъ: „Поиде 

') Статья эта составлена священникомъ Николаемъ Лейсмамомъ. 
3) Руоск. История. Сборн. 1840 г. т. IV, кн. I, стр. 35. 
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Олегъ, поимъ воя многи, Варяги, Чюдь, Словени, Мерю, Весь, 
Кривичи и приде къ Смоленску съ Кривичи, и пр1я градъ, и 

посади мужъ свой". Подъ 907 годомъ: „Иде Олегъ на Греки, 

Игоря оставивъ въ Кыеви; поя же множество Варягъ, и Сло-

в$нъ, и Чюди, и Кривичи, и Мерю, и Поляни, и Севере, и 

Древляны, и Рыдимычы, и Хорваты, и Дулебы, и Тиверцы, 

яже суть Толкованы: сш вси звахуся Великая СкуФъ". Подъ 

980 годомъ: „Володимеръ собра вой многи, Варяги и Словени, 

Чюдь и Кривичи и поиде на Рогъволода". Подъ 988 годомъ: 

„И паче (Владим1ръ) ставити городы на Десне, и по Стугне; 

и иоча нарубати муже лучпйе отъ Словенъ, и отъ Кривичей 

и огъ Чюди, и отъ Вятичъ, и отъ сихъ насели грады. . ." Съ 

большою вероятностш можно думать, что подъ Чюдъю, по край

ней мере въ некоторыхъ изъ приведенныхъ летописныхъ ска

заны, разумеются эсты, и именно та часть изъ нихъ, которая 

населяла область, прилегающую къ озеру Пейпусъ съ югозапад-

ной его стороны. Основатемъ къ такому предположение можетъ 

служить, во первыхъ, исторгя двухъ посл4дующихъ XI и XII 

вековъ, когда означенная часть эстовъ несомненно находилась 

въ данническомъ отношети къ русскимъ, хотя и периодически, 

и во вторыхъ, то, что именемъ Чюдь въ собственномъ смысле 

руесюе называли именно эстовъ *), тогда какъ, указывая на 

друпя чудсюя племена, они обыкновенно, хотя не всегда, на

зывали ихъ частными именами: весь, меря, водь и т. д. 2). 

*) Отсюда наименование— „Чудское озеро". 
2) Известный изсл'Ьдователь древней исторш Остзейскаго'"края г. Трусманъ въ 

своей брошюре, изданной въ 1888 году „къ 900-летт крещешя Руси", приводитъ 
еще следующее весьма интересное подтверждение участ эстовъ въ древнихъ русскихъ 
походахъ: „Песни Верроскихъ эстовъ, пигаетъ онъ, еще ныне помнятъ, какъ въ 
древности эсты за одно съ русскими совершали на коняхъ отдаленнгЬйппе походы, 
иродолжавппеся иногда всю жизнь, вероятно походы въ Южную Русь, въ Болгарш и 
па Константинополь; но обычаю требовалось, чтобы изъ каждаго двора гаелъ одинъ 
воипъ, а братья отправлялись на войну по очереди, при чемъ можно было откупиться, 
пославъ на место себя наемника. Нередко въ п-Ьсняхъ эстонская девица жалуется 
объ уводе парней на Русь. По окончанш продолжительнаго и далекаго похода парень 
остонскШ возвращается въ родной домъ, но ужъ въ русскомъ вооружеши и такъ 
сильно изменившись, что только сестра узнаетъ его по сшитому ею од-Ьянш и 
обуви" (стр. 12). Трудно однако утверждать, чтобы указанный г. Трусманомъ песни 
говорили объ обстоятельствахъ именно столь отдаленныхъ временъ, а не гораздо позд-
нййшихъ. Вероятно г. Трусманъ имеетъ въ виду некоторый старинныя песни 
эстовъ, помещенный въ сборнике \Уапа Каппе1 (Наг<; I. 1875; II. 1886. ГагШз). 
Содержаме ихъ, действительно, имеетъ сходство съ содержашемъ только что приве
денной выписки. Но, относя описанныя въ этихъ песняхъ обстоятельства къ време-
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Одновременно съ эстами, начали подпадать подъ власть русскихъ 
и Друг1я племена Остзейскаго края, именно: латыши и примор-
ск1е — ливы. Къ области латышскихъ племенъ съ востока и юго-
востока примыкали княжества Кривичей. Кривичи, представляя 

изъ себя племя предпршмчивое и сравнительно более сильное, 

не замедлили воспользоваться этимъ на счетъ своихъ менее 
елабыхъ заиадныхъ соседей и заносить свои поселешя въ самыя 

центральный ихъ области, при чемъ постепенно подчиняли ихъ 

и своей власти. Достоверный свидетельства о данничестве 

ливовъ и латышей Руси мы имеемъ отъ летописцевъ XI и XII 

вековъ. Несторъ (XI в.) въ своей летописи пишетъ: „се суть 

иши языцы, иже дань даютъ Руси: Чудь, Меря, Весь, Мурома, 

Черемись, Мордва, Нерлсь, Печера, Ямь, Литва (вероятно и 

леты), Зимигола, Корсь (тоже Остзейсюя племена), Нарова, Либъ 
(Ливы) '). Генрихъ Латышскш, ЛИФЛЯНДСКШ летописецъ конца 

XII и начала XIII вековъ, въ начале своей хроники, считаю

щейся достовернейшею и безпристрастнейшею изъ всехъ дру-

гихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ хроникъ, передаетъ: „священникъ (Мейн-

гардъ), получивъ позволен1е на проповедь христ1анства отъ ко

роля плоцескаго Вольдемара (князя полоцкаго Владим1ра), кото

рому языческге ливы платили дань, и вместе съ темъ подарокъ 
отъ него, приступилъ усердно къ божескому делу и, пропове

дуя христ1анство ливамъ, воздвигъ церковь въ деревне Икесколгъ 2)". 

Въ другой древней ЛИФЛЯНДСКОЙ хронике, риемованной, гово

рится, что „земли зеловъ, ливовъ, летовъ находились до прихода 

братьевъ (рыцарей меченосцевъ) въ рукахъ русскихъ» 3). Что 

зависимость ливовъ и некоторыхъ латышскихъ племенъ по от

ношение къ русскимъ имела место далеко раньше до прихода 

намъ столь отдаленнымъ, какъ относитъ ихъ г. Трусманъ (до VIII в.), мы наталки
ваемся на такого рода анахронизмы, встречающееся въ тЪхъ же песняхъ, какъ напр.: 
„ривз1 рйЪктей" (соръ отъ ЧИСТКИ ружья) „кгоопи*. 1еешта" (служить короне, казне, 
см. П ч., стр. 310; I. 294). 

]) Лавр. лет. С.-ПБ. 1872, стр. 10. 
а) Ливонская хроника Генриха Латышскаго, русск, перев. Сборы, матер, и 

стат. по Истор. Прибалт, края т. I, стр. 74, Гл. I, § 3. Подлинный текстъ хроники 
въ лучшемъ изданш: Неппс1 СЬгошсоп Ытошае. Наппоуегае, 1874. Подробности 
объ этой хронике см. Трусманъ, Введ. христ, въ Лифл. С.-ПБ., 1884, стр. I—IX. 

') Ыу1ап<118сЪе КешсЬгошк. РайегЬогп, 1876. уегэ. 645—648. 



— 93 — 

нЪмцевъ въ Ливонш, на это кроме вышеприведеннаго свиде

тельства Нестора, указываютъ еще и следукшця данный. Ген-

рихъ Латышскш, разсказывая о крещенш русскими летигаловъ 

Толовскихъ, замечаетъ, что последн1е „были всегдашними ихъ 

(русскихъ) данниками" '). По свидетельству того же Генриха, 

немцы считали нужнымъ и признавали законнымъ долгое время 

по своемъ прибытш платить дань русскимъ за ливовъ и лети

галовъ толовскихъ 3); а полоцкш князь Владим1ръ въ 1212 г. 

считаетъ себя уже полноправнымъ хозяиномъ ливовъ; онъ назы-

ваетъ ихъ „своими слугами", которыхъ онъ власгенъ крестить 

или не крестить 3). У Генриха Латышскаго находимъ еще и 

более веск1Я доказательства давно начинавшагося вл]яшя рус-

кихъ на некоторый придвинсюя племена. Летописецъ этотъ 

упоминаетъ о существованш на Двине въ земляхъ ливовъ и 

летовъ двухъ русскихъ замковъ Героике и Кукенойса, служив-

шихъ резиденщями русскихъ князей, вероятно наместниковъ 

князя полоцкаго, и опорными пунктами русекаго владычества 

надъ окрестными туземцами 4). Замки эти до XIII века видели 

въ своихъ стенахъ уже не одно поколете русскихъ владыкъ, 

какъ объ этомъ можно судить на основанш словъ, прсизнесен-

ныхъ въ 1210 году княземъ Герсика при пожаре этого замка. 

„О Герсике, любезный городъ, возопилъ князь Герсикскш Все-

володъ, о наследство моихъ отцовъ! О непредвиденное раззорен1е 

моего народа! Ахъ, не родиться бы мне лучше на свете, чемъ 

видеть пожаръ моего города и истребление моего народа! 5). 

Не будетъ ошибкою заключить отсюда, что некоторыя при-

двинск1я племена потеря.ли свою независимость еще до XII века. 

Это темъ более следуетъ считать достовернымъ, что въ послед

ней половине XII века на Западе уже установилось понят1е 
объ Остзейскомъ крае, какъ объ одной изъ нераздельныхъ 

Генр. Гл. XI. § 7. 
М Ш<1. Гл. XVI. § 2; XXVIII. § 9. 
*) 1ЬШ. XVI. § 2. 

" 4) 1Ъ1Й. VII. § 8; X. § 3; X. § 8; XIII. § 4. М'Ьсто древияго Герсике указы. 
паютъ на нынЬганемъ полумызк'Ь Шлоссберг'Ь, а Кукенойсъ ныныппйй Кокенгузенъ, 

5) Генр. XIII. § 4. 
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частей Россш '). Но въ вопросе о времени подчинен1я неко
торыхъ придвинокихъ племенъ Остзейскаго края власти русскихъ 
мы на этомъ еще не можемъ остановиться. Достойно внимашя 

то обстоятельство, что въ XI веке, когда сношешч русскихъ 

съ эстами оживляются, когда руссше неоднократно предирини-
маютъ походы на эстовъ, племя более сильное и воинственное, 

вследств1е недоразум^шй изъ-за дани, съ латышами и ливами, 

племенами более слабыми и разрозненными, русские не имеютъ 

никакихъ препирательствъ. Страннымъ представляется и то, 

что латышск1я племена, по русскимъ летописнымъ сказашямъ, 

въ древнихъ ноходахъ русскихъ вместе съ чудью не участву-

ютъ. Трудно допустить, чтобы русскче, претендуя на дань въ 

областяхъ сплоченныхъ, более упорныхъ и воинсгвенныхъ 

эстовъ, не воспользовались раньше сравнительною слабостью и 

разрозненностью латышей и ливовъ. Потому, сопоставляя ука-

занныя обстоятельства съ изложеннымъ выше, мы склонны 

заключить, что дело происходило такимъ образомъ. Кривичи 

подчинили себе соседшя латышсюя племена и, вероятно, ливовъ 

еще до XI века. Покоренный племена выказывали повиновеше 

и исправность въ платеже дани покорителямъ, такъ что въ XI 

столетш, когда упорные эсты въ отстаиванш своей независи

мости вынуждаютъ русскихъ на постоянную борьбу съ собою, 

леты и ливы безропотно переносятъ свое данничество, вслед-

ств1е чего у русскихъ не имеется и повода предпринимать 

походы въ ихъ области. Леты и ливы, состоя подъ ведетемъ 

Кривичей, жившихъ жизнью самостоятельною отъ центральной 

Руси, могли участвовать и въ древнихъ походахъ русскихъ 

вместе съ чудью; или распоряжались только Кривичи, тогда 

какъ чудь, находившаяся более въ веденш центральной Руси, 

призывалась подъ знамя ею непосредственно. 

Съ XI века, какъ мы уже имели случай заметить, сноше-

шя русскихъ съ эстами значительно оживляются. Начиная съ 

*) Папа Клнментъ III въ булл'Ь своей Бременскому Арх1епископу отъ 1 Окт. 
1188 г. признаетъ Икекюльское епископство основаннымъ въ Россш (т Ки1Ьеша) 
11гкиш1епЪисЬ п. Кедез1. В. 1. № X. 
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этого времени вплоть до самаго покорешя Остзейскаго края 

немцами (1224 г.), между ними ироисходятъ постоянные по

ходы. Летоиисныя сказан1я объ этомъ только весьма отрывочны 

и скудны, всл-Ьдств1е чего до невозможности трудно съ точно-

СТ1Ю определить причинную СВЯЗЬ СООЫТШ, и приходится часто 

выяснять ее путемъ предположенш и гадангй. Первый иоходъ 

русскихъ на эстовъ нроисходилъ въ 1030 году. „Семъ лете", 

читаемъ мы въ Лаврентьевской летописи подъ означеннымъ 

годомъ, „иде Ярославъ на чюдь, и победи *, и ностави градъ 

Юрьевъ". По какому поводу русскими былъ предпринятъ этотъ 

иоходъ, въ летописи не говорится, но вероятно съ целш взять 

дань съ туземцевъ. Въ нриведенномъ летописномъ сказати 

весьма ценно извеспе объ основанш города Юрьева, нынешняго 

Дерита. Основаше это едва-ли можно понимать здесь въ 

буквальномъ смысле слова. Нредставлешя эстонской миеологш, 

по которымъ место нынешняго Дернта играетъ всегда большую 
роль, а также древнее эстонское назваше Дерпта Тагара1Ьа — 

котлована Тары, высшаго эстонскаго бога '), виоследствш изме

ненное въ Вогра!, Дерптъ, даютъ основате съ большою вероят

ности полагать, что здесь находилось раньше туземное эстонское 

поселеше. Ярославъ, пробывъ здесь некоторое время, вероятно 

нашелъ удобнымъ воздвигнуть здесь укреплешя. Но какъ бы 

то ни было, одно прозваше пункта этого русскимъ именемъ — 

Юрьевомъ (имя Ярослава) указываетъ на мысль русскихъ иметь 
юрьевскую область подъ своимъ иротекторатомъ. Оставили ли 

руссюе въ Юрьеве свой гарнизонъ, или насколько они успели 

подчинить себе окрестныхъ туземцевъ, определить, за неиме-

шемъ данныхъ, нетъ возможности. Но эсты очевидно отстаивали 

свою независимость. Чрезъ 14 летъ новгородцы подъ иредстави-

тельствомъ своего посадника Остром1ра предпринимаютъ новый 

иоходъ на нихъ. Чудь вероятно предвидела опасность и была 

на готове; новгородцы были разбиты на голову и самъ Остро-

м!ръ убитъ. Такая неудача вынуждаетъ русскихъ думать о 

*) Подобный наименовашя местностей встречались еще у эстонцевъ, наприм. 

Ыпйашва — грудь Линды, Ревель. 



поднятш своего авторитета въ глазахъ чуди; и вотъ, самъ вели-
кш князь Изяславъ выступаетъ противъ нее съ войскомъ. Этотъ 

иоходъ оказывается удачнымъ. Руссюе покоряютъ угаунскихъ 

эстовъ, овладевая ихъ укрепленнымъ замкомъ Оденпэ '). Не 
ограничиваясь этимъ, Изяславъ въ 1060 году проникаетъ въ 
глубь страны, доходитъ до самаго моря, гд^ жилъ народъ 

„ссолы", и налагаетъ на иослйдшй значительную ежегодную 

дань въ 2000 гривенъ 2). Иоходъ былъ совершенъ въ зимнее 

время. Весною того же года ссолы изгоняютъ сборщиковъ дани 

и вместе съ т4мъ предпринимаютъ опустошительный иоходъ 

на эстовъ юрьевскихъ, вероятно, съ ц^шю наказать ихъ за 

дружелюб1е къ русскимъ, и зат4мъ д$лаютъ наб^гъ и на псков

скую область. Предпр1ЯТ1е однако кончается неудачно. Пско

вичи съ новгородцами, выступивъ противъ ссолъ одержали надъ 

ними блестящую победу; „и паде Руси 1000", замечает'!, л^то-

*) Никон. Л. т. I, стр. 144. 
3) Какой народъ с.тЪдуетъ разуметь иодъ „Ссолы", съ точност1ю определить 

трудно. Одни разумйютъ сакаланъ, друпе эзельцевъ (см. Трусманъ, Введ. христ., 
стр. 167). Но ни т-Ьхъ, ни другихъ нельзя было считать народомъ приморскимъ, 
какъ народъ „ссолы" названъ летописцемъ, сакалане жили не при море, а эзельцы 
жили на острове. Мы полагаем ь, что подъ „ссолы" въ данномъ случай вернее разу
меть эстовъ древняго викскаго округа, примыкавшаго къ острову Эзелю, который въ 
то время еще не былъ разделенъ съ островомъ ЗГономъ. Наименование „ссолы", веро
ятно, происходитъ отъ назвашй: „Эзель", „Озель", „Эйзисоель" (см. Благовещенсюй-
Островъ Эзель. Спб. 1881, стр. 11); есть на Эзеле и назваше „Сосло" (зундъ). По 
такому словопроизводству подъ „ссолы" въ собственномъ смысле следуетъ' разуметь 
действительно эзельцевъ. Но известно, что викская область находилась всегда въ 
самой тесной связи съ Эзелемъ. Викъ и Эзель въ древности считались какъ бы одною 
областью не только самими ихъ обитателями, но и другими народами. По хронике 
Генриха Латыптскаго, ротальцы (викцы) считали эзельцевъ своими земляками, а вик-
ск!я земли считаются принадлежащими эзельцамъ (Гл. XIX. § 3). Полагаютъ даже, 
что военного гаванью эзельцевъ служилъ нынеппй мацальскШ заливъ. Вследствге 
этого подъ именемъ Эзель (Эйзиссель) часто разумеется не только островъ Эзель, но 
и все относящаяся къ нему владения (Благовещенсшй, стр. 12 и 117). Отсюда и 
владетя могли иногда называться общимъ именемъ и приморсше викцы—эзельцами, 
„ссолами". Разумея подъ „ссолами" викскихъ эстовъ и, допуская, что ноходъ Из-
яслава совершенъ былъ въ одинъ изъ техъ зимнихъ промежутковъ времени, когда 
между Эзелемъ и материкомъ сообщения не имелось, — такге промежутки случаются 
обыкновенно ежегодно,—мы легко поймемъ то обстоятельство, что весною того же года 
покоренные ссолы не только выгнали изъ своей земли сборщиковъ дани, но и чув
ствовали себя достаточно сильными предпринять дальшй и смелый походъ противъ 
юрьевцевъ и самихъ русскихъ. Въ этомъ походе явственно выступаютъ духъ, воин
ственность и предприимчивость эзельцевъ. 
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писецъ, „а ссолъ безъ числа" '). Темъ не менее этотъ походъ 
ссолъ вероятно не остался безъ последствш. Не встречая лето-

иисныхъ сообщенш о данничестве чуди после этого до 20-ыхъ 
годовъ следующаго XII века, т. е. до того времени, когда 

какъ бы снова начинается обложеше чуди данью, мы имеемъ 

основаше думать, что въ конце XI и въ начале XII вековъ 
эсты были свободны отъ дани русскимъ. Такого независимаго 

иоложешя, быть можетъ, пожелало достигнуть и латышское 

племя Зимигола, платившее, но летописному сказанш Нестора, 

дань Руси. Противъ Зимиголы въ 1106 году выступили все 
Бсеславичи съ 9000-нымъ войскомъ. Иоходъ окончился иого-

ловнымъ истреблешемъ всего русскаго отряда съ ихъ князьями 2), 

после чего Зимигола несомненно отложилась отъ Руси. Усиехъ 

Зимиголы, надо полагать, становился заразительнымъ и для 

„очелцевъ", но они вероятно были усмирены въ 1111 году 

походомъ на нихъ Мстислава 3). Около этого времени русск1е 

опять начинаютъ иметь дЬло съ чудью. Въ 1116 году 

Мстиславъ Владим1ровичъ беретъ новгородцевъ со псковичами, 

отправляется въ Угаунш, побеждаешь главный укрепленный 

замокъ въ этой области Оденпэ и облагаешь окрестную чудь 

данью 5). Но чудь упорствовала. Въ ИЗО году предпринимается 

на нее новый большой походъ, въ которомъ участвуютъ все 

сыновья Мстислава, Всеволодъ съ новгородцами, Изяславъ съ 

полочанами и Ростиславъ съ смольнянами. Чудь опять принуж

дена платить дань 6). Все эти походы предпринимались на юго-

*) Пек. I. л. г. 6568. 
*) Лавр. л. г. 6614. 
8) Новг. I. л. 6619. Где находилась очела, въ точности определить трудно 

(см. Трусманъ, стр. 168). Но особенная характерность л-Ьтописнаго сказашя: „томъ же 
лете ходи Мстиславъ на очелу", какъ бы подсказываетъ, что Мстиславъ ходилъ уже 
въ вполне подвластную себе область, где ничего знаменательнаго не могло произойти. 
На такую область более всего походитъ Толова, лежавшая на верховьяхъ реки Аа 
и находившаяся, по свидетельству Генриха Латышскаго, въ всегдашнемъ подчинении 

у русскихъ. 
*) Замокъ Оденпэ, эст. 01ераа, русск. Медвежья голова, находился въ 45 вер-

стахъ къ югу отъ Юрьева. 
*) Сокр. Пек. Л. г. 1116. 
6) Сузд., Нов. I, Лавр., Пек. сокр. л. г. 6638е). 0)цг 
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восточныхъ эстовъ. Въ 1131 году новгородцы пытаются поко
рить свбЪ и чудь сЬверо-восточныхъ областей, чудь эстляндскую, 
но походъ оказывается неудачнымъ: „и сотворися пакость ве

лика, много добрыхъ мужъ избиша въКлинй (Валк'Ь) новго-
родцъ", скорбитъ л'Ьтописецъ '). В гь 1133 году Всеволодъ съ 

новгородцами и псковичами идетъ на юрьевскую чудь по поводу 

отречетя ея огъ дани и беретъ городъ Юрьевъ 2) Посл'Ь этого 

чудь съ русскими долгое время, кажется, жила безъ недоразум'Ь-

нш, такъ что, когда въ 1166 году на Эстляндно попытались 

напасть шведы, то соединенными силами эстовъ и русскихъ 

они были отбиты 3). На сколько непроченъ однако былъ союзъ 

между русскими и эстами, показываетъ то, что чрезъ десятъ л4тъ 

эстляндская чудь д-Ьлаетъ сильное нападете на псковскую об-

ласть до самаго города 4). Некоторое время спустя иосл$ этого 

случилось недоразум'Ьте и съ очелцами, но походомъ Мстислава 

въ 1179 году они вероятно снова были усмирены 5). Съ чудью 

однако не легко было справиться. Въ 1190 году чудь эстлянд

ская д'Ьлаетъ нападете на псковичей около озера, хотя впро-

чемъ неудачно 6). Русскга съ своей стороны не остаются въ 

долгу у чуди. Въ сл^дующемъ же 1191 году новгородцы съ 

псковичами иодъ иредводительствомъ князя Ярослава вторглись 

въ Эстонш, взяли городъ Юрьевъ, потребовали дань, и, жестоко 

оиустошивъ окрестную землю, возвратились домой со множе-

ствомъ пл'Ънныхъ 7), Годъ спустя ПОСЛ'Ь этого тотъ же князь 

Ярославъ посылаетъ рать на Зимиголу и угаунцевъ, которая 

произвела опустошешя и взяла городъ Медвежью голову (замокъ 

Оденпэ) 8). Н4тъ основанш думать, чтобы и посл$ этихъ иохо-

довъ Остзейсше данники рускихъ приведены были въ полное 

повиновеше. Если некоторый латышсюя племена съ ливами 
и выказывали покорность, то чудь всегда стремились къ незави
симости. 

') Новг. I. г. 6639. 
а) Новг. I л. г. 6641; Сокр. Пек. л. г. 1133. 
*) Сокр. Пек. л. г. 1166. 
4) Новг. I л. г. 6684; Пек. л. г. 1176. 
4) Новг. I л. г. 6687. 
') Пек. Сокр. л. г. 1190. 
г) Новг. I л. г. 6699. Пек. с. л. г. 1191. 
•) Новг. I л. г. 6700. Пек. с. л. г. 1192. 
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Между т4мъ теперь наступило время, когда русскимъ въ 
Остзейскомъ крае следовало действовать решительнее. Немец-
к!е пришельцы, утвердивпйеся на низовьяхъ реки Двины, дела
лись все сильнее и сильнее. Порождая ссоры и раздоры между 

туземными уже и безъ того разрозненными племенами, немцы 
имели въ виду ослабить ихъ, чтобы затемъ при удобномъ слу

чае воспользоваться этимъ для распространен1я на нихъ своего 

ВЛ1ЯШЯ. Туземное племя, вошедшее разъ въ сферу вл1ятя нем-

цевъ, становилось для последнихъ уже опорою къ дальней-

шимъ действ1ямъ въ томъ же наиравленш. Мы видимъ, что въ 

борьбе съ летами немцамъ помогаютъ только ливы, на первыхъ 

же порахъ подчинивппеся немцамъ, но чрезъ некоторое время 

на эстовъ рижане ведутъ уже техъ и другихъ вместе. Дело 

такого иостепеннаго и верно разсчитаннаго подчинешя немцами 

Остзейскихъ племенъ не обходилось безъ того, чтобы русслае 

Остзейсше данники не подстрекались противъ исконныхъ своихъ 

верховныхъ владыкъ. Въ начале XIII столет1я мы зам$чаемъ 
необыкновенно частые набеги племенъ Остзейскихъ на соседшя 

руссмя области, и нередко при живомъ участш и руководи
тельстве немцевъ '). Целш подстрекательства могло служить, 

во первыхъ, возможно большее ослаблете туземцевъ при пере-

менныхъ и взаимныхъ походахъ ихъ съ русскими, и во вто-

рыхъ, независимость туземцевъ отъ русскихъ. каковыя обстоя

тельства могли облегчить немцамъ дело завоевашя страны. 

Такъ по крайней мере и случилось. Туземцы, не понимая на 

первыхъ порахъ всей серьезности той опасности, которая угро

жала имъ отъ немцевъ, не прочь были по временамъ высказы

вать свое стремлеше стать независимыми отъ русскихъ. Они 

нередко делаютъ хищничесюе набеги на псковсюя и новгород-

ск1я области, за что, конечно, имъ отплачивается противною 

стороною несколько кратъ более. Когда же туземцы начинали 

вникать въ то, къ чему ведутъ успехи немцевъ, они обраща

ются уже къ русскимъ за помощью, причемъ эсты не только 

прекращаютъ свои набеги на руссшя земли, но и приглашаютъ 
;  ч ' Г  :  И  • '  и Н  > ' ! < . '  

*) Генр. XXV. § 5. XVI. § 2. |! 1 п«.;/ <1 и • . а 
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русскихъ занять укрепленные пункты въ своей стране, чтобы 
общими силами изгнать изъ края немцевъ. Руссюе оказываютъ 

помощь, но действуютъ при этомъ не единодушно и безъ 
яснаго понимашя своихъ Остзейскихъ интересовъ; къ тому же 

на Руси наступаютъ уже трудныя времена. Всл$дств1е всего 
этого поздно придуманный планъ эстовъ оказался невыполни

мыми Въ тотъ же перюдъ времени, когда со стороны немцевъ 

постепенно подготовлялся подрывъ русскому владычеству въ 

кра^, именно, въ посл^дте 10 летъ XII и въ первые XIII 
стол-Ьтш, псковичи и новгородцы какъ бы оставляютъ безъ 
всякаго надзора свои Остзейсюя области. Занимаясь внутрен

ними партшными раздорами и междоусобицами, они совершенно 

не обращаютъ внимашя на цели и д$йств1я духовно-военнаго 

ордена рыцарей меченосцевъ, увердившагося на устьяхъ Двины 

и постепенно воздвигавшаго себе замокъ за замкомъ въ Ливонш. 

Съ 1192 по 1210 годъ мы не находимъ въ лйтописныхъ ска-

зашяхъ ни одного похода новгородскихъ и псковскихъ русскихъ 
въ Остзейскш край. Надо думать, что дело отстаиватя рус

скихъ интересовъ въ крае за это время легло на однихъ иоло-

чанъ, надзиравшихъ за иридвинскими летами и ливами. Но про-

следимъ, на сколько успешно вели полочане выпавшее на ихъ 

долю дело. Вероятно до начала XIII стол^тя положеше по-

лочанъ въ Ливонш нич-Ьмъ еще не было поколеблено. Въ на

чале же этого века начинается борьба немцевъ съ ними изъ 

за преобладашя. Полоцкш князь Владимгръ сталъ догадываться 

объ опасности, угрожавшей ему отъ немцевъ, и вотъ, онъ 

вместе съ княземъ герсикскимъ въ 1203 году, по хронике 

Генриха Латышскаго, неожиданно вторгается въ Ливонно и 

осаждаетъ замокъ Икскюль, где въ то время, за случайнымъ 

отсутств1емъ немцевъ. остались одни ливы. Получивъ деньги 

отъ ливовъ, быть можетъ неуплоченную дань, полочане сни-

маютъ осаду и подступаютъ къ замку Гольмъ. Здесь русскге 

впервые почувствовали силу своихь новыхъ соседей, пришлыхъ 

пропагандистовъ веры. Они, видя невозможность овладеть зам
комъ, отступили. Темъ не менее князь герсикскш пытается 

подступить къ самой Риге, но, не предвидя успеха, захватилъ 
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пасшшся на лугу скотъ горожанъ, взялъ въ пл^нъ двухъ свя-
щенниковъ и удалился '). Походъ этотъ свидетельствуетъ о 
сравнительной слабости полочанъ и значительномъ могуществе 

немцевъ. Но силы немцевъ съ каждымъ годомъ все еще уве

личивались новыми рыцарями и пилигримами - крестоносцами 
германскими, которые скоро стали грозить наступательными 
действ1ями даже по отношешю къ русскимъ. Опасность со сто

роны немецкихъ пришельцевъ не могла быть не понята рус

скими. Такъ въ 1205 году Вячко Кукенойскш, услышавъ о 

прибытш въ Ригу новыхъ силъ изъ Германш, расположив

шихся въ 3-хъ миляхъ отъ его владешй, нагиелъ нужнымъ, 

при всей своей непр1язни къ немцамъ 2), поспешить къ епископу 

и заключить съ нимъ миръ 3). Заключенный миръ продолжался 

однако не долго. Около этого времени ливы успели уже по

чувствовать тягость отъ германскихъ выходцевъ и бремя новой 

веры 4) и, порешивъ общими силами изгнать немцевъ 3), начи
наюсь усиленно хлопотать о помощи въ Полоцке 6). Полочане 

рады случаю и остаются только въ ожидаши наиболее удобнаго 

момента для нападешя на Гольмъ и Ригу. Мементъ этотъ скоро 
представился. Немного спустя, по отбытш ливскихъ уполномо-

ченныхъ изъ Полоцка, отъ нихъ же присылаются гонцы къ 

князю Владим1ру съ представлешемъ о томъ, что наступило 
удобное время для нападешя на Ригу, такъ какъ часть Риж-

скаго гарнизона вместе съ епископомъ уехала въ Германш. 
Владим1ръ, недолго думая, вместе съ князьями герсикскимъ и 

кукенойскимъ и съ большою военного силою отправляется на 

корабляхъ внизъ по Двине и подступаетъ къ Гольму. Отсюда 

онъ разсылаетъ гонцовъ ко всемъ ближайшимъ язычникамъ съ 

приглашетемъ ополчиться на рижанъ. Торейдцы последовали 

приглашенш. Но походъ всетаки кончился ни чЬмъ. На 11-ый 

день осады торейдцы донесли князю, что на море показались 
— 

*) Генр. VII. § § 7 и 8. 
') Ша. XI. § 9. 
') 1Ы<1. IX. § 10. 
4) 1Ы&. X. § 1. 

*) 1ЬШ. § 6. 
•) 1ЬШ. §§ 1 И 12. 
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корабли. Изъ опасешя прибытия немцевъ, как гь передаетъ Ген-

рихъ Латышскш, князь тотчасъ снялъ осаду и со всЬмъ вой-
скомъ возвратился въ свою землю '). После такой неудачи Вячко 

Кукенойскш, кажется, разуверился въ возможности удержать 
за собою свои владешя. Въ 1207 году онъ добровольно усту-

паетъ епископу половину своихъ земель и замка, лишь бы тотъ 

только далъ ему помощь противъ литовцевъ 2). Въ следующемт* 

году ему однако суждено было лишиться и остальныхъ частей 

замка и земель. Генрихъ Латышскш сообщаетъ, что въ 1208 

году возникъ раздоръ между королемъ кукенойскимъ и Лене-

варденскимъ рыцаремъ Даншломъ, людямъ котораго король 

причинялъ болышя безнокойства. Раздоръ обострился на столько, 
что рыцарь Даншлъ вместе съ своими людьми однажды ночью 

неожиданно наиалъ на Кукенойсъ и, овладевъ имъ, взялъ въ иленъ 

часть находившихся въ немъ русскихъ, въ томъ числе и короля, 

при чемъ все пленные закованы были въ цепи. Когда Даншлъ 

сообщилъ о происшедшемъ епископу, то последнш не только 

не одобрилъ поступка леневардскаго рыцаря, но велелъ осво

бодить Вячко, иригласилъ его къ себе и по щедромъ угощенш 

и одаренш водворилъ вновь въ Кукенойсе, давъ ему при этомъ 

20 хорошо вооруженныхъ человекъ изъ своей дружины для 

защиты замка отъ литовцевъ 3). Но Вячко все-таки не могъ 

забыть оскорблешя, и вотъ онъ, разсчитывая на отсутств1е изъ 

Риги епископа, съ пилигримами, умерщвляетъ епископскихъ 

людей и обращается къ полоцкому князю съ предложешемъ 

идти на Ригу. Тотъ сначала соглашается, но, получивъ извест1е 

о возвращенш епископа съ пилигримами и о приготовлешяхъ 

ихъ выступить на защиту церкви, не решается на походъ. 

Вячко же, изъ боязни прибьтя немцевъ, собралъ свое имуще

ство, поджегъ свой замокъ и удалился въ Россш 4). Вскоре 

после оставлешя Кукенойса русскими немцы воздвигли здесь 

новое укреплеше, которое надолго сделалось ихъ достояшемъ 3). 

») ша. § 12. 
») ша. XI. § 2. 
») 1Ыа. XI. § 8. 
*) 1Ьха. XI. § 9. 
5) ша. ХШ. § 1. 
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Пользуясь слабостью полочань, немцы на этомъ не остановились. 

Въ 1209 году они съ болыдимъ войскомъ выстуиаютъ нротивъ 
герсикскаго князя Всеволода, который былъ имъ особенно не-

навистенъ. Герсикъ былъ взять и сожженъ, при чемъ немцами, 
между прочимъ, взяты были колокола, иконы и друпя сереб-

рянныя и золотыя вещи изъ церквей. Во время бегства кня-
жескаго семейства княгиня захвачена была въ шгЬнъ, князь же 

усп^лъ спастись на противоположный берегъ Двины, откуда, 

взирая на иожаръ роднаго замка, громко возопилъ: „О Герсике, 

любезный городъ, о наследство моихъ огцевъ! Ахъ, не родиться 

бы мне лучше на свете, чемъ видеть иожаръ моего города и 

истреблен1е моего народа". Хотя Всеволоду, но принесенш имъ 

повинной епископу и возращено было королевство съ плен

ными, но уже иодъ темъ услов1емъ, чтобы королевство это 

считалось навсегда собственностью церкви святыя Марш (церкви 

латинской), и чтобы король герсикскш во всемъ слушался 

епископа '). Такимъ образомъ борьба, съ немцами оказалась не 

лодъ силу однимъ полочанамъ и кончилась крайне для нихъ 

печально. Герсикъ съ Кукенойсомъ — эти два столь важныхъ 

пункта — были на долго потеряны для русскихъ. 

Новгородцы съ псковичами несомненно были извещены о 

столь знаменательныхъ ливонскихъ собьтяхъ, и они вспомнили 

о своихъ Остзейскихъ данникахъ. Обстоятельства въ Новгороде 
въ это время делаются благопр1ятнее. Сюда является, дея

тельный, вл1ятельный и предпршмчивый князь Мстиславъ 

Мстиславовичъ Удалой, и внутренн1я несоглашя несколько ути-

хатотъ. Обративъ внимаше на ливонсюя дела и нашедши харак-

теръ немецкой пропаганды для себя небезопаснымъ, русск1е 

видимо начинаютъ противодействовать рижанамъ и ихъ рели-

позной пропаганде. Такъ, въ 1212 году новгородцы со пско

вичами иодъ предводительствомъ князя Мстислава идутъ похо-

домъ въ Угаунно и, овладевъ здесь замкомъ Одениэ, уже не 

довольствуются однимъ выкупомъ (400 ногатъ), а и выказыва-

ютъ явное намереше предупредить рижанъ въ деле религюзной 
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пропаганды. Именно, они крестятъ некоторыхъ изъ туземцевъ 
и, уходя, обещаюсь прислать сюда своихъ священниковъ (право

славных!.) '). Чрезъ два года после этого тотъ же князь 
Мстиславъ, услышавъ, что немцы проникли въ Эстонно, съ 

15-ти тысячнымъ войскомъ двинулся на поиски ихъ въ Вайгу 

и Гервель, но не находя здесь немцевъ, направился въ Гар1ен-

скую область, откуда, по полу чеши 700 ногатъ, возвратился 

въ свою землю 2). Въ 1216 году Владим1ръ псковскш опусто-

шаетъ Угаунш за то, что „жители ея приняли крещеше лати-

нянъ, а ихъ (русскихъ) крещешемъ пренебрегли", въ томъ же 
году онъ посылаетъ свою рать въ Толову для сбора дани и, 

вероятно, для наказания толовцевъ за дружбу съ немцами и 

измену православно, принятому ими отъ псковичей 3). Въ 1217 

году новгородцы со псковичами опять ополчились противъ нем

цевъ. Собравъ большое войско, они подъ иредводительствомъ 

князя псковскаго Владшуйра вступили въ Угаунш и отсюда 

разослали гонцовъ по всей Эстонш съ приглашешемъ собраться 

осаждать немцевъ, которые успели уже засесть въ Эденпэ. 

На зовъ явились эзельцы, саккалане и гаргенцы, и Оденпэ былъ 

осажденъ. Более двухъ недель осаждакпще не имели успеха. 

Но вотъ, на выручку осажденнымъ подоспелъ отрядъ рижанъ, 

численностью въ 3000 человекъ, который, сразившись съ рус

скими неудачно, „отступилъ въ замокъ". Рижане, вероятно, 

не запаслись пров1антомъ, такъ что въ замке отъ многочислен

ности людей и лошадей скоро возникъ голодъ. Начались пере

говоры о мире, который и былъ заключенъ на З-ш день. 

Немцы должны были очистить Оденпэ и уйти въ Ливонш, 

после чего и русск1е возвратились въ свою землю 4). Итакъ, 

изъ приведенныхъ летописныхъ свидетельствъ мы усматриваемъ, 

что русшае обратили теперь уже более серьезное внимаше на 
Остзейсшя области, выказывая намереше утвердить здесь свое 

вл1яте. 

*) Генр. XIV. § 2. Сокр. Пек. л. 1212 г. По хроникЬ Генриха Латышскаго 
походъ Мстислава происходилъ въ 1210 г. 

а) Лавр, и Сокр. Пек. л. г. 1214; Генр. XV. § 8. 
») Генр. XX. §§ 3 и 5 ср. Х\1П. § 3. 
*) 1Ь1й. XX. § 7. 
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Но русск!е не имели успеха въ данномъ случай. Они не 
воздвигаютъ въ стране собственныхъ замковъ, равно и въ ту-

земныхъ не оставляютъ своихъ гарнизоновъ, которые поддер
живали бы властъ ихъ на месте. Одержавъ победу, войско 

русское по прежнему до единаго человека спешитъ домой, такъ 
что съ удалешемъ русскихъ для немцевъ снова открывается 

полный иросторъ действш. Ничто не препятствуетъ имъ воз
вращать потерянное и делать дальнейпйя завоевашя. Против

ники ихъ также попрежнему не выказываютъ единодупия въ 
деле отстаивашя своихъ интересовъ. Не говоря уже о несогла-

с1яхъ между туземными племенами, не переставшими ослаблять 

одно другое постоянными набегами, между самими русскими 

замечалась рознь, и отсутств1е понимав [я общности интересовъ. 

Полочане не участвуютъ въ походахъ новгородцевъ и псковичей. 

Носледше съ своей стороны не оказываютъ помощи полочанамъ, 

даже въ такихъ случаяхъ, когда отъ техъ отнимаются при-

двинск1я княжества, герсикское и кукенойское. Въ непониманш 

общности интересовъ руссгае допускають себе и следующаго 

рода явлен1я. Въ 1210 году, следовательно, немного спустя после 

того, какъ немцы овладели Герсикомъ и Кукенойсомъ, Влади-

М1ръ, князь псковскш, посылаетъ отъ себя большой отрядъ на 

помощь немцамъ противъ эстовъ '). Подобнаго рода отношен1е 
русскихъ, собственно говоря, къ общему делу вело все къ 

более и более плачевнымъ результатамъ. Прежде всего сильно 

потерпели полочане. Потерявъ Герсикъ и Кукенойсъ, полочане 

попытались было еще оспаривать свою власть надъ ливами 

предъ епископомъ. Въ 1212 году князь Владим1ръ грозилъ 

войною епископу за крещен1е ливовъ. Но когда дело дошло 

до столкновешя войскъ противныхъ сторонъ, Владим1ръ, сомне

ваясь въ победе, не решился вступить въ сражете и уступилъ 

все свои ливонсюя владетя епископу безъ борьбы 2). Со 

смертью этого иолоцкаго князя въ 1216 году немцы навсегда 

*) ш<1. XIV. § 9. 
») 1Ыа. XVI. § 2. 



— Г06 — 

освободились отъ опасности со стороны Полоцка '). Не долго 

опасными для немцевъ остались новгородцы со псковичами. 

Съ половины 1217 года вопросъ о томъ, кому властво

вать въ Остзейскомъ крае, русскимъ или немцамъ, заметно 

сталъ разрешаться въ пользу последнихъ. До этого времени 

немцами были достигнуты следуюпце результаты. Ливы и леты 

съ зелонами находились въ полномъ подчиненш. Угаундами 

принято было крещеше. Несколько походовь въ северныя об

ласти: Саккалу, Викъ и Гервенъ, имели своимъ последств1емъ 

то, что эсты поименованныхъ областей дали обещаше принять 

крещеше и платить ежегодные оброки 2). Осталось еще поко

рить семигаловъ и докончить покореше эстовъ. Прежде всего 

немцамъ однако необходимо было продолжать борьбу съ эстами. 

Подчинешемъ семигалозъ можно было несколько повременить. 

Семигалы, хотя племя весьма воинственное и сильное, имея 

постоянные счеты съ литовцами, не причиняли немцамъ особен-

яыхъ безпокойствъ. Эсты же постоянно тревожили какъ самихъ 

рижанъ, такъ и ихъ союзниковъ летовъ и ливовъ, и таюя тре

воги производили не только эсты независимые, но и саккалане, 

викцы, гервенцы и угаунцы, которые, какъ мы видели, выра

жали уже покорность немцамъ. Эсты въ сношешяхъ съ немцами 

много обещали, но мало исполняли, а при случае и отъ всего 

отрекались и сами предпринимали наступательный действхя на 

нихъ. Потому рижане въ силу обстоятельствъ вынуждены 
были обратить все свое внимаше именно на эстовъ. И следуетъ 

заметить, что борьба съ эстами представлялась для немцевъ 

весьма упорною и затруднительною. Самые „свирепые" 3) изъ 

, эстовъ — ревельцы, юрьевцы и эзельцы, не были еще тронуты. 
Но что более всего осложняло действ1я немцевъ противъ 

эстовъ, это то, что последн1е стали сноситься съ русскими и 
отроить планы при ихъ помощи совершенно изгнать немцевъ 

изъ Ливонш. Неизвестно, къ чему эти планы привели бы, если 

бы при самомъ выполненш ихъ не произошли неудачи. 

') 1Ыа. XIX. § 10. 
») ша. X. § 13; XI. § § 6 и 7; XVI. § 1; ХОД1. § 3; XIX. § § 4, 7, 8; 

уу 6 6 * 
»)Ша. ХХП. §2. ь .Г, ' -1 
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Просл'Ьдимъ же теперь борьбу эстовъ съ немцами и ихъ 
соучастниками,—борьбу, въ которой весьма деятельное участ1е 
принимали руссюе и которая окончилась полною победой нем

цевъ и, между прочимъ, вытеснешемъ русскихъ изъ Остзей
скихъ провинщй. 

Осенью 1217 года „эсты послали русскимъ много подар-
ковъ", такъ передаетъ Генрихъ Латышскш, „и просили, чтобы 
русск1е пришли съ войскомъ разрушить ливонскую церковь» 

Но въ это время великш князь ногардскш (новгородскш) Мсти-

славъ, отправился воевать съ королемъ венгерскимъ за коро

левство Галицш, и на своемъ месте въ Ногарде оставилъ но-

ваго короля (Святослава Мстиславовича). Онъ послаяъ своего 

посла въ Эстонш и обещалъ, что придетъ туда съ королемъ 

Вольдемаромъ (Владимгромъ исковскимъ) и очень многими дру

гими королями. И радовались тому эстонцы и послали по всей 

Эстонш и собрали войско, чрезвычайно большое и сильное. . . 

И было ихъ шесть тысячъ. . . И ждали они прибътя русскаго 

короля 15 дней. Рижане, услышавъ объ ихъ собранш, ополчи

лись и быстро двинулись на нихъ съ целш предупредить 

русскихъ". Около Феллина произошло сражете и эсты, не 
получивъ помощи отъ русскихъ, были разбиты на голову, при 

чемъ пали мнопе самые лучпие изъ ихъ старшинъ '). Этимъ 
поражен1емъ центральная Эстотя была усмирена и обезсилена. 

Саккалане тотчасъ принесли повинную рижанамъ, а роталшцы 

и ервенцы вынуждены были сделать то же въ ближайшую 

зиму, когда немцы предприняли на нихъ вторичный походъ а). 

Русское войско пришло въ Эстонш лишь осенью следую-

щаго 1818 года, въ то время, когда рижане шли уже на 

ревельцевъ и гар1енцевъ. Численность русскаго войска доходила 

до 16-ти тысячъ человекъ. Расположившись въ Угаунш, рус

сюе послали пословъ по Эстонш для сбора туземнаго войска, 

чтобы соединенными силами идти на Ливонш. Въ это время 

немецкое войско находилось въ Саккале. Его соглядатаи на-

') Шй. XXI §§ 2 и з. 
») ша. XXI. §§ 2 и 3. 
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ткнулись на русскихъ пословъ и привели ихъ въ нЬмецкш ла
герь, где те сообщили, зач^мъ были посланы. Узнавъ о наме-

ренш русскихъ, немцы оставили походъ въ ревельсюя области 
и тотчасъ повернули назадъ, чтобы заградить путь русскимъ. 

Столкновеше произошло въ Угаунш. Немцы произвели стреми
тельное нападете, которое оказалось весьма удачнымъ; руссюе, 

не выдержавъ, обратились въ бегство. Ихъ преследовало не-
лр1ятельское войско на протяженш около 2 миль. Когда оба 
войска остановились и немецюе союзники, ливы съ летами, 

заметивши всю многочисленность русскихъ, испугались и раз

бежались, то и рыцари должны были отступить и направиться 

домой. По разсеянш немецкаго войска, руссюе двинулись въ 

Ливонш. Отъ эстовъ пришелъ только незначительный отрядъ 

гар1енцевъ. Разсыпавшись мелкими отрядами, руссюе подвергли 

земли летовъ и ливовъ пожару и опустошенно, при чемъ не 

щадили и церквей (католическихъ). Близко къ Риге руссюе 
однако не подходили. Между темъ, рижане успели собрать 

новое войско, чтобы вторично идти на русскихъ. Какъ только 

извест1в объ этомъ дошло до русскихъ, все ихъ отряды соеди

нились и подступили къ замку Венденъ. Не видя однако воз

можности такъ скоро овладеть замкомъ, руссюе изъ опасешя 

нападешя рижанъ на следующш же день сняли осаду и уда

лились въ Угаунш. Услышавъ здесь о вторженш литовцевъ 

въ Россш, русские поспешно вышли изъ края '). 

И такъ, описанный походъ русскихъ не имелъ за собою 
никакихъ особенныхъ последствш. Онъ удержалъ только немцевъ 

отъ нападешя на ревельсюя области и то не на долго. 

Не позднее, какъ чрезъ полгода, именно великимъ по-

етомъ 1219 года, немцы снова выступили противъ ревельцевъ 

и, опустошивъ ихъ земли, возвратились домой съ большою до

бычею 2). Но не смотря на свои успехи, немцы видели, что 

имъ всетаки весьма трудно будетъ подчинить эстовъ своей вла

сти, въ особенности въ виду союза ихъ съ русскими. Сила 

О Генр. ХХП. §§ 2, 3, б, 8. 
') Шй. § 9. 
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простыхъ пилигримовъ и крестоносцевъ, за которыми епископъ 
Альбертъ ежегодно ездилъ въ Германш, и которые годъ отъ 
году стали прибывать все въ менынемъ количестве, казалась 
малою для окончательнаго подчинен1я воинственныхъ эстовъ; 
потому епископъ Альбертъ сталъ искать более сильныхъ союз-
никовъ и, именно, онъ обратился за помощью къ датскому 
королю — Вольдемару II. Последит, заручившись папскою 
буллою, предоставлявшею въ его собственность все земли въ 

Эстонш, жителей которыхъ онъ успеетъ обратить въ христ1ан-

ство '), весною 1219 года съ значительнымъ отрядомъ войскъ, 
хорошо вооруженныхъ и обученныхъ, высадился на эстонскомъ 

берегу, где теперь городъ Ревель. Вместе съ нимъ прибылъ 

и арх1епископъ Лундскш Андрей. Королю Вольдемару ничего 

не стоило взять и разрушить находившшся здесь туземный 

городъ Линданиссу и построить на его месте крепость. Утвер

дившись такимъ образомъ, датчане скоро покорили и окрестили 

ревельскихъ эстовъ и успешно повели борьбу и съ жителями 

другихъ соседнихъ областей 2). Ревнуя успехамъ датчанъ, въ 

следующемъ 1220 году въ Эстонш прибыли попытать счастье 

и шведы. Последте высадились въ Вике и, засевъ въ Леале, 
стали действовать здесь въ такомъ же направлении, въ какомъ 

датчане усердствовали въ Ревеле 3). Совокупная деятельность 
немцевъ, датчанъ и шведовъ была такъ успешна, что къ 1 му 

марта 1221 года вся материковая Эстон1я уже была окрещена 4). 

Вместе съ крещешемъ на новокрещенныхъ налагались и раз

ный повинности, которыя день ото дня увеличивались 3). 

Жаль было эстамъ разстаться съ своею прежнею вольно-

стш и вотъ они подымаются на своихъ покорителей. Сперва 

вспыхиваетъ недовольство ихъ но местамъ, при чемъ почти 

везде самыми деятельными участниками въ веденш борьбы 

являются пока еще независимые, но весьма ясно сознававппе 

*) ХТгкипйепЬисЬ* I. 3. Ш. № 41. а; булла отъ 9 Окт. 1218 г. 
') Генр. ХХ1П. § 2. XXIV. § 2. 
») Ш(1. XXIV. § 3. 
<) Ш(1. XXIV. § 7. 
®) ша. § е. 
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угрожавшую и имъ опасность, эзельцы. Въ Августе 1220 года 
эзельцы съ болынимъ войскомъ осадили Яеаль и въ тотъ же 
день овладели имъ. Весь шведскш гарнизонъ, за исключешемъ 

лишь вемногихъ, успевшихъ спастись бегствомъ, былъ перебитъ, 

между убитыми находились также герцогъ и епископъ '). Ис-

требивъ однихъ враговъ, эзельцы вскоре устремились и на 

другихъ. Въ апреле 1221 года они подступили къ Ревелю. 

Датчане попытались было сразиться съ ними, однако принуж

дены были отступить въ свой замокъ. Но вотъ на море покат 

зались четыре корабля, и эзельцы, думая, что это едетъ дат-
скш король, поспешно сели на свои корабли и воротились 

домой. Это были первыя вспышки постепенно разгоравшагося 

всеобщаго возсташя эстовъ. Въ нихъ не замечается еще при-

знаковъ общаго единодупйя. Напротивъ въ то время, когда 

западная Эстошя начинаетъ сознавать необходимость всеобщаго 

отпора врагамъ, восточная допускаетъ себе заниматься делами, 

по меньшей мере, безполезными. Такъ, въ 1221 году после 

опустошительнаго и опять безрезультатнаго набега русскихъ 

на земли летовъ, ливовъ и угаунцевъ, произведеннаго вероятно 
но поводу незаконнзго занят1я немцами Оденпэ 2), саккалане 

съ угаунцами по зову рижанъ вторглись въ новгородсюя земли 

и произвели здесь болышя опустошешя 3). И ЭТОТЪ набегъ 

эстовъ на русск!я области за последнее время былъ далеко не 

единственнымъ 4). Но скоро и восточная Эстошя по пригла-
шенш эзельцевъ соединяется съ западною, и по всей стране 

эстонской составляется заговоръ. Везде эсты начинаютъ проя

влять вероломство и неистовство по отношенш къ немцамъ и 

датчанамъ. Эзельцы, викцы, гаргенцы, вирландцы, саккалане, 

1ервенцы, юрьевцы—все стараются превзойти одни другихъ въ 

вероломстве надъ своими священниками, Фохтами и прочими 

беззащитными немцами и датчанами 3). Но, решаясь на так1я 

вероломства, эсты знали, что имъ скоро придется иметь дело 

») Генр. XXIV. § 3. 
а) 1Ш. XXV. § 3. 
•) 1Ш. § 5. 
*) 1ЬШ. § б ж 6. 
») Генр. XXVI. §§ 4. б. 6. 7. 
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съ немецкимъ и датскимъ войсками. Въ виду этого они начи-

наютъ готовиться и къ общему сраженш, при чемъ, чувствуя 
свою сравнительную слабость, а главное, недостатокъ въ общемъ 
вожде, эсты снова обращаются къ русскимъ за помощью. „Про
неслась тогда молва по всей Эстонш и Озилш", передаетъ 
Геярихъ Латышскш подъ 1222 годомъ, „что наступило время 
сражаться съ датчанами и немцами и изгнать христ1анство изъ 

всехъ областей. Эстонцы призвали себе на помощь русскихъ 
какъ изъ Ногардш, такъ и изъ Плесцекова (Пскова), заключили 

миръ съ ними и однихъ русскихъ поставили въ Тарбате (Дерпте), 

другпхъ въ Филинде (Феллине), а иныхъ въ другихъ замкахъ, 

чтобы русск1е бились тутъ съ немцами и латинами и всеми 

христ1анами. И они укрепили свои замки, построили камено-

метныя машины во всехъ замкахъ и учились действовать само

стрелами и поделили между собою множество самостреловъ, 

которые они награбили у братьевъ рыцарства. И они снова 

взяли къ себе своихъ женъ, которыхъ оставили при принятш 

хриет1анства, и вынимали тела своихъ умершихъ съ кладбищъ, 

вынули ихъ изъ гробовъ и сожгли по прежнему языческому 
обычаю. И они омывали водою свои дома и замки и выметали 

ихъ вениками и думали такимъ образомъ совершенно уничто

жить таинство крещен1я во всехъ областяхъ" '). Вся эстошя т  

следовательно готовилась къ ожесточенной войне. Между тЬмъ 
въ Риге все это было известно и здесь составленъ былъ планъ 

усмирить необузданныхъ эстовъ, равно и какъ-нибудь устрашить 

русскихъ. Безъ промедлешя предпринимается походъ на сакка-
ланъ; широко опустошается и выжигается ихъ область, однако 

замкомъ Феллиномъ немцамъ на этотъ разъ не удалось овладеть. 
Но после того, какъ саккалане, съ угаунцами и другими въ 

отмщен1© немцамъ, совершили такой же походъ на летовъ, ихъ 

союзниковъ, немцы снова появляются въ Оаккалу и теперь уже 

берутъ Феллинъ; и на страхъ русскимъ подвергаютъ казни 

чрезъ повешеше всехъ засевшихъ здесь русскихъ. Овладевъ 

Феллиномъ, немцы двинулись на другой эстонскш замокъ, на-

1) ша. §§ 7 и 8. 8 ; .ян/Г 1  
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ходившшся на реке Пале. Когда и Паленскш замокъ былъ 

взятъ, немцы воротились домой. 
Темъ временемъ саккалансме старшины успели снестись 

съ русскими князьями и деньгами и подарками склонить ихъ 

къ походу противъ немцевъ и датчанъ. Въ 1223 году, веро

ятно не много спустя после последняго похода немцевъ въ 

Саккалу, въ пределы Эстонш вступило 20-ти тысячное русское 

войско съ княземъ Ярославомъ во главе. Тутъ находился между 

прочнмъ и Владим1ръ псковскш со своими горожанами Теперь 

произошли обстоятельства, которыя окончательно решили во-

просъ, кому властвовать въ Остзейскомъ крае, немцамъ или 

русскимъ. Ярославъ со своимъ войскомъ остановился на неко
торое время въ Угаунш. Здесь онъ укрепилъ замки Юрьевъ 

и Оденпэ, снабдивъ ихъ надлежащими гарнизонами. Изъ Угаунш 

Ярославъ намеренъ былъ двинуться прямо на немцевъ въ Ли

вонш, но къ самому началу этого движешя подоспели эзельцы 

и посоветовали князю направить свое войско на Ревель противъ 

датчанъ, въ техъ соображешяхъ, что, победивъ датчанъ, легко 

будетъ совладать съ ливонцами. Ярославъ послушался эзельцевъ 

и повернулъ на Ревель. Проходя чрезъ Саккалу, онъ жестоко 

наказалъ местныхъ жителей, когда увиделъ русскихъ предъ 

Феллиномъ повешенными; это вероятно за то, что саккалане 

легко сдали замокъ немцамъ. По мере приближенгя къ Ревелю, 

русское войско увеличивалось присоединешемъ туземныхъ от-

рядовъ отъ вирландцевъ, варбольцевъ, гервенцевъ и другихъ. 

Соединенныя силы русскихъ и эстовъ наконецъ осадили Ревель. 

Но здесь произошло громадной важности по своимъ последств1-

ямъ обстоятельство. Столь громадное союзное войско билось 

четыре недели съ датчанами и не могло взять замка. „Наконецъ 

король суздальскш" (Ярославъ былъ братъ суздальскаго князя 

Георпя) какъ разсказываетъ Генрихъ Латышскш, „со стыдомъ 

воротился со всемъ своимъ войскомъ въ Россш" 1). И такъ, 

русскге, будучи не въ состоянш победить датчанъ, оставили 

эстовъ на произволъ судьбы и сами возвратились домой. Судя 

1) Генр. XXVII. § 3. 
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по сказашямъ русскихъ летописей объ этомъ походе, можно 
думать, что Ярославъ им$лъ и другой пОводъ снять осаду и 
удалиться въ свою землю. Въ новгородской и псковской л4то-

писяхъ говорится, что въ л$то 6731 (1223) руссюе ходили 

къ Колывани, . . , „но города не взяша, а злата много взяша". 

„Злато" это не составляло ли выкупа, принятаго Ярославомъ 

отъ датчанъ? Высказанное предположеше иолучаетъ т$мъ боль

шую вероятность, что впоследствш псковичи такъ упрекали 
новгородцевъ, участвовавшихъ въ оиисанномъ поход^: „Къ 

Колывани есте ходивше сребро поимали, а сами поидосте въ 

Новгородъ, и правды не сотвористе, города не взясте, а у 

Кесси (Вендена) тоже, а у Медвежьей Головы (Оденпэ) тоже". 

Какъ бы то нибыло, самое это собьгйе имРло громадныя по-

сл4дств1я. ПО удаленш русскаго войска, отряды эстонскзе, ли

шившись главныхъ силъ и руководителей, разорялись, и во всей 

Эстонш произошелъ упадокъ духа. Немцы не замедлили вос
пользоваться столь выгодными для себя обстоятельствами. Они 

тотчасъ взялись за усмиреше непокорныхъ и такъ въ этомъ 

успели, что въ томъ же 1224 году были усмирены и подчи

нены все эстонск1Я области, за исключешемъ только юрьевской 

и эзельской '). Но и последнимь не долго суждено было оста

ваться независимыми. Юрьевъ, какъ оплотъ восточной эстонш 2), 

равно и какъ памятникъ русскихъ стремленш, былъ всегда 

ненавистенъ для немцевъ. Теперь онъ сталъ еще более нетер-

пимъ ими, во первыхъ потому, что, какъ сильно укрепленный 

пунктъ, онъ поддерживалъ еще н^котораго рода надежду и 

бодрость вообще во всехъ эстахъ и, во вторыхъ потому, что 

здесь съ неболыпимъ отрядомъ русскихъ засРлъ бывшш куке

нойскш князь Вячко, возбуждавшш глубокую ненависть къ себе 

въ н4мцахъ. Вячко присланъ былъ въ Юрьевъ новгородцами, 

вероятно, для удержашя за Росшей хотя этого древняго ея 

достояшя. Два первыхъ нападешя немцевъ на Юрьевъ, зимою 

1223 года и въ апреле 1224 года, оказались неудачными 3). 

1) Генр. XXVII. §§ 4. 6. 
2) ша. § 5. 
3) ша. § 5. XVIII. § 1. 
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Пунктъ однако былъ столь серьезенъ, что въ августе 1224 

года къ Юрьеву подступили вей нймещая силы, какими они 

только располагали въ то время. Князю Вячко было предло

жено добровольно оставить замокъ съ русскимъ отрядомъ, но 

онъ, въ ожиданш помощи изъ Новгорода, отказался. После 

безуспешной осады, немцы решили штурмовать замокъ. Осаж

денные защищались мужественно, но не могли устоять противъ 

многочисленности непр1ятеля, Последнш ворвался въ замокъ, 

и началось поб1еше жителей. Русскш отрядъ однако долго еще 

защищался, переходя изъ одного укреплешя въ другое. Нако-

нецъ и онъ былъ побежденъ и перебитъ, при чемъ палъ и 

храбрый вождь его князь Вячко. Участи русскихъ подверглись 

и остальные жители замка; все они были умерщвлены. Въ 

живыхъ остался лишь одинъ русскш, который былъ посланъ 

въ Суздаль возвестить тамъ о происшедшемъ. Новгородцы со 

псковичами, шедипе на выручку Юрьева, услышавъ, что по

следнш уже палъ, вернулись съ пути '). 

Падете Юрьева произвело на всю Эстонш удручающее 

впечатлеше. Эзельцы поспешили освободить изъ плена Теодо-

риха, брата Рижскаго епископа, а изъ многихъ материковыхъ 

областей потянулись въ Ригу депутаты, кто съ неуплоченною 

данью, кто съ подарками для снискашя милости 2). Вскоре 

туземные замки были превращены въ немещая крепости и во

обще вся страна разделена между рыцарями и духовными 3). 

Съ завоевашемъ въ 1227 году Эзеля и въ 1228 году Семигалш 

совершился окончательный переходъ всего Остзейскаго края 
подъ власть немцевъ. 

Какъ же смотрятъ на этотъ совершивши йся Фактъ русск1е, 
которые гораздо раньше немцевъ стали претендовать на вер
ховную власть въ крае? Нельзя думать, чтобы совсемъ равно

душно, но обстоятельства теперь уже не позволяютъ имъ вер

нуть потеряннаго. Внутрентя несоглаия и раздоры, равно и 

опасность со стороны татаръ — все это отвлекаетъ ихъ отъ 

*) ша. §§ з. 4. 5. 6. 
») Генр. XXVIII. § 7. 
3) Ш4. § 8 и 9. 
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Оствейскаго края. Мало того, немцы такъ усилились, что рус-

сие рады теперь уже одному миру съ ними. Впрочемъ немцы, 
желая на более или менее продолжительное время обезопасить 
себя отъ случайныхъ русскихъ нападешй, соглашаются платить 

ежегодную дань русскимъ за толовскихъ летовъ, всегдашнихъ 

ихъ данниновъ '); этимъ ничтожнымъ обещашемъ цель немцевъ 
вполне достигается, и политическая связь русскихъ съ Остзей-

скимъ краемъ на долго прерывается. Платилась ли эта дань, 

или н4тъ, и если платилась, то какъ долго—неизвестно, но 

несомненно, что въ першдъ монгольскаго ига руссюе уже не 

въ состоянш были ее и требовать. 

Попытаемся теперь вкратце передать сущность всего из-

ложеннаго нами. 

Руссюе издавна находились въ более или менее оживлен-

ныхъ политическихъ сношешяхъ съ туземными племенами Ост-

зейскаго края. Сношешя эти скоро поставили некоторый Ост-

зейсюя племена въ подчиненное отношеше къ русскимъ, выра

жавшееся по преимуществу въ платеже дани, одними областя
ми единовременной, а другими более или менее постоянной. 

За внутреннею жизнью своихъ данниковъ руссюе мало следили. 

Предпринимая частые походы на Остзейскихъ туземцевъ, то 

для наказаюя ихъ за набеги на руссюя области, то для истре-

бовашя неохотно уплачиваемой дани, руссюе при этомъ не 

проявляютъ решительныхъ намеренш завоевать Остзейскую 

страну. Оттого они не воздвигаютъ здесь собственныхъ замковъ, 

равно и въ туземныхъ не оставляютъ своихъ гарнизоновъ. 

Единственными укрепленными пунктами, удержанными русски

ми за собою, были пршбретеюя полочанъ—Герсикъ и Куке-

нойсъ. Но за собирашемъ дани руссюе проникали все глубже 

и глубже въ страну, доходя иногда до самыхъ крайнихъ се-

верозападныхъ ея пределовъ. При всемъ томъ были области, 

которыя никогда не платили дани русскимъ. Сношешя русскихъ 

съ Остзейскими племенами и возникшая отсюда отношешя пер

выхъ къ последнимъ нисколько не иомешали немцамъ утвер-

0 ша. § 9. 
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диться на низовьяхъ западной Двины и начать въ крае успеш
ную деятельность въ своихъ интересахъ. Разрозненный тузем-

ныя племена мало по малу стали входить въ сферу ихъ вл1яшя. 
И случилось, что въ самый разгаръ религшзно - политической 

пропаганды немцевъ, внимаше центральной Руси было отвле
чено отъ Остзейскаго края домашними обстоятельствами; къ 

тому же руссюе еще не усмотрели со стороны немцевъ ни

какой для себя опасности. Первые поняли эту опасность поло

чане и одни начали борьбу съ немцами. Исходъ борьбы былъ 

однако весьма печаленъ для полочанъ. Они потеряли все, что 

имели въ Остзейскомъ крае. Центральная Русь смотритъ на 

это равнодушно. У нея не хватаетъ ни единодуппя, ни пони-

машя общности интересовъ въ Остзейскомъ крае, чтобы разъ 

на всегда положить конецъ вредной для себя деятельности 

немцевъ. Последше подвигаются все далее. Дело ихъ начинаетъ 

приближаться уже къ концу. Теперь только Русь несколько 

спохватилась. Она начинаетъ противодействовать немцамъ и 

заботиться объ утвержденш въ Остзейскомъ крае своего вл1яшя. 

Однако дело это ведется не энергично и неумело, вследств1е 

чего даже удачные походы остаются безрезультатными. Между 

темъ сила соперниковъ увеличивается прибьгпемъ въ край дат

чанъ и шведовъ и начинается решительное подчинеше эстовъ. 

Последше, понесши уже несколько чувствительныхъ пораженш 

и нашедши свои силы недостаточными для отстаивашя своей 1  

независимости, обращаются за помощью къ русскимъ. Въ на

дежде получить просимое, вся Эстошя, какъ одинъ человекъ, 

возстаетъ противъ германскихъ завоевателей. Русскимъ остава

лось лишь воспользоваться такими благопр1ятными обстоятель

ствами, однако этого они не сделали, вследств1е чего весь 

Остзейсюй край скоро перешелъ подъ власть немцевъ и по 

причине наступившаго неблагопр1ятнаго времени на Руси остал

ся на долго обособленнымъ отъ последней. 

Одновременно съ сношешями политическаго характера, 

между Остзейскимъ краемъ и русскими областями существо
вали и сношешя иного рода. Остзейсюй край по своему место

положение при море и по удобству путей сообщешя нредста-



— 117 Г— 

влялъ болышя удобства русскимъ для торговыхъ сношенш ихъ 
съ Западной Европой. Известно, что островъ Готландъ на 

Балтшскомъ море, или вернее главный городъ его Визби, 

является въ XII веке первымъ торговымъ рынкомъ для всего 
сЬверовосточнаго края Европы '). Въ Визби были основаны 

колонш ганзейскихъ купцовъ; сюда же „доставляли свои товары 

руссше и шведы" 2). Когда, именно, впервые появились здесь 
руссые, объ этомъ н^тъ точныхъ св^д-Ьнш, но о заморскихъ 

купцахъ въ лЪтописяхъ новгородскихъ упоминается неодно

кратно уже въ первой половине XII века 3). Хотя главными 

путями, которыми Новгородъ производилъ свою заморскую тор" 

говлю, служили: Волховъ, Нева и Финскш заливъ 4), т^мъ не 

менее и Остзейскш край не оставался совершенно въ сторонЬ 

отъ этой операцш. Дело въ томъ, что въ заморской торговле 
Новгорода самое деятельное участге принималъ Псковъ, слу-

жившш какъ бы маклеромъ для него 5); вотъ для Псковичей -

то наиболее удобные пути сообщетя съ Западными купцами 

и пролегали чрезъ Остзейскш край. Кроме Пскова по этимъ 

путямъ производили свою торговлю также Полоцкъ и Смоленскъ 6). 

По мненш Крузе, въ Остзейскомъ крае находилось даже не
сколько складочныхъ пунктовъ и торговыхъ рынковъ, какъ 

напр. Ашераденъ и Кремонъ 7). Укажемъ два пути, по кото-

рымъ двигались товары со стороны Пскова и Полоцка къ риж

скому заливу. Одинъ путь былъ водяной—русло реки з. Двины, 

которая въ то время была судоходна на большомъ своемъ про-

тяженш. По этому пути ездили купцы полоцюе и смоленск1е 8). 

Другой путь былъ сухопутный; онъ пролегалъ изъ Пскова 

прямо къ устьямъ Двины чрезъ области летовъ и ливовъ 9). 

*) Бережковъ, о торговле Руси съ Ганзой СПБ. 1879. с. 55. 
3) Мопитеп1а Ыуотае Аи^чцае 13. II. с. IV. 12—13. 
*) Пол. Собр. Р. Л. III. стр. 6. годы: 1130, 1134. 1142. 
4) Бережковъ, ук. соч. стр. 46. 
1) Истор. княжества Псков, ч. I. с. 60. 
') Генр. Лах. XVI. § 2; ИгкипйепЬисЬ. 13. I. 101; 
7) Кгизе, НесгоНуошса ойег АНег1Ь. Ъ. Е. Киг1. Богра1 1842. 
8) По Двин4 происходило около XIII вйка значительное торговое движете, 

между нрочимъ и русскихъ купцовъ, какъ объ этомъ можно думать на основан!» 
хроники Генриха Латышскаго, см. т. XVI. § 2 

9) Въ Х1/\ гл. § 7. у Генриха Латышскаго говорится, что эсты угаунсме 
однажды отобрали товары у нймецкихъ купцовъ, когда они везлн ихъ во Псковъ 
сухимъ цутемъ; товаровъ было слишкомъ на 900 марокъ. 
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Приближаясь къ рижскому заливу, онъ тянулся вдоль береговъ 

судоходной реки Аа, на которой и находились, по мненш 

Крузе, вышеупомянутые торговые пункты. Около Ашерадена 
и Кремона отъ этого пути отделялась ветвь, направлявшаяся 

въ Дерптъ *), который въ свою очерет сзсдиненъ былъ съ 

Псковомъ водянымъ путемъ по Амовже (Эмбахъ), чудскому и 

псковскому озерамъ 3). По этимъ путямъ русскими производи

лась торговля и съ туземцами, торговавшими льномъ, пенькой, 

саломъ, воскомъ и другими предметами местной продажи 3). 

Если мы теперь спросимъ: сношешя русскихъ съ остзей-

скимъ краемъ до покорешя его немцами имели ли вл1яше на 

релипозную жизнь эсто-латышскихъ племенъ въ смысле знаком

ства ихъ съ православ1емъ, то должны дать на этотъ вопросъ 

утвердительный ответъ. Столь частые походы русскихъ въ 

Остзейсюя области не проходили безъ того, чтобы туземцы не 

знакомились съ верою русскихъ. А торговыя связи чуть ли не 

имели въ этомъ деле первостепенное значеше. Въ междуна

родной торговле часто можно уследить, какъ одинъ народъ 

перенимаетъ у другаго систему меръ, весовъ, циФръ, денегъ, 

иногда алФавитъ и наконецъ более или менее обширный кругъ 

народныхъ сказашй и релипозныхъ верованш. О миссшнерстве 

немецкихъ купцовъ въ Остзейскомъ крае рижскш архгепископъ 

1оаннъ между нрочимъ говоритъ, что после Бога купцы всего 

более помогли делу обращешя къ католической вере остзей

скихъ туземцевъ к). Тоже самое съ некоторымъ ограничешемъ 

можно сказать и о русскихъ купцахъ въ деле знакомства озна-

ченныхъ туземцевъ съ православ1емъ до покорешя страны ихъ 
немцами. 

Въ самомъ деле, если мы отметимъ на карте вышеука

занные нами древше торговые пути, то получится площадь, 

где Остзейсше туземцы впервые начали знакомиться съ право-

*) Приб. сборн. т. I. стр. 16. 
3) Ист. кн. Пек. I. с. 12. 
8) Прибадийскш Сборн. т. I. стр. 24. 
*) ШсипйепЪисЬ, В. I. № С Б X Ь. 
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сдавюмъ и где до покорешя страны немцами православ1е имело 
успехъ въ своемъ распространены между туземцами '). 

Когда, именно, туземцы стали принимать православге, съ 
точностно определить невозможно. Оставляя въ стороне разныя 

предположешя и догадки о времени, когда впервые эсто-латыш-
ск1я племена познакомились съ православ1емъ, укажемъ только 
на несомненно историчестя данныя, на основанш которыхъ 

можно съ уверенностью утверждать, что светъ православ1я 

между прибалтшскими туземцами возс1ялъ гораздо раньше XIII 
столет1я. Въ ответахъ Нифонта новгородскаго арх1епископа 

(1130 —1156) на вопросы Кирика предписывается начать огла-

шеше чудина наравне съ болгариномъ за 40 дней до крещешя 2); 

отсюда можно предполагать, что уже во времена НиФОнта среди 

эстовъ были примеры обращешя въ православ1е 3). Генрихъ 

Латышскш говоритъ, что, когда Алебрандъ (латинскш священ-

никъ) въ 1207 году иришелъ къ летгаламъ, жившимъ по Имере 

(около нынешняго Валка) и сталъ проповедывать здесь Слово 

Бояае, то летгалы обрадовались прибытш священника, такъ 

какъ надеялись получить защиту у немцевъ противъ злейшихъ 
враговъ своихъ летовъ и ливовъ. Темъ не менее раньше, чемъ 

принять крещеше отъ Алебранда, летгалы „бросили жребш, 

чтобы запросить своихъ боговъ, принять ли имъ крещеше отъ 
русскихъ изъ Пскова съ прочими летгалами изъ Толовы (не
много восточнее Имеры), или же подчиниться латинцамъ; ибо 

русск1е въ это время приходили къ нимъ и крестили лети-

галовъ изъ Толовы, которые были всегдашними ихъ данниками." 

*) Н-Ьмецгае изсл'Ьдователи древней исторш Лифляндш, дйлая въ своихъ исто-
р1яхъ обыкновенно такого рода зам'Ьчаше, что нЪмцы, по прибытш своемъ въ Ливошю, 
находили повсюду зд'Ьсь лишь одно язычество,—поел1!» этого уже не говорятъ ничего 
о несомн'Ьнномъ существованш въ стран'Ъ православия около XIII в^ка. Въ этомъ 
случае они в4роятно руководствуются летописями Рюссова, Вартберга, Шенштедта и 
под., умалчивающими объ этомъ обстоятельств^, но упускаютъ изъ виду самую важную 
изъ Лифляндскихъ хроникъ—хронику Генриха Латышскаго. 

3) Русск. Историч. библ. т. VI, стр. 36, примеч. 40. 
*) Подъ чуди но мъ разум'Ьютъ именно эста на томъ основанш, что о чуди за

волжской въ это время не встречается еще упоминашй; Трусманъ, 173 стр. Не эсто-
нецъ ли былъ и тотъ чудсмй волшебникъ, о которомъ говорится въ Лавр, летописи 
подъ 1071 годомъ и который обнаруживаетъ большое знакомство съ верой русскихъ-
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„Жребш палъ на латинцевъ" 1). Иернъ, ЛИФЛЯНДСКШ летописецъ 
и историкъ начала XVII века, передавая это событ1е, д4лаетъ 

такого рода периФразъ. „Такъ какъ летигалы были подвластны 

псковскимъ русскимъ, которые иногда посылали во все места 

священниковъ совершать крещеше, если кто добровольно при-
нималъ веру,—то они сначала не решались принять крещешя 

отъ рижскаго священника, а бросили жребш 2)". 
Такимъ образомъ, летигалы толовсше испов4дывали веру 

православную еще до 1207-го года, имерсые же, хотя также 

несколько знали объ этой вере, вь силу особенныхъ обстоя-

тельствъ подчинились рижской церкви, т. е. латинской. Что 

среди летовъ вообще иравослав1е получило более или менее 

значительное распространеше въ это время, видно изъ того, 

что самъ князь Толовскш Талибальдъ съ сыновьями своими 

исповедывалъ веру православную 3). 

Летопись Генриха Латыша упоминаетъ о двухъ русскихъ, 

зависевшихъ отъ полоцкихъ князей, княжествахъ, бывшихъ на 

берегахъ Двины ниже Полоцка. Одно изъ нихъ находилось на 

правомъ берегу въ нынешнемъ Рижскомъ уезде и отчасти въ 

Венденскомъ и имело столицею Кукенойсъ (ныне Кукенгузенъ) 

на самомъ берегу Двины. Другое княжество Герсике съ сто

лицею того же имени занимало часть уездовъ Венденскаго, 

Якобштадскаго и Динабургскаго. Неизвестно въ точности, когда 

русскхе князья основали эти княжества между латышами и 

когда въ нихъ утвердилась православная вера. Но нетъ никакого 

сомнешя въ томъ, что во второй половине XII века, когда 

прибыли на Двину немцы, здесь были города и селешя съ 
православными жителями, имевшими православные храмы съ 

!) Генр. XI. § 7. 
а) Мопитепи ЫУ. Ал*. I. 79, 
3) Генр. XVII. § 3. Знакомство летскихъ племенъ съ православ1етъ въ древ

ности до некоторой степени подтверждаютъ филологическая данныя. Въ латыгпскомъ 
языке существуетъ много словъ, очевидно заимствованныхъ отъ Кривичей и выра-
жающихъ т4, или друпя понятая религюзнаго характера, напр.: Сгамгеи — говеть, 
разшка^о—постничаю, игдатсепаз—заговины (иг—за), катаз—кумъ, Ьагпусг1а—цер. 
ковь (божница) Ъагц из—божусь, ^апкпкзИз—водокрещете, УгегЪа <Пепа, ^есгеге 
вечеры (св. причащеше), пуиз, рай; зтеойЪа, свадьба, оЬгагаз, образъ. Журн. Мин! 
Нар. проев. 1840, IV*, 25--26 с. 
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православными священнослужителями, принадлежавшими къ 

полоцкой епархш. Въ описанш разрушешя Герсика немцами 
летопись Генриха Латыша говоритъ, что войска „взяли изъ 

церквей колокола и иконы и проч1я вещи и серебро и золото 

въ множеств^ и съ собою забрали" *): значитъ въ Герсике 

была не одна, а несколько православныхъ церквей и притомъ 
очень богатыхъ. 

Относительно православ1я чуди—эстовъ тотъ же летописецъ 

(Генрихъ Латышскш) подъ 1210 годомъ говоритъ, что русск1е 

крестили нЬкоторыхъ изъ эстовъ въ Оденпе (въ древней области 

Угаунш) и обещали прислать къ нимъ священниковъ для кре
щешя прочих ь, но не исполнили этого, и Угаунцы потомъ 

приняли латинскихъ священниковъ, присланныхъ изъ Риги и 

отъ нихъ крестились 2). 

Выводъ, къ которому приводятъ означенныя скудныя данныя, 

будетъ состоять въ томъ, что латыши и эсты впервые позна

комились съ христ1анствомъ отъ православной церкви. 

При обращенш въ христ1анство ливонскихъ язычниковъ 

руссюе проповедники действовали совершенно въ духе древней 

апостольской церкви, въ духе любви и мира, кротостш и убеж-
дешемъ, безъ всякаго насшйя и принуждешя. При кроткихъ 

мерахъ къ распространенно православной веры въ Ливонш 

можно было ожидать, что она темъ глубже проникнетъ въ 

сердца язычниковъ и темъ тверже укоренится въ нихъ, такъ 

какъ принимаема была добровольно, по убеждешю въ святости 

и истине ея учен1я. Но къ дальнейшему распространенно и 

полному утверждение ея между прибалтийскими туземцами вос

препятствовало нашеств1е латинскихъ проповедниковъ, которые 

съ крестомъ въ одной руке и съ мечемъ въ другой успели 

оруж1емъ и притеснешями распространить и утвердить между 

ними латинство. 
После окончательнаго завоеватя Прибалтшскаго края нем

цами для православ1я здесь наступаютъ крайне печальный вре

*) Генр. Лат. гл. ХШ, § 4. 
') Генр. Лат. гл. XIV, § 2, ср. сокр. Пек. 11т. 1212 г. въ ист. кн. Пек. ч. 1П 

отд. л4т.*с. 9. 
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мена. Оно поставляется на ряду съ язычествомъ и искореняется 

наравне съ нимъ. Где на православныхъ не действуетъ слово 

убеждешя, тамт. пускаются въ дело меры принуждешя, при 

чемъ последн1я практиковались не только по отношенш къ ту-
земцамъ, но и по отношенш къ русскимъ, поселявшимся въ 

стране. Въ 1222 году папа Георгш III предписалъ рижскому 

епископу, чтобы онъ, во избежаше соблазна* для новоприсоеди-

ненныхъ туземцевъ отъ русскихъ, стеснялъ последнихъ въ 

техъ обрядахъ, въ которыхъ они расходятся съ латинскою 

церковш, а въ случае неповиновешя „укрощалъ ихъ властно 

апостольскою" '), то есть силою принуждешя. Это предписаше, 

несомненно, исполнялось съ полнымъ усердгемъ, и успехи от

сюда не замедлили обнаружиться. Въ 30-хъ годахъ XIII века 

въ Остзейскомъ крае были уже новообращенные католики изъ 

среды русскихъ 2). Если руссюе изменяли православно, то что 

можно было ожидать отъ новообращенныхъ православныхъ ту
земцевъ. Они, должно полагать, все перешли въ католичество. 

И такъ, после завоевашя Остзейскаго края немцами-като-

ликами, иравослав1е было крайне стеснено, надъ нимъ произне-

сенъ былъ, такъ сказать, смертный приговоръ, въ силу кото-

раго оно неминуемо должно было въ корне исчезнуть здесь. 

И это, но всей вероятности, и случилось бы, если бы въ усло-

В1яхъ страны не оказался Факторъ, который въ состоянш былъ 

предотвратить предположенное явлеше. 

Состояше православ1я въ прибалтшекомъ край со вре
мени утверждения въ яемъ немцевъ до присоединения 

Ливонш къ Россш. 
Факторъ, сохранивший семена православ1я въ остзейскомъ 

крае после утверждешя здесь немцевъ, скрывался въ техъ же 

торговыхъ услов1яхъ страны, которыя играли, какъ мы видели, 

столь важную роль въ исторш самаго первоначальнаго появлешя 

4) Тургеневъ, актъ историч. № XII; ХТгкипйепЬисЬ, В. I. № ЬУ. 
2) Г. Гильдебрандомъ открытъ недавно въ Ватиканскомъ архив! актъ отъ 

1234 года, изъ котораго видно, что въ Эстляндхи въ это время были новообращенные 
католики русск1е; см. Эстл. Губ. В!д. за 1888 г. № 48. стр. 198» 
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православ1я въ край. Въ XIII в^кй остзейскш край прюбрй-
таетъ особенное значен1е въ глазахъ торговаго м1ра. Сюда въ 
большомъ количеств^ стекаются купцы съ востока и запада. 

Зд^сь возникаютъ новые торговые пункты, которые, быстро 
возрастая, превращаются въ ц^лые города. Вновь возниклпе 
города вступаютъ въ знаменитый ганзейскш союзъ, и торгоныя 

предпр1ят!я ихъ еще болйе расширяются. Представители съ 
ихъ конторами появляются въ разныхъ вн'Ьостзейскихъ городахъ, 

въ томъ числ^ и русскихъ; а русскге концы въ свою очередь 
возникаютъ въ городахъ остзейскихъ. Это обстоятельство обу

словливаем различные акты, грамоты и договоры между сто

ронами. Сознавая важность им'Ьть собственную церковь на чуж-

бинЁ, купцы хлопочутъ о внесенш въ эти договоры на ряду 

СЪ УСЛОВ1ЯМИ чисто торговыми и т$хъ или другихъ условш 

в^роиспов'Ьднаго характера; — вотъ здЬсь мы и находимъ тотъ 

Факторъ, благодаря которому православ1е миновало, такъ сказать, 

произнесенный надъ нимъ въ начал'Ь XIII в^ка приговоръ, — 

благодаря которому нить исторш его здЬсь не прерывается до 

самаго новМшаго времени. Потерявъ тузвхмную почву, оно 

сохранилось въ край среди русскихъ людей, поселявшихся зд'Ьсь 
съ торговыми интересами '), и такимъ образомъ просущество
вало въ страна весь длинный пергодъ времени до начала новой 

эпохи въ его исторш, то есть, до присоединенгя Ливонш къ 

Россш. 
Изъ новыхъ торговыхъ центровъ, выдвинувшихся въ XIII 

вЪк'Ь и скоро превратившихся въ бол^е или менЬе значительные 

города, намъ важно указать на Ригу, Юрьевъ, переименован

ный въ Дерптъ, и Ревель или Колывань. Изъ Риги вскоре 

послЪ ея основашя (1200 г.) начались живыя торговыя сно-

шешя съ Полоцкомъ, Витебскомъ и Смоленскомъ, а въ Ревел'Ь 

и Дерптй завели дЪла но преимуществу новгородцы съ пскови

чами. Въ последней половин^ XIII в'Ька всЬ эти остзейсие 

!) Что первые русские поселенцы остзейскаго края были именно люди тор
говые, на то увазываетъ между прочимъ то явлеше, что самые старинные право
славные храмы въ остзейскомъ край посвящены святителю Николаю, покровителю 

мореплавашя и торговли. 
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города вошли уже въ составъ ганзейскаго торговаго союза. 

Что руссюе люди начали поселяться въ поименованныхъ ост-
зейскихъ городахъ еще со времени самаго ихъ возникновешя, 
на то указываюсь древшя историчесйя свидетельства, а затемъ 

и вся последующая истор1я этихъ городовъ. О поселенш рус-
скихъ купцовъ въ Риге въ начале XIII столет1я свидетельству-

етъ договоръ, заключенный въ 1229 году смоленскимъ княземъ 

Мстиславомъ Давидовичемъ съ купцами рижскими и готландскими, 

—договоръ о томъ, „а бы добросердье межю ихъ (Смоленскомъ 

и Ригою съ Готландомъ) было, абы Роусьскымъ коупцомъ въ 

Ризе и на Готскомъ березе, а Немецьскымъ купцомъ въ Смо-

леньской волости, любо было како миръ оутвьржонъ и добро

сердье", и чтобы также „правдою быти Роусину въ Ризе, и 

на Готскомъ березе, какою Немцомъ въ Смоленске". ... '), 

Договоръ князя Мстислава Давидовича не былъ единственнымъ 

въ этомъ роде. Подобнымъ же образомъ въ интересахъ русскихъ 

купцовъ находили нужнымъ договариваться съ Ригою: литовскш 

князь Герденъ, въ 1264 году, полоцкш князь Изяславъ около 

1265 г., — полощае горожане около 1330 года 2), и др. Въ 

Ревельскихъ краяхъ мы видимъ русскихъ также въ начале XIII 

столейя. Въ одномъ недавно открытомъ въ ватиканскомъ ар

хиве документе, относящемся къ 1234 году, и заключающемъ 

въ себе много сведенш по исторш Ревеля и эстонскихъ обла

стей, упоминаются между прочимъ новообращенные русскге, по-
видимому живгше въ Ревеле и близъ него 3). То обстоятельство, 

что руссюе изменили своей вере, даетъ основан1е думать, что 

они имели здесь уже более или менее постоянное и давнишнее 

место жительства. За поселеше русскихъ въ столь древнее 

время въ Ревеле говоритъ и то, что въ ипотечной книге озна-

ченнаго города за 1413 годъ русская церковь называется уже 

старинною 4). Не подлежитъ сомненно, что и въ Юрьевъ рус-
• . . •• • М 1 ;Л М; ,41, г;.' 

*) Вип^е, ПгкипйепЬисЬ, I. 101. 
а) 1Ый. VI 3036, 3076. Нашереюй, Акты Русско—Ливонск. подъ 1264 г. 
3) Содержаше этого документа см. въ „Эстл. Губ. В4д." 1888 г. № 48. ч. , 

неоф. II. 
*) Ша. 1888 г. № 25. с. 100. 
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ск1в появились снова вскоре после собьтя 1224 года. Река 

Амовжа искони служила удобнымъ путемъ для торговли пско
вичей съ остзейскимъ краемъ, а Юрьевъ сделался для нихъ 

главнымъ торговымъ рынкомъ после разрыва ихъ съ новгород
цами. Потому совершенно правонодобно мнете автора „исторш 

княжества псковскаго", что въ 1228 году дерптск1е немцы, 
заключивъ договоръ съ псковичами противъ Новгорода, уделили 
псковскимъ купцамъ для поселешя место за рекою, которое 
стало называться съ техъ поръ русскою слободою или русскимъ 

концомъ '). Бъ силу лишь такой древности русскаго конца въ 

Юрьеве московсше государи ХУ века могли писать дерптскому 

епископу, чтобы онъ „русскш конецъ и святыя церкви держалъ 

по шарить и по старыж грамотамъ 2). Есть кое-как1я основа-

Н1Я думать, что помимо городовъ руссюе въ XIII веке поселя

лись и въ некоторыхъ деревняхъ остзейскаго края. Изъ буллы 

папы Гонор1Я III отъ 8 Февраля 1222 года видно, что въ то 

время некоторые русскге приходили на жительство въ Ливонш, 

где своими обрядами греческими въ новоприсоединенныхъ ка-

толикахъ могли возбуждать колебан1е въ отношенш къ католи

честву. Отсюда некоторые изследователи между прочимъ выво-
дятъ, что подъ русскими здесь следуетъ разуметь, кроме куп

цовъ, и другихъ русскихъ, поселявшихся въ деревняхъ и занимав

шихся въ нихъ разными промыслами, и это—на томъ основанш, 
что въ булле не говорится о городахъ, а прямо утверждается о 

поселенш русскихъ въ Ливонш, и что русшае по булле представ

ляются въ близкомъ соприкосновеши съ туземцами, которымъ въ то 

время еще трудно было попасть на жительство въ города и замки 3). 

Въ какихъ, именно, деревняхъ поселялись руссюе, определить за 

!) Истор. Кн. Пев. ч. I. 63. 

') Пек. I елт. 6971 г. 

•) Трусманъ, Введ. христ. въ Лифл. СПБ. 1884 г, с. 176 7. Трудно опре
делить, городеше или деревенские были тЬ русскге, которые, невидимому въ нема-
ломъ числ^ въ первой половине XIII века участвовали въ своевольныхъ дЬйств1яхъ 
рижскаго епископа Николая въ Леале, Юрьеве и Фалькенаускомъ монастыре. Эстл. 

Губ. В4д, 1888 г, ч, неоф. И. 
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неиметемъ данныхъ н^тъ возможности '). Укажемъ разве на одинъ 

лишь пунктъ, где, судя но его последующей исторш, вероятно 
съ древнихъ временъ жили руссше, пунктъ этотъ—местность на 
Двине, близъ древняго Герсике, где ныне г. Якобштадтъ. Бо
гатство страны и успехъ, съ которымъ сопровождались въ ней 

предпр1ят1я русскихъ, въ особенности торговыхъ людей, прико-

вываетъ поселенцевъ къ новымъ местамъ, такъ что большая 
часть изъ нихъ вскоре делается прочно усевшеюся частью 

населетя 7  расширяющею кругъ своихъ первоначальныхъ пред-
пр1ят1й, но живущею однако но своимъ роднымъ обычаямъ. 

Такъ, о русскихъ, проживавшихъ въ конце XIII и первой по

ловине XIV вековъ въ городе Риге, изследователи на основанш 

долговой книги этого города 2) приходягъ къ следуюгдимъ вы-

водамъ. „Подле преобладающаго большинства немцевъ встреча

ется множество русскихъ, далее литовцы, летты и ливы. Между 

темъ какъ число первыхъ составляетъ около 1150, русскихъ 

всего 80, изъ другихъ указанныхъ народностей вместе около 

70. Руссюе легко узнаются по ихъ обычнымъ библейскимъ и 
греческимъ именамъ. Хотя некоторые поименованные въ долговой 

книге русск1е были временно но деламъ въ Риге, всетаки пре

обладающее большинство ихъ должно быть разсматриваемо, 

какъ прочно усевшееся среди тамошняго населеюя. Некоторые 

(7 человекъ) имеютъ наследственные дома. Значительное число 

всехъ встречающихся въ долговой книге русскихъ находятся 

между собою въ различныхъ степеняхъ кровнаго и духовнаго 

родства. Отецъ и сынъ, дядя и племянникъ, братья и тести, 

зятья, шурины, девери, свояки именуются одновременно". Въ 

виду такихъ родственныхъ отношенш, встречающихся въ дол-

') Трусманъ (Введ. христ. въ Лифл. стр. 177) высказываетъ предположение^ 
что таковыми деревнями могли служить: ^УепДесиПа, около РИГИ, встречающаяся 
у Генриха Латышскаго (ХУ гл. 3.), ^епйесоЦ Уепейеуеге, (^иеуе1е и Киззеп-6гауе )  

въ Эстггяндш, и КиззсЬепйогр, близъ Эрлы, упомпнаемыя въ актахъ XIII и XIV 
в§ковъ (ЦгкипйепЪисЬ . .. III. 101, а. I. 508, III. 1182, 1238 Ъ.). Не опровергая 
совершенно правоподобности этого предположешя, скажемъ однако, что оно основано 
на филологическомъ разборе лишь однихъ голыхъ названш местностей, заключаю-
щихъ въ себе намеки на русскихъ. 

3) Баз Е1§азсЬе ЗсЬиИЬисЬ (1286—1352) 84. Ре<;ег8Ьиг§ 1872. 
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говой книге уже около 80 годовъ XIII века, справедливо за-

ключаютъ, что Рига съ самаго своего основашя имела постоянно 
въ себе русское населеше. „Весьма немнопе занимаются реме

слами и промыслами", говорятъ далее изследователи, „мы на-

ходимъ скорняковъ Якима и Семена, баныцика Демаса, все 
остальные занялись торговлею и обнаруживаютъ въ ней чрез

вычайную подвижность. Они неутомимо поддерживаютъ старыя 

связи и заводятъ новыя для заключешя большихъ сделокъ, и 

где не хватаетъ собственнаго кредита, встулаютъ въ ассощацш, 

доставляютъ другъ другу компаньоновъ, словомъ, всячески рас-

ширяютъ область своей деятельности, которая преимущественно 

состоитъ въ томъ, что они подвозятъ произведешя запада на 

часто преднринимаемыхъ въ году торговыхъ поездкахъ въ за-

висимыя отъ рижскаго рынка внутреншя страны и закупаютъ 

оттуда вновь продукты. Большая часть данныхъ указываетъ 

на правильныя летшя и зимшя поездки: первыя, завершавппяся 

осенью или при первой санной дороге, доставляли по преиму

ществу ленъ и воскъ, между темъ какъ вторы я, начинавпияся 

съ возвращешемъ иоследняго пути или весенняго половодья, 

доставляли меха, дичь и медъ. Русшае купцы играли роль за-

купщиковъ и Факторовъ, при чемъ производили свои сделки 

самостоятельно и на собственный счетъ. Не ограничиваясь пер-

воначальнымъ кругомъ деятельности, они предпринимают по

ездки и за границу, такъ въ 1827 году между прочимъ Тимоске 

вращается въ Любеке" '). О русскихъ въ Дерпте и Ревеле 
мы не имеемъ пока еще подробныхъ сведЬшй отъ столь древ-

няго времени, но несомненно, что и въ этихъ городахъ жизнь 

русскихъ поселенцевъ складывалась такъ же, какъ и въ Риге, 

потому что по достовернымъ извест1ямъ въ Х1Л —ХУ векахъ 

въ Ревеле и Дерпте, также какъ и въ Риге, православные 

имели свои храмы. 
Когда собственно появились въ остзейскихъ городахъ у 

русскихъ свои церкви, съ точностно определить трудно; но 

имеются весьма весшя основашя утверждать, что православные 

1) Трусманъ, с. 179 —80. 
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храмы существовали здесь далеко до того времени, съ котораго 

мы им'Ьемъ положительный свидетельства по данному предмету. 
Мирные договоры между остзейскими и русскими торговыми 

городами, какъ мы видели, заключались уже издавна. Права, 

который пршбратались по нимъ сторонами, были, какъ по всему 
видно, равныя '); такъ что русское купечество могло пользо

ваться въ остзейскихъ городахъ тЬмъ лее, ч$мъ пользовалось 

въ русскихъ городахъ купечество иностранное. А известно, 

что последнее уже въ 1229 году имело свою церковь въ честь 

Богородицы въ Смоленске 2); въ Новгород!; же въ 1269 году 

было уже три кирхи, две н^мещая — во имя св. Петра и св. 

Николая и одна готландская — во имя св. Олая 3). Не будетъ 

потому страннымъ предположить отсюда, что приблизительно 
около этого же времени существовали православные храмы и 

у русскаго купечества въ остзейскихъ городахъ. Это еще 

вероятнее, во первыхъ, въ виду того обстоятельства, что въ 

свид^тельствахъ XV века православные храмы Риги, Колывани 

и Юрьева называютси уже старинными, и, во вторыхъ, въ виду 

существоватя одной древней легенды о построенш немецкой 

кирхи въ Новгороде, въ которой говорится, что, когда новго

родцы отказали немцамъ въ разр^шенш построить кирху, н4м-

цы, наученные посадникомъ Добрынею, отвечали: „только нашей 

божниц!} храму верховныхъ апостолъ Петра и Павла не быти 

у васъ въ великомь Новгороде, и то вашимъ церквамъ у насъ 

по нашимъ городамъ не быти жъ" 4). Изъ достов^рныхъ же 

и древнййшихъ свидЬтельствъ о православныхъ храмахъ ост-

зейскаго края укажемъ следуюпця. Въ ипотечной книге ре-

вельскаго магистрата за 1371 годъ между прочимъ упоминается 

о наследстве д^тей 1оанна Моделика при русской церкви (арий 
есс1е81ат КиШепогит). Въ ЭТОЙ же книге за 1380 годъ говорится 

о наследстве 1оанна Брукгузена рядомъ съ русскою церковью 

') Цгк,—Ъ. I. 101. 
2) ЦгкипйепЬисЪ, I. 101. §§ 29 и 35. 
3) 1Ш. 413 §§ 13, 14 и 24. 

4) П. С. Р. Л. III. 216. Въ Висби на Готланд^ руссше, какъ признаегь Ка
рамзину имйли свою церковь уже въ XII стол^ши. Т. III. с. 243. ср. Петр» княж. 
Нскоаск. Шевъ 1831 г. ч. I. с. 62 
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(.1 и х^ а  есс1е§1ат ЕиШепогит); по ипотечной книге за 1397 годъ 

некшмъ Бунеке Вольторномъ взяты деньги на его три дома 

около русской церкви, а въ книге за 1413 годъ въ одномъ 

месте между прочимъ сказано: „три недвижимости около ста

ринной русской церкви". Въ 1422 году о ревельской церкви 
упоминаетъ еп. Генрихъ Икскюль, когда въ наказаше отлучен-

нымъ монахамъ-доминиканцамъ при к аза лъ поставить алтарь для 

богослужен1я не продь монастыремъ, „а не вдалеке отъ него, 
противъ русской церкви". 

Въ приведенныхъ данныхъ ревельская русская церковь 

упоминается какъ бы случайно. Но въ 1491 году въ ответномъ 

письме ревельскаго магистрата ливонскому магистру по поводу 

требованш 1оанна III Васильевича, мы находимъ уже следую

щая подробности о ревельской церкви. „Ваше милостивое письмо, 

недавно посланное намъ, мы получили и вполне поняли его. 

Въ письме говорится о нЬкоторглхъ статьяхъ Великаго Князя 

Московскаго и его Наместника Новгородскаго, которыя были 

доставлены послами его, и одна изъ нихъ касается насъ, именно, 

о русской церкви и ея доме, расположенныхъ въ нашемъ го
роде. Въ этой статье они требуютъ, чтобы церковь св. Николая 

держать по старине и чтобы въ ней имелась печь, а также 

извещаютъ, чтобы съ церкви не производить никакаго насшия, 

ни заключешя, угрожая въ иротивномъ случае войною. На это 

поставляемъ Вашу милость въ известность, что мы, не говоря 
объ общемъ мирномъ договоре съ страною, имеемъ съ Новго-

родомъ и русскими землями особый миръ, въ которомъ услов-

лено, чтобы все пункты и статьи держать но старине,* устано-

влеше же новыхъ условш, изстари не соблюдавшихся, не вклю

чается въ наши обязанности. Ихъ церковь и домъ, о которыхъ 

говорится въ статье, называется Николаевскою церковш, и при 

ней подъ одною крышей стоитъ домъ, въ которомъ они хранятъ 

свои товары и производясь собрашя (попойки). Такъ было 

изначала и изстари, такъ оно существуетъ и теперь. Печки же, 

которую они требуютъ иметь тамъ, не было въ старину, почему 

ее и нельзя поместить. Надеемся, что по этимъ причинамъ не 
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произойдете войны" '). Въ этомъ документе ясно говорится о 

существовали изстари въ Ревеле русской Николаевской церкви 

съ домомъ 2), изначала имевшихъ место здесь въ силу мирныхъ 

договоровъ ревельцевъ съ Новгородомъ и русскими землями. 

О дерптскихъ православныхъ храмахъ впервые говорится 

въ описанш путешеств1я митроп. Исидора на Флорентшскш соборъ 

I 1436 года. Отсюда видно, что въ Дерпте въ означенное время, 

не смотря на малочисленность жившихъ здесь православныхъ 

русскихъ, имелись две православный цоркви, носвященныя одна 

св. Николаю чудотворцу и другая св. Георгш 3). Въ 1463 

году 1оаннъ Васильевичъ III, при посредстве псковскаго воеводы 

беодора Юрьевича, обязываетъ дерптскаго еиискона „русски! 

конецъ и св. церкви держать по старине и не обидеть® 4). 

Изъ „повести о начале и основанш Печерскаго монастыря" 

мы узнаемъ, что въ 1472 году при юрьевскихъ церквахъ со

стояло два священника, 1оаннъ и Исидоръ 5). 

Упоминашя о православной церкви въ Риге мы находимъ 

въ ' документахъ, относящихся къ половине XV столет1я-
Въ записной книге рижскаго совета (Вепке1ЪисЬ <1. 1% Еайз) 

подъ 1453 го домъ упоминается русская церковь св. Николая 

*) Эстл. Губ. В4д. 1888 г. ч. неоф. №40 с. 166. 
*) Место древней православной Николаевской церкви указываютъ на Броку-

совой горе, откуда она будто въ начале XV века была перенесена на настоящее 
свое место. Эстл. Губ. Вед. 1888 г. №39. 163. 

3) Древн. рос. ВИВЛ106. Новикова, т. IV. с. 293. Место дерптской Никола
евской церкви Тремеръ указываетъ на нынешней рыцарской улпце, именно тамъ, 
где теперь стоитъ домъ Бертольда, а Георпевской—при Петербургской улице вне 
города. Сущестноваше двухъ православныхъ церквей въ Дерпте при малочисленно
сти прихожанъ можно объяснить темъ, что одна изъ нихъ. именно Георлевская, 
находившаяся, по Тремеру, на томъ месте, которое ныне называется \уапа каЪе1 
— старинное кладбище, могла быть кладбищенскою. ТЬгетег, §езсЫсЫ1. Кас1ш. 
<1. 2^гб1? ШгсЪ. й. а11. 1)огра(; 1855. 10—11. 19. Некоторые однако полагаютъ, что 
въ старину въ Дерите была лишь одна церковь, только двухпрестольная, при чемъ 
основываются на описанш страдашя юрьевскихъ мучениковъ, въ которомъ между 
прочимъ сказано: „православные хриспане, въ городе Юрьеве живе, въ русскомъ 
конце церковь имяху себе христианскую во нмя Свягитетя Николая Чудотворца 
Мирскаго заступника и Теория великомученика", Проч1я свидетельс1ва говорятъ 
однако о двухъ Юрьевскихъ церквахъ. 

*) П. С. Р. Л .  т. IV 1818 г. с. 225. 
5) Пов. о иач. и осн. печерск. моааст. Москва 1831 г. 
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въ Риге, и подъ 1444 годомъ русское кладбище г). О посл^д-
немъ вирочемъ имеется известие еще въ БепкеПгаск'е Х1У 

столетия, где въ одномъ месте стоитъ: „домъ на Якобской 

улице при кладбище русскихъ" 2). Въ завещанш Конрада Фиша 

отъ 1425 года упоминается въ Риге русскш конвентъ, иодъ 

которымъ одни разумеютъ монастырь, друпе богадельню или 
госпиталь 3). 

II такъ, съ утверждешемъ въ остзейскомъ крае немцевъ, 

православ1е здесь не исчезаетъ. Дальнейшими носителями его 

оказываются русскхе поселенцы, которые въ заботахъ о своемъ 

релипозномъ быте, заводятъ на чужбине православный церкви, 

кладбища и друпя богоугодный заведетя, — учреждетя, кото

рымъ, по завоеванш страны русскими, суждено было расши

риться и умножиться. Посмотримъ теперь каково было самое 

состояще православ1я и православныхъ въ крае въ разсматри-
ваемый нами першдъ времени. 

Покорители остзейскаго края были, какъ известно, при

верженцы римско-католической церкви. Мейнгардъ, Бертольдъ 

и Альбертъ, съ именами которыхъ соединено дело покоренхя 

края, были католическ!е епископы. Явились они въ Ливонио въ 

качестве ревнителей веры. Глава римско-католическаго м1ра 
принималъ въ миссюнерскомъ предпр1ятш ихъ самое деятельное 

учаспе. Заметивъ, что одинъ духовный мечъ „приносить слиш-

комъ мало пользы у ливонскихъ неверныхъ", и въ то же время 

вполне сочувствуя завоевательнымъ целямъ, которыя у немец-

кихъ выходцевъ тесно связаны были съ релипозною пропаган

дою, папа скоро присоединилъ къ духовному мечу мечъ видимый; 

въ 1202 году папа Иннокентш III основалъ въ Ливонш ду

ховно-военный орденъ меченосцевъ, которому предназначилъ 

быть соучастникомъ во владенш покоренными землями вместе 

') МШЪеЦипдеп аиз <1. ЫУ1. безсЬ. В. XI 512. 
2) ШЙ. В. X. 329. 
3) ШЙ. 350—51. Трусманъ, 181. Мйстонахождеше древней рижской право

славной церкви полагаютъ—одни около ньш-Ьшняго дома „черноголовыхъ", гд4 будто 
судя по древнимъ назвашямъ находились русская улица и руссшя лавки, а друпе 
близъ иесочныхъ воротъ на улиц1!, соответствующей нынешней шумной улиц$. 
МтЬеЦип^ В. X. 329. XI. 512. „Кое-что изъ ярежн. занят." Еп. Павла, Псвовъ, 
1872 г. стр. 48. 
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съ епископомъ т). Не ограничиваясь этимъ, папа усердствуетъ 

далее. Онъ объявляетъ себя особеннымъ покровителемъ ливон-

скаго епископа и ордена меченосцевъ 2) и, благодаря сему по

кровительству на помощь ливонскимъ ревнителямъ веры еже

годно прибываютъ новыя силы въ лице нилигримовъ и кресто-

носцевь, новыхъ выходцевъ изъ западной Европы 3). Имея въ 

виду обогатиться обширною поземельною собственностью съ 

даровыми рабами, а также лестное обегцате папы получить 

прощен1е греховъ за распространеше единой спасительной веры 

въ Ливонш, соединенная рать крестоносцевъ, нилигримовъ и 

меченосцевъ повела дело Рима въ новой стране съ необыкно-

веннымъ Фанатизмомъ; и трудно определить, что при этомъ 

воодушевляло ихъ больше, цели ли м1рск1я, или пропаганда 
религшзная. Несомненно только, что воодушевлеше было полное 

и, что всякш отказъ въ принятш креста, наказывался остргемъ 

меча. Натискъ въ страну вооруженнаго католицизма, поддер-

живаемаго авторитетомъ самого папы, въ то время особенно 

могущественнаго и властнаго, былъ столь упорный, что тузем

цы-язычники не въ силахъ были отразить его. Они покорились 

судьбе и приняли веру победителей. Но этого было мало для 

труженниковъ Рима. Ихъ вере всегда присущъ былъ духъ 

крайней нетерпимости къ инымъ вероисповедатямъ, въ особен

ности къ православно. Кроме того самый Римъ требовалъ отъ 

ливонскихъ меченосцевъ после подчинешя Ливонш еще более 

существенныхъ успеховъ. Именно, принимая живое учаспе въ 

подчиненш себе остзейскихъ язычниковъ при помощи герман-

скихъ выходцевъ, папы разсчитывали на прюбретеше не только 

Ливонш, но и гораздо болыпаго, Въ 1227 году Гонорш III, 

услышавъ, какъ онъ говорить въ своей булле—но правда ли 

то, или просто искусственное основаше для разведыван1я почвы, 
—что руссше князья приглашали къ себе папскаго легата епис

копа Вильгельма Моденскаго и выражали готовность отказаться 

О I •  \  I  з у . . .  
*) Л^топ. Вартберга; Прибалт, сборн. П. с. 88. 
3) Шй.; Тургеневъ, Акт. история. СПБ. 1841. е. 10. 11гк.-Ь. I. 46. 
») Шк.-Ъ. I. 14. 41. 46. 
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отъ своихъ заблужденш и принять истинное учете, обращается 
ко всЬмъ русскиыъ князьямт» от, требовашемъ, чтобы они, буде 

слухъ окажется вернымъ, письменно его объ этомъ уведомили '). 
Попытка, заключавшаяся въ такомъ предложенш, оказалась од

нако неудачною, и папы решились прибегнуть къ своему обыч

ному и испытанному средству. Поставивъ отвергшихъ предло-
жеше Рима, то есть русскихъ на ряду съ язычниками и пра-

вослав1е на ряду съ язычествомъ 2), они обратили на все это 
победоносный мечъ ливонскаго ордена меченосцевъ; такъ что 

вооруженный католицизмъ, утвердившшся въ Ливонш, устре

мился далее по направленно къ русскимъ областямъ, именно, 

къ Пскову и Новгороду. Приведемъ краткую историческую 
справку объ этомъ, чтобы затемъ яснее были для насъ те 

жизненныя услов1я, среди когорыхъ оказалось иравославге въ 

Ливонш въ першдъ католический. 

Въ 1233 году ливонсюе меченосцы напали на Изборскъ 

и овладели имъ; но псковичи однако вскоре отбили у нихъ 

свое достояше. Испытавъ здесь неудачу, немцы напали на 

земли новгородсыя. Это побудило новгородцевъ соединиться съ 

псковичами и подъ начальствомъ новгородскаго князя Ярослава 

въ 1234 году предпринять иоходъ на Ливонш. „Иде князь 

Ярославъ съ Новгородцы на немцы подъ Юрьевъ", читаемъ 
мы въ Лаврентьевской летописи подъ указаннымъ годомъ, „и 

изыдоша немцы изъ Юрьева и Медвежей головы, и победили 
ихъ русск1е и смирились немцы, били челомъ", и Ярославъ 

заключилъ съ ними миръ на „всей своей правде" 3). Потерпевъ 

снова поражете на востоке и въ то же время имея постоянный 

неудачи на юге въ борьбе съ литовцами, ливонск1е меченосцы обра

щаются „въ жалобныхъ письмахъ къ папе Григорйо IX съ прось

бою", уже раньше предъ тЬмъ высказанною, о соединенш ордена 

• И • ̂ ' Ц. 
!) Цгк. В. I. 95. 
3) Въ 1232 году папа Григорий IX предписываетъ епископу семигальскому не 

заключать мира съ язычниками и русскими безъ согласия папскаго легата. ТТгк.-Ь-
I. 121. Другою своею буллою тотъ же папа запрещаетъ католикамъ пользоваться по
мощью русскихъ и язычниковъ на войнахъ. Турген. Акт. истор. 36. 

3) Лавр. л^т. СПБ. 1872. с, 486. Истор. Соловьева, т. III. с. 153. 
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братьевъ меченосцевъ съ орденомъ тевтонскихъ рыцарей, чтобы 
соединенными силами скорее „уничтожить победоносною рукою 

враждебный силы противниковъ" 1). „Святейшш папа съ об-

щаго совета кардиналовъ решилъ соединить оба ордена", и 12 

мая 1237 года совершился торжественный актъ сл1яшя 2). 

Соединенный силы меченосцевъ и Тевтонцевъ признаны были 

однако еще недостаточными для обращешя въ католичество 

русскихъ, вследств1е чего подыскиваются новыя силы, которыя 

папа находитъ именно въ Швещи въ лице болынаго войска 

крестоносцевъ съ Бюргеромъ во главе. Въ 1240 году ливонцы 
и шведы открываютъ военныя действ1я противъ русскихъ, но 

не одновременно. Первымъ на русской границе появился Бюр-

геръ съ шведскими крестоносцами, намереваясь вторгнуться 

въ новгородская земли. Началось дело слишкомъ серьезное для 

новгородцевъ, опасность грозила ихъ драгоценнейшему сокро

вищу, православной вере. Потому лишь только весть о наме-

ретяхъ Бюргера достигла Новгорода, князь Александръ Яро-

славовичъ до того воодушевился, что, не дожидаясь ни сбора 

всехъ силъ новгородской волости, ни помощи отъ другихъ кня

зей, съ небольшою дружиною неожиданно нападаетъ на швед

ское войско на берегахъ Невы и наноситъ ему здесь решитель

ное поражеше. Это было 15 шля 1240 года. Въ сентябре 

того же года поднялись ливонцы. Они скоро овладели Избор-

скомъ и затемъ самымъ Псковомъ, где намерены были утвер

диться, передавъ управлете городомъ въ руки некоторыхъ 

орденскихъ братьевъ 3). Не довольствуясь Изборскомъ и Пско

вомъ, ливонцы вторгаются въ землю ватландскихъ русскихъ и, 

построивъ крепость въ Капорье, между Нарвою и Орашенбау-

момъ, открываютъ грабежи и опустошешя по русскимъ землямъ, 

принадлежавшимъ Новгороду 4). Тогда Новгородцы обратились 

къ отцу невскаго героя князю Ярославу Всеволодовичу съ 

просьбою прислать къ нимъ снова своего сына князя Алексан

3) Хрон. Вартберга, Приб. Сборн. II. 91. 
2) Вартбергъ, Приб. Сборн. II. 91, 43. 
3) Приб. Сборн. П. 135.; Рюсс. Приб. Сб. П. 196. 
4) Вартб. Приб, Сб. П. 90. 
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дра, который вследств1е неприятностей съ новгородцами скоро 
после победы надъ Бюргеромт. оставилъ Новгородъ. Князь 

Александръ является на зовъ и немедленно открываетъ военныя 
действ1я нротивъ Ливонцевъ. Прежде всего онъ идетъ на Ка-

порье и овладеваетъ имъ. Важность возгоравшейся борьбы съ 
ливонскими рыцарями была понята и остальною Русыо, и она 
шлетъ значительное вспомогательное войско въ Новгородъ. По-

лучивъ помощь, Александръ Невскш въ начале 1242 года дви

нулся на Псковъ, чтобъ отнять его отъ ордена. Ливонцы 

оборонялись упорно, но не смотря на то городъ былъ взятъ, 

при чемъ погибло 70 рыцарей и много немцевъ 1). Не огра

ничиваясь возвращешемъ Пскова, Александръ вступаетъ въ 
пределы Ливонш, гдб, встретившись сь болынимъ рыцарскимъ 

войскомъ, даетъ ему сражете, — известное въ исторш подъ 

назвашемъ ледоваго побоища, Это было 5 апреля 1242 года. 

Сражеше происходило на льду псковскаго озера и окончилось 

полнымъ поражешемъ ливонцевъ. Здесь нало 500 рыцарей и 

немцевъ, а чуди или простыхъ ратниковъ безъ числа; 50 ры

царей взято было въ нленъ. После ледоваго побоища ливонцы 

смирились и поспешили послать пословъ въ Новгородъ, где 

заключенъ былъ миръ, по которому немцы отступились отъ 

всехъ своихъ завоеванш въ пределахъ коренныхъ русскихъ 
земель. Победы Александра Невскаго навсегда спасли северныя'-

коренныя руссюя области отъ вторжен1Я сюда католицизма. 

Хотя Римъ съ ливонцами и не вполне потеряли надежду на 
выполнеше намеченной ими цели и въ последующее время еще 

неоднократно делали попытки въ начатомъ направленш, но эти 

попытки не имели уже столь опаснаго характера и окончились 

также ничемъ 2). 

') Рюс. Шс1. 197. 
3) Что католицизмъ и въ последующее времж стремился дал^е на востокъ изъ 

Ливонш, очевиднейшими доказательствами этого служатъ, во первыхъ, посольство 
папы Пннокентгя IV къ князю Александру Невскому съ предложешемъ принять Ла
тинство (ист. Россш Соловьева, III. 197) и, во вторыхъ, то, что въ XIV и XV вЪ-
кахъ руссшв митрополиты Киир1анъ (1375—1407) и Фотш (1410—1431) заметили 
вл1янхе римскаго католицизма въ Нсков^. „Кое-что изъ прежн. занят." Ъп. Павла, 

стр. 37—38. 
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Такой взглядъ католичества на православ1е и православныхъ 

и таюя цели, духъ и стремлете его, проявившиеся въ обла-

стяхъ Риму не иодчиненныхъ, заранее подсказываютъ намъ, ка

ковы могли быть жизненныя услов1я иравослав1я и православ

ныхъ въ остзейскомъ крае, въ которомъ ревнители католичества 

сделались полными распорядителями и въ которомъ после не-

удачъ на востоке они сосредоточили всю свою деятельность. 

Мы уже видели, что въ начале XIII века православ1е мирно 

прпотившееся въ некоторыхъ областяхъ на туземной почве, 

уступаетъ напору католичества, имели случай также заметить, 

что папы предписывали рижскому епископу стеснять русскихъ 

поселенцевъ въ совершенш обрядовъ православныхъ, и что это 

стеснеше скоро породило новообращенныхъ католиковъ изъ 

среды русскихъ. Справедливо думать, что въ общемъ такой 

духъ нетерпимости къ ливонскимъ православнымъ имелъ место 

во все время господства католичества въ стране. Фактъ суще-

ствоватя здесь православныхъ храмовь въ означенное время 

нисколько не противоречите высказанному положенш. Руссше 

поселенцы, претерпевая стеснетя и „укрощетя" со стороны 

католиковъ, мало поддавались однако вл1янпо латинства. Частныя 

сношенья ихъ со своими единоверными соотечественниками слу

жили для нихъ къ подъему русскаго духа и поддержанш род

ной веры. Въ видахъ благоустроетя своего релипознаго быта 

на чужбине они хлопочутъ какъ на месте, такъ и на родине, 

о получети разрешетя иметь посреди иноверныхъ свои храмы; 

и последите допускаются торжествующими пришельцами ост-

зейскаго края лишь по крайней необходимости, — допускаются 

именно, въ силу торговыхъ условш и договоровъ, заключавшихся 

между ними и русскими городами и князьями и имевшихъ су

щественно важное значете для обеихъ договаривавшихся сторонъ. 

Если признать, а въ этомъ едва ли будетъ ошибка, что по 
временамъ православные пользовались даже значительною свобо

дою и спокойств1емъ въ вероисповедномъ отношенш, то и это 

при существовали духа нетерпимости къ нимъ съ одной сто

роны и торговыхъ условш съ другой — окажется явлетемъ 

вполне объяснимымъ. Кроме того следуетъ заметить, что на
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пряженность нетерпящаго православныхъ духа католичества не 

была всегда одинакова. Духъ этотъ особенно обнаруживался 

въ перюдъ мира, соглас1я и единодуппя между его носителями. 

Но когда между епископствами, орденомъ и городомъ Ригою 

возникло соперничество, переходившее по временамъ въ оже

сточенный междоусобицы, и когда соседи, пользуясь этимъ, 

иногда грозили ливонцамъ лишешемъ всЬхъ ихъ остзейскихъ 

завоеванш, то такими жизненными обстоятельствами местный 

вероисповедный дела само собою въ значительной степени ото
двигались на заднш планъ и тогда православнымъ конечно ды

шалось въ Ливонш свободнее. Въ общемъ же судьбу правосла-

в1я въ пертдъ католичества следуетъ признать всетаки далеко 

не завидною. Духъ вероисповедной нетерпимости даетъ обык

новенно себя чувствовать православнымъ, игнорируя часто 

международныя услов1я и договоры, которые главнымъ образомъ 
обезпечивали русскимъ свободу ихъ вероисповедатя. ОТТОГО 

въ крае почти не умолкаютъ жалобы православныхъ на все-

возможнаго рода обиды и притеснетя; и вопли ихъ особенно 

жалобны въ те перюды времени, когда между сторонами явно 

прерывается соблюдете договорныхъ пунктовъ, или когда пра-

вослав1е просто чемъ либо обращаетъ на себя внимаше ревни

телей по вере католической. 
Православные епископы, въ веденш которыхъ находились 

остзейшая православный церкви '), не въ состоянш были за

щитить отъ стесненш и насилш отдаленную отъ нихъ ливон

скую паству. Не всегда въ силахъ были сделать это и самые 

велиюе государи московк1е, къ которымъ стесняемые нередко 

обращались съ жалобами на притеснителей. Правда, историче-

СК1Я извест1я объ этомъ весьма скудны, но и имеюпцяся вполне 

убеждаютъ насъ въ сказанномъ. Такъ, въ 1437 году требуется 

особенное ходатайство новгородцев ь, ^тобы. русскимъ въ Ревеле 

дозволено было устроить въ своей церкви двери на улицу 2). 

1) Рижская церковь ведалась полоцкимъ епископомъ, а Ревельская и вероятно 
Юрьевсмя — Новгородскимъ владыкою. — Акт. Зап. Рос. СПБ. 1846. П. с. 403; Отч. 
о разыск. Гильдебранда, СПБ. 1877. с. 11. 

9) Трусманъ, с. 183. 
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Въ 1463 году 1оаннъ III Васильевичъ обязываетъ юрьевскаго 

епископа „русскш конецъ и святыя церкви держать по ста

рине и по старымъ грамотамъ и не обидтпь 1). Въ последнихъ 

словахъ договора такъ и слышится нарочитое услов1е, вызван

ное какими либо жалобами на притеснетя. А отъ 1472 года 

намъ известно собьте, уже неоспоримо свидетельствующее о 

духе крайней нетерпимости, которымъ пропитаны были вла

дельцы Ливонш по отношенш къ вере местныхъ русскихъ 

православныхъ поселенцевъ. Собьте это, выходящее вонъ изъ 

ряда мелкихъ обидъ и притесненш и сопровождавшееся не

обыкновенного жестокостью Фанатиковъ католичества къ право

славнымъ, имело место въ Юрьеве, то есть, въ городе, епис-

копъ котораго 9 летъ предъ темъ обязался русскш конецъ и 

православный церкви держать по старымъ грамотамъ безъ при

тесненш. Описате Юрьевскаго собьтя 1472 года, составленное 

инокомъ псково-печерскаго монастыря Варлаамомъ, въ одномъ 

изъ его переложенш гласитъ следующее: 

„Въ лето 1472, попущетемъ Божшмъ, разсвирепели на 

Христганъ Латины и хотели воздвигнуть брань на богоспасаемый 

городъ Псковъ и на все окрестный Церкви, чтобы вместо пра-

вославнаго богослужетя уставить свое, утверждаясь наипаче 

на правилахъ Флорентинскаго Собора, хотевшаго насильственно 

возстановить единете Церквей. Въ то время, въ Ливонской 

земле въ городе Юрьеве, жили, въ Русскомъ конце, православ

ные Христгане и имели у себя церковь во имя Св. Николая 

чудотворца и Георпя великомученика; наставникомъ же ихъ 

на пути спасетя и непостыднымъ молитвенником:ъ былъ некто 

1ерей Исидоръ, какъ звезда с1явшш посреди христ1анъ своими 

добродетелями. Не редко укорялъ онъ иноверныхъ Немцевъ, 

внушая имъ отступить отъ веры Латинской и присоединиться 

къ православно. Уже мнопе годы приносилъ онъ безкровную 

жертву во храме св. Николая чудотворца, по преданно св. 
Апостолъ и св. Отецъ, когда позавидовалъ врагъ человечески! 

хриспанскому его житш. Искусилъ онъ некоего старейшину 

4) Пек. I. л подъ 6971 г.; Ист. кн. Пек. I. с. 110. 
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градскаго Немчина по имени Юр1я Трясиголова, который, воз-

ставъ на Исидора и на христ!анъ православныхъ, говорилъ на 

нихъ Бискупу и городскимъ начальникамъ, Латинской веры, 
и всЬмъ посадскимъ людямъ Ливонской земли, — что слышалъ 

онъ отъ попа Русскаго и всей его паствы хулу на веру Ла

тинскую и служете на опрйснокахъ и похвалу одной только 
Греческой вере. Такимъ образомъ подвигъ онъ на ярость Биску-

па и вельможъ, и съ того времени искали Латины какъ-бы 
истязать святыхъ. 

Насталъ праздникъ Богоявлетя Господня: пресвитеръ Иси-

доръ вышелъ со всеми православными на реку Омовжу, по 

обычаю, съ честными крестами освятить воду. Тамъ, на водахъ 

богоявленскихъ, суровые Немцы, посланные отъ Бискупа и отъ 

старейшинъ, захватили Исидора, учителя Христ1анскаго, и быв-

шихъ съ нимъ мужей и женъ и, какъ волки лютые повлекли 

ихъ предъ судей градскихъ. Великое было истязаше на судили

ще добрымъ воинамъ Христовымъ о вере ихъ, отъ которой 

принуждали ихъ отречься, чтобы приступить къ Латинству. 

Но Исидоръ и все православные съ нимъ исповедники, какъ бы 

едиными устами сказали Бискупу и суд1ямъ: „не буди то, врагъ 
истины, чтобы намъ православнымъ отречься отъ Христа истин-

наго и веры православной, не пощадимъ телесъ нашихъ за Христа 

Бога, сколько-бы ты насъ ни мучилъ, но васъ, нечестивые, умо-

ляемъ пощадите души свои Господа ради, ибо и вы создаше 

Бож1е; отступите отъ служетя опресноковъ, ибо не ведаете 

истины". Тогда обличилъ ихъ и въ иныхъ нововведешяхъ запад-

ныхъ, угрожая имъ за то судомъ Божшмъ. Бискупъ ливонскш 

велелъ всемъ державцамъ градскимъ собраться на испытате свя

тыхъ, изъ окрестныхъ замковъ, и доколе собирались они, святый 

Исидоръ поучалъ въ темнице дружину свою. „Братгя и чада, 

говорилъ онъ, Господь собралъ васъ со мною на подвигъ сей 

духовный, хотя увенчать васъ отъ вседержительной руки своей 

неувядаемыми венцами; вы же, братья, добре пострадайте про-

тивъ беззаконныхъ, безъ всякаго сомнешя, и не убойтесь горь-

кихъ сихъ мукъ, ниже ослабейте, хотя и рыщетъ вокругъ насъ 

д1аволъ, какъ левъ, ищущш кого либо уловить отъ веры пра
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вославной. Станемъ въ ней неподвижно, какъ добрые воины, 

противъ его козней, ибо Самъ Господь сказалъ: — если меня 

изгнали и васъ изженутъ, если слово мое соблюли и ваше со-

блюдутъ, но все с1е творятъ вамъ имени моего ради, ибо не 

вйдаютъ пославшаго меня; когда же пршдетъ Утешитель, кото-

раго я пошлю вамъ отъ Отца, Духъ истины, который отъ 

Отца исходить, Онъ свидетельствуете о Мне и вы обо мне 

свидетельствуете, ибо искони со Мною были" (1оан. 15, 20. 21. 

26. 57). Такъ, брат1е, говорилъ Христосъ ученикамъ Своимъ, 

также и намъ, если кто имени Его ради постраждетъ до крови, 

т. е. до смерти. И вы, брат1е мои возлюбленные, не оставляйте 

меня, но пострадайте вместе со мною и не прельщайтесь вож-

делетями М1ра сего, но будьте великими мучениками Христо

выми въ последнемъ роде семъ*. 

После сего святый Исидоръ, съ дружиною своею, ставъ 

въ темнице лицемъ къ востоку, началъ петь и молиться, со 

слезами и съ воздыхатемъ сердечнымъ, причастился самъ за

пасными дарами святыхъ и животворящихъ таинъ, и причастилъ 

всехъ бывшихъ съ нимъ мужей, женъ и детей. Все исполнились 

духовной радости, и благоговейный пресвитеръ поучилъ ихъ 

еще изъ божественнаго писатя, о воздаяши благъ вечныхъ 

за блапя дела и вечныхъ мукъ за дела тьмы. „Ни одинъ изъ 

васъ, сказалъ (онъ) дружине своей, отъ мала до велика, да не 

страшится угрозъ и самыхъ мукъ не убоимся, но добре по-

етраждемъ за Сына Бож1я, Господа нашего 1исуса Христа, и 

пршмемъ почесть страдатя нашего въ день судный". Потомъ 

все единодушно, громкимъ голосомъ, воспели мученическш 

тропарь: „святш мученицы, иже добре страдавше и венчав-

шеея, молитеся ко Господу, спастися душамъ нашимъ". 

Вскоре после еего пришли въ темницу посланные за ними 

отъ Биекупа и судей градскихъ и, извлекши ихъ изъ темницы, 

поставили на судилище, на место называемое у нихъ Ратуша, 

для скораго испыташя предъ Бискупомъ и всеми Латинами, 

которые собрались на позорище. Какъ солнце со звездами 

етоялъ предъ ними испо-ведникъ Исидоръ съ своею дружиною. 

Сперва ласкательными словами старался преклонить ихъ къ 
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своей вере Бискупъ, говоря: птолько послушай меня и посад-
никовъ града сего предъ сими многими Немцами, которые со

шлись изъ окрестныхъ замковъ моей державы; пршмите чест
ную веру нашу, которая одна съ вашею, и опресночное слу-

жеше и не губите себя; будьте намъ присными братьями и 
участниками нашего богатства. Если хотите, Держите опять 

свою веру; только теперь повинитесь предо много и предъ 
судьями и предъ Немцами". Но мужественные исповедники 

отвечали Бискупу: „что ищешь уловить насъ ласковыми реча

ми? не можешь ты отклонить насъ отъ истинной веры Хри-

шанской; твори надъ нами, что хочешь; вотъ мы предъ тобою 
и повторяемъ тебе тоже, что говорили прежде". Тогда суро

вый Бискупъ, вместе съ своими посадниками, какъ змей распа

лившись яростно на святыхъ, велелъ всехъ сихъ добронобедныхъ 

мучениковъ, въ той одежде, вь какой они были, ввергнуть въ 

реку называемую Омовжу, а святаго Исидора, облекши прежде 

въ полный санъ пресвитерскш, бросить въ самый 1орданъ, где 

освящалъ онъ воду въ день Богоявлешя. Такъ поступили съ 

ними, какъ бы съ некшми злодеями, за православную веру 

Христову и за святыя Церкви Руссюя; было всехъ страдальцевъ 

съ учителемъ ихъ Исидоромъ, семьдесятъ два, которые все 

предали чистыя свои души въ руки Бога живаго и увенчались 
нетленными венцами. Въ числе ихъ приведена была юная мать 

съ трехлетнимъ на рукахъ младенцемъ. Нечестивые Немцы, 
исторгши младенца изъ рукъ матери, бросили ее въ реку, 
Младенецъ, видя свою мать потопляемою съ блаженными му

чениками, началъ вогпять на рукахъ мучителей, и сколько ни 

старались они успокоить его, исторгался изъ рукъ ихъ, терзая 

ихъ лица. Тогда жестоше мучители бросили его подле проруби 

и смотрели, что съ нимъ будетъ? младенецъ же, подползши 

къ проруби, трижды перекрестился и, воззревъ на предстоящш 
народъ, сказалъ: „и я Хриспанинъ, верую въ Госиода и хочу 

также умереть, какъ и учитель нашъ Исидоръ и моя мать". 

Сказавъ ше бросился подъ ледъ, какъ некогда трехлетнш му-

ченикъ Христовъ Кирикъ, исповедавшш Господа на коленяхъ 
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мучителя, при виде страданьй матери своей Гулитты, и вместе 

съ нею воспрьявшш мученически! вЬнецъ. 
Наступила весна и разлившаяся река Омовжа выступила 

изъ береговъ своихъ; тогда явились и телеса всехъ исповедни-

ковъ Христовыхъ, за три поприща отъ города Юрьева, вверхъ 

по реке, подъ деревомъ у горы, ничемъ неповрежденный, 

какъ-бы положенныя людьми: такъ ирославилъ Господь святыхъ 

своихъ угодниковъ. Тогда православные гости (купцы) города 

Юрьева взяли мощи страдальцевъ и погребли ихъ честно въ 

томъ-же городе, около церкви чудотворца Николы, где будутъ 

опочивать они до втораго пришествья Христова, когда всехъ 

насъ возставитъ Господь. 

Страданье ихъ совершилось во дни Великаго Князя 1оанна 

Васильевича всея Руси, при митрополите Филиппе и при Архь-

епископе Новгородскомъ Владыке Тоне; тогда же и записано 

было страданье святыхъ новоявленныхъ семидесяти двухъ ыу-

чениковъ, со священнымъ Исидоромъ, учителемъ ихъ 

Другой священникъ, живьиш въ то время въ Юрьеве, по 

имени 1оаннъ избежалъ страшной участи своего сослуживца. 

Удалившись одиноко изъ Дерита, онъ поселился въ одной пре

красной долине, находящейся на рубеже Ливонш и псковской 

области, и положить здесь основанье нынешнему нсково-печер-

скому монастырю. 2), 

Приведенный разсказъ инока Варлаама, хотя изложенъ съ 

поэтическою окраскою, дышетъ правдивостью, и Фактической 

стороны его, въ виду авторитетности источника — псково-пе-

черскаго монастыря, никто не оспариваетъ 3). Память дерпт-

скихъ мучениковъ благоговейно чтится среди местныхъ право

славныхъ жителей. Въ свое время однако столь выдающееся 

') Сборн. жит. свят. XVII в. бибдаот. графа Угарова 1ами же заимствованъ 
разсказъ изъ рукописнаго историко-статисти1- . го описашя дерптской Успенской 
церкви. Описанге страдашя юрьеикихъ мучениковъ озаглавлено: „Страдате священно-
мученика Исидора и съ нимъ семидесяти двухъ мучениковъ". Заключая свое опи
сание авторъ молитвенно обращается къ мученикамъ и между прочимъ восклицаетъ: 
„блаженные страдальцы Господни, новосв'Ьтлыя звезды, вспомните въ молитвахъ своихъ 
и свят^йтаго митрополита Макар1я московскаго и всея Руси, благословившаго мою 
худость священноинока Варлаама, смиренна мниха написать честное ваше страдайе". 

2) Пов. о нач. и основ, пск.-печ. монаст. 
3) См. статью1д-ра Бейзе въ Приб. Сб. Ш с. 465 — 71. 
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собьте прошло по видимому не примеченными, православною 

Русью. БЫТЬ можетъ оно имелось въ виду 1оанномъ Василье-

вичемъ III въ 1474 году, когда при заключены мира съ ЛИФ-

ляндцами, первымъ условьемъ онъ поставилъ, чтобы „святым 

Божьи церкви у Юрьеве у русскомъ концы, и русскьй конецъ, 

и то честному бискупу юрьевскому и посадникомъ юрьевскимъ 

и всемъ юрьевцемъ держати честно по старине и по крестному 
целованш и не обидити '). 

Юрьевское собьте 1472 года имело, какъ мы видели 

местное значенье, но вскоре после него ухудшилось положенье 

православныхъ по всей Ливонш. Около этого времени Русь де

лается силънымъ государствомъ. Московские государи усиленно 

заботятся о собранш разрозненныхъ ея частей и объ обезиеченьи 

ея границъ. Ливонскш орденъ всегда представлялъ безпокойное 

для Руси соседство, съ которымъ потому рано или поздно 

следовало свести счеты. Кроме того умъ собирателей не за-

бывалъ древней зависимости Ливонш отъ Руси, а сердце ихъ 

постоянно было тревожимо жалобами остзейскихъ русскихъ 

поселенцевъ на обиды и притесненья со стороны владельцевъ 

страны. Потому лишь только Москва достаточно усилилась, 

она обратила политическьй взоръ свой на Ливонш. Отношенья 

между сторонами обостряются после паденья новгородской об

щины (1478 г.) взаимными пограничными опустошительными 

набегами и въ 1481 году переходятъ въ открытую войну. Въ 

этомъ году московская рать вступила въ пределы Ливонш и 

въ продолженье четырехъ недель жестоко опустошала страну. 

Ливонцы не решались вступить въ бой съ нею. Въ следующемъ 

1482 году было заключено перемирье на десять летъ, которое, 

по истеченьи срока было продолжено на такое же число летъ 2). 

Не ирошелъ однако срокъ второму перемирью, какъ случились 

обстоятельства, вызвавшья новый разрывъ. Въ 1492 году 1оаннъ 

Васильевичь III построилъ крепость Ивангородъ на ливонской 

границе, противъ Нарвы, откуда русскье стали безпокоить 

*) Акт. Зап. Рос. I. 1846. с. 84 — 86. 

') Карамз. т. VI. гл. 4 и 5» Рюссовъ, Приб, Сб. II. 287—8. Соловьевъ, Д . 

174—5. 
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нймцевъ, а ревельцы въ 1494 году „сварили до смерти одного 

русскаго за чеканку Фалынивыхъ шиллинговъ, а другаго за 

какое-то другое преступленье сожгли" '). Русскье въ Ревеле 

вступились за своихъ соотечественниковъ, но имъ ответили: 

„мы сожгли бы и вашего князя, если бы онъ сделалъ у насъ 

то же самое". Когда эти слова въ 1495 году были переданы 

московскому государю 1оанну Васильевичу, то онъ такъ раз

гневался, что, разломавъ трость, воскликнулъ: „Богъ суди мое 

дело и казни дерзость!" Потребовавъ затемъ отъ лифляндцевъ 

выдачи ревельскаго магистрата, и получивъ отказъ, великш 

князь велелъ схватить всехъ иноземныхъ купцовъ въ Новгороде, 

въ томъ числе ревельскихъ и дерптскихъ, и заключить въ 

темницы, при чемъ товары заключенныхъ были конфискованы 

и отправлены въ Москву, а торговые дворы, лавки и церкви 

немецюя запечатаны 2). Чрезъ 6 летъ дело дошло и до войны. 

Въ это время ливонскимъ орденомъ управлялъ даровитый 

магистръ Нлетенбергъ. Последнш иовелъ дело такъ успешно, 

что наносилъ русскимъ войскамъ поражете за пораженьемъ. 

Въ решительной битве при озере Смолине, 13 сентября 1502 

года, поле битвы осталось также за немцами, но только они 

не решились предпринять дальнейшаго наотуплетя, чувствуя 

свою сравнительную слабость, и возвратились въ свою землю. 

Война на томъ и окончилась и, следовательно, осталась без

результатною для русскихъ. Въ 1503 году въ Москве заклю

чено было съ ливонцами неремирье, которое затемъ было воз

обновляемо въ 1508, 1517 и 1531 годахъ 3). Время разрыва 

Москвы съ Ливошею было особенно печальнымъ временемъ для 

православныхъ русскихъ людей, жившихъ въ Ливонш. Торговые 

и друпе договоры въ это время были прерваны, и немцамъ 

вольно было обращаться съ русскими, какъ имъ заблагоразсу-

дилось. Такъ, объ обстоятельствахъ указаннаго времени мы 

имеемъ между прочимъ следуюпдя известья. Въ 1479 году 

орденмейстеръ Бернардъ де Борхъ задержалъ въ Риге русскаго 

]) Рюссовъ, Пр. Сб. П. 293—4. 
2) Карамз. VI. начало 6 гл. 
3) Карамз., VI. гл. 6. Рюсс., Приб. Сб. II. с. 297—300. 304. 
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купца, а дерптяне заключили у себя 45 челов1>къ русскихъ 
купцовъ. Чрезъ два года после этого ЛИФЛЯНДЦЫ захватили на 

чудскомъ озере 25 псковскихъ судовъ съ 150 купцами, а въ 

Дерпте было ограблено и опять заключено по темницамъ более 

200 русскихъ '). Вероятно къ концу ХУ или къ началу ХУ1 

столетш относится также следующаго рода челобитная ревель-

скому магистрату отъ священника колыванскаго и русскихъ 

купцовъ, слезно жалующихся на свое тяжелое положете въ 

душной холодной темнице кольтванской. „Осподи нашемъ носад-

никамъ и ратманамъ колыванскимъ. Священникъ и купчины 
великаго князя вамъ, свое и осподе челомъ бьемъ со слезами. 

Сидимъ господине у Бога да у васъ ужъ будетъ въ понедель-

никъ двенадцать недель, а не слыхали есмя, господине, никакого 

слова себе, ни грамоты, ни отъ своихъ осподарей, ни отъ 

отцевъ своихъ, ни отъ складниковъ своихъ. И мы, господине, 

нынче посадникамъ и ратманамъ колыванскимъ, своей осподе, 
челомъ бьемъ со слезами. Пожалуйте, господине посадники и 

ратманы, смилуйтесь: велите дать насъ на поруку, чтобы мы, 

господине, у васъ ходили добровольно, доколе вамъ, господине, 

будетъ миръ . . . господине намъ веры за побегъ, и мы, гос

подине посадники и ратники, все поручимся одинъ по одинъ, 

а на томъ, господине, вамъ и крестъ целуемъ за побегъ и за 

списки, что безъ вашего слова никакого слова не наказываемъ. 

Ведь, господине посадники и ратманы, коли пожалуете и велите 

дать на поруки . . , господине всемъ намъ одинъ на одномъ, 

да и целуемъ вамъ за побегъ, да и за списки, что намъ . . • 

явивши вамъ, своей осподе, а животы нашъ, господине посад

ники . . . только, господине, пожалуйте на хлебъ . . . Енадей. 

Ино, господине, мы чаемъ того . . . арх1епискоиъ ва . . . куи-

чиновъ жалуетъ, поруку держитъ по вашихъ купчинахъ, а . . . 

посадники и ратманы колыванскье пожалуйте, смилуйтеся что . . 

добродетель до господарскихъ сиротъ великаго князя. Вашъ, 

господине, пискупъ ... а намъ, господине, Владыка Енадей 

(Генад1Й, арх1еп. новгородски) но вашимъ поруку держитъ. 

') Истор. кн. нсковск. I. с. 126 и 144, 



•— 146 -— 

жалуетъ. А по насъ здесь, господине, посадники и ратманы, 

пожалуйте: вы намъ здесь и печальники и все. Сидели есмя, 
господине, перпое у васъ . . . недель, ино господине было добро 

сидети . . , иосадники и ратманы велели насъ перевести на 

иное м^сто, ино, господине, есмя здесь погибли, сидя въ семъ 

месте. Теснота, господине, де такова, другъ нз друга лежимъ . . 

отъ чего человеку ести, кое съ голоду не хотятъ умереть; а 

свету, господине, также мало: одно, господине, окно, ино и то 

перебито, въ дна ряда железомъ, а окно, господине, не велико, 

а хоромина, господине посадники, нова сделана. Ино, господине, 

духъ тяжелъ, только съ тоски намъ пропасти. Ино, госиода 

посадники, смилуйтесь, пожалуйте, какъ бы есмя не погибли, 

а мы свое, господине, со слезами челомъ бьемъ. А коли, гос

подине посадники и ратманы колыванглае, насъ пожалуете и на 

поруки велите дать, ино господине тогда намъ будетъ добро 

отписать къ своимъ осподарямъ и своимъ отцамъ, и своимъ 

складникамъ, ино будетъ, господине, льзя тогда о вашихъ печа-

ловаться купчинахъ, кои бы также могли просто добровольно 

ходить. А какъ, господине посадники и ратманы, велЬли насъ 

перевести въ с1е место, где ныне сидимъ, ино господине здесь 

есмя погибли сидя съ тесноты, и сь вони, и съ духу съ лихаго 

съ известнаго некуда нроть . . . лико, да и то перебито въ два 

ряда зелезомъ, ино свету мало, у насъ некуда идти лихоты 

вонъ, а не возмете, господине, намъ веры, что намъ здесь 

тошно ... и отъ тесноты какъ мы здесь сидимъ. Велите, гос

подине, посадити насъ . . . смотреть своему ратману своимъ 

глазомъ, каково намъ здесь лихо надъ на . . . намъ посадники 

и ратманы нечего намъ говорите . . . смилуйтеся до господар-

скихъ сиротъ великаго князя и мы вамъ . . . слезами челомъ 

бьемъ" 1). 

Помимо заключеюя въ темницы русскимъ наносились и 

другая обиды. По сказанйо русскаго летописца разсматриваемаго 

времени, ревельцы обижали новгородскихъ купцовъ, — грабили 

ихъ на море; безъ судебнаго приговора и безъ ведома 1оанна 

*) Эстл. г. в-Ьд. 1888 г. ч. неоф. с. 174. 
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варили въ котлахъ его подданныхъ и причиняли неслыханный 
осжорблен1я московскимъ посламъ, ездившимъ въ Итално чрезъ 

немецкую землю '). Кроме того, въ Ревеле и Дерпте, быть 

можетъ и въ Риге, товары русскихъ купцовъ, такъ же, какъ 
и въ Новгороде немецк1е, были конфискованы, погреба отняты; 

некоторые руссше умерщвлены и, что особенно важно, церкви 

отъ православныхъ отобраны и вероятно, запечатаны, какъ 

немещая кирхи въ Новгороде, или же обращены въ кашя либо 

складочныя места; и трудно было затемъ московскому государю 

добиваться удовлетворетя своимъ ливонскимъ подданным!. Вотъ 

что мы между прочимъ читаемъ объ этомъ въ одномъ доку

менте, относящемся къ первымъ годамъ XVI. столетгя, именно: 

въ „ответъ царей русскихъ наместниковъ новгородскихъ, князя 

Даншла Васильевича и князя Васил1я Васильевича, магистра 

ливонскаго и семидесяти городовъ и трехъ посламъ", хлопо-

тавшимъ скоро после заключена перемир1я между Москвою и 

Ливошею, вероятно въ 1503 году, о возобновлены торговыхъ 

сношенш „но старому доброму уставу". „Царей русскихъ на

местники новгородсше велели вамъ говорити. Ино которыхъ 

своихъ иословъ магистръ и арцибискупъ и бискупы и вся земля 

ливонская летось присылали къ намъ бити челомъ и перемир1е 

имати, ино тогда о торге речь была, и мы тогда посламъ ихъ 

отвечали, что торгу не быти за то, что магистръ и арцибис

купъ и бискупы и вся земля ливонская во всемъ лжутъ на 

передъ того чрезъ перемир1е и чрезъ крестное целоваше, по-

словъ и купцовъ Росударей нашихъ, царей русскихъ, отчинъ 

Великаго Новгорода и Пскова поимали и пограбили и пристали 

сетомъ (?) къ коимъ изъ старины не приставывали. Да техъ 
для магистровыхъ и арцибискуповыхъ и всей земли ливонской 

ненравдъ, летось торгъ и оставили, да и перемирья грамоты 

пописали по теыъ спискамъ, слово въ слово, кои взяли послы 

ихъ у Государей нашихъ, царей русскихъ. А писано въ пере

мири ыхъ грамотахъ, что магистръ и арцибискупъ и бискупу 

юрьевскому и инымъ бискупамъ и всей земле ливонской, пословъ 

1) Поли. С. Р. л. IV. 275. 
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и купцовъ Государей нашихъ отчинъ новгородскихъ и псков

скихъ отпустити, а грабежъ ихъ и товаръ весь сполна имъ 
отдати. А о торгу мы посламъ ихъ отказали такъ: Коли 

магистръ и арцибискупъ и бискупы и вся земля ливонская и 

семьдесятъ городовъ и три послы кулцамъ Государей нашихъ 

отчинъ Новгородскимъ и Псковскимъ товаръ и грабежъ весь 

сполна пооупдаютъ, и Государей нашихъ людей головы пбоитыя 

поплатятъ, а которые Государей нашихъ люди попали имъ въ 

руки, и они тгьхъ всгьхъ отпустятъ, и русскге концы и церквги 

Вожги греческаго закона и палаты ваьхъ очистятъ. А похотятъ 
Государей нашихъ, царей русскихъ, жалованья, то пришлютъ 

къ намъ бити челомъ и къ вотчинамъ Государей нашихъ, къ 

Великому Новгороду и Пскову, и иеремирье по старинй, и мы 

тогда по Государей нашихъ, царей русскихъ, веленью учинимъ 

о торгу какъ будетъ пригоже. Инов$дь нашъ отв^тъ магистру 

и арцибискупу и бискупамъ и всей земл'Ь ливонской в^домъ. 

И посл'Ь того, какъ пргЬхали къ магистру и бискупу юрьев

скому наши послы, и магистръ на т$хъ перемирныхъ грамо-

тахъ крестъ ц'Ьловалъ за всю свою державу и печать свою 

ирив'Ьсилъ и руку далъ на томъ, что имъ о всемъ правити по 

тому, какъ въ т4хъ перемирныхъ грамотахъ писано, да по тЬгь 

перемирнымъ грамотамъ магистръ и арцибискупъ и бискупъ 

юрьевскш и вся земля ливонская пословъ и купцовъ, отчинъ 

Государей нашихъ, новгородскихъ и псковскихъ отпустили су

хими головами, а товаръ ихъ и грабежъ имъ не отдали, ни 

управды имъ ни въ чемъ не учинили. Ино какъ торгу быти, 

коли правды въ нймц'Ь н^тъ на передъ того, въ чемъ они мол

вили, и они въ томъ солгали; а на чемъ сего л"Ьта магистръ 

крестъ ц^ловалъ, а юрьевскш бискупъ руку далъ, и они въ 

томъ лжутъ же. Т-Тно того д'Ьла кунцамъ вотчинъ Государей 

нашихъ и нын'Ь съ нЪмцы не торговати. Царей русскихъ на
местники велели вамъ говорити. И мы, какъ лЪтось . . . при

казывали, такъ и нынЪ тоже приказываемъ, коли магистръ и 

арцибискупъ и юрьевскш бискупъ и бискупы и вся земля ли

вонская и семьдесятъ городовъ и три, Государей нашихъ, царей 

русскихъ, вотчинъ новгородскихъ и псковскихъ посламъ и куп-
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цовъ товаръ ихъ весь поотдаютъ, и Государей нашихъ людей головы 

побитыя поплатятг, а которые Государей нашихъ люди попали 

имъ въ руки т)ъхъ воъхъ отпустятъ, и церкви Божги греческаю 

закона и русскге концы и палаты всгьхъ очистятъ, а похотятъ 
Государей нашихъ, царей русскихъ, себ^ жалованья, а при-

шлютъ бити челомъ къ намъ, къ ихъ Намйстникамъ и къ вот-

чиномъ ихъ Великому Новгороду и Пскову, о перемирь^ по 

старинЪ, и мы тогда, посмотри но ихъ исправленью и по ихъ 

челомъ битью, да по государей нашихъ, царей русскихъ, ве

ленью, учинимъ о торгу какъ будетъ пригоже" '). До полнаго 

сослашешя Москвы съ Ливошею д$ло однако еще не скоро 

дошло. Заключеннымъ пришлось сидеть вероятно сравнительно 

не долго, но отнятыя церкви были возвращены очень поздно, 

именно, лишь въ 1514 году, когда по ходатайству городовъ 

ганзейскаго союза торговля Новгорода и Пскова была возстано-

влена по старинй, н$мецк1я церкви и дворы въ Новгород-6 воз

вращены по принадлежности, а н^мцы со своей стороны обяза

лись очистить и не обижать руссюя церкви и концы въ своихъ 

городахъ 2). Товары же, кажется, вовсе не были возвращены, 

ни съ той, ни съ другой стороны 3). 

Тяжело было положеше нравослав1я въ Ливоши въ только 

что разсмотр^нное нами время, — время войнъ и разрыва 

Москвы съ ливонцами, но малымъ ч$мъ улучшилось оно и посл^ 

того. Правда, перемирными грамотами выговариваются къ без

опасности и свобод^ иравославныхъ Ливоши ихъ старинныя 

права и нривилепи; въ 1521 году между Москвою и ливон-

скимъ магистромъ было условлено даже, чтобы и во время 

войны не препятствовать взаимной торговле, не трогать куп

цовъ, ни ихъ имущества, а церкви руссшя во всей Ливонш 

*) Этотъ документъ найденъ къ архива ревельскаго магистрата въ бумагахъ 
XVI вЗжа. Упоминаемые зд'Ьсь новгородские нам-Ьстники - князья Даншлъ Вас. Щекю 
и Вас. Вас. Шуйсйй, а цари, отъ имени которыхъ они пишугъ, — великий князь 
1оаннъ Васильевичъ и сынъ его Васшнй Ивановичъ, объявленный въ 1502 году на-
слЪдникомъ престола. Нами заимствованъ документъ изъ Эстл. Губ. В^д. 1888 года 
ч. неоф. с. 186. 

2) Соловьевъ, V. 295. 349. 
») 1ЬШ. 396. 
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всегда держать по старим, безъ притесненш 1); но все выго

воренное соблюдалось более на бумаге, нежели на деле, и это 

потому, что начиная съ XVI века перемирные договоры рус

скихъ съ ливонскими немцами не имели уже того существен

ная значешя для иосл^днихъ, какое они имели прежде. Тор

говый связи Руси съ Ливошею значительно ослабели, После 

удара, нанесеннаго новгородской немецкой конторе 1оанномъ 

Васильевичемъ III, Новгородъ при вс-Ьхъ своихъ усшпяхъ уже 

никогда не поднялся до прежняго своего велич1я въ торговомъ 

М1ре. По свидетельству Шенштедта, ЛиФляндскаго летописца 

XVI века, ьъ Новгороде после 1494 года более не совершали 

никакихъ торговыхъ операцш н^мецые купцы, хотя туда еще 

иногда они и наезжали. То же самое несколько позднее слу

чилось и со Псковомъ. Руссюе товары привозились прямо уже 

въ Ригу, Ревель, Дерптъ и друпе вновь возникшие въ Ливоши 

города 2). А вместе съ этимъ въ остзейскомъ крае ослабелъ 

и тотъ Факторъ, благодаря которому главнымъ образомъ обез-

иечивались свобода и права иравославныхъ русскихъ людей въ 

стране. Но кроме указаннаго въ начале XVI вбка въ крае 

возникаютъ еще и друпя неблагопргягныя для иравославныхъ 

обстоятельства, именно, крайняя разнузданность нравовъ мест-

наго общества и реФормащя. 

Описывая бытъ и нравы ливонскихъ немцевъ означеннаго 

времени, ЛИФЛЯНДСКШ летописецъ Рюссовъ между ирочимъ го

ворить, что „после того какъ Вальтеръ Ф. Плетенбергъ одер-

жалъ победу надъ московитами и заключилъ продолжительный 

миръ, такъ что ливонцамъ на много летъ нечего было бояться 

войны, тогда, чемъ дальше, темъ больше изо дня въ день какъ 

между правителями, такъ и подданными, стали распростра

няться большая самоуверенность, праздность, тщеслав1е, пыш

ность и хвастовство, сластолюб1е, безмерное распутство и без-
стыдство, такъ что нельзя вдоволь разсказать и описать все . . 

Въ те времена вся обыденная жизнь ихъ проходила не въ чемъ 

*) НашерскШ, Русско-Лиьонск. ак. с. 337. 
3) Шенштедтъ, Приб. Сборы. III. 390—91. 
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либо другомъ, какъ въ травлЬ и охот4, въ игре въ кости и 
другихъ играхъ, въ катанье верхомъ и разъеэдахъ съ одного 

пира на другой ... И кто могь наилучше пить и бражничать, 

драться, колоть и бороться, ругаться, проклинать и призывать 

на другихъ чуму, тотъ считался первымъ молодцомъ" '). С'ло-

вомъ, лнвонцы предались праздности, широкому разгулу, не
воздержанно и всякаго рода неправдамт, 2). Жить среди такого 

общества русскимъ было, конечно, не легко, и имъ пришлось 

терпеть не мало обидъ, насилш и лишенш. Такъ въ 1521 году 
вь Ревеле была насильственно похищена священническая жена 

какимъ то горожаниномъ Генрихомъ Витте, на котораго ре-

вельское купечество принесло жалобу бургомистрамъ, требуя 

казни виновному 3). Около этого же времени, какъ усматри

вается изъ грамотъ, хранящихся вь ревельскомъ городскомъ 

архиве, вь РевелЬ были нанесены следующего рода обиды и 

несправедливости русскимъ. Ивангородскимъ купцамъ запрещено 

было торговать въ Ревеле, а отъ мЪстныхъ русскихъ купцовъ 

отняты ио1 реба; у священника 1осиФа ограблено судно на море 

съ тремя ластами соли и полутораста гривнами пенязей н'Ьмец-

кихъ и русскихъ; а отъ другаго бывшаго ревельскаго священ

ника Антош я некоею немкою Юркиною присвоена обманнымъ 

путемъ коробья (мера жита въ 2'/г четверти). Кроме того, у 

русскихъ купцовъ нередко отнимались товары, имъ не отда

валось, что следовало ПО уСЛОВ1ЯМЪ, и т. д. 

Въ 20-хъ годахъ XVI века вь остзейскомъ крае появились 

проповедники реФОрмащи. Можно было ожидать, что реФор-

мащя не должна затронуть право слав1я, такъ какъ она 

повидимому имела намереше разразиться лишь надъ м1ромъ 

католическимъ. Однако вышло иначе. Дело въ томъ, что орденъ 

и светское представительство городовъ, находивпйеся издавна 
въ несогласш съ духовенствомъ изъ-за господства и владенш 

перешли можно сказать сразу на сторону реФормацш, лишь 

только ея проповедники появились въ Ливоши. При этомъ 

1) ша. зз. 
2) Приб. Сб. 319—332. 
3) Эстл. Губ. ВЬд. 1888 г. ч. неоф. с. 198. 
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первые, желая воспользоваться реформацию для окончательная 

обезсилешя своихъ соперников-ь, между прочимъ возбудили про- . 
тивъ католичества народныя страсти. Подъ вл1ян1емъ внушен-
наго духа Фанатизма чернь святотатственно разрушала католи-

ческ1е храмы, сжигая и уничтожая образа и друпя принадлеж

ности храмовъ. Въ порыве разыгравшейся страсти чернь не 

ограничилась одними католическими церквами; она устремлялась 

также къ храмамъ иравославнымъ, чтобы произвести здесь по-

добныя же безчинства. Вотъ почему реФОрмащя на первыхъ 

же порахъ оказалась явлетемъ крайне неблагопр1ятнымъ для 

православ1я. По свидетельству Фабрищя, лиФляндскаго историка 

конца XVI и начала XVII столетий, „приверженцы реформации 

сожгли ') русская церкви въ Риге, Ревеле, Дерите и другихъ 

городахъ" во время ироисходившихъ въ нихъ реФОрмацюнныхъ 

волненш 2). Хотя приведенное свидетельство и не вполне со

гласно съ истиною, но во всякомъ случае оно имеетъ большое 

основаше. Признаютъ, что Николаевская церковь въ Дерпте 

действительно подверглась разрушенш. съ церквами же ревель-

скою и рижскою это вероятно не случилось. Вь рижскую 

церковь св. Николая еще въ 1544 году архгепискоиъ полоцкш 

Симеонъ посылаетъ отъ себя священниковъ для отправлешя въ 

ней богослужения 3); и кроме того имеются извест1я, что около 

1550 года рижская Николаевская церковь была отнята у рус

скихъ, такъ что Москва и полоцкш католическш арх1епископъ 

Вильгельмъ ходатайствовали, чтобы ее обратно уступили рус

скимъ 4). Потому надо думать, что церковь эта уцелела отъ 

разрушетя. Но съ другой стороны нельзя не допустить, чтобы 
она вместе съ ревельскою православною церковш не подверглась 

всетаки какому нибудь стесненш, насилш, быть можетъ, даже 

') Реформацюиныя волнешя происходили: въ Риг!;, въ 1522 г., въ Ревелй 
1524—5 г. г. и въ Деритй 1525—6 г. г. См. ст. Брахмана, ГГриб. Сб. III, 15—121. 

2) Бюшзц ГаЪпси 1ЛУОП. Ыа1. сотрепй. зег. 1158 — 1610 въ 8спр1. гегиш 
ЫУОП. 1847 р. 471. 

3) Акт. Зап. Рос. II. 403. 

*) Отчетъ о розыск. . . Гильдебрандъ С.-ПБ. 1877 г. г. 1550, 1551 п 1555. 
Быть можетъ разрушенш подвергся монастырь русскЫ въ Риг!;, о которомъ въ по
следующее время бол-Ье нигд-Ь не упоминается. 
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раззоренш, во время ли самыхъ реФормацшнныхъ волненш, или 

несколько позднее. Такъ думать заставляютъ насъ помимо Фа-

брищя еще и сл^дующаго рода свидетельства и извест1я, Бре-
денбахъ говорить, что при введенш реФормацш въ Ливонш 
были раззорены руссшя церкви въ Дерпте, Риге и Ревеле 1). 

Известно также, что въ 1554 году между окольничимъ Ада-
шевымъ и ливонскими послами, ведшими въ Москве переговоры 

о возобновленш перемир1я, была речь о раззоренныхъ Фанати

ками реФормащи въ Дерпте, Риге и Ревеле православныхъ 

церквахъ 2). О иодобнаго же рода насил1яхъ свидетельствуетъ 

и 1оаннъ Васильевичъ IV, когда, въ ответъ на ходатайство 

датскаго короля Фридриха о Ливонцахъ, между прочимъ пищетъ: 

„люди ливонской земли, смотря на наши невзгоды, перестали 

платить дань, и въ Риге церковь нашу во имя Николая Чудо

творца, гридни и палаты отдали литовскимъ панамъ и купцамъ; 

въ Колывани руссюя гридни и палаты колывансше люди за 

себя взяли, а въ Юрьеве церковь Николы Чудотворца раззорили, 

конюшню на томъ месте поставили, а улицами русскими, па

латами и погребами юрьевцы сами завладели 3)." 

Въ Москве принималось близко къ сердцу печальное по-

ложеше остзейскихъ православныхъ въ первой половине XVI 

столет1я. Василш 1оанновичъ неоднократно энергически требо-

взлъ удовлетворешя для своихъ ливонскихъ подданныхъ то 

своими собственными грамотами, то чрезъ посредство иван-

городскихъ наместниковъ; но ливонцы по обыкновенно обращали 

мало внимашя на все это 4). Дело наконецъ стало и обостряться. 

Арндтъ приводить извест1е, что тотъ же великш князь Ва

силш Ъэанновичъ. узнавъ объ оскверненш Фанатиками реформа

ции православныхъ храмовъ въ Ливонш, въ гневе воскликнулъ: 

„я не папа и не императоръ, которые не умеютъ защищать 

сроихъ храмовъ 5)." Угрозы своей Василш 1оанновичъ однако 

*) Приб. Сб. II, 341. 
') Карамз. УД. гл. 9. 
8) Соловьевъ, VI. 154. 
*) Эстл. Губ. В*д. 1888 г. ч. неоф. с. 202; 1889. с, 54-
*) Агпй! Ыей. СЬгоп. 194. 



— 154 — 

не привелъ въ исполнеше. Его преемникомъ былъ 1оаннъ Ва-

сильевичъ IV. Новый Государь, нришедши въ возрастъ, обна-

руживалъ отцовскш взглядъ на ливонск1я дбла, но былъ гораздо 
решительнее отца, какъ на словахъ, такъ и на деле. Получая 

вероятно много жалобъ отъ православныхъ Ливонш, онъ около 

1550 года грозно пишетъ ливонцамъ: „Необузданные Ливонцы," 

„противяпцеся Богу и законному Правительству! Вы пере

менили веру и свергли иго Императора и папы Римскаго; если 

они могутъ сносить отъ васъ презреше и спокойно видеть храмы 

свои разграбленными, то я не могу и не хочу сносить обиду, 

нанесенную мне и моему Богу. Богъ посылаетъ во мне вамъ 

мстителя, долженствующаго привести васъ въ послушате ,). й  

Столь непр1язненныя отношетя Руси къ ливонцамъ, вы-

званныя неудовлетворенностью вероисповедныхъ делъ ливон-

скихъ православныхъ, обострялись еще и обстоятельствами 

чисто политическаго характера. Известно, что Москва, сделав

шись могущественнымъ государствомъ, стала ощущать потреб

ность въ усвоенш себе плодовъ западно-европейской цивилизацш. 

Съ цел1ю удовлетворить этой нужде царь 1оаннъ Васильевичъ 

началъ выписывать изъ за границы различнаго рода мастеровъ, 

въ особенности же знающихъ военное искуство. Ливонцы, 

признавъ это для себя опаснымъ, стали всеми мерами препят

ствовать знакомству русскихъ съ европейскими искуствами. Не 

ограничиваясь задерживашемъ ехавшихъ на службу въ Москву 

въ своей стране, служившей, какъ известно, главнымъ путемъ 

изъ западной Европы въ Россш, ливонцы орудуютъ въ этомъ 
направленш и за границею и достигаютъ наконецъ того, что 

императоръ, на первыхъ порахъ покровительствовавши эмигран

там^ около 1550 года предписалъ магистру ливонскаго ордена, 

„не пропускать никого, едущаго изъ священной имперш въ 
Москву и друпя земли и нащи 2). Так1я козни ливонцевъ сде
лались известными въ Москве, и последней, конечно, жела

тельно было уничтожить поставляемый ей преграды, стать въ 

4) Соловьевъ, VI. 130. 
3) Приб. Сб. П. 318. Карамз. VII. гл. 7. 
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бол^е или мен^е непосредственномъ соседстве съ вападомъ. 
Для этого необходимо было возвратить себе старинную вотчину 

ливонскую. Въ пршбретеши Ливоши, страны приморской, ощу
щалась нужда и въ видахъ торговыхъ, въ особенности после 
того, какъ торговля иноземными товарами во Пскове и Нов
городе сильно упала. Но дело подчинешя Ливоши повидимому 
предположено было завершить не круто, а постепенно. Указавъ 
на древнюю зависимость Ливоши отъ Руси, московское прави
тельство потребовало отъ ливонцевъ лишь дани съ дерптской 

области. Когда же те отъ платежа дани всячески отказывались, 

тогда грозный царь 1оаннъ Васильевичъ началъ войну. Что 

однако печальное положеше ливонскихъ православныхъ имело 

при этомъ не маловажное значеше, — не подлежитъ никакому 

сомненпо. Вотъ, какъ приблизительно изложены причины ли

вонской войны самимъ же московскимъ правительствомъ въ 

грамоте его къ ливонцамъ и въ ответномъ письме императору 

Фердинанду, попытавшемуся ходатайствовать за нихъ предъ 

Москвою. „После того какъ съ давнихъ временъ въ ливонскихъ 

городахъ Дерпте, Риге и Ревеле дозволено было строить рус-

сйя церкви ... а также съ давнихъ временъ въ упомянутыхъ 

городахъ все руссше купцы имели свободный доступъ въ улицы 
и торговые дома, въ которыхъ свободно и безпрепятственно 

могли всякому продавать свои товары; къ тому же магистръ 

ливонскш, арх1епископъ рижскш и епископъ дерптскш вместе 

съ магистромъ этого города не только грамотами, скрепленными 

печатями, но и клятвенно обещались выплатить великому князю 

дань за три года," а также обещано было безъ всякихъ стес-
ненш пропускать изъ за моря изъ всехъ земель людей, желаю-

щихъ поступить къ намъ на службу." Эту клятву и обещашя 

„ливонцы совершенно забыли и поступили противъ всякаго 

стараго соглас1я и справедливости: руссюя церкви обратили въ 

оружейные склады и живодерни, иконы нашего Спасителя, 

досточтимыхъ апостоловъ и мучениковъ сожгли и совершенно 

обезчестили: у русскихъ купцовъ отняли ихъ свободный рынокъ, 

торговлю и торговые дома и вели съ ними только побочную 

торговлю, лишили ихъ всехъ старыхъ льготъ и преимуществъ; 
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также упорно ему (московскому государю) отказали въ должной 
дани;" вообще, ни одного изъ обещанныхъ д4лъ (съ Москвою) 

не уладили, не смотря на многократный о томъ напоминаюя . . . 

„потому (царь) долженъ былъ начать войну съ ними, испытать 

ихъ страхомъ и побудить къ справедливости ')." 

Война началась въ 1558 году и продолжалась 24 года. 

20 л'Ьтъ счаспе необыкновенно благопр1ятствовало русскимъ. 

Вступивъ въ Ливонш, русское войско въ одинъ м4сяЦЪ прошло 

громадную область въ епископствахъ рижскомъ, дерптскомъ и 

Вирлянде, опустошало, раззоряло и жгло все встречавшееся 

впереди, и нигде не встречало серьезнаго сопротивлешя. Но-

сл-Ьдняго рыцари и не могли оказать, такъ какъ теперь они 

были уже не грозные бойцы, а богатые помещики, живпие въ 

свое удовольств1е, въ неге и роскоши 2). Убедившись въ силе 

русскихъ, они стали просить мира. Московскш царь не прочь 

былъ помириться, но, пока Ливонцы собирали дань и успели 

прибыть въ Москву, руссюе овладели Нарвою, после чего усло-

В1емъ мира ливонцамъ было уже предложено: магистрамъ, ры-

царямъ и бискупамъ „самимъ явиться къ царю и ударить челомъ 
всею ливонскою землею, а потомъ поступить такъ, какъ будетъ 

угодно царю 3)." Когда ливонцы на это не согласились, 1оаннъ 

Васильевичъ решилъ завоевать ихъ страну. Въ короткое время 

русские взяли 20 городовъ и укрепленныхъ замковъ ливонскихъ 

со всеми находящимися въ нихъ запасами и имуществомъ, при 

чемъ латыши и эсты повсюду принимали присягу на подданство 

Москве 4). 

Теперь наступило сравнительно счастливое время для пра-

вослав1я въ остзейскомъ крае. Желая упрочить Ливонш за Рос

шею, 1оаннъ Васильевичъ, по выраженш русскаго летописца, 

„наполни грады чуж1е'(лйвонск1е) русскими" людьми 5), а нем-

цевъ выселялъ въ поволжсйе города, при чемъ на месте оетав-

лялъ лишь техъ изъ жителей завоеванныхъ городовъ, кто изъ-
' II Г ; (VI 

*) При<5. Об. П. 354. 376—7, 
2) Ш<1. 358—360. 
Ц-ЧЫА 364. 
*) Карамз. Царств. 1оан. Грозн. 1889 г. 135. 
») ПоЛн.'С. Р. I. IV. 318. 
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являлъ соглаие принять православие Одновременно съ этимъ 

онъ принялся за распространено и утверждете въ стране 

православной веры. По его воле въ завоеванныхъ городахъ 

построены были православный церкви и къ нимъ приставлены 

причты. Сделать это было темъ необходимее, что въ городахъ 

и замкахъ на продолжительное время оставлялись руссюе гар

низоны, которые имели нужду въ богослуженш и отиравленш 

требъ церковныхъ 2). Сколько было вновь построено церквей, 

и въ какихъ, именно, городахъ, кроме Нарвы и Нейгаузена, 

или были оне въ некоторыхъ местахъ временный походныя— 

эти вопросы остаются открытыми. По свидетельству легата 
папы Григор1я XIII Антотя Поссевина 1оаннъ Грозный по-

ставилъ даже особаго православнаго епископа въ Ливонш, и 

именно въ Дерпге. Признавъ это свидетельство правдоподоб-

нымъ и сопоставивъ его съ имеющеюся въ синодике Псково-

печерскаго монастыря отметкою о дне преставлешя знаменитаго 

игумена этого монастыря священно-еиископа Корнил1я Юрьев-

скаго и Вельядскаго 3), въ лице котораго такимъ образомъ можно 

усмотреть перваго православнаго епископа ливонскаго, уяснимъ 

себе, насколько целесообразнымъ являлось учрежден1е юрьевско-

вельядской епископской каеедры и насколько правильнымъ ока

зывалось назначеше на новую каеедру именно игумена Псково-
печерскаго монастыря Корншпя. Въ первой половине ХТ1 

века успела уже значительно прославиться основанная дерпт-

скимъ священникомъ 1оанномъ псковопечерская обитель. Слава 

Ист. кн пев. I. 185. Часть этихъ выселенцевъ осталась навсегда въ Рос* 
С1И, а часть возвратилась обратно въ Лифляндт при БорисЬ Годунов1!. Ш<1. 245 
„Кое что . .. изъ занят1н Еп. Павла". 50—51. 

*) Карамз. VIII. 1834. 270—84. Въ „Исторш княжества Псковскаго" при
водится изв4ст1е, что шведски! король 1оаннъ, начавъ войну съ русскими въ Ли
вонш, въ 1581 году предписалъ воеводЪ Понтусу де - ла Гарди щадить въ завоеван
ныхъ городахъ и земляхъ ливонскихъ русскгя церкви и монастыри, коихъ особенно 
по дерптскому уЬзду много построили росс1яне. III. 11. 

3) ШасИсат И езЬ Ер13Сорит БограИ гтрозиИ. Ытошае Соттепи-лиз А. 
Роззеуто. Кл§а 1852. 17. О дерптскомъ епископ-Ь упоминаетъ и 2 новг. л4т., подъ 
1571 г., гд-Ь между прочимъ указывается, что онъ жилъ въ монастыре юрьевскомъ. 
Годъ смерти епископа Кориил1я неизв'Ьстенъ, но день преставления его въ синодик-Ь 
псковопечерскаго монастыря обозначается 5 числомъ февраля месяца и зд4сь онъ 
титулуется священноепископомъ юрьевскимъ и вильядскимъ. Преемникомъ его по 
юрьевской каеедр'Ь считаютъ еп. Савву. „Кое что изъ прежн. зан. Еп. Павла" стр. 
52. Ист. вн. Пев. III. 11. 
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о ея подвижникахъ разошлась какъ на Руси, такъ въ особен

ности среди окрестной чуди. Мнопе изъ остзейскихъ туземцевъ 
стали посещать новый монастырь, какъ священную обитель, и 

по возвращенш домой разсказывать о святой вере, чудесахъ и 

строгой жизни ея отшельниковъ. Друпе же изъ ливонскихъ 

туземцевъ, убегая отъ жестокости и преследовашя своихъ гос-

подъ, находили здесь навсегда себе убежище и прштъ '). Про

являясь въ этомъ, обаятельное действ1е православнаго монастыря 

скоро стало обнаруживаться и въ иномъ, именно: окрестная 

чудь стала обращаться въ православ1е 2). Мало^по малу движе-

ше чуди въ православ1е начинало принимать все болыте раз

меры, охватывая области и въ предЬлахъ Ливонш. Известно, 

что около половины XVI века игуменъ псковоиечерской 

обители, Корнилш, крестилъ чудь Новогородка (Нейгаузенъ) 

и устроилъ для нея две церкви Рождественскую и Троиц

кую съ полными причтами 3). Такая склонность чуди къ 

принятш православ1я, равно и такая известность и значеше 

въ стране псковопечерской обители какъ нельзя более благо-

пр1ятствовали целямъ 1оанна Васильевича, жившаго, по выра-

женш летописца, лишь для подвиговъ войны и веры 4). Можно 

съ вероятностно думать, что онъ взвесилъ эти благопргятныя 

для него услов1я; и, вотъ чтобы придать делу распространен1я 

православ1я среди ливонскихъ туземцевъ более успеха, онъ и 

учреждаетъ особенную епископскую каеедру въ центре страны 

и назначаетъ на нее именно игумена псковопечерскаго монастыря 

Корншпя, какъ человека известнаго и авторитетнаго, опытнаго 

') „Остзейскш вопр. и православ1е," стр. 15. Трусманъ. „Полув'Ьрцы Псково-
Печерскаго края", стр. 50. 

а) Быть можетъ, арх^еп. новгородски Макар1й главнымъ образомъ имйлъ 
въ виду именно новообращенную чудь печерскую, когда въ 1534 году предписалъ 
и-Ькоторымъ монастырямъ псковской области позаботиться о разрушенш мольбищъ 
и искоренеши обрядовъ языческихъ у новообращенной чуди. То же сдйлалъ и его 
преемникъ арх1еп. веодоай. Ист. кн. Пек. 111. 6. 

3) 1ЬШ. 10. Потомки присоединившихся въ XVI в4к4 эстовъ известны въ 
настоящее^время подъ именемъ „полув'Ьрцевъ", живущихъ въ псковской губерши 
и сохранившихъ навсегда разъ принятую ими православную в'Ьру. Насчитывается 
ихъ около 13 тысячъ. Трусманъ, „Полув-Ьрцы" .. . 49. 

*) Карамз. VIII. 1834. с. 261. 
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и  знакомаго съ у словами страны и жизнью туземцевъ. Такимъ 
ооразомъ въ ливонскую войну дело православ!я въ остзейскомъ 

крае поставляется въ необыкновенно благопр1ятныя для него 

услов1я. Это справедливо впрочемъ лишь относительно восточ

ной Ливонш. Города Рига и Ревель не были взяты русскими. 
Очень вероятно, что во время войны въ этихъ городахъ рус
скихъ почти и не было. Шенштедтъ снидетельствуетъ, что 

предъ началомъ войны ливонскимъ русскимъ предписано было 

переехать въ Россно, что они будто и сделали '). Но благо-

пр1ятное для православ1я время длилось не долго. Въ 1577 году 

счаст1е изменяетъ русскому оружно. Ливонск1е немцы, не желая 

подчиниться русскимъ, овладевшимъ почти всемъ ихъ краемъ, 

и въ то же время не находя ни откуда для себя помощи безъ 

существенныхъ обещанш, отдаются, наконецъ, частш полякамт, 

частно шведамъ, которые и начали защиту Ливонш противъ 

Москвы 2). Велики были силы последней, но западное военное 

искуство взяло верхъ надъ ними. Ливонская война окончилась 

печально для русскихъ. По перемирнымъ услов1ямъ 1583 года 

шведы сделались хозяевами не только всей Эстляндш, но и 

двухъ русскихъ городовъ Ямы и Копорья; а еще раньше, въ 

1582 году, польскш король СтеФанъ Баторш заставилъ 

1оанна Васильевича отказаться отъ всехъ завоеванныхъ имъ 

ЛИФЛЯНДСКИХЪ городовъ и кроме того Полоцка 3). Следо-

вателньо, планы 1оанна Грознаго по завоеванш края руши

лись. Вместе съ этимъ рушились и все его предначинашя 

здесь на пользу православной веры. После сдачи полякамъ 
ливонскихъ городовъ, руссюе, находивпнеся здесь, высе

ляются обратно въ Россно. Карамзинъ, разсказывая объ 

этомъ, между прочимъ говоритъ, что русск1б „согласно съ до-

говоромъ, выезжая со своими детьми и женами въ Новгородъ 

и Псковъ изъ Ливонш, въ которой они уже давно жительство

вали какъ въ отчестве, имели семейства, дома, храмы, епископйо 

въ Дерпте, въ последшй разъ слыша тамъ благовестъ право-

Приб. Сборн. IV. 9, 
») Рюссовъ, Приб. Сб. III. 130-2. 823. 328. 
э) 1ЬШ. III. 332. 350-2. 



слав1я и УОЛЯСЯ Господу по обрядамъ нашей церкви, смиренной, 

изгоняемой, горько плакали, а всего более надъ гробами своихъ 

ближнихъ '). Съ поселенцами и войсками выселялось и право

славное духовенство, унося съ собою церковную утварь и при

надлежности храмовъ 2). Епископъ Юрьевскш, по свидетель

ству Поссевина, былъ также изгнанъ изъ Дерпта въ 1582 г., 

после чего и самая епископская каеедра юрьевско - вильядская, 

конечно, упразднилась 3). Въ Дерпте изъ русскихъ осталось 

лишь небольшое число купцовъ, которымъ однако велено было 

снести гостинный дворъ свой изъ города въ предместье, и 

только чрезъ 10 летъ но особенному разрешешю Сигизмунда 

III они могли опять поставить его въ городе 4). 

Такая перемена произошла въ судьбе пуавослав1я въ техъ 

областяхъ, которыя были завоеваны русскими и загЬмъ въ силу 

обстоятельствъ уступлены более счастливымъ претендентамъ. 

Но изменились ли жизненныя условгя православия по окончаши 

ливонской войны въ Риге и Ревеле, то есть, въ городахъ, 

которые, какъ мы заметили, не переходили подъ власть рус

скихъ, и въ которыхъ во время войны православныхъ, быть 

можетъ, насчитывалось самое незначительное число? Здесь также 

судьба православ1я изменилась, и тоже къ худшему. Вотъ что 

между прочимъ произошло въ Риге въ 1582 году по изследо-

ванш Гутцейта. „Русская православная церковь св. Николая 

была подарена Батор1емъ въ собственность городу. Вследств1е 

этого городской советъ поручилъ ратману Голлеру принять 

имущество русской церкви и употребить его въ пользу Хоан-

новской кирхи. Церковь эта, вероятно уже раньше, или со 

временъ реФормащи, или со времени вторжешя русскихъ въ 
ЛИФЛЯНДШ, была оотавлена духовенствомъ и стала разрушаться. 

Въ ней нашлось: два колокола, два медныхъ паникадила, одно 

поломанное — вое это было обращено въ одно паникадило для 

1оанновской кирхи; — деревянный ящикъ съ истлевшими ризами 

*) Карамз. Ист. Гос. Рос. СПБ. 1889. стр. 316. 
8) Ист. кн. Пек. I. 244. 
3) 1ЛУ. Соттеп1. 19. 
*) „Кое-что изъ прежн. занят. Еп."Павла, стр. 53. 



два деревянныхъ крестика, обитыхъ тонкимъ серебромъ; одинъ 
кривой кусокъ серебра, несколько русскихъ книгъ и несколько 

кусковъ восковыхъ св^чъ. Образа у иконостаса отъ сырости 
испортились и облупились. 22 марта 1583 года Голлеръ нашелъ 
на чердак^ надъ каменнымъ куполомъ около 8 1/г пудовъ воску, 

который отъ долгаго лежашя не имелъ уже никакаго вида. 

Также найдены были несколько образовъ въ посеребрянныхъ 

жестяныхъ рамкахъ; столбикъ съ несколькими марками денегъ 
и медная поломанная наковальня, которая была продана мед

нику за 33 марки. Все доходы, которые получала русская цер

ковь (быть можетъ съ какого нибудь участка земли или зданш) 

также пошли на 1оанновскую кирху 

Въ Ревеле дело обстояло не лучше. По случаю войны 

русшае торговые люди повыехали отсюда, и церковь пришла 

въ упадокъ и запустете. Полагаютъ, впрочемъ, что еще давно 

до начала войны она была отнята у русскихъ и превращена 

въ складочное место. 3) Въ состоянш запустетя она вероятно 

находилась долго после окончашя ливонской войны, такъ какъ 

не скоро опять завели здесь свои торговый дела русск1е купцы, 

сильно стесненные въ своихъ прежнихъ правахъ и преиму-

ществахъ. 
И такъ, въ первые же годы по окончанш ливонской войны 

судьба православ1я принимаетъ во всемъ крае крайне неблаго-

пр1ятное чтете. Но какъ шло дело далее? 

Съ польскимъ владычествомъ въ ЛИФЛЯНДШ чуть было не 

восторжествовало снова католичество 3); сюда нахлынули даже 

гезуиты 4); такъ что при такихъ услов1яхъ положеше право-
слав1я, конечно, не могло улучшиться. Вскоре разгорелась 

война поляковъ съ шведами, продолжавшаяся 60 летъ и окон

чившаяся въ 1660 году переходомъ всего остзейскаго края, за 

исключешемъ Курляндш, подъ владычество шведовъ. И это 
обстоятельство не принесло ничего утешительнаго для право* 
слав1я. Напротивъ, со времени шведскаго владычества, право-

') ЬШЛеП. аиз Й. 1ЛУ1. ОевсЬ. X 1863. 329—330. 
') Эст губ. в. 1888. ч, неоф. стр. 210. 
*) Соттеп1. ЫУ. 32. 34. 
*) Въ Ригу въ 1582 и Дерптъ въ 1583 г. г. 

.цооЧ. • -.яс* .тиА С" 
» . . >т* >оЛ и  -
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Славные попали, такъ сказать, изъ огня да въ полымя. По • I 

свидетельству нрусскаго профессора Бранда, лютеране, засту- • 

пивпне место католиковъ, не позволяли православнымъ, какъ и 

всемъ не лютеранамъ, иметь своихъ храмовъ въ ЛИФЛЯНДШ '). 

Въ виду стеснетя торговли русскихъ, последте вновь при

бывали въ край въ незначительномъ количестве. Пр1езжали 

обыкновенно лишь те, которые въ силу какого либо страха 

скрываясь отъ преследованш на родине надеялись найти здесь 

убежище, — именно, но преимуществу раскольники. Неизвестно, 

где и какъ удовлетворялись релипозныя потребности ираво

славныхъ въ Риге съ 1582 года до половины XVII века. По 

всей вероятности только не въ церкви, такъ какъ о ней после 

означеннато года до самаго покоренгя края русскими (1710 г.) 

нигде не встречается упоминанш. Оь половины же XVII века 

(собств. съ 1633 г.) въ Ригу приезжали монахи на лЪто по

переменно изъ Витебскаго Марковскаго и изъ Полоцкаго Бого-

явленскаго монастырей, чтобы совершать богослужеше и от

правлять требы для православныхъ рижанъ. Право на то выше
означенные монастыри впервые испросили у кгевскаго митропо- | 

лита Петра Могилы; после него право это было подтверждено: 

белорусскимъ епископомъ 6еодос1емъ и юевскими владыками — 

Гедеономъ Святонолкомъ въ 1687 г., Варлаамомъ Ясинскимъ 

въ 1690 г, и Серапюномъ Польхояскимъ въ 1699 г. Къ ука-

заннымъ епископамъ Витебскш и Полоцкш православные мона

стыри обращались по той причине, что ближайшш полоцкш 

владыка принялъ унш 2). Монахи обыкновенно пр1езжали вес

ною съ походною церковью, которую ставили на берегу Двины 

блиэъ карловскихъ воротъ, и осенью возвращались обратно до

мой, такъ что на зиму православные рижане оставались безъ 

священнослужителей, безъ богослуженш и церкви 3). 

Въ Дерпте православные также не имели своей церкви. 

Церковь св. Николая, поврежденная въ XVI веке Фанатиками 
II I '' ' • 

*) .ГоЬ. АгпоЫз V. Вгаш! Ке1зеп йагсЬ сИе Ргеиззеп, СЪиг1аш1, ЫеЙ . . . 
тве1. 1702. в. 118. 

а) Акт. Зап. Росс. V т. док. 164 и 278. БЪлорус^. арх. X, док. 45, 170. 46. 48. 
3) „Кое что . . . 61. <; • . л..  , ,  I • ;п - .Д 
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реФормащи, въ XVII столетш была окончательно разрушена 
шведами '), после чего уже до самаго русскаго владычества 
не видно, чтобы здесь существовали православные храмы. 

Въ Ревеле обстоятельства сложились несколько иначе. 
Летъ 20 спустя по окончаши ливонской войны усиленными 
старан1ями и просьбами здешнимъ также не многочисленнымъ 
православнымъ удалось добиться разрешешя возобновить свою 
полуразрушенную Николаевскую церковь, долгое время стояв
шую въ залустенш. Дело возобновлен1я повидимому не обошлось 

безъ пожертвований изъ Руси, даже отъ ца,рскихъ особъ 2). 
После возобновлешя въ Ревельской Николаевской церкви от

правлялось православное богослужете во все время до ея пере

стройки въ 1781 году, только не безъ перерывовъ, а съ теми 

промежутками времени, когда ключи отъ нея городскими вла

стями почему либо отбирались, или когда за отъездомъ русскихъ 

купцовъ на родину въ Ревеле изъ православныхъ почти никого 

не оставалось э). 

Въ 1700 году началась великая северная война, война по 

возвращенш русскими старинной ливонской своей вотчины. Она 
окончилась нейштадтскимъ миромъ (1,721 г.), по которому ны-

нешн1я Эстлящця и ЛИФЛЯНД1Я навоегда утверждены были за 
Росо1ею. По сдаче ливонскихъ городовъ въ нихъ нигде, кроне 

Ревеля, не оказалось православныхъ церквей. Но лишь только 

русск1е укрепились въ стране, оудьба православхя здесь при-

нимаетъ совершенно иное течеше, она круто изменяется къ 

лучшему. 
Но кроме Риги, Дерпта и Ревеля въ крае былъ еще 

пунктъ, где издавна прнотилось и отстаивало свое существоватв 

православ1е. Пунктъ этотъ была местность на Двине, где ныне 

стоитъ г. Якобштатъ. До второй половины XVII столетия объ 

, .. С 
1) ТЬгатег ... в. 10 — 11. 
') Въ ревельской николаевской церкви еще въ настоящее время имеется лампада, 

переделанная изъ подсвечника, съ надписью, которая показываетъ, чТо она пожйр» 
твована въ ревельскую Николаевскую церковь царемъ Борисомъ Гадуновьмъ въ 1599 
году. Эстл. Губ. В. 1886 г. ч, неоф. стр. 210. 

*) Чистовичъ, Истор. правосл. въ Финл. 145 — 47 и 149 — 50^ Эстл. Г. Б. 

1688 г. неоф. 210. 
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этой местности почти ничего не известно. Не смотря однако 

на то, можно съ большею или меньшею вероятностно пред
полагать, что зд$сь, какъ мы им^ли случай заметить уже раньше, 

съ весьма давнихъ временъ поселились русск1е и, что они, обра-
зовавъ зд^сь православно-русскую слободу, по временамъ им^ли 

въ ней и свои храмы. Со второй половины XVII в$ка объ этой 

русской слобод^ мы им'Ьемъ сравнительно больше св'Ьд'Ьнш. 

Сл-Ьдуетъ заметить, что означенная слобода находилась въ Кур-

ляндш. Курляндгя же издавна управлялась собственными гер

цогами, которыхъ мы видимъ зд'Ьсь еще и въ XVIII столйтш. 
Когда Польша подчинила себ$ Курляндш, то прк)бр$ла лишь 

верховный права надъ нею, а внутреннее управлеше по преж
нему оставалось за курляндскими герцогами. Отъ посл'Ьднихъ 

въ некоторой степени зависало и положен1е православныхъ въ 

этой области. Известно, что одинъ изъ курляндскихъ герцоговъ, 

по имени Яковъ, благосклонно относился къ православнымъ. 

Въ 1670 г. онъ предоставилъ разныя привилегш русской слобод$ 

на Двин$, вследствхе чего разбЪжавипеся отсюда во время войны 

православные возвратились на старое мЪсго жительства. Право

славнымъ между прочимъ позволено было им$ть зд^сь свои 

церкви и училища и на первоначальную постройку ихъ отпу-

щенъ даже готовый матер1алъ. Скоро это местечко разрослось 

въ ц$лый городъ, въ которомъ не только появились православ

ные храмы и монастыри съ собственными земельными угод1ями, 

но даже образовалось православное братство при местной церкви 

св. Николая, Новый городъ отъ имени своего основателя — 

герцога 1акова названъ былъ Якобштатомъ. Пользуясь разными 

льготами и свободой со стороны правителей области, православ

ные могли бы зд$сь долго благоденствовать; — но вышло иначе. 

И здЬсь появились для нихъ враги; именно, ушя и гезуиты. 

Утя оказалась здЪсь т4мъ опаснее, что ее въ числе другихъ 

западно-русскихъ епискоиовъ принялъ и арх1епископъ Полоцкш, 
:  V * • * • въ в$д$нш котораго находились якобштатск1е православные. 

Посл'Ьднимъ посл^ этого необходимо было обращаться за раз

личными релипозными нуждами уже къ бол-Ье отдаленнымъ 
епископамъ, оставшимся верными православно — къ епископу 
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могилевскому и даже къ ми грополитамъ юевскимъ. 1еьуиты 
появились въ Якобштате около начала ХУШ-го века и повели 
здесь свою деятельность такъ успешно, что къ концу этого же 

XVIII столет1я почти все Якобштатшае православные въ томъ 
числе и братчики совратились въ латинство, или унш. Верными 

православ1ю остались весьма немнопе, преимущественно, монахи; 
и положете этихъ немногихъ оказалось весьма печальнымъ. 

1езуиты ухитрились лишить православныхъ прежнихъ правъ и 
льготъ, отнять у православнаго святодуховскаго монастыря все 

прежн1я угод1я и доходы. Недовольствуясь этимъ, 1езуиты из
девались надъ православными монахами, сочиняли на нихъ раз

ные пасквили, публично ругали и даже били ихъ; наконецъ 

они вооружили здесь противъ православгя почти все местное 

неправославное населете '). Въ силу такихъ въ высшей степени 

неблагопр1ятныхъ условш православ1е безспорно погасло бы въ 

этой местности, если бы въ конце ХУШ-го века на выручку 

ему не подоспели обстоятельства. Въ 1795 году произошелъ 

третш разделъ Польши, после чего вся Курлянд1я отошла къ 
Р0СС1И. 

Если мы теперь подведемъ итогъ всему сказанному въ 

настоящей статье, то получимъ следующш общш выводъ. 

Съ утверждешемъ въ прибалтшскомъ крае немцевъ и съ 

введемемъ въ немъ католической веры православ1е искореняется 
съ туземной почвы, на которой начало было распространяться, 

но окончательно въ стране всетаки не исчезаетъ, не смотря 

на тотъ крайне враждебный по отношении къ нему духъ, ко-

торымъ пропитаны были поселивппеся здесь въ качестве вла-

дельцевъ завоеванной области, немцы, ревнители по католической 

вере. Благонргятныя для международной торговли услов1я стра

ны привлекаютъ сюда более или менее значительное число 

русскихъ торговыхъ людей, которые и являются здесь даль
нейшими носителями православ1я. Во вновь возникшихъ ливон

скихъ торговыхъ центрахъ руссйе заводятъ свои „руссспе 
концы", а немецк1я конторы въ свою очередь возникаютъ въ 

1) „Кое что изъ прежн. занят. Еа. Павла стр. 58 — 59. 71. 84. 
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городахъ русскихъ. Такое положете вещей вызываетъ между
народные договоры, которыми для представительствъ сторонъ 

на чужбин^ между прочимъ выговаривается право свободно 
исиоведывать свою веру и иметь свои церкви. Благодаря этому 

въ русскихъ концахъ остзейскаго края скоро появляются право
славные храмы. 13ъ пертдъ процв-Ьташя торговыхъ сношенш 

ливонскихъ городовъ съ русскими православ1е пользуется въ 

стране сравнительнымъ спокойств1емъ, хотя духъ религюзной 

нетерпимости католиковъ - немцевъ всетаки всегда бодрствуетъ 

и по временамъ даетъ себя чувствовать православнымъ, иногда 

даже въ жестокихъ притеснешяхъ, и по преимуществу въ те 

перюды времени, когда торговые договоры между сторонами 

почему либо разрываются. Съ упадкомъ же немецкой торговли 

съ русскими, много зависевшемъ отъ некоторыхъ политическихъ 

видовъ усилившейся Москвы, и положете православ1я въ ост-

зейскомъ крае ухудшается, почва подъ нимъ делается колеблю

щеюся, такъ какъ торговые договоры теряютъ свое прежнее 

значеше, это — съ конца XV столет1я. Обострившаяся около 

этого же времени политичестя отношетя между Ливошею и 

Русью, переходящая нередко въ ожесточенныя войны, приносятъ 

также много бедъ ливонскимъ православнымъ. Въ первой по

ловине XVI века бедств1я последнихъ увеличиваются еще двумя 

новыми местными явлетямк, — распущенностью нравовъ ли-
вонскаго общества и введетемъ въ крае протестантства. Во 

время реФорматскихъ волненш здесь между прочимъ были ча-

ст1ю разрушены, частш раззорены православные храмы. Въ 

ливонскую войну обстоятельства изменяются къ лучшему. Рус-
ск1е овладеваютъ почти всею Ливошею и въ видахъ упрочетя 

ея за собою помещаютъ вь местныхъ городахъ и замкахъ свои 

гарнизоны, остаюпцеся въ нихъ более 20 летъ. Въ этотъ пе-

рюдъ времени въ завоеванной области православ!е пользуется, 
такъ сказать, всеми правами гражданства. Мало того, въ стране 

строятся новые православные храмы и, что въ особенности 

знаменательно, учреждается особая епископ1я. Но планъ Москвы 

по завоеванш Ливонш не удался. Русск1е должны были усту

пить ее полякамъ и шведамъ, после чего для ливонскихъ пра-
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вославныхъ снова наступаютъ времена крайне тяжелыя и яе-

благоир1ятныя. Торговля русскихъ въ стране сильно притес

няется и еще более иадаетъ, Оттого русскш элементъ здесь 
необыкновенно оскудеваетъ, и православные храмы приходятъ 
въ упадокъ и запустеше, а въ некоторыхъ местахъ со време-
немъ и совсемъ исчезаютъ. Такъ дело продолжалось до самаго 

присоединения Ливонш къ Россш, после чего жизненныя услов1я 
православ1я вь стране круто изменились къ лучшему. 

Присоединение Ливоши къ Россш и состояше православ1я 
до обращешя Латышей и Эстовъ въ Православ1е въ 1841 г. 
Управлеше Православной церкви въ Прибалп'йскихъ губершяхъ 

со времени присоединешя Ливон1и къ Россш '). 

Завоеванье Лифляндш Петромъ 1-мъ. Съ началомъ XVIII 

в4ка кончились притеснешя и нетерпимость, каким® въ про-

додженш нйсколькихъ вековъ подвергалась православная вера 

и ея исповедники въ Ливоши сперва отъ католиковъ, потомъ 

отъ протестантовъ. Богъ послалъ ей защитника и возстанови-

теля въ лице своего избранника Благовернаго царя Петра I, 

великаго Преобразователя Россш и православная вера снова 

возс1яла въ ЛИФЛЯНДШ и Курляндш, некогда впервые озаренныхъ 

ея светомъ. 

Известна война Петра Великаго съ Шведскимъ королемъ 
Карломъ XII. Эта война, объявленная Карлу въ 1700 году, 

началась собственно въ Ливонш осадою Нарвы. Карлъ, разбивши 

осаждавшее ее Русское войско и поручивши потомъ защиту 
ЛИФЛЯНДШ И СЭСТЛЯНДШ Шлипиенбаху, обратился на Августа II 
и шесть летъ гонялся за нимъ по Польше и Саксонш съ не-
пременнымъ намерешемъ лишить его польскаго престола. А 

между темъ Петрь, пользуясь этимъ временемъ, приготовлялъ 
г V !: 

!) Статья эта, на основанш изсл-Ьдовашй Еп. Павла „Кое - что изъ прежнихъ 
его занятой", а также и архивныхъ данныхъ, хранящихся въ местной консисторш, 
составлена быкшимъ преиодавателе.мъ Рижской духовной семинарш Ив. Шаховымъ и 
предназначалась имъ къ напечатанш, но въ свое время не была напечатана, теперь 
же протохереемъ Н. Дмитревскимъ проверена п пополнена очеркомъ объ управленш 
Православной церкви въ ДрибалтШскихъ губерйяхъ со времени присоединения Ливо
нш КЪ РОССШ. - С-' 'Г-* .-ми 
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новыя сильнейпйя средства къ войне и русск1я войска подъ 

начальствомъ графа Б. П. Шереметева стали мало по малу не 

только одерживать неболышя победы надъ Шведами, но и за
воевывать города. Наступательный движешя Русскихъ войскъ 

начаты въ Сентябре 1701 г. сыномъ графа Б. П. Шереметева, 

разбившимъ отрядъ Шведскаго войска при мызе Раппине (въ 
Дерптскомъ уезде). ЗагЬмъ въ Декабре того же года самъ 

Фельдмаршалъ разбилъ Шведскаго генерала Шлиппенбаха при 

мызе ЕрресФере (въ нЬсколькихъ миляхъ отъ Дерпта) '). Въ 

Августе 1702 г. взяты русскими Мар1енбургъ (въ Валкскомъ 

уезде) и Вольмаръ; въ Мае 1704 г. Шведы были оттеснены 

отъ озера Пейпуса, въ 1юне того же года осажденъ былъ г. 

Дерптъ — древнш ГОрьевъ, а въ 1юле этогъ „праотеческш" 

^ городъ въ присутствш самого Петра взятъ былъ приступомъ; 

въ Августе взята приступомъ Нарва съ Иванъ - городомъ. Въ 

1юлЬ 1705 г. Руссюе, несмотря на иоражеше отъ Шведовъ при 

ГенауертгоФе, взяли Баускъ, г. Митаву, а затЬмъ овладели 

всею Курлянд1ею, въ ЛИФЛЯНДШ же оставалась еще непокорен

ного одна только Рига и то потому, что Петръ обратился съ 

главными силами въ Литву для соединетя съ королемъ Авгу-
стомъ. Но после славной и чрезвычайно важной для Россш 

победы подъ Полтавою (27 1юня 1709 г.), уничтожившей все 

замыслы Карла XII противъ Россш, Петръ 1-й послалъ Фельд

маршала Шереметева къ Риге съ тридцатью тысячами войска. 

Осада началась въ Октябре того же года. 2-го Ноября прибылъ 

въ русскш лагерь подъ Ригу Государь и 14-го самъ бросилъ 

изъ трехъ мортиръ три бомбы 2) и. Съ 13 Апреля 1710 года 
началась решительная осада Риги; въ ночь на 31 Мая руссюе 

овладели ФОрштадтами; 4 1юля была подписана Фельдмаршаломъ 

капитулящя г. Риги; въ тотъ же день вечеромъ кнлзь Репнинъ 

занялъ городъ и замокъ отрядомъ русскихъ войскъ, а 10 Поля 

Шведскш Генералъ - Губернаторъ Риги граФъ Штральбергъ 

') За эту победу графъ Шереметевъ получилъ санъ фельдмаршала и орденъ 
св. Анны первой степени. 

') Одна изъ бомбъ упала въ Петеркирху, другая — на больверкъ, а третья въ 
домъ какого-то купца. У г . ы 
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выступилъ съ остатками Шведскаго войска изъ цитадели и 
города. 1юля 12 Фельдмаршалъ граФъ Б. П. Шереметевъ им^лъ 
торжественный въ$здъ въ Ригу чрезъ Карловсюя ворота, иредъ 

которыми былъ встреченъ магистромъ города, поднесшимъ ему 

золотые ключи ') Риги при громе пушечныхъ выстреловъ 
съ городскихъ валовъ. Въ замке Фельдмаршалъ былъ встреченъ 
дворянствомъ, магистратом ь и духовенствомъ (лютеранскимъ) 
и приветствованъ речью. За темъ въ его присутствш, въ зам
ковой кирхе присягнули дворянство и духовенство, а въ ратуше 
магистратъ г. Риги на верноподданство русскому царю. Поко-
реше остальныхъ городовъ и местъ Ливонш было окончено въ 

томъ же году, именно 1 Августа взятъ Динаминдъ, 14-го Пер-

новъ, 15-го Аренсбургъ на острове Эзеле, 29-го Сентября 

Ревель 2). Такимъ образомъ вся такъ называемая Шведская 

Ливошя (нынешн1я губернш Лифляндская и Эстляндская) — 

древнее достояше Россш, отторгнутое отъ нея мечемъ немец-

кихъ пришельцевъ и стечешемъ неблагопр1ятныхъ историческихъ 

обстоятельствъ, — снова возвратилось подъ скипетръ русскихъ 
государей и Ньюштадтскимъ миромъ (30 Августа 1721 года) 
утверждена за Росс1ею на вечныя времена. Вместе съ возвра-
щен1емъ этой страны подъ власть православнаго царя, въ ней 

снова возс1яла православная вера подъ сенш Православной 

Восточной Каеолической Греко - россшской церкви. 

Первыя православный церкви въ Лифляндш послт ея завое

вания . При завоеванш ЛИФЛЯНДШ Русскими войсками, при за-
нятш ими городовъ и местечекъ они везде находили одни только 

лютерансюя кирхи и ни одного православнаго храма. Такъ чрезъ 

пять дней по взят1и Дерпта (1704 г.) граФъ Б. П. Шереметевъ 

приказалъ очистить лютеранскую кирху св. 1оанна для того, 
чтобы въ ней можно было совершать богослужеше по Право

славному обряду для царя Петра и Великаго Князя Алексея 
Петровича. Въ Риге также не оказалось ни одного православ-

') Эти ключи числомъ два были золотые; царь иодарилъ ихъ Шереметеву. 
») Эти кратйя св-Ьд'Ьгйя о завоеванш Лифляндш и Эстляндш заимствованы 

главнымъ  обра зомъ  и зъ  журнала  Петра  Вел .  ч .  1 ,  СПБ.  1<70  г .  
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наго храма и благодарственное молебств1е о взятш города было 

отправлено Русскими (12-го 1юля предъ въездомъ Фельдмаршала 

въ городъ) въ лагере; въ Ригу съ давнихъ иоръ ') пр1езжали 
на стругахъ монахи Полодкаго и Витебскаго монастырей ира

вославныхъ совершать божественную службу для русскихъ 

купцовъ и привозили съ собою полотняную церковь 2). Между 

тймъ въ Риге и въ другихъ городахъ и м^стахъ ЛИФЛЯНДШ 

оставлены были по завоеванш Руссюе войска; кроме того въ 

следующемъ (1711) году дозволено было русскимъ купцамъ и ре-

месленникамъ поселяться въ Риге и въ другихъ м^стахъ 3). 

Для удовлетворешя ихъ духовнымъ религшзнымъ потребностямъ 

нужны были православные священники и храмы. Поэтому од

ною изъ первыхъ заботъ Петра 1-го (бывшаго въ Риге въ 

1711, 1712, 1714, 1716 и 1721 годахъ) было построеше 
постоянныхъ церквей, которыя были бы и полковыми для войскъ 

и вместе приходскими для прочихъ иравославныхъ жителей 

ЛИФЛЯНДШ. И хотя неизвестно съ точностш въ которомъ году 

построены въ ЛИФЛЯНДШ первые православные храмы после ея 

завоевания, однако же изъ делъ, хранящихся въ архиве риж
ской духовной консисторш, видно, что уже въ царствоваше 

Петра 1-го и при томъ вскоре после завоевашя ЛИФЛЯНДШ были 

церкви: въ Риге — одна соборная Петропавловская и три при-

ходсюя: 1) Алексеевская въ городе, 2) Успенская въ замке и 

3) Благовещенская съ иридельною Николаевскою на русскомъ 

рынке (на Московскомъ Форштадте) и кроме того две церкви 

*) ШевскШ митрополитъ Петръ Могила далъ монахамъ братскаго Богоявлен-
скаго монастыря въ Полоцк-Ь, еще при самомъ начал-Ь его существовашя (осн. 1633 г.), 
благословенье и привилепю на в'Ьчныя времена, безъ всякаго препятств1я со стороны 
монастырей Дисенскаго и Друйскаго (бывшихъ тогда на ДвинЬ) свободно •Ьздить въ > I 
г. Ригу каждый годъ, поочередно съ монахами монастыря св. Марка въ Витебск^, 
для совершетя Божественной службы и другихъ свягценнод+йствш Православнымъ > > 
купцамъ, пргЬзжавтимъ туда изъ разныхъ м'Ьстъ. Это право утверждали за Бого- • 
явленскимъ и Марковымъ монастырями и преемники Петра Могилы. Акт. Зап. Рос. 
Т. V, № 164. 

') Указомъ Св. Синода 1756 года 17 1юля монахамъ Полоцкаго Богоявленскаго » I 
и Витебскаго Марковаго монастырей разрйшено было поставить па берегу р. Двины 
привезенную ими на стругахъ деревянную церковь. 

ШсЫег ТЬ. 11. В. 2, §326. 
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въ Пернове и одна церковь въ Дерпте (всего въ ЛИФЛЯНДШ" 

семь церкей полковыхъ и вместе приходскихъ). 

Когда Императоръ Петръ Великш въ 1710 г. отнялъ у 
Шведонъ г. Ригу, тогда въ Рижской цитадели была маленькая 
деревянная церковь во имя св. Наталш, построенная Швед-
скимъ Правительствомъ для войска, находившагося въ цитадели. 
Петръ В. повел'Ьлъ освятить эту церковь въ Православную и 
наименовать оную Петропавловскою, что было исполнено въ 

томъ же 1710 г. Эта церковь въ иоследующихъ актахъ называется 
церковш соборною. О соборной церкви въ Риге упоминается 

уже въ 1715 году по тому случаю, что въ нее посланы два 

причетника. Отъ 1723 года хранится указъ на имя Рижскаго 

Прото1ерея Тимовея Корейши. Изъ позднейшихъ же д^лъ 

(1726 г.) видно, что Рижскимъ протопоиомъ называется именно 

прото1ерей (титулуемый еще протопресвитеромъ) соборной цер
кви во имя св. ап. Петра ') и Павла и что при ней были кроме 

прото1ерея два священника, одинъ дгаконъ и три причетника. 

Въ одномъ документе 1730 года говорится, что изъ старой 
соборной Петропавловской церкви (въ 1728 г. выстроена была 
новая какъ будетъ показано ниже) иконостасъ присланъ въ 
Динаминдскую церковь (выстроенную въ 1729 г.). Неизвестно 
только где она находилась. Прихожанами къ ней были, кажется, 
одни солдаты и она находилась въ веденш и на попечеши во-
еннаго начальства. Въ 1728 г. была устроена новая соборная 

церковь (вероятно деревянная, потому что въ 1773 году сде
лалась уже очень ветхою — съ колокольнею на деревянныхъ 

столбахъ) и въ томъ же году (указомъ Еп. Псковскаго Рафаила 

отъ 27 Апреля) протопресвитеру соборной церкви Симеону 
Ярмерковскому велено: „по уставу освятить новоустроенную 

церковь, которая въ цитадели сочиняется" — при чемъ при

сланъ и анмиминсъ. Въ другомъ указе (отъ 9 Декабря того 

*) Самый храмовой праздникъ ея — день тезоименитства Петра 1-го также 

указываетъ на то, что эта церковь устроена по повелитю и при помощи Императора. 
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же года ') эта церковь именно названа соборною церковпо во 
имя св. апостоловъ Петра и Павла. Эта церковь существовала 
до 1780 года, когда по ходатайству епархгальнаго начальства 

и генералъ - губернатора воспоследовало Высочайшее повелите 
Императрицы Екатерины П-й о построении новаго каменнаго 
собора съ каменного колокольнею и ассигнована на это сумма-

Тогда старая перко вь была разобрана и на ея месте начато 
построете новой, которая въ конце 1785 г. была совсемъ 

готова, какъ снаружи такъ и внутри и въ Январе (3 числа) 

1786 г. по указу и благословенш исковскаго Арх1епископа 
Иринея торжественно освящена соборомъ всего рижскаго и 

окрестнаго духовенства. Эта каменная соборная церковь стоитъ 

и теперь. 

О церкви Алексеевской несомненно известно, что Петръ 
1-й вскоре но взят1и Риги приказалъ перестроить приспособи

тельно къ православному богослуженш бывшую католическую 

церковь св. Магдалины, которая некогда принадлежала жен

скому монастырю Бенедиктинокъ 2), а въ то время стояла пу

стою; перестроенная церковь освящена была во имя св. Алексея 

человека Бож1я. Неизвестно, въ которомъ именно году она 

устроена и освящена!; но изъ делъ 1725 года видно, что при 
ней уже до этого времени были два священника, д1аконъ и 

причетникъ. Въ 1746 году имяннымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ 
(1,1 марта) велено Алексеевскую церковь, сделавшуюся весьма 

ветхою, разломать и на ея место выстроить новую. Въ 1748 г. 

*) Этимъ указомъ Еп. Рафаилъ предписывалъ протопопу прюстановить освя-
щенхе соборной церкви „того ради (сказано въ указ'Ъ) понеже мы ув'Ьдомились, что 
тоя церковь им'Ьетъ быть олтаремъ не на востокъ, но на полдень". Но третьимъ 
укавомъ (отъ 30 Ноября того же* года) опять велено освятить эту церковь „для от-
правлен1я службы Божгей, пока мЪстъ построена будетъ другая", которую построить 
обйщалъ тогдашшй Генералъ-Губернаторъ Черньппевъ. 

2) Э*отъ монастырь былъ основанъ Рижски мъ Арх1епископомъ Альбертомъ II 
въ 1257 г.; монахини въ немъ были всЬ изъ благородныхъ и во времена реформащи 
онъ не былъ разрушенъ принявшими ее гражданами, которые не хотели оскорбить 
этимъ дворянъ. Во времена владычества поляковъ въ Лифляндш эта церковь принад
лежала гезуитамъ; когда же они были выгнаны (1621 г.) изъ Риги, то она опусгЬла. 
При шведскомъ владычеств^ она была гарнизонного. См. Нире1 Торо§т. КасЬг. ТЬ-
ш, з. за. 
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на место разобранной старой церкви еще строилась новая. На 
время постройки причтъ Алексеевской церкви былъ прикоман-
дированъ къ собору. Въ 1749 г. новая каменная церковь была 
готова и освящена соборнымъ прото1ереемъ Ростовецгсимъ. Въ 
1760 г. ПсковсюЙ епископъ Вешаминъ разрешилъ устроить въ 
ней два придала на хорахъ—одинъ во имя св. Дмитр1я Ростов-
скаго, а другой—Святителя Николая Чудотворца. Но епископъ 
Псковскш Иннокентш въ бытность свою въ Риге въ 1764 г. 
приказалъ освятить новоустроенные приделы—но правую сто
рону во имя св. Екатерины великомученницы, а по левую—во 

имя св. Дмигр1я Ростовскаго. Эта церковь существуетъ и 
теперь 1). 

Почти одновременно съ обращешемъ въ 1710 г. шведской 
гарнизонной церкви въ православную (Петропавловскую 

какъ сказано выше) была обращена въ православную 

и лютеранская церковь, находившаяся со временъ 

Плетенберга въ замке. Церковь эта освящена во имя Успешя 

Пресв. Богородицы и предназначалась для Генералъ-Губерна
тора и крепостной Артиллерш, въ то время находившейся въ 
в'Ьд'бнш Рижскаго магистрата. Въ актахъ 1726 г. упоминается 
объ ней, какъ о давно уже существующей. Въ 1752 — 1756 г. 
усгроенъ въ ней съ левой стороны придЪлъ во имя преиодоб. 
Серия Радонежскаго, по желанно артиллер1йскпй команды; 
прид-Ьлъ этотъ и былъ до 1871 г. До шля 1871 г. эта цер
ковь находилась въ боковой стороне замка противъ католиче-
скаго костела во второмъ этаже, где ныне находится канцеля-
р!я губернскаго Правлешя, въ настоящее же время помещается 

на лицевой стороне замка въ 3-мъ и 4-мъ этажахъ надъ губерн-
скимъ Правлен1емъ. Вновь освящена 28-го Февраля 1872 года 

!) По старому обыкновенш иодъ этою церковш погребались знатныя русск1я 
особы до того времени, какъ это было запрещено указомъ отъ 17 ноября 1771 года. 
Первый погребенный подъ сею церковш былъ второй РижскШ Генералъ-Губернаторъ 
Генералъ Фельдмаршалъ, Князь Николай Васильевичъ РЪининъ 3-го шня 1826 г. 
Кромй него подъ нею же покоится Князь Владимгръ Петровичъ Долгоруюй, бывпйй 
также Генералъ-Губернаторомъ Рижскимъ, но представлению котораго были устроены 

въ ней два придала. 
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Преосвященнымъ Ветаминомъ, Епископомъ Рижскимъ и Митав-

скимъ. 

Наконецъ и церковь Благовещенская съ придельною Нико

лаевскою не уступаетъ древности вышеупомянутымъ церквамъ. 
Изъ делъ 1726 г. видно также, что она существовала еще за 
долго до того времени и что при ней были два священника. 

Церковь эта (деревянная) была построена въ 1715 г. на гла

сисе бывшей Рижской крепости русскими торговцами во имя 
БлаговЪщешя Пресв. Богородицы съ приделами во имя св. 

Николая 1). Въ 1774 г. по случаю сооружая новыхъ укрепле-

Н1Й вокругъ г. Риги церковь эта была разобрана до основашя и 

изъ матер1аловъ ея была построена на православномъ кладбище 

на Московскомъ предместьи часовня съ наименоватемъ Всех-

святской. Для благовещенской же церкви было отведено ея 

настоящее место на правомъ берегу реки западной Двины, где 

былъ русскш рынокъ и склады товаровъ русскихъ купцовъ. 

Кроме этихъ четырехъ церквей постоянныхъ, полковыхъ и при-

ходскихъ вместе, были въ 1727 г. въ Риге еще 1В полковыхъ 

церквей временныхъ и при нихъ 13 священниковъ 2). 

Что касается до городовъ Пернова и Дерпта, то въ пер-

вомъ тотчасъ но завоеванш его (1710 г.) была отдана Русскимъ 
1оанновская кирха, принадлежавшая до того времени Эстамъ 

(а для нихъ выстроена другая э). Обь этой то безъ оомнЬн1я 

церкви упоминается въ делахъ Консисторскихъ уже въ 1725 

году 4), а изъ позднейшихъ делъ (за 1730 г. и след.) видно, 

что она была во имя Успешя Бож1ей Матери съ приделомъ 

Благовернаго князя Гавр1ила, стояла на Форштате и въ 1758 г. 

*) Прибалт, сборн. Чеших. т. Ш, стр. 502. 
') Еп. Павла „Кое-что изъ его занятШ" стр. 68, примеч. 
3) Нире1, ТЬ. I, 8. 281. Какъ бы памятникомъ этой передачи хранится въ 

нынешней Перновской Екатерининской церкви серебрянный позлащенный потиръ 
съ изображешемъ (на сторон^) Сиасителя, Бояоеп Матери, Гоанна Богослова и 
креста и съ следующею надписью, вырезанною на нижней частя потира: Ко11оЙР 
8сЬ\уегг аппо 1688 тегеЬге! ап <11е «ГоЬапш ЮгсЪеп /и ЕЬге ОоМез ш Регпаи 24 
Аи§из(л. Легко могло быть, что вм^сгЬ съ здангемъ кирхи перешелъ къ иравослав-
нымъ и сей потиръ. Посл4 передачи, конечно, она и была освящена во имя Успешя 
Бож1ей Матери. 

4) По случаю доставлешя въ Псковскую Консисторт такъ называемыхъ 
в'Ьаечныхъ памятей. 
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была уже такъ ветха, что Перновскш Комендантъ представлялъ 
о необходимости или Фундаментально перестроить ее или по
строить новую каменную. Императрица Екатерина II, видев

шая ее въ проездъ (около 1763 г.) чрезъ Перновъ, изъявила 
Высочайшую волю о построенш новой церкви. По утвержденш 
плана и сметы Императрицею въ 1765 г. новая церковь была 
окончена постройкою въ 1769 г. на счетъ казны и названа 
по прежнему Успенскою, но въ томъ же году, неизвестно по 
какому распоряжение, переименована въ Екатерининскую. Вио-
следств1и къ ней пристроена придельная церковь во имя По

крова Бож1ей Матери. Она существуетъ и теперь. Кроме этой 
церкви приходской находилась въ самомъ городе при доме Пер-

новскаго гарнизона церковь гарнизонная (деревянная) во имя 

Благовернаго Князя Александра Невскаго. Можно съ достовер-

ност1ю полагать, что она была построена также вскоре после 

взят1я Иернова, потому что уже въ Феврале 1744 г. 

она была такъ ветха, что разрешено было (Епископомъ Псков-

скимъ СтеФаномъ) построить вместо ней новую деревянную 
также во имя Александра Невскаго, которая къ 1749 г. и была 
совсемъ готова. Но въ 1791 г. эта церковь по ветхости была 
передана городу и разобрана, а памятникомъ ея существовашя 
осталась храмовая икона св. Александра Невскаго, хранящаяся 

въ Перновской Екатерининской церкви '). 
Наконецъ въ ДерптЬ< какъ сказано выше, по завоеванш 

его, очищена была для православнаго богослужен1я лютеранская 
церковь. Въ 1708 г. по указу Петра 1-го все жители Дерпта, 
подозреваемые въ сношеч1яхъ съ Шведами, были переселены 

во внутренн1я губернш Росс1и, городъ совершенно опустелъ и 

превратился въ груду развалинъ. Но уже въ 1714 г. снова 
дозволено было изгнаннымъ жителямъ возвратиться въ Дернтъ 
и даже вскоре возобновлены его укреплешя*, тогда конечно въ 

немъ поселилось не мало и русскихъ; поэтому надооно полагагь, 

Въ нын-Ьшней Перновской церкни хранится еще икона св. аа Андрея 
Пер*озваннаго съ подписью: „С1Я храмоная икона церкни св. аа. Андрея Первозван-
наго". Но за неим-Ьшемь другихъ указаи'й нельзя сказать, оылъ ли этотъ храыъ 
въ г. Перноп'Ъ п когдч, или этя икона по какому лпбо случаю принесена изъ дру-
гаго какого либо ы4ста. 
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что вскоре после того была построена въ этомъ „праотеческомъ" 
городе и православная церковь (кажется деревянная и очень 

небольшая). Хотя на это и нетъ, къ сожаленш, прямыхъ до
казательству однакожь въ иодкреплен1е такого предположешя 
можно указать не только на то, что (какъ видно изъ актовъ 

консисторскихъ) уже въ начале 1730 г. была въ Дерпте пра

вославная церковь во имя Успен1я Пр. Богородицы и при ней 
священникъ, дгаконъ и два причетника, но особенно на то, что 

въ 1749 году эта церковь была совершенно ветха и потому 

велено было близъ нея поставить полковую походную церковь 

и въ ней отправлять Богослужен1е, а эа темъ, но иовеленш 

Императрицы Елисаветы Петровны (въ 1752 г.) вместо старой 

построена (1755 г.) на счетъ казны новая деревянная также во 

имя Успен1я Пресвятыя Богородицы '). Но такь какъ во время 

болыиаго пожара въ 1775 г. истребившаго почти весь городъ 

сгорела и эта церковь, то по Высочайшему повелешю Екате

рины II й была построена въ 1780 г. также на счетъ казны 

новая Успенская церковь, которая существуетъ и теперь. 

Умножвнге Православных^ церквей въ Лифляндт въ продол-

женге Х?77/ столгътгя. Съ течешемъ времени число право

славныхъ жителей въ ЛИФЛЯНДШ стало увеличиваться, а вместе 

съ темъ стали умножаться въ ней и православный церкви. Такъ 

въ 1729 г. построена была церковь во имя Преображетя Гос

подня въ Динаминде 2) и отъ Псковскаго Архгепископа Рафаила 

присланъ былъ для нея антиминсъ. Въ 1744 г. церковь эта 

пришла въ крайнюю ветхость: въ ней (какъ сказано въ указе 

Псковской духовной конейсторш 1744 г. 15 ноября) „отъ дож

') Кром*; того можно еще указать на планы двухъ очень малыхъ православ
ныхъ церквей хранящихся въ архиве дератскаго магистрата; хотя эти планы безъ 
всякой надписи и безъ означенхя года, но им^ють характеръ архитектуры древнихъ 
русскихъ храмоиъ и по внешнему виду оба не старее XVIII столетгя. Поэтому 
можно полагать, что одинъ изъ нихъ изображаетъ старую первую церковь, а другой 
ту, которая построена въ 1752 — 1755 г. 

*) Влрочемъ еще до построешя этой церкви при тамошнемъ гарнизоне былъ 
священникъ и богослужении совершалось, вероятно, въ походной полковой церкви. 
Такъ въ одномъ донесена Преосв. Рафаилу (30 Марта 1730 г.) сказано, что дина-
миндсый священникъ весьма одряхлелъ и служить не можетъ. 
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дей имеется течь въ главе и прочихъ местахъ, отъ чего въ 

т4хъ местахъ и прогнило, также и на колокольни кровли не 
имеется и на самомъ верху перила сгнили и балясы все выпали 

и своды каменные и деревянные насквозь провалились и отъ 
того имеется течь, отъ чего часами великое повреждете чинится 

и иолъ и лестничы весьма обветшали и около церкви ограда 

вся развалилась и рундуки все сгнили". Но въ 1778 году въ 

Динаминде была освящена новая каменная церковь. 

Въ 1748 — .1749 г. выстроена и въ 1750 г. освящена 
церковь Николаевская въ г. Аренсбурге на о. Эзеле '). Стоитъ 

упомянуть о тЬхъ обстоятельствахъ, которыя вызвали постро-

еше православной церкви въ Аренсбурге, До 1747 г. въ 
Аренсбурге и вообще на острове Эзеле не было даже полко-

ваго постояннаго священника, потому что хотя тамъ и жили 

руссюе (одни почти военные), но ихъ было, по крайней мере 

сначала, очень мало. 2). Для исповеди, причащетя и для ис-

правлешя другихъ требъ православнымъ, по распоряжешю Св. 

Синода и псковскихъ арх1ереевъ, вследст1е требовашя военнаго 

начальства, временно командировались въ Аренсбургъ священ

ники или рижскге соборные или же полковые 3). Съ*течен1емъ 

') Аренсбургъ взятъ русскими (какъ сказано выше) 15 сентября 1710 года. 
По уже въ сл4дующемъ (1711) году по распоряжешю Петра 1-го гарнизонъ изъ 
Аренсбурга выведенъ и крепость взорвана и только после Ньюстадсваго мира весь 
островъ Эзель съ близъ лежащими островами навсегда былъ присоединенъ къ Россш. 
Такимъ образомъ поселеше въ немъ русскихъ началось не ранее 1721 г. Псков
ская Консистор1я (указомъ 7 но боя), согласно съ рапоргомъ рижскаго протогерея, 
командировала въ походъ съ полками тогдашняго аренсбургскаго священника, „по
неже (сказано въ указе) въ Аренсбурге всЬхъ солдатъ только 40 челов4къ и жить 
ему не причемъ". А не было ли другихъ русскихъ жителей кроме солдатъ и въ 
другихъ местахъ Эзеля кроме Аренсбурга? Вероятно были таше жители, хотя это 
могло быть неизвестно духовному начальству. По крайней мере чрезъ 15 летъ, 
какъ увидимъ, русскихъ на Эзеле оказалось не мало. 

2) См. въ предгидущемъ замечании указъ Псковской Консистории отъ 7-го 
ноября 1733 года. 

3) Такъ напримеръ изъ указа Псковской Конснстор1И отъ 23 сентября 1832 
года видно, что военное начальство требовало въ Аренсбургъ священника изъ Риги 
отъ соборной Петропавловской церкви; но протоиерей Николай Ростовецшй не от-
правлялъ безъ указа отъ своего начальства. Поэтому Св, Синодъ велелъ Преосвя
щенному Рафаилу отправить въ Аренсбургъ священника изъ Пскова, а Преосвя
щенный Рафаилъ велелъ послать туда священника изъ Нарвы. Но уже въ ноябре 
следующаго года этотъ священникъ командированъ былъ съ полками и место его 
не было замещено. Въ 1747 г. былъ на острове Эзеле священникъ Суздальскаго 
полка. 
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времени стали приходить на о. Эзель или для постояннаго жи

тельства или только для промысловъ руссше торговцы, реме

сленники, работе: оттого число православныхъ тамъ увеличи

валось. Но такъ какъ ни постояннаго священника, ни церкви 

тамъ не было, то нередко случалось, что православные жители 

обарщались съ просьбою окрестить своихъ детей къ немецкимъ 

пасторамъ, которые и крестили '), не смотря на то, что Высо-

чайшимъ указомъ было строго и неоднократно подтверждено, 

чтобы лицъ православной греко-россшской церкви не принимать 

ни въ лютеранское, ни въ другое вероисповеданте. Такимъ 

') Въ 1748 г. первый священникъ Аренсбургскоп церкви доносилъ Псковской 
вонсисторш, что хотя и имелись у его прихожанъ дети, крещенныя лютеранскими 
пасторами, однако еще до прибьтя его на о. Эзель (прибылъ въ начал*) 1748 г.) 
бывшимъ на томъ острове священникомъ Суздальскаго полка св. муромъ помазаны 
(Ук. Псковской Консисторш № 941 въ архиве Аренсбургской церкви). Подобные 
случаи были нередки и въ другихъ местахъ Лифляндш, такъ что Главная Лиф-
ляндская Лютеранская Консистор1я чрезъ Юстицъ-Коллепю предложила на решете 
Св. Синода следующей вопросъ: въ Лифляндш случается, что лица православнаго 
исповедатя, каковы плотники и друпе промышленники, снискивающее себе про-
питаше черезъ заработки, нередко за неимен1емъ въ техъ местахъ православнаго 
священника или за отдаленности отъ техъ месть обращаются къ лютеранскимъ 
пасторамъ съ просьбою окрестить ихъ новорожденныхъ детей. По силе догматовъ 
лютеранской веры (продолжала Консистор1я) чужихъ веръ детей по требовашямъ 
ихъ родителей крестить можно безъ сомнетя, не смотря на то, что они воспитаны 
будутъ въ той вере, въ которой находятся ихъ родители. Напротивъ сего состоя
лись Высочайпие указы, которыми накрепко подтверждено, чтобы греческаго нспо
ведашя людей не принимать ни къ лютеранскому ни къ другимъ законамъ. Посему 
спрашивается: „какъ поступать пасторамъ въ помянутыхъ случаяхъ — крестить 
или же отказывать просителямъ въ крещеши?" Св. Синодъ определилъ объявить 
чрезъ Юстицъ-Коллепю иостановлете, что онъ „кроме другихъ благословныхъ при-
чинъ подъ силу Высочайшихъ указовъ ожидаемаго Лютеранскою Консистор1ею до-
зволешя дать не можетъ, а если паче чаяшя где либо уже окрещены лютеранскими 
пасторами дети оныхъ плотниковъ и другихъ благочестивыхъ людей, о томъ разсмо-
треше и решете учинить Его Преосвященству (т. е. епископу псковскому Симону) 
ж впредь того не допущать подъ страхомъ достойнаго по указамъ суждетя и штрафа". 
Вместе съ темъ Св. Синодъ сдЬлалъ распоряжение, чтобы т4 православные плот-
вики и работники состояли и жили въ таковыхъ местахъ Лифляндщ, въ которыхъ 
православный церкви, или вблизи отъ техъ местъ и рождающихся своихъ детей 
приносить для крещешя въ т4 церкви. Вследствие сего Преосвященный Симонъ 
велелъ Псковской Консисторш послать указы и велеть пржвославнымъ священникамъ 
по сношенш съ Лифляндскою лютеранскою Консистор1ею детей, крещенныхъ люте
ранскими пасторами, помазать св. муромъ, а впредь до крещетя рождающихся 
д4тей православной веры лютеранскими пасторами отнюдь не допускать. (Ук. Пек, 
Кон. отъ 30 апреля 1748 г. въ Архиве Рижской Консисторш). 
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образомъ православные, живппе не только вообще на о. Эзеле, 

но и въ Аренсбург^, не им^я своего постояннаго священника, 
должны были долгое время оставаться безъ назидан1я и вообще 

безъ удовлетворешя духовныхъ нуждъ. Православно ихъ гро

зила опасность. Тогда ландъ - гауптманъ ') эзельской провинцш 
ФОНЪ Тунцельманъ по просьбе ли православныхъ или самъ дви

жимый благороднымъ сочувств1емъ къ духовнымъ нуждамъ 

ихъ въ 1747 г. ходатайствовалъ о томъ, чтобы какъ можно 
скорее определить для нихъ постояннаго священника. При этомъ 

(какъ можно заключить изъ последовавшихъ за темъ распоря-

женш Св. Синода) онъ объяснилъ, что на Эзеле у православ

ныхъ нередко крестятъ детей лютерэнск1е пасторы. Вследств1е 
сего ходатайства по указу императрицы Елисаветы Петровны, 

Святейппй Синодъ постановилъ между прочимъ „на томъ Эзель-

скомъ острове для находящаго тамо россшскаго народа право

славно-восточной греко - россшской церкви быть священнику и 

двумъ причетникамъ, священническое облачеше туда отправить 

изъ псковской епархш, а святыя иконы, книги и все, что до 

церковнаго круга принадлежитъ, отпустить чрезъ псковскаго 

епископа Симона изъ имеющихся въ канцелярш Св. Синода 

конФискованныхъ и другихъ праздныхъ". Вследъ за темъ, по 

ходатайству псковскаго епископа Симона, который жилъ тогда 
въ Петербурге какъ членъ Св. Синода и пользовался доверен

ностью императрицы Елисаветы Петровны 2), последовали изъ 

Правительствующаго Сената (7 августа) и изъ Св. Синода (11 

августа того же года) указы, коими предписывалось: 1) постро

ить на о. Эзеле деревянную церковь небольшую; — необходи

мую для этого сумму Штатъ-Конторе отпустить изъ доходовъ 

той губернш, а пока церковь не будетъ построена военной 

Коллегш отдать какую-либо изъ наличныхъ лишнихъ полковую 

*) т. е. областе-начальникъ, которому съ 1742 г. вверено было гражданское 
управлеше о. Ээелемъ; онъ состоялъ въ чине генералъ-маюра и находился въ непо-
средственномъ вед-Ьши Сената. См. Нире1. Тор. КасЬг. ТЬ. III а. 359. 

*) Преосвященный Симонъ, по повеленш императрицы, нреподавалъ уроки 
Закона Бож1я наследнику престола Петру Ш беодоровичу и невесте его великой 
княжне Екатерине Алексеевне. См. М. Евгешя Словарь Писат. дух. чина т. II* 
Симонъ Тодорсшй, 
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церковь; 2) для этой церкви сделать 4 колокола и купить се

ребряные сосуды (цЬною до 30 р.) также на счетъ Штатъ-
Конторы; и 3) на отправлеше священника съ причетниками и 

просфорнею на о. Эзель на подъемъ и прочая выдать изъ Штатъ-

Конторы 100 р.. Преосвященный Симонъ въ октябре того же 

года посвятилъ на о. Эзель священника (одного изъ псковскихъ 

д1аконопъ Семена Заклинскаго), который и отправился туда съ 

двумя причетниками и просфорнею въ начала 1748 г. после 
того, какъ получено было изв$ст1е отъ военнаго начальства, 

что на Эзель отправлена полковая церковь 1 Московскаго полка. 

Тогда же отправлены были на Эзель и священнно - служебный 

принадлежности, въ числе которыхъ были некоторый одежды, 

подаренныя великою княгинею Екатериною Алексеевною (впо-

слйдствш императрицею), именно: две ризы, две епитрахили, 

три покровца и одежда на престолъ изъ Французскаго штофа '). 

Въ начала того же 1748 г. церковь была заложена, въ конце 

1749 г. выстроена совсЬмъ и, по благословенно арх1епискоиа 

псковскаго Симона, въ мае 1750 г. освящена во имя Святителя 

и Чудотворца Николая первымь ея священникомъ Симеономъ 

Эаклинскимъ. Эта первая церковь находилась въ самой крепости 

Й Богослужете въ ней совершалось 40 летъ. Въ течете этого 

времени церковь такъ обветшала, что при каждомъ сильномъ 

ветре грозила падешемъ. Поэтому въ 1784 г. императрица 

Екатерина II соизволила на построете въ еамомъ городе Аренс

бурге новой каменной церкви, для чего и ассигнована бьгаа 

сумма въ 11600 р.. Въ 1790 г. по благословенно Иннокенпя, 

архгепископа псковскаго и рижскаго, новая церковь была освя

щена и съ того времени существуешь доселе. Въ 1752 г. вы

строена была православная церковь во имя Захар1я и Елисаветы 

въ с. Раппине, имети графа Левенвальда на его счетъ. Въ 

1788 г. по Высочайшему повеленш арх1епископъ псковскш 

'Иннокентш благословилъ избрать место и построить каменную 

церковь въ г. Верро на счетъ казны. Въ 1792 г. здате было 

Обо всем* УГОМЪ «*. Укав* Псяовекой Консисторп оть 6 февраля 17*8 т. 
въ архив! Рижской духовной Коысисторш и аренсбургской церкви. 



-•*81 — 

готово, но еще не было иконостаса, и такъ какъ казенная па

лата, строившая церковь, отказалась приготовить иконостасъ, по 
неим^нно для того художниковъ и рабочихъ ни въ Риге, ни въ 

Верро, то устройство его приняли на себя арх1епископъ Инно-

кентш и рижскш генералъ-губернаторъ князь Репнинъ. Впро-
чемъ, не смотря на то, церковь въ Верро оставалась безъ свя
щенника и безъ богослужешя до 1804 г.. — Въ течен1е этого 

времени въ г. Риге прибавилось две церкви и одна часовня. 

Именно: 1) бывшая полковою при гарнизонныхъ госпиталяхъ 

на петербургскомъ ФорштатЬ церковь во имя Пресвятой Бого

родицы всехъ скорбящихъ радости (праздникъ Живоноснаго 

Источника въ пятокъ Святыя Недели) выстроенная въ 1731 г. 

сделалась приходскою (вероятно съ 1758 г., когда при полевомъ 

госпитале вне Форштата устроена была Троицкая церковь); 2) 

въ 1779 г. построена на томъ же Форштате церковь Покровская 

— на кладбище; 3) въ 1777 г. была устроена въ приходе 

Благовещенской церкви ея прихожанами часовня на кладбище. 

Такимъ образомъ въ Риге къ концу XVIII столет1я были цер

кви 1 соборная, 4 приходскихъ, 1 кладбищенская (безприходная) 

и 1 часовня на кладбище - же. Но кроме этихъ постоянныхъ 
церквей въ Риге въ иродолжеше всего столЬт1я была церковь 

временная. Эта церковь во имя Пресвятой Троицы въ каждую 
весну устроивалась пр1езжавшими въ Ригу на стругахъ право

славными купцами. Богослужеше въ ней совершалось только 

летомъ и только для нихъ '). 

') Эта подвижная церковь ставилась на берегу Двины у Карловскихъ ворогъ 
Этотъ обычай иривозить на стругахъ церковь вынужденный « начала необходимостью 
продолжался долго и носл^ ириеоедиветя Лифлянд1и. Въ 1753 г. купцами стругов-
щиками устроена была церковь деревянная складная на томъ же м^сте; такъ какъ 
м4сто, гд"Ь стояла эта церковь, понадобилось для построешя каменныхъ казармъ по 

•новому проекту укр-Ьплешй, то она была разобрана и вм-Ьсто ея въ 1780 —1781 г. 
построена за Двиною новая деревянная церковь постоянная, но богослужен1е въ 
лей псе еще совершали пр1-Ьзж1е монахи до 1812 г., когда къ ней опредЬленъ особый 

священникъ съ двумя причетниками. 

ЫХ<}Д 



Православ1е въ Нурляндж. 

Между темъ какъ въ ЛИФЛЯНДШ православная вера въ 

ХУНТ ст. снова возс1яла и мало по малу распространилась, въ 

Курляндш положете православныхъ не изменилось къ лучшему: 

они по прежнему находились подъ гнетомъ католиковъ и уша-

товъ и только въ г. Митаве, столице курляндскихъ герцоговъ, 

православге пользовалось свободою, благодаря особенному об

стоятельству. Именно: племянница Петра I Анна 1оанновна, 

бывшая въ супружестве за герцогомъ курляндскимъ Фридри-

хомъ Вильгельмом г1, съ 1711 г. до вступлетя своего на все-

росс1йск1й престолъ въ 1730 г. жила или въ Митаве, или въ 

загородномь АнненгоФСкомъ дворце. Для ней и для ея немного-

численнаго придворнаго штата изъ русскихъ была устроена во 

дворце православная церковь. Правда, нетъ указанш на то, 

была ли она открыта въ томъ же 1711 г., или несколько позже, 

но достоверно известно, что въ 1714 г. была уже въ Митаве 

дворцовая православная церковь '). А такъ какъ въ Митаве 

были и кроме придворныхъ православные жители, то для нихъ 

подъ покровительствомъ герцогини въ 1726 г. была устроена 

другая церковь деревянная. Обе эти церкви существовали и 

после вступлешя Анны 1оанновны на всероссшскш престолъ 

и выезда изъ Митавы; потому что и после того въ Митаве 

жили постоянно русск1б министры и православные находились 

подъ ихъ покровительствомъ. Когда же вторая изъ упомянутыхъ 

церквей обветшала, то вместо ней въ 1750 г. была построена 

новая въ честь Св. Сумеона Богопршмца и Анны Пророчицы 

и въ эту новоустроенную церковь съ разрешен1я арх1епископа 

псковскаго Симеона „за крайнею нуждою перенесены престолъ 

съ антиминсомъ изъ дворцовой, а иконостасъ изъ старой церкви 3). 

Въ томъ же году, по указу императрицы Елисаветы Петровны, 

') См. кощю съ предписан1я коллегш иностранныхъ д-Ьлъ на имя министра 
Карла Симолина отъ 28 окт. 1764 г. въ архиве Митавской церкви. Въ этомъ пред-
писаши упоминается о пйвчемъ, состоявшемъ съ 1714 г. при дворцовой православной 
церкви въ Митаве. 

2) Указъ псковской консисторш отъ 13 октября 1750 года въ архиве рижской 
консисторщ. 
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Св. Синодъ митавскую православную церковь и священно-цер-
ковно-служителей по близости къ г. Риге, принадлежавшей къ 

псковской епархш, причислилъ къ ней же; а псковскш архь 

епископъ Симеонъ подчинилъ ихъ веденш рижскаго духовнаго 

правлешя '). Такимъ сбразомъ митавск1е православные не только 

были въ тесномъ союзе, но и составляли одно съ церковш 

русскою. Въ 1759 г. курляндскш герцогъ Карлъ, бывши въ 

Петербурге у императрицы, обязался навсегда поддерживать и 
заботиться о митавской русской церкви и ея духовенстве 2). 

Что касается до прочихъ местъ въ Курляндш, то въ нихъ, 

какъ и во всехъ областяхъ Польскаго королевства, въ XVIII 
столетш латинское духовенство сильно ратовало иротивъ всехъ 

такъ называемыхъ диссидентовъ — и протестантовъ и право

славныхъ, — и вооружало противъ нихъ правительство. На 

сейме 1717 г. диссидентамъ запрещено было строить для себя 

новыя церкви и починивать старыя, а сеймъ 1733 г. отстра-

нилъ ихъ отъ всехъ общественныхъ должностей. Все пред-

ставлешя императора Петра 1-го и его преемниковъ польскому 

правительству о облегченш положешя православныхъ въ поль-

скихъ областяхъ не только оставались напрасными, но даже 

еще более раздражали латинское духовенство, которое стара

лось выставить православныхъ крамольниками и изменниками 

за то, что они просили себе помощи у Россш. Фанатизмъ ла-

тинскаго духовенства сообщался и всемъ полякамъ и гонеше 

на православныхъ было жестокое. Въ Иллуксте, где въ 1582 

году 1езуитъ Антонш Поссевинъ не нашелъ ни одного католика, 

появились между православными латинцы и, утвердившись тамъ, 

устроили гезуитскш монастырь, а когда гезуиты были изгнаны, 
то тамъ остался монастырь мисстнерскш. Техъ православныхъ, 

которыхъ не успели совратить 1езуиты, увлекали къ себе уш
аты — монахи Базил1анскаго ордена. Для латинцевъ граФЪ 

!) Въ указ-Ь Св. Синода Преосвященному Симону (отъ 12 октября 1750 г.) по 
сему случаю говорится, что въ Митав'Ь кром'Ь священно-церковно-служителей и про
чихъ россШскихъ правон'Ьрныхъ жителей обретается не малое число. Указъ псков
ской консисторш отъ 7 хюня въ архив-Ь рижской консистор1и. 

*) К1сЫег, безсЬ. ТЬ. II, Ваш! 3, 8еИе 165. 
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Зибергъ построилъ въ своемъ именш, именно въ местечке 

Иллуксте монастырь въ честь Рождества Пресвятой Богородицы. 

Въ Якобштадте, на основанш Брестскаго Собора, бывшаго въ 

24 день шля 1591 г., положено въ XVII стол&пи начало 

Православному Братству, которое и устроило въ немъ для 

себя Николаевскую церковь. Но во второй половине XVII 
столетия эта церковь принадлежала уже ушатамъ, ибо въ ар

хиве якобштадскаго городоваго магистрата уже въ 1680 году 

упоминается о сей церкви, какъ объ ушатской; прихожанами 

при ней были и католики, и ушаты, а зав4дывало ею белое 

ушатское духовенство, получавшее отъ т4хъ и другихъ опре

деленное количество хлеба и денегъ на содержаше. Вскоре 

ушаты, подстрекаемые якобштадтскимъ бургомистромъ Яномъ 

Суркевичемъ и священникомъ Николаевской церкви Михаиломъ 

Боровскимъ, пригласили Базил1анскихъ монаховъ, чтобы рас

пространить и утвердить въ Якобштатде и его окрестностяхъ 

унш. Базшпане не замедлили явиться и, пользуясь покрови

тельствомъ и содейств1емъ бургомистра, стали прежде всего 

заботиться о иостроенш себе монастыря. Въ этомъ имъ по

могло также следующее обстоятельство. Еще въ 3 715 году 

люцинскш староста Янъ Доминикъ Борхъ пожертвовалъ въ 

пользу ушатскаго духовенства Николаевской церкви свои дома 

и грунты съ темъ, чтобы эти дома и грунты по смерти уш
атскаго священника поступили въ распоряжеше Базил1анскихъ 

монаховъ. На этихъ-то местахъ и стали они строить деревян

ный монастырь съ церковш во имя Покрова Божьей Матери 1). 

Когда же во время пожара, бывшаго въ 1773 г., этотъ мона

стырь сгорелъ, то они въ 1787 г. выстроили частш на свои, 

частш-же на собранныя отъ добровольныхъ дателей деньги, 

новый монастырь каменный 2). За темъ, склонивши почти всехъ 

1) Въ н'Ъкоторыхъ описяхъ, сохранившихся въ томъ монастыр-Ь, значится, что 
онъ существуетъ съ 1728 года. 

а) По присоединены ушатовъ къ православной церкви въ 1839 году этотъ 
монастырь обращенъ въ Православный Покровскш. При немъ въ 1861 году состояло 
православныхъ прихожанъ 276 обоего пола. Но теперь монастырь этотъ закрытъ и 
обращенъ въ приходскую церковь. 
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знатныхъ гражданъ Якобштадта принять унпо, базшаане выпро

сили себе у польскаго короля Августа III те же права, который 

курляндскш герцогъ 1аковъ далъ русскимъ жителямъ Якобштата 

и наконецъ стали явно преследовать и мучить всехъ право

славныхъ, особенно же иноковъ Свято-Духова монастыря, ли

шили ихъ всехъ земель и доходовъ, смеялись надъ ними, ругали 

и даже били ихъ. Могилевсюе или белоруссше православные 

епископы, къ пастве которыхъ принадлежали гонимые право

славные, не могли ничего сделать къ облегченно ихъ участи, 

потому что и сами тогда терпели отъ католиковъ и ушатовъ 

неслыханныя иоругашя и гонешя. Поэтому-то наконецъ на

стоятель Якобштадтскаго Свято-Духова монастыря Кириллъ 

Козловскш принужденъ былъ въ 1759 г. прибегнуть съ прось

бою о защите къ русскому министру, жившему въ Митаве при 

дворе курляндскаго герцога Карла 3). После этого въ томъ 

же году посланы были судьи въ Якобштадтъ для изследовашя 

злыхъ умысловъ и нападенш на православныхъ со стороны 

католиковъ и ушатовъ. Но это изследоваше подобно другимъ, 

деланнымъ въ Белоруссш и Литве по требование русскаго 

правительства не привело ни къ чему. Наконецъ Богъ умило

сердился надъ чадами православной греко-россшской церкви въ 

Польше, Литве и Курляндш и положилъ конецъ ихъ страда-

шямъ. При разделенш Польши между Росшею, Австр1ею и 

Прусс1ею большая часть земель, издревле населенныхъ право

славными (число которыхъ значительно уменьшилось отъ введешя 

уши), вошла въ составь Россшской Имперш, Такъ въ 1772 г. 

къ Россш присоединена между прочимъ такъ называемая Поль

ская ЛИФЛЯНД1Я, а въ 1795 г. (по последнему 3-му разделу) 

*) Бантышъ Каменскаго исторхя объ унш стр. 357 — 358 (изд. 1805 г.). Тамъ 
же иом'Ьщена выписка изъ городскихъ ратушныхъ книгъ Якобштадта 1753 г. апреля 
26 дня, заключающая жалобу настоятеля якобштадтскаго монастыря отца Пахом1я 
Бенкевича греко-росшйской в-Ьры на пасквиль, прибитый къ православной церкви Св. 
Георпя, на насшйе, ругательство и иобои, причиненные ему ушатами, на продержаше 
его, какъ злодея, въ тюрьм'Ь ушатскаго монастыря въ течете цйлой ночи за то, что 
онъ показалъ тотъ пасквиль бургомистру и просилъ сл&дствхя и суда; при чемъ самъ 
игуменъ базил1анскаго монастыря Трубецкой къ наибольшему поруганю говорилъ 
сш слова: „вотъ теб'Ь императрица, вотъ теб'Ь Петербургъ и Москва! вотъ тебй ге
нералы и оберъ-раты! поди, жалуйся на насъ!" 
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вся Курлянд1я. Съ того времени Рос(ля опять приняла подъ 

свой скипетръ те земли и народы, которыми она владела еще 

въ IX и X столЗтяхъ, а вместе съ тЬмь утвердилась и пра

вославная вера до того времени оскорбляемая и гонимая. Въ 

1773 г. указомъ Св. Синода все православныя церкви и мона

стыри въ Польской ЛИФЛЯНДШ причислены къ Псковской епар-

хш, а въ 1799 г. и курляндсюя церкви также переданы въ 

управление псковскихъ арх1епископовъ, которые съ того времени 

стали именоваться псковскими, ЛИФЛЯНДСКИМИ И курляндскими. 

Распространено православной вЪры въ Лифляндш и Курляндж 

въ XVIII вЪкЪ. 

Сколько было православныхъ жителей въ ЛИФЛЯНДШ во 

время завоевашя ея Петромъ Великимъ объ этомъ нельзя ска

зать ничего определенная, потому что отъ того времени не 

осталось никакихъ документовъ, изъ которыхъ можно бы было 

заимствовать такого рода сведешя. При всемъ томъ надобно 

принять за совершенно достоверное, что съ того времени, осо

бенно же со времени окончательнаго утверждешя ЛИФЛЯНДШ 

за Росйею въ 1721 г. но Ньюштадскому миру, число право

славныхъ жителей стало более и более увеличиваться. Въ до

казательство сего довольно указать на то, что, какъ мы выше 

видели, съ этого времени построено было не мало новыхъ цер

квей въ Риге и въ другихъ городахъ и местахъ ЛИФЛЯНДШ, 

такъ что въ 1800 г. православныхъ церквей въ ЛИФЛЯНДШ было 

13 '), не считая курляндскихъ церквей 2). Что же касается до 

!) Именно: въ РигЪ 1) Соборная Петро-Павловская въ цитадели, 2) Алексйев-
ская въ город-Ь, 3) Благовещенская на Московскомъ форштадт'Ь, 4) Успенская въ 
замк6, 5) Живоноснаго Источника на Петербургскомъ форштате, 6) Свято-Троицкая 
въ госпитале вн-Ь города, 7) Троице-задвинская, 8) Покровская кладбищенская. Въ 
другихъ городахъ: 9) въ Динаминд-Ь Преображенская, 10) въ Аренсбурге на о. Эзеле 
Николаевская, 11) въ Пернове Екатерининская, 12) въ Дерпте Успенская и 13) въ 
мызе Рачпинъ — Захарш и Елизаветы, кроме того строилась еще 14-я церковь въ 
г. Верро. 

а) Въ Курляндш были: въ Митаве 1 приходская церковь и въ Якобштадте 1 
монастырь (Святодуховсшй) съ двумя церквами. 
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числа православныхъ жителей, то ихъ въ 1800 году въ предЬ-

лахъ нынешней рижской епархш было 16826 душъ обоего 

пола, именно: 16290 въ ЛИФЛЯНДШ (ВЪ ТОМЪ числе въ одной 

Риге 8643) и 536 въ Курляндш. Правда большая часть право
славныхъ состояла изъ русскихъ, переселившихся сюда на жи

тельство изъ внутренней Россш, и потому принадлежала къ 

православной церкви по самому рожденйо. Впрочемъ между 

ними были и присоединивппеся иноверцы и хотя по недостатку 
документовъ нельзя ни проследить по годамъ, ни определить 

съ точностью числа присоединившихся въ течете этого времени 

изъ иновер1я; однакожь изъ сохранившихся документовъ видно, 

что присоединетя были нередки 1). При обращенш иноверцевъ 

православные пастыри всегда действовали въ духе кротости 

одними увещатями и притомъ никогда не были поспешны въ 

присоединены! техъ, кои изъявляли желаше принять право

славную веру, но всегда требовали отъ нихъ полнаго и созна

тельная убежден1я въ ея истинности и святости. ЛИФЛЯНДСКИМЪ 

священникамъ запрещено было самимъ принимать въ право

славную веру желающихъ изъ иноверцевъ и муропомазывать 

безъ разрешен!я епарх1альнаго архгерея (кроме смертныхъ слу-

чаевъ) 2). Желающш принять православную веру долженъ былъ 
подавать прошеше къ епарх1альному арх1ерею или самъ или 

чрезъ священника. Местному духовенству было предписано, 

чтобы оно предварительно узнавало, знаетъ ли обращающшся 
въ православ1е различге своей веры отъ православной, не изъ 

видовъ ли какихъ, или изъ боязни и т. и. принимаетъ его. 

Затемъ священникъ долженъ былъ преподать довольное наста-

влен1е въ вере и разве чрезъ месяцъ муропомазать, и при этомъ 

взять подписку съ поручительствомъ свидетелей въ неизменномъ 

!) Укажемъ на н-Ькоторые сохранившиеся примеры: въ 1744 г, обращено въ 
православ1е 4 человека изъ католичества, 20 изъ лютеранства и 2 изъ магометанства; 
въ 1745 г. 1 изъ католичества, 6 изъ лютеранства; въ 1746 г. 5 изъ лютеранства, 
1 татаринъ и 1 еврей. Въ 1780 г. упоминается, что прежде еще обратившШся изъ 
лютеранъ прапорщикъ Карлъ фонъ Кенклау въ этомъ (1780) году принялъ монашество 

въ черниговской епархш. 
1) Указъ пек. кон. отъ 23 шля 1743 г. и отъ 29 янв. 1764 г. 
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пребыванш въ н^драхъ православной церкви '). При такомъ 

истинно апостольскомъ образе дейсгвоватя православнаго духо

венства, сами даже иноверцы отдавали ему должную похвалу 

и защищали его отъ несправедливыхъ нареканш. Такъ ученый 

ЛИФЛЯНДСКШ пасторъ А. В. Гупель писалъ въ 1774 году: „по 
справедливости теперь нужно сказать о ЛИФЛЯНДШ, что въ ней 

всякш совершенно безпреиятственно можетъ отправлять свое 

богослужеше. И хотя аббатъ Шаппъ д'Отерошъ въ своемъ пу-

тешествш по Сибири разсказываетъ между другими небылицами 

и ТО, будто русск1б, особливо ихъ духовенство, постоянно об

наруживают стремлен1е обращать другихъ въ свою веру и 

даже преследовать ихъ, но это совершенная клевета! Они, ко

нечно, стараются распространять христ1анскую веру между 

язычниками, они также заботятся, чтобы никто не отпадалъ 

отъ ихъ церкви, но никогда не станутъ стеснять хриспанина 

въ его вере. Только въ случае, если русскш вступаетъ въ бракъ 

съ лицами другаго вероисповедангя, они заботливо внушаютъ 

иноверцамъ (да и то больше простолюдинамъ) иереходъ въ свою 

церковь, имея при этомъ въ виду укрепить взаимную любовь 

между супругами и облегчить имъ воспитанге детей. А при-

нуждете и преследован1е — неслыханное дело. Мы, живупце 

вместе съ ними, не можемъ не похвалить ихъ кротости и веро

терпимости. Русск1е всехъ состоянш вступаютъ въ брачные 

союзы съ нами и однакожь не видно и не слышно, чтобы они 

обнаружили презреше изъ-за различгя въ вере 2). 

Состоите православной церкви въ предЪлахъ рижской епархш 

въ 1-й половин^ XIX столЪля. 

Въ первое двадцатилетге XIX века православная церковь 

по видимому не только не распространялась, но даже сокра

щалась. Сличая ведомости о православныхъ жителяхъ въ ЛИФ-

!) Указъ пек. консисторш отъ 27 ноября 1764 г.. Указомъ отъ 24 мая того 
же года разрешено рижскому протогерею принимать обращающихся изъ лютеранъ безъ 
предварительнаго отношешя въ консисторш, какъ было прежде, но съ соблюден1емъ 
вытеизложенныхъ правилъ. 

3) Ом. А. Нире! Торо§г. КасЪг. Рига 1774 г. В. I, 8. 160. 161. 
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лянд1и и Курляндш за 1810 и 1820 годы съ ведомостями 1800 
года, мы видимъ, что число ихъ сделалось меньше. Именно въ 

1810 г. число православныхъ христ1анъ было только 11678 

душъ (въ томъ числе въ Риге было — не считая военныхъ, 

причисленныхъ къ госпитальной церкви — 5319 душъ). Такимъ 

образомъ къ этому времени число ихъ уменьшилось 5148-ю 

(въ одной Риге 3324-мя) душами противъ 1800 года. Въ 1820 

году православныхъ считалось уже только 9378 душъ обоего 

пола (въ томъ числе въ Риге 4602 души); значитъ число ихъ 

уменьшилось еще 2300 душами противъ 1810 года, а сравни

тельно съ 1800 годомъ 7448 душами, т. е. почти вдвое. Но 

при этомъ надобно вспомнить, что въ эти два десятилет1я были 

тяжелые годы для всей Россш, а следовательно для ЛИФЛЯНДШ 

и Курляндш и что въ эти годы населен1е всей Россш также 

уменьшилось вследств1е войнъ съ Наполеономъ. Что касается 

до церквей, то число ихъ увеличилось въ первое десятилет1е 

двумя: одна изъ нихъ въ г. Верро, сооруженная еще въ конце 

предыдущая столетчя, окончательно устроена щедротами мо

наршими получила священнослужителей и освящена въ ноябре 

1804 г. во имя великомученицы Екатерины; другая кладбищен

ская, построенная въ Гринвальдах'ь (Курляндской губ.) генералъ-

матршею Максимовичъ, освящена въ шне 1803 г. во имя св. 
Николая Чудотворца, такъ что въ 1810 г. церквей въ ЛИФ

ЛЯНДШ и Курляндш было 19 (въ томъ числе 2 монастырскихъ 
въ Якобштадте, 2 военныхъ въ рижскомъ госпитале и въ Ди-

наминде и три безприходныя, именно: Троице - Задвинская и 

Покровская кладбищенская въ Риге и кладбищенская же въ 

Гринвальдахъ). И если въ 1820 г. было только 13 церквей 

(въ томъ числе 2 военныя, 1 кладбищенская Покровская и 

другая кладбищенская Всехъсвятская, приписанная къ Благо

вещенской,— все въ г. Риге) т. е. одною менее противъ 1810, 

то это произошло отъ того, что въ 1812 г. во время нашеств1я 

Наполеона предместья г. Риги были сожжены, а вместе съ 

темъ сгорели и две церкви, на нихъ бывнпя,—Благовещенская 

*) Государь Императоръ пожаловалъ въ эту церковь потребную утварь изъ 

своего кабинета. 
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и Живоноснаго Источника. За то Троице-Задвинская церковь, 

имевшая временныхъ прихожанъ и священно-служителей, въ 

1812 г. включена въ число штатныхъ риясскихъ церквей 

и получила постоянный причтъ (1-го священника и 2-хъ при-
четниковъ), а на кладбище въ Благовехценскомъ приходе вместо 

бывшей тамъ часовни выстроена иждивен1емъ прихожанъ дере

вянная церковь и въ 1814 г. освящена во имя Всехъ Святыхъ. 

Что же касается двухъ сгор-Ьвшихъ церквей, то Благовещенская 

была построена вновь съ двумя приделами (во имя Николая 

Чудотворца и Преподобнаго Серия Радонежскаго) и въ 1818 г. 

освящена самимъ арх1епископомъ исковскимъ Евген1емъ, а цер

ковь Живоноснаго Источника была на время перенесена въ 

приписную къ ней, въ Покровскую кладбищенскую, въ которой 

и совершалось богослужеше для прихожанъ до 1825 г. 

Царствоваше Императора Николая 1-го особенно достопа

мятно въ летописяхъ рижской епархш быстрымъ распростра-

нен1емъ православной веры въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндш и учре-

ждешемъ рижской епархш. Въ 1830 г. было уже 20 церквей, 

въ числе ихъ две, выстроенныя вновь 1) каменная въ гор. 

Лемзале въ 1829 г. и 2) Покровская въ приходе Носъ, въ 

Деритскомъ уезде и одна церковь Александро-Невская въ г. 

Риге, выстроенная въ 1825 г. вместо сгоревшей церкви живо

носнаго Источника. Число же православныхъ жителей прости

ралось до 11335 человекъ обоего пола (въ томъ числе 6252 

въ г. Риге). Такимъ образомъ число православныхъ церквей 

увеличилось двумя, а православныхъ жителей 1957 человеками 

противъ 1820 г.. Но съ особеннымъ успехомъ и быстротою 

стала распространяться и утверждаться православная вера между 

туземными жителями ЛИФЛЯНДШ И Курляндш съ 1836 г., когда 

указомъ 14 сентября Государю Императору угодно было учре

дить въ Риге епископскую каеедру. Учреждеше ея вызвано 

не только важностью и значительностью г. Риги, но главнымъ 

образомъ усилешемъ въ немъ раскола при отсутствш высшаго 
духовнаго правительственнаго лица и надеждою при помощи 

его скорее обратить заблуждающихся къ истинной вере. Но 

такъ какъ число православныхъ жителей въ ЛЛФЛЯНДШ и Кур-
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ляндш, а также число православныхъ церквей и духовенства 

были еще не достаточны для особаго епарх1альнаго управлешя 

ими, то Государь Имиераторъ изволилъ утвердить предположете 

Св. Синода объ открытш въ Риге пока только викар1атства 

для псковской епархш. Первымъ епископомъ рижскимъ былъ 

Преосвященный Иринархъ, перемещенный сюда изъ тверской 

епархш, въ которой былъ также викарнымъ епископомъ. Онъ 

обратилъ свою деятельность на распространете православной 

веры между эстами и латышами и уже въ короткое время его 

служешя она сделала замечательные успехи. Въ 1836 г. было 

православныхъ въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндш 13317 душъ обоего 

пола (только 1982 более противъ 1830 г.), а въ 1840 г. ихъ 

считалось уже 17457 душъ обоего пола *) (въ томъ числе 

8420 въ Риге), т. е. 4140 более противъ 1836 г. и 6122 

более противъ 1830 г.. Въ течете этого десятилет1я (1830 — 

1840 г.) прибавилось также две церкви, въ г. Либаве (1834 г.) 

и въ Альтъ-Гринвальде 2) (1838 г.). Но Преосвященный Ири

нархъ успелъ положить только начало успешнейшему распро

страненно православ1я въ ЛИФЛЯНДШ И Курляндш, потому что 

уже въ 1842 г. былъ переведенъ на епископскую каеедру въ 

Вологду. На место его прибылъ въ Ригу новый епископъ Фи-

ларетъ, бывшш ректоромъ московской духовной академш. Съ 

особенною равноапостольскою ревностш занялся онъ деломъ 

распространетя православной веры во вверенной его управле-

тю епархш, и его труды увенчались необыкновеннымъ успе-

хомъ: съ 1845 года эсты и латыши стали толпами обращаться 

къ православной церкви. Въ 1844 г. при 20 приходскихъ цер-
квахъ (всехъ церквей вместе съ приписными къ приходскимъ 

кладбищенскими и полковыми было 25) считалось православныхъ 

20686 душъ обоего пола; следовательно въ течете 4-хъ летъ 

— 1840 — 1844 число ихъ увеличилось 3273-мя. Но въ конце 

1848 г., когда Преосвященный Филаретъ былъ переведенъ въ 

Харьковъ епископомъ, въ иределахъ рижской епархш было уже 

!) Въ томъ чис.т6 единов-Ьрцевъ 171 душа. 
а) Къ Аяьтъ-Гринвальдской церкви въ 1838 г. былъ назначенъ самостоятель

ный причтъ, т. е., священникъ и причетники. 
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98 православныхъ церквей и при нихъ состояло 138416 прихо
жанъ. Такимъ образомъ въ четыре года православная церковь 

прюбрела СЕБЕ въ ЛИФЛЯНДШ, Курляндш и на о. Эзеле 117730 

новыхъ чадъ. Преемникомъ Епископа Филарета былъ назначенъ 

Епископъ Ковенскш Платонъ (съ 1850 г. Арх1епископъ Риж

ский и Митавскш), который и прибыль въ Ригу въ декабре 

1848 г.. Ему надлежало многое совершить въ епархш: недо

конченное его предшественниками исправить, начатое продол

жить, ново-насажденное утвердить и возрастить. Заботясь о 

благоустроенш ново-учрежденныхъ приходовъ, устраняя все, 

что могло вредить новонасажденной церкви, утверждая и нази-

дая ее, онъ также, подобно своимъ предшественникамъ, забо

тился о дальнейшемъ преуспеянш православной веры въ своей 

епархш. Господь благословилъ заботы и труды его успехомъ. 

Бъ 1850 г. было уже въ рижской епархш вообще 117 цер

квей (1 каеедральный соборъ и 108 ириходскихъ; кроме того 

4 прииисныхъ къ нимъ, 2 монастырскихъ и 2 домовыхъ) и 

при нихъ 115 священниковъ (въ томъ числе 4 прото1ерея, 21 

дьяконъ и 226 причетниковъ, а православныхъ прихожанъ 

146183 души обоего пола (въ томъ числе въ Риге 9749 душъ) *), 

для ближайшаго надзора и управления епарх1я разделена была 

на 10 благочинныхъ округовъ. 

х) Не считая а) военныхъ чиновъ, принадлежавтихъ къ полковымъ церквамъ 
въ рижскомъ госпитале и въ крепости Динаминд-Ь и б) единов-Ьрцевъ, которыхъ 
было 536 душъ обоего пола и которые им'Ьли 3 церкви. Значитъ число православ
ныхъ увеличилось сравнительно съ 1848 годомъ 7767 (а съ единоверцами 8303) 
душами. 
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Управлеше православной церкви въ Прибалтмскихъ губершяхъ 
со времени присоединен!» Ливонш къ Россж до открьшя вина-

р1атства въ г. РигЬ *). 

Православныя церкви г. Риги въ первые годы присоеди-

нетя ея къ Россш находились въ в^дЬти местоблюстителя 

патр1аршаго престола въ Россш митрополита СтеФана Яворокаго. 

Но въ 1725 году Высочайшимъ повелетемъ указано: „завоеван

ный городъ Ригу съ принадлежащимъ къ нему уйздомъ при
писать для лучшаго во всякихъ къ духовному правительству 

принадлежащихъ дйлахъ смотрешя къ епархш Его Преосвя
щенства (беоФана Арх1епископа Псковскаго и Нарвскаго), а въ 

соборную церковь протопресвитеромъ назначенъ прото1ерей 

Симеонъ Ермарновскш, съ темъ, чтобы онъ въ городе Риге и 

въ уезде во всякомъ духовномъ правленш былъ закащикомъ и 

надъ всеми священники и причетники смотрелъ за всякимъ 

ихъ благочин1емъ, дабы они во всякомъ церковномъ служенш 

были искусны и благоговейны и тщательны, аще кто явится 

въ томъ неисправенъ, то таковыхъ предавать смиренно по раз-

сужденпо и винъ ихъ", (Ук. Пек. к. 1825 г. 19 Мая). Съ 
этого времени до открыт1я викар1атства въ Риге въ 1836 г. 

дело православ1я въ Ливонш развивалось и укреплялось подъ 

архипастырскимъ руководствомъ псковскихъ 1ерарховъ. За этотъ 

перюдъ времени псковсше 1ерархи, подъ вл1ян1емъ которыхъ 

находилась православная церковь въ Ливонш, последовательно 

идутъ въ такомъ порядке: беоФанъ Прокоповичъ Арх1епископъ 

Псковской и Нарвскш (1718 — 1725), РаФаилъ Забаровскш съ 
1725 года, изъ архимандрита калязинскаго монастыря, но ио-

томъ Шевскш митрополитъ, Варлаамъ съ 1731 г., Епископъ 

СтеФанъ Калиновскш изъ архимандритовъ Троицкаго Алексан-

дровскаго монастыря съ 1739 г., Арх1епискоиъ Симонъ съ 

1745 г., Вешаминъ Григоровичъ, переведенный изъ Твери съ 

1758 г., Гедеонъ Криновскш съ 1761 г., Иннокентш Архь 

еиискоиъ съ 1763 г., который съ 1764 г. сталъ называться 

*) Очеркъ этотъ составленъ"прото1ереемъ Н. Дмитревскимъ. 
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Псковскимъ и Рижскимъ, Ириней Арх1епископъ съ 1788 г., 

которому повелено именоваться Псковскимъ, ЛИФЛЯНДСКИМЪ И 

Курляндскимъ, Мееодш съ 1814 г., Евгенш, бывшш Епископъ 

Калужскш, съ 1815 г., а впоследствш назначенъ Шевскимъ 

Митрополитомъ 1822 г., Евгенш, бывшш Еиископъ Курскш, 

съ 1822, который въ 1825 г. былъ переведенъ въ Тобольскъ, 

а на место его назначенъ изъ Астрахани Епископъ Мееодш 

съ 1825 г. 

Для псковскихъ 1ерарховъ, управлете церковными делами 

въ Ливонш сопровождалось не малыми затруднетями на

сколько по отдаленности ЛИФЛЯНДСКИХЪ православныхъ церквей 

отъ центра епарх1альнаго управлешя, настолько по особен

ности положешя православ1я въ среде инов^рнаго общества, 

недоверчиво относившагося къ началамъ русско-народной 

жизни вообще и въ частности къ православш. Светъ 

православ1я 5  вновь возженный въ присоединенной къ Россш 

Ливонш, возс1Ялъ во тьме инослав1Я. На новооткрывшейся ниве 

православ1я требовалось поставить такихъ деятелей, которые бы 

проходили свое служеше съ достоинствомъ и сознатемъ важ

ности возложеннаго на нихъ дела, съ уменьемъ оградить чистоту 

и святость православной церкви и внушить къ ней уважеше. 

Выполнеше этой задачи, при скудности научно-богословскаго 

образовашя тогдашняго русскаго духовенства, сопряжено было 

съ трудностью выбора лицъ достаточно къ тому подготовлен-

ныхъ. Еще въ 1715 г. Императоръ Петръ Великш писалъ 

лиФляндскому губернатому, князю Голицину: „понеже вы паче 

другихъ известны, что въ Риге попы зело плохи, отчего не 
малый есть стыдъ отъ тамошнихъ жителей, то сыщите въ 

Смоленске добрыхъ и искусныхъ поповъ и прочихъ цер-

ковныхъ причетниковъ, сколько потребно и вышлите ихъ въ 

Ригу, а которые въ Риге непотребные, техъ отпусти". Такимъ 
образомъ псковсюе арх1епископы, принявши въ свое управлете 

церкви г. Риги и смежныхъ съ нею уездовъ, должны были 
обратить особое свое внимаше и заботливость на то, чтобы 
здесь въ церквахъ были достойные священнослужители, и 

нужно отдать справедливость, что въ этомъ деле, насколько 
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возможно, псковсюе святители при назначены священниковъ 

выказали особую осторожность и разборчивость въ лицахъ, 

призываемыхъ къ священнослуженш въ пределахъ Ливонш. По 

крайней м^р^ въ разсматриваемый нами першдъ времени идетъ 

непрерывный рядъ такихъ настоятелей Рижскаго Петро-Павлов-

скаго Собора, которые по своему уму, житейской опытности, 

такту въ обращенш съ лицами высокопоставленными, по своей 

церковной начитанности и даже солидному богословскому об-

разованш х), съ достоинствомъ проходили возложенное на нихъ 

служеые. За то настоятели Рижскаго Петро-Павловскаго Собора 

во мн4нш епарх1альнаго начальства пользовались почетным пре

имуществами 2). Псковск1е 1ерархи поставляли для себя особую 

заботливость о приготовленш достойныхъ лицъ къ занятно свя-

щенно-служительскихъ м^отъ. Изъ Псковской Духовной Кон

систорш разсылались указы за указами объ отдаче д4тей ду

ховенства въ открытую во Пскове семинарио, и родители, 

уклонявпиеся отъ пом^щетя д^тей своихъ въ семинарш, под
вергались значительнымъ денежнымъ штра$амъ 3). Распоряже-

н1ями епарх1альной власти требовалось, чтобы ищупце священ

ства представляли заручныя одобрен1я со стороны прихожанъ 4), 

впрочемъ псковсие 1ерархи при назначеши священниковъ къ 

') Такъ прото1ерей Рижскаго Петро-Павловскаго Собора Николай Ростовецшй 
пос.тЬ себя оставилъ значительную библштеку и вдова его предлагала Псковской Се-
минарш купить у нея эту библ1отеку. 

2) Члену Псковской Духовной Консисторш протогерею 1оанно-Богословской 
г. Пскова церкви Симону Яновскому во внимаше къ его заслугамъ было предоставлено 
первенство между епарх1альными протоиереями, выключая настоятеля Рижскаго Петро-
Павловскаго Собора. (Ук. Пек. Консист. 1807 г. 11 шня). Впосл'Ьдствш прото1ерей 
Симонъ Яновскш назначенъ былъ настоятелемъ сего Собора въ 1813 г. 

3) Священникъ Рижской Благовещенской церкви Дмитрш Пахомовъ за недо
ставку сына своего въ псковскую школу былъ оштрафованъ 18 р. 50 к. (Ук. Пек. 
Консист. 1753 г. 30 шня). 

4) Псковский архгепископъ Стефанъ предписалъ, чтобы ищупце священническихъ 
или причетническихъ должностей представляли заручныя отъ приходскихъ людей 
челобитныя въ Консисторш Псковскую, а Консисторгя должна была представлять въ 
С.-Петербургъ Его Проосвященству (Преосвященный въ то время находился въ С.-Пе-
тербург-Ь для присутствовали въ Св. СУНОД^). (УК. Пек. Консист. 1740 г. 20 ноября). 
Такое же распоряжеше сд&лалъ Преосвященный Гедеонъ, требуя, чтобы ищупце 
священнослужительск1я мйста представляли „отъ прихожанъ знатныхъ персонъ и 
добросов'Ьстныхъ людей и духовныхъ закащиковъ заручныя одобрешя. (Ук. Пек. 
Консист. 1761 г. дек. 11 дня). 
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прнходскимъ церквамъ съ твердостш отстаивали независимость 

своихъ распоряженш. Такъ къ Благовещенской церкви былъ 
назначенъ священникъ Михаилъ Филиповъ; но староста оной 

церкви Петръ Мокеевъ при объявленш указа „съ товарищи" 
кричалъ и тому Его Преосвященства указу выказалъ ослушаюе 

и- не велелъ попа того пускать въ церковь, за что староста 

подвергнуть запрещешю: „къ нему никакими церковными тре

бами въ домъ не входить и на благословеше его не принимать 

и чтобы онъ отъ церкви Бож1ей яко гнилой и непотребный 

удъ былъ отсеченъ". (Ук. Пек. Консист. 1728 г. 9 ноября). 

Въ виду такой решительной меры староста смирился. 

Помимо прямыхъ делъ, относящихся къ церковному упра

вление, руководительная деятельность псковскихъ 1ерарховъ въ 

отношенш къ рижскому духовенству проявляла свою заботли

вость особенно въ случаяхъ Высочайшихъ посещенш г. Риги. 

Когда прошелъ слухъ, что Ея Величество Государыня Импе

ратрица Екатерина II намерена посетить Ригу, то изъ Псков

ской Духовной Консисторш прислано было подробное въ указе 

1764 г. 2 апреля наставлеюе о встрече Ея Величества и самъ 

Арх4епископъ Псковской Иннокентш посетилъ Ригу для встречи 

Ея Величества. Такое же наставлеше *) дано было рижскому 

Главные пункты сего наставлешя сл"Ьдуюпце: 1) Гд^Ь Его Императорское Ве
личество соизволитъ им^ть шествхе чрезъ города или погосты, то бы въ гЬхъ цер-
квахъ, гд-Ь будетъ Высочайшее шеств1е, была соблюдаема во всЬхъ чистота и ежели 
есть что неисправное, немедленно было бы что можно поправлено; 2) всЬмъ священно-
служителямъ, въ т^хъ м4стахъ находящимся, приказать наистрожайше подтвердить, 
чтобы въ плать^ и въ прочемъ соблюдена была всякая благопристойность, опрятность 
и чистота, а при томъ чтобы были всегда трезвенны и въ должностяхъ своихъ исправ
ны; 3) въ самое время Высочайшаго шеств1я въ т-Ьхъ церквахъ отъ утра до полудни 
были готовы къ слушанш дитургш и просфоры бы были изъ чистой муки и хорошо 
выпечены; 4) во время проезда въ городЗ> и прочихъ церквахъ, которыя во близости 
состоять будутъ, въ пути производить колокольный звонъ, гд-Ь же Его Величество 
изволитъ отдохновен1е, тамъ быть звону, только во время пр^зда и отъезда; 5) свя-
щенникомъ во время шествия выходить къ дорог-Ь, если то будетъ по близости къ 
церкви въ лучшихъ ризахъ и епитрахили, им-Ьть крестъ на блюд^; если же въ про-
•Ьздъ не изволитъ Его Величество остановиться, съ крестомъ не подходить, но стоять 
на сторон^ дороги, если же изволитъ остановиться, съ крестомъ только подойти къ 
каретй; по проезде же Его Величества возвращаться съ крестомъ въ церковь; 6) гд-Ь 
будетъ Его Величество им&гь прибьше въ церковь, должно быть отъ ученыхъ про-
топоповъ или священниковъ привйтств1е пристойное сему вожделенному случаю, кото
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духовенству и при встрече Его Величества Государя Импера

тора Павла Петровича съ Великими Князьями при указе 6-го 

апреля 1797 г. Къ чести рижскаго духовенства нужно отме
тить, что оно при Высочайшихъ посЬхцешяхъ съ достоинствомъ 

держало себя, такъ что Монарппя щедроты причту Петро-

Павловскаго Собора проявлялись въ значительныхъ денежныхъ 

пожертвовашяхъ, а въ 1827 г. при посещенш г. Риги Госу-

даремъ Императоромъ Николаемъ Павловичемъ генералъ-губер-
наторъ объявилъ соборному прото1ерею, что Государь Импера-

торъ россшскимъ духовенствомъ. какъ при нредставленш онаго 

Его Величеству, такъ и при встречахъ въ соборе, остался до-

вольнымъ (Раи. Петроп. прото1ер. Псковск. Преосвященному 

23 окт. 1827 г.). Псковсюе 1ерархи прилагали даже особую 

заботу къ упроченш добрыхъ отношенш рижскаго духовенства 

къ местнымъ гражданскимъ правящимъ властямъ. Такъ Прео
священный Иннокентш въ 1792 г., уведомляя рижскаго собор-

наго протопопа о назначенш въ Ригу генералъ-губернаторомъ 

князя Н. В. Репнина, предписываетъ ему протопопу съ иро-

чимъ низшимъ духовенствомъ, когда Его С1ятельство прибудетъ 

въ Ригу, сделать ему надлежащее почтете и поздравить съ 

благополучнымъ прибьтемъ, при чемъ о. иротонопъ можетъ 

для сего приготовить краткую речь (Ордеръ Преосвящ. Инно-
кент1я 1 окт.). 

Для ближайшаго непосредственнаго наблюдетя за цер

квами г. Риги и смежныхъ съ нею уездовъ была въ Риге 

учреждена Духовная контора, значен1е которой, какъ 

правительственная учреждешя, еще не вдругъ определилось. 

Въ 1730 году изъ Духовной Конторы была послана въ 

Рижскую генералъ-губернатора канцедярш кон1я указа о 

томъ, чтобы церковниковъ безъ ведома епарх1альной власти ни 

рое бы было сколько можно краткое и ясное, по прочтенш ирив1>тств1я поднести дол
жно св. крестъ. Гд-Ь же не изволитъ входить въ церковь, тамъ говорить прпветств1е, 
где заблагоразсудитъ начальствуюгщй или подобный тому при семъ шествш, въ чемъ 
и спрашивать у него наставлейя; 7) отъ имени Его Преосвященства предписывается 
къ рижскому о. протопопу, дабы былъ у нихъ въ готовности какъ можно лучгааго 
письма и въ окладе св. образъ Петра и Павла для поднесенгя Его Величеству, когда 
соизволитъ быть въ Риге. 
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по какимъ д'Ьламъ брать подъ караулы и допрашивать не дер

зали. Но секретарь не принялъ сего указа, спрашивая по ка
кому указу Духовная Контора имеется (Ук. Пек. Консист. 
1730 г. Аир. 29). Правда Контора производила судъ надъ 
подведомственными ей духовными лицами, но не иначе, какъ 
по поручешю Псковской Консисторш. Такъ одинъ подъячш 

жаловался Псковскому арх1еиискому на священника Замковой 

Успенской церкви Михаила беодорова, что тотъ ему причи-

нилъ разныя обиды. Вследств1е этой жалобы указомъ Псков

ской Консисторш 1732 г. августа 21 дня предписано было 

протопресвитеру Ростовецкому, какъ закащику Рижской Ду

ховной Конторы, о семъ деле разыскать и но указамъ Ея Импе-

раторскаго Величества оное дело решить въ непродолжитель-

номъ времени и о томъ рапортовать въ Духовную Консисторш, 

а по решенш и дело подлинное прислать, а въ Риге оставить 

кошю. Около 1739 г. Духовная Контора переименована въ 

Духовное Правлеше; но организащя его оставалась въ преж-

немъ виде. Главнымъ и единственнымъ заказчикомъ въ немъ 

былъ соборный прото1ерей. Въ 1юле 1764 г. къ тому времени, 

когда въ Риге ожидали прибьтя императрицы Екатерины II, 

впервые поейтилъ Ригу Преосвященный Псковской Арх1епископъ 

Иннокентш, какъ для встречи Государыни, такъ и для бого-

служеюя. Преосвященный осмотрелъ Рижское Духовное Прав-

лен1е и нашелъ, что оно ни мало не оправдываетъ своего наз

вали, потому что состоитъ всего изъ „одной персоны", именно 

соборнаго прото1ерея, не имевшаго въ своемъ распоряженш 

даже писца. Преосвященный распорядился: въ Рижскомъ Прав-

ленш присутствовать и исправлять всЬхъ д^лъ течете тремъ 

иерсонамъ: рижскому прото1ерею настоятелю собора и двумъ 

священникамъ Алексеевской церкви, а для письма и исправле-

шя, производствомъ делъ приказныхъ назначить писца достой-

наго. Соборные прото1ереи всегда были присутствующими въ 

ЛИФЛЯНДСКОМЪ Духовномъ Правленш, учрежденномъ въ 1727 г. 

Соборные прото1ереи, присутствовавпие въ ЛИФЛЯНДСКОЙ Ду
ховной Контор^, а затЗшъ въ Духовномъ Правленш, сле-

дуютъ по времени въ такомъ порядке*. Симеонъ Ярмарковскш 
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съ 1725 г., Николай Ростовецкш съ 1730 г., Савва Карповъ 

Глазовскш съ 1753 г., Спиридонъ Тихомировъ съ 1786 г. изъ 

окончившихъ курсъ Псковской духовной семинарш, Симеонъ 

Яновскш съ 1813 г. изъ воспитанниковъ низшихъ классовъ 

семинарш, 1оаннъ Дьяконовъ съ 1819 —1836 г. кандидатъ 
С.-Петербургской духовной академш. 

Веденйо ЛиФляндскаго Духовнаго Правлетя подлежали 

приходсюя церкви г. Риги и въ смежныхъ съ нею у^здахъ, 

а также иолковыя церкви. Въ 1727 г. въ Белгородскш, 

стоявшш въ Риге полкъ, назначенъ священникъ, коему велено 

было явиться протопресвитеру Ермарновскому и быть подъ 

ведетемъ его. Но полковые попы не безъ упорства признавали 

надъ собою власть Псковскаго Преосвященнаго. Въ 1731 г. 

полковые попы отказывались поминать имя Псковскаго Архь 

епископа на ектешяхъ на вечерни, утрени и обедни. Указомъ 

Псковской Духовной Консисторш 1731 г. временно заведываю-

щею протопресвитерскою должностпо 1ерею Михаилу Филипову 

предписано таковыхъ поповъ штрафовать. Деятельность ЛиФ

ляндскаго Духовнаго Правлешя разширялась по мере умноже-

юя церквей въ ЛИФЛЯНДШ. ВЪ 1750 г. Митавская Симеонов-

ская церковь была причислена къ Псковской епархш и собор

ному протопопу Ростовецкому велено принять эту церковь 
въ свое ведете и за священнослужителями во исправленш 

должностей „и всякаго благочингя иметь достодолжное смотре-

ше, священослужителей содержать въ повиновеши, освиде

тельствовать церковное имущество по описи, если таковая 
имеется" *). Въ 1769 г. веденш ЛиФляндскаго Духовнаго 

Правлетя подлежали следуюпця церкви: 1) Соборная Петро-

Павловская, 2) Алексеевская, 3) Успенская Замковая, 4) Живо-

носнаго Источника при городскомъ госпитале 5) Динаминдская 

Преображенская, 6) Благовещенская, 7) Троицкая при полевыхъ 

дальнихъ гошпиталяхъ, 8) Митавская, 9) Перновская, 10) Эзель-

*) Въ 1833 г. была открыта Полоцкая епарх1я и къ ней была причислена 
Митавская церковь. Лифляндскому Духовному Правленш предписано было сдать 
Митавскую церковь прото1ерею Кунинскому. Но въ 1836 г. Митавская церковь по 
прежнему перечислена къ Псковской епархш. 



екая; полковыя: 1) Лейбъ-Кирасирская Николаевская, 2) Нико
лаевская кирасирская Его Высочества Наследника, 3) Знамен

ская третьяго кирасирскаго полка, 4) Воскресенская Ростов-
скаго пЬхотнаго полка, 5) Владимгрская Нижегородскаго пехот-

наго полка, 6) Покровская Углицкаго пехотнаго полка, 7) 

Петро-Павловская К1евскаго пехотнаго полка, 8) Россшскаго 
вестоваго Фрегата. Надъ приходскими церквами былъ благо-

чиннымъ священникъ Сергей Заклинскш (онъ же и присут-

ствующш въ Духовномъ Правленш), а надъ полковыми „десяти-

начальникомъ" назначенъ былъ священникъ Лейбъ-Кирасирскаго 

полка Алексей Малашевскш. Въ 1788 г. дерптская церковь 

подчинена веденш ЛиФляндскаго Духовнаго Правлетя; доселе 

въ Дерите былъ самостоятельный закащикъ. Въ 1808 г. въ 

ведЬнш ЛиФляндскаго Духовнаго Правлешя состояло штатяыхъ 

церквей 12; по ведомости за тотъ же годъ лицъ духовныхъ 

показано: ирото1ереевъ 3, священниковъ 15, д1аконовъ 9, ири-

четниковъ 25. Изъ нихъ было окончившш курсъ богословскш 

или одинъ ФИЛОСОФСК1Й — прото1еревъ 3, священниковъ 9. 

Псковской Преосвященный Иннокентш въ 1764 г. сде-

лалъ расноряжен1е, по которому ЛиФляндскому Духовному Прав

ленш дано положеше, более приличествующее его назначение, 

и определенъ внешнш порядокъ, соответствующш ему какъ 

коллепальному учрежденш. Въ какомъ виде доселе находились 

внешнш порядокъ и обстановка духовнаго правлетя видно изъ 

рапорта благочиннаго Алексеевской церкви священника Серия 

Заклинскаго въ Псковскую Духовную Консисторш: въ семъ 

рапорте сказано, что они (т. е. вновь назначенные присут-

ствуюпце въ Духовномъ Правленш) ничего не приняли, какъ 

только одно зерцало, стоящее на крайне ветхомъ и весьма не-

пристойномъ столе безъ прикрьтя, насылаемыхъ же указовъ 

и всякихъ письменныхъ текущихъ делъ, неотменно подлежа-

щихъ для содержатя и хранетя въ ономъ месте совсемъ 

ничего не оказалось кроме ветхаго сундука запечатаннаго дав-

нихъ годовъ съ письмами и одного ветхаго же, открыто стоя-
щаго, небольшаго шкафа также давнихъ годовъ съ ветхими 

письмами прежяихъ правителей, но дела находились на дому 
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у прото1ерея Глазовскаго. Онъ же доносилъ, что присутствую-

щ1е часто, когда приходятъ въ Правлеше, находятъ двери его 

запертыми и чрезъ это терпятъ посрамлеше, что Глазовскш 

протопопъ покоецъ, отведенный для помещешя Духовнаго Прав

лешя, не отопляетъ. Псковскою Консистор1ею предписано дела 

хранить въ Правленш, сделать приличную обстановку на счетъ 
штраФныхъ денегъ, и иметь въ Правленш дневальнаго церков

ника, а прото1ерею Глазовскому сделать выговоръ. По ведо

мости за 1770 г. въ Духовномъ Правленш значится три при-

сутствующихъ члена — соборный прото1ерей, рижской Алексе

евской церкви протопопъ Семенъ Малгинъ и той же церкви 
священникъ Оергей Заклинскш, а также иодъячш, сторожъ, 

назначенный изъ церковниковъ, не умеющихъ грамоте, и раз-

сыльные изъ дьячковъ. Заседашя членовъ Правлешя были три 
дня въ неделю, начинались въ 9 часовъ утра и оканчивались 

въ 1 часъ пополудни. Изъ следственныхъ делъ составлялись 

экстракты и таковые вместе съ делами отсылались на разсмо-

треше въ Консисторш. На покрьте денежныхъ расходовъ 

по содержатю ЛиФляндскаго Духовнаго Правлетя были отпу
скаемы изъ казны незначительный денежный средства. Въ 

1799 г. на содержаше шести Духовныхъ Правленш Псковской 

епархш за полгода изъ Казенной Палаты получено 360 р. Изъ 

этой суммы въ Рижское Духовное Правлеше выслано было на 
двухъ сторожей 10 руб. Главный источникъ для содержашя 

Духовнаго Правлетя составляли взимаемые на этотъ предметъ 

съ духовенства взносы, которые были и не малы. Такъ въ 

1822 г. на содержаше Духовнаго Правлетя представлено отъ 

причта Митавской церкви — прото1ерея 30 руб, асс., отъ него 

же на сдачу годовыхъ делъ 5 р.; отъ д1акона 12 р. асс., за 

переплетъ годовыхъ делъ 3 р. асс. Отъ причта Перновской 

церкви — священника 10 р., д1акона 6 р. по 2 коп. съ рубля 

изъ жалованья и на переплетъ годовыхъ бумагъ 2 р. 


