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РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 
ЭГЧРЕЖДЕН1Я ОСТЗЕЙСКАГО КРАЯ ВО ВРЕМЯ 

ВЛАДЫЧЕСТВА ЕПИСКОПОВЪ И ОРДЕНА. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Раздтъленге Остзейскаю крап на области. 

Зависимость мтъстныхъ властей Ливонги отъ 

Папъ и Нтъмецкихъ Илтераторовъ. Взаим

ным между собою отношенгп мистныхъ вла

стей Ливонги. Ландтаги. 

I. РАЗДБЛЕШЕ ОСТЗЕЙСКАГО КРАЯ НА ОБЛАСТИ. 

По завоеванш Остзейскаго края Германцами, 

ьъ немъ образовались слйдуюнця области: 

1) Лрхгепископство Рижское, которое заклю

чало въ себй на правой сторон!» Двины всю ны

нешнюю ЛИФЛЯНДШ, за исключешемъ округовъ 

Дерптскаго и Феллинскаго, а на лЬвоп всю Се-

мигалпо отъ Динабурга до Гольдингена (*). 

2) Епископство Дерптское, въ составъ котораго 

входила сЬверовосточная часть нынЬшней ЛИФ-

ляндш, т. е. округи Дерптскш и Феллинскш. 

(*) Семигал^я первоначально составляла особое Епископство, но 

въ 1251 году присоединена къ Епископству Рижскому (АгпсК, ч. I, 

стр. 207) Буллою Папы Иннокент1я IV, подтвердившею сделан

ное уже въ 1246 году о семъ распоряжешв. 
т1. I. ] 
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3) Епископство Эзельское, заключавшее въ се-

6Ъ островъ Эзель и югозападпую часть пыньш-

пео Эстляндш, т. е. округъ Викскш (*). 
4) Епископство Курляндское, которое первона

чально простиралось отъ р^ки Виндавы вдоль мо

ря до рЬки Немана и Куришъ-гаФа, а съ 1329 г. 
заключало въ себЬ только западную часть ны

нешней Курляпдш, начиная отъ Гольдингена (* *). 

5) Въ каждомъ пзъ сихъ Еппскопствъ, Ордепъ 

Меченосцсвъ или, со времени соединешя сего Ор

дена съ Тевтонпческимъ, Ливонская отрасль Ор

дена Тсвтоническаго имкш определенную на со-

держаше свое часть земель (***). Изъ всйхъ спхъ 

земель составилась пятая особая область или 

такъ называемая Ливонская провинцгя Тевтони-

чсска?о Ордена. 

Въ каждой области, подъ защитою, такъ ска

зать, Епископскихъ и орденскихъ замковъ, воз

никли города, которые своими учреждешями и 

законами отличались отъ земства. Первое м^сто 

между ними занимала Рига, которая, бывъ мй-

стомъ если не жительства самаго Арххепископа, 

то по крайней мЬрЬ пребывашя Арх1епископска-

(*) Епископство Леалъское, сначала по учреждешю своему особое, 

присоединено сперва къ Дерптскому, апотомъ къ Эзельскому Епис
копству (Агп<11, Ч. I, стр. 203, 4. II стр. 15). 

(**) Въ 1329 году Епископъ Курляндскш уступилъ Тевтоническо-
му Ордену Мемель, страну прилегающую къ Курпшъ-гаФу и всю 
землю па лЪвомъ берегу Нъмана, что и вошло въ составъ Прус-
скихъ владъшй Тевтоническаго Ордена. 

(***) Въ Рижскомъ и Эзельскомъ Епископствахъ одну треть, въ 
Дерптскомъ половину, въ Курляндскомъ двъ трети (АгпсИ, ч. II, 
стр. 15 и др.). Ср. Истор. свъд. объ основ, и ходЪ мЪстн. законод. 
губ. Остз. часть I, перюдъ I. 



го Капитула, первенствовала предъ всеми дру

гими городами и по числу жителей и по обшир

ности торговли своей, и по пространству прииад-

лежавшихъ ей земель; наконецъ и по важности 

значешя ея въ союзЬ ганзеатическомъ. Учре-

ждешя оной служили образцомъ для всЬхъ 

прочихъ городовъ ЛиВОНШ, между которыми 

значительн^йшн! былъ Юрьевъ, или Дерптъ, по 

торговлЬ своей съ Росшею и въ особенности со 

Псковомъ. 

ВсЬ вышеозначенныя области именовались въ 

совокупности Ливотею; подъ именемъ Эстлян

дш, въ то время разумелись округи Гарр1енъ и 

Вирландъ съ Аллентакомъ, составлявнйе съ го-

родами: Ревелемъ, Везепбергомъи Нарвою особое 

владеше Королей Датскихъ (*). 

Хотя сш земли съ 1347 года вошли въ со

ставъ влад^ши Тевтоническаго Ордена, одна-

кожъ сохранили прежнее свое устройство и въ 

нйкоторомъ смысле отделялись отъ прочихъ 

частей Ливонш (**). Въ Датской Эстляндш, 

учреждено Вольдемаромъ И Епископство Ре-

вельское, которое въ 1ерархическомъ отношении 

подчинялось Митрополитанскоп каоедре Арх1е-

пископа Лундскаго, состоя подъ верховнымъ по-

кровительствомъ Королей Датскихъ. Сле Епис

(*) Викскш округъ прннадлежалъ къ Еппскопству Эзельскому, 

а Ервенскш въ 1238 году уступленъ Датскимъ Королемъ Вольдема

ромъ II Тевтопическому Ордену. 
(**) Впрочемъ уже съ XIV вЪка и с1я часть Эстлянд1*и почиталась 

принадлежностью Ливонш. Въ исходе XVI столЪт1я, вовремя Швсд-

скаго обладашя, оФнщальное назвате Эстляндш было: Княжество 

Эстовъ въ Ливоиш (Риг81сп11)ит ЕЬ51си 111 Ыу]ап(1). 
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копство перешло въ XIV столки вмЬстЬ со всею 

Эстлянд1ею подъ власть Тевтоническаго Ордена; 

отношешя его къ Гохмейстеру были сперва т1> 

же, какъ и Прусскихъ Епископовъ; въ послйд-

ств1и оно сделалось более независимо, и Епис-

копъ Ревельскш признанъ также Княземъ Им-

нерскй^ и самобытнымъ Власгителемъ обшир-

ныхъ Епископскихъ маетностей (*). 

II. ЗАВИСИМОСТЬ мъстныхъ ВЛАСТЕЙ Ливонш отъ 

ПАПЪ И НЪМЕЦКИХЪ ИМПЕРАТОРОВЪ. 

Въ то время, какъ племена, населявнля Ли-

вошю, силою оруж!я обращены въ Христ1анскую 

в гЬру,11апа, глава Западной Церкви, властвовалъ 

надъ всЬмъ духовнымъ Римско-Католическимъ 

м!ромъ. Считая новообращенный край своимъ 

достояшемъ, Папы вверили его управлеше Епис-

копамт»; Орденъ Меченосцевъ составлялъ толь

ко ихъ воинство, обязанное действовать по ма-

новешю Папы, подъ непосредственнымъ надзо-

ромъ Епископа. Присоединеше Ордена Меченос

цевъ къ Тевтопическому не изменило зависимо

сти Ливонш отъ Папъ: Тевтоническш Орденъ 

всегда признавалъ надъ собою власть Римскихъ 

Первосвященниковъ. Многочисленныя Буллы 

ихъ доказываютъ, какое учате они принима

ли въ устройстве края. Местпыя власти, руко

водствуясь сими Буллами, действовали обыкно

венно съ предварительнаго согласия и утвержде-

Н1я Папъ, и для того имЬли въ РимЬ своихъ Про-

(*) Ср. Вгеоегп., 11гкип(1еп гиг СезсЫсЫе дев В181Ьиг»5 Пега! 

Агс!ит Гиг (Не ОезсЫсМе иу-ЕзШ-иги! КиНапй'з. I, сгр.2:!9 и слЪд.] 



кураторовъ, какъ ходатаевъ прсдъ Папскимъ 

престоломъ (*). 

Съ другой стороны, ИмператорыШшещйе, по

читая себя наследниками древнихъ Цесарей и 

потому светскими главами всего Христ1анскаго 

М1ра, съ первыхъ временъ покорешя Ливонш 

видели въ ней ленную провинщю Священной 

Римской Имперш. На семъ оенованш они давали 

Епископамъ и Ордену жалованныя грамоты, под

тверждали местную державную власть ихъвъви-

дЬ Имперскаго лена, возводили Арх1еппскоповъ 
и Епископовъ, а въ последнее время самобыт-

наго существован1я Ливонш и Орденскихъ Ма-

гистровъ въ санъ Князей Имперскихъ, обещая 

имъ свое покровительство, и предоставляя себе 

и наследникамъ своимъ право верховной дер

жавной надъ Ливошею власти (**).По спмъ же 

пачаламъ и понят1ямъ, когда въ 1561 году вла-

дЪшя Ордена и Епископовъ покорены соседни

ми Державами, депутаты Ливонскихъ сословш 

(*) См. Буллы Папъ Целестина III, 1196 г. (АгпсК, I, 14); 1197 г. 

[АгпсК, I, § 1—3); Иннокентия III, 5 Окт. 1199 г. (Под1е1, т. У, К 0  1) 
20 Окт. 1211 г.; 20 февр. 1213 г. (Собрате Буллъ Папы Иннокентия 

III, книга 16); Гонор]'я III, 1217 г. (АгпсК, 1, 111); 25 Окт. 1219 г. 

(Подге1, V, № X); 14 Вояб. 1225 г. (ИодШ, V, № XIII); 20 Апр. 

1226 г. [Т)одхе1 у  V, № XV); Григор1я IX, 14 Мая 1237 г. (Водге1, V, 

№ XIX); (АгпсК, II, 39) и мнопя друг1я. 

(**) Грамота Филиппа Швабскаго 1205 г. (Уогд1. I, стр. 413, при-
лож. III). Грам. Императ. Оттона IV, 27 Янв. 1211 г. (Уогд(. I, прпл. 
VI; Nар^е^$/су 1айех № 3). Две грам. Короля Рнмскаго Гепнрпха 

VII, 1224 [Агпй1 II, 22; Д :ар1еггку № 3292; Уогд(. I, прил. V; Годге1, 

V, № ХСУН). Грам. Импер. Карла IV, 1366 Апр. 26. Вод!е!, V, 
№ ЬУ. «<Игес1о Аогпгто еНиге вирегьогИаНв поЫ$ е( зиссезапг'/Ъии по$1-

г!г гелспа/о», Грам. Импер. Карла V къ Эзельскому рыцарству 1527, 

Окт. 30, и мн. др. 
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просили повыхъ своихъ государей оградить ихъ 

отъ гн^ва и преслйдовашя прежнихъ верхов-

иыхъ Властителей, Императора и Имперш Гер

манской за поступлеше ихъ въ другое поддан

ство, къ которому они были приведены опасно

сти и необходимостью (*). 

III. ВЗАИМНЫЙ МЕЖДУ СОБОЮ ОТНОШЕНЫ МИСТНЫХЪ 

ВЛАСТЕЙ Ливонш. 

1) Отношетя Ливонскихъ Епископовъ одного къ 

другому и къ Архьепископу Рижскому. 

Каждый Епископъ управлялъ своею областно 

независимо отъ прочихъ. По духовной 1ерар-

хш, Арххепископъ Рижскш запималъ первое 

м^сто; Митрополитанской его каоедр-Ь были под

чинены всЬ прочхе Ливонск1е Епископы по дй-

ламъ церковнымъ. Съ XV стол^тш установи

лась тЬснЬпшая между властителями отдЬль-

ныхъ областей Ливонш связь посредствомъ съЬз-

довъ, извЬстиыхъ подъ назвашемъ Ландтаговъ 

(см. ниже). 

2) Отношенья Ордена Меченосцевъ и Ордена Тев-

топическаго къ Епископамъ Ливонскимъ вообще и 

къ Архгепископу Рижскому. 
Ордепъ Меченосцевъ владЬлъ землями, назна

ченными ему на содержаше въ каждомъЕпископ-

ств!> въ внд'Ь лена огъ мЬстнаго Епископа. Ма-

гистръ Ордена, при всту плеши въ должность, обя

зывался къ защите Церкви и всей Ливонш про-

тивъ язычшжовъ и присягалъ на вЬриость Епис-

(*) Что Императоры сами имели сйо мысль, то явствуетъ изъ 

договора Штетинскаго 1570 г. (ср. Истор. свед. обь основ, и ходе 

мЬстн. законодательства губ. Остз. Часть I, першдъ 2). 
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копамъ. Такимъ образомъ Ордепъ Меченосцевъ 

во все продолжеше своего существовашя былъ 

васалломъ Епископовъ и следственно подчипенъ 

имъ. 

Когда остатки Меченосцевъ вошли въ составъ 

Тевтонпческаго Ордена, то одннмъ изъ главней-

шихъ условш соедпнешя было, чтобъ новая от

расль Тевтонпческаго Ордена въ Ливонш состоя

ла въ тЬхъ же къ мЬстнымъ Епископамъ отно-

шешяхъ, въ какихъ состоялъ дотолЬ Орденъ Ме

ченосцевъ (*). Но Тевтонпческш Орденъ не дол

го былъ въ сен лепной отъ Епископовъ зависи

мости. Сначала онъ присвоилъ себЬ полную дер

жавную власть надъ принадлежащими ему въ 

Ливонш землями, потомъ вступилъ въ борьбу съ 

Арх1епископомъ Рпжскимъ, п оставшись поб!>-

дптелемъ, распространилъ пределы своей обла

сти, и пршбрелъ первенство надъ всеми Еписко

пами Ливопскими. (См. Историч. свед. обт| 

основ, и ходемЬстн. законодательства губ. Остз.^ 

Часть I, перюдъ 1). 

IV. ЛАНДТАГИ. 

/) Происхождете Ландтаговъ. 

Въ начале XIV столетья, властители отдель-

пыхъ Ливонскихъ областей установили обпце 

съезды, коихъ предметомъ было охрапеше ми

ра, принят1е Ме,ръ въ случае войны, и установ-

леше теспЬишей политической связи между от

дельными областями (**), Не смотря на безпре-

(*) Булла Папы Грнгор1я IX, 1237 года. 
(**) Первый прнм'Бръ такого съезда мы видимъ въ 1304 году, ког

да Магистръ и сановника Ордена, и Епископы: Дерптскш и Эзель-
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рывныя распри Архьепископа съ Орденомъ, по

добные съезды бывали неоднократно въ продол

жеше XIV столетья (*). ЗнатнМпйе васаллы при

глашались на оные; но прямое, непосредствен

ное ихъ участье въ дйлахъ снхъ собранш яв

ляется лишь въ половин^ XV столКшя, когда С1е 

сословье васалловъ до того усилилось, что Епис

копы и Орденъ въ междоусобной борьба своей 

принуждены были искать ихъ помощи (**). Око

ло сегожъ времени вошло въ употреблеше назва

нье Ландтаговъ (ЕагкИа^, Ьап(1е51а&, Оешешег Ьап-

Лез1а§, Сетете Та^е81еь81ипд, Сетехпег Тад), ко-

торымъ означались собранья всЬхъ Ливонскихъ 

властителей, а съ ними и повЬренныхъ или 

представителей васалловъ и знатнййшихъ Ливон

скихъ городовъ (***). 

2) Порядокъ созыва Ландтаговъ. 

Ландтаги созывались по усмотр^нью въ томъ 

надобности, а не въ определенные сроки (****). 

скш, а равно и Капитулы и васаллы ихъ и васаллы Короля Дат-

скаго въ земляхъ Гарр1енъ п Вирландъ, собрались въ ДерптЪ и за

ключили между собою союзъ (ср. грам. 1304), къ коему приступи

ли Капптулъ и васаллы Рижск1е 1316 г. (Випде, СезсЫсЬШсЬе Еп1-
М'1ске1ип{* йег 81апйе8уегЬа11ш88е ш <1еп 081зеедоиуегпетеп1з, стр. 

92 и след.). 

(*) Такъ на прим. Арх1епископъ, Епископы п Магистръ въ 1383 

году съезжались въ ВольмарЪ (ср. АгпсК. II, стр. 112 и след. Са-

йеЪивсН. I, 1 стр. 484). 

(**) Древнейшш изъ с ихъ общихъ Ландтаговъ т. е. собранш 

всехъ Ливонскихъ властителей п депутатовъ всехъ состоянш, 

былъ въ 1424 году. См. Положеше сего Ландтага у Гупеля (]\ог(Ы-

зсЬе М^зсеНапаеп отд 24) Ср. Випде СезсЫсЬШсЬе Еп1уу1ске1ипд, 
и проч.стр.93. 

(***) Ср. положеш'е Ландтаговъ 1456, 1457, 1472, 1482, 1543, 1546, 

1552 годовъ, у Гупеля (Г*ог<НзсЬе М^зсеП. и. Кеие ЯогсНзсЬе М1'зсе11а-
лаеп). 

С***) На основанш положешя Ландтага 1424 года, Лаидтаги 
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Сначала право созыва Ландтага принадлежало 

Архьенискоиу Рижскохму (*); но во время распрей 

его съ Магистромъ, сей послЬдиш неоднократно 

присвоивалъ сье право себе. Въ последствьи Ар-

хьепископъ и 4Магистръ согласились не иначе 

какъ вместе созывать Ландтаги (**), одиакожъ 

въ последше годы самобытнаго существованья 

Ливонш, при совершенномъ упадке власти Архь

епископа, Магистръ уже исключительно пользо

вался правомъ созывать Ландтаги (***). 

3) Составъ Ландтаговъ. 

На Ландтаги являлись обыкновенно (* ***) Архь-

епископъ Рижскьй, Епископы: Дерптскьй, Эзель-

скьй, Курляндскш и Ревельскш, Магистръ Ор

дена, Члены Капитуловъ Архьепископа и Епи

скоповъ, Ландмарьпалъ и некоторые сановники 

Ордена или простые рыцари по доверенности 

прочихъ Орденскихъ братьевъ, уполномоченные 

(8сп(1Ьо1еп, УоПтасЬМде) васалловъ Архьепископ-

скихъ/Епископскихъи Орденскихъ и земель Гар-

должны были собираться ежегодно; но С1е правило не было наблю
даемо. 

(*) Ср. граи. Рнжскаго Арх1епископа Михаила Гильдебранда 
1489 года. 

(**) Ср. грамоту Арх1епископа и Магистра къ Рижскому Маги

страту 1554 года. 

(***) Ср. мемор1*алъ Ливонскихъ сословш, представленный Князю 

Радзивилу въ 1562 году; онъ находится въ архиве Рнжскаго Маги

страта подъ заглав1емъ: АиНсо - Ро1опгса: Ас1а Сопъеп1т депегаНв 

огЛгпит 1мопгае Шдепвгв, р. IV, N 13. — Списокъ съ онаго достав-

ленъ во 1Ь Отделеше Собственной Е. И. В. Канцелярии 
(****) Въ течете времени составъ Ландтаговъ изменялся неодно

кратно, см. Випдр, стр. 81, 
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рьена и Внрланда, и Депутаты отъ городовъ Ри

ги, Дерпта и Ревеля (*). 

Обыкновеннымъ мйстомъ собранья для Ланд

таговъ сначала былъ городъ Валкъ, а въ посл Ьд-

ствьи Вольмаръ. Некоторые Ландтаги собира

лись въ ФеллинЬ, другье въ РиНЬ и Венден^ (**). 

Ц Предметы совгъщати. 

Предметомъ совйщанш наЛандтагахъбыли: 1) 

ДЬла общественныя: разсмотрЬше споровъ меж

ду властителями областей и васаллами (***), пре
кращенье самоуправства и устаповлеше внутрен-
няго порядка, опредЬленье наказанш за иаруьие-

ше мира и за насилья; объявлеше войпы и заклю

ченье мира, (на что требовалось согласье всЬхъ 

сословьй); назначенье числа войска отъ каждаго 

сословья и количества контрибуцш въ военное 

время. 2) Д^ла судебныя между частными лица

ми, по которымъ Ландтаги составляли высшую 

инстапцйо (****). 3) Изданье новыхъ закоыовъ, 

(*) Норядокъ, въ которомъ здесь означаются властители, васал
лы п города, являвниеся на Ландтагъ, заимствованъ пзъ Ландтаг-
скихъ рецессовъ 1424, 1457 и 1472 годовъ. Въ представленяомъ 

Польскому уполномоченному Князю Радзнвилу мемор1але Ливон
скихъ сословш именуются сверхъ вышесказанныхъ какъ участво-

вавппе па Ландтагахъ, еще следуютЦе города: Перновъ, Венденъ, 
Вольмаръ, Нарва, Феллпнъ и Кокенгузенъ; но въ дошедшихъ до 
насъ Ландтагскихъ рецессахъ о нихъ не упоминается. — Випде, 

стр. 80). 

(**) Ландтаги собирались въ Валке въ 1424, 1426, 1453 и 1456 го-
дахъ; въ Вольмаре въ 1454, 1457, 1479, 1507, 1525, 1530, 1532, 1533, 
1537, 1543, 1546, 1554, 1556 и 1558 годахъ; въ Феллине въ 1534 го
ду и въ Риге въ 1486; 1557 г. п т. д. (Випде, стр. 81 и 95). 

(***) См. рецессы вышеозначенныхъ ландтаговъ. 
(****) См. ниже объ учрождешяхъ судебныхъ. 
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изм^неше п дополнеше существующихъ, въ осо

бенности въ томъ, что касалось до благоустрой

ства и благочишя, до выдачи бЪглыхъ кресть-

янъ, до установлешя монетной системы и проч. 

5) Порядокъ производства дтьлъ. 

Въ копце сего пертда норядокъ делопроиз

водства на Ландтагахъ былъ следующш (*): 

Канцлеръ Орденскаго Магистра созывалъ вла

стителей, васалловъ и уполномоченныхъ отъ го-

родовъ именемъ и по уполномочь Магистра. 

По прпбытш членовъ Ландтага въ назначенное 

место, Канцлеръ открывалъ заседашя речью, 
въ которой благодарилъ собраше отъ имени Ма

гистра за прпбьгпе па Ландтагъ. За симъ оиъ 
читалъ пункты, предлагаемые на разсмотрйше 

собрашя и вручалъ каждому сословно особый 

оныхъ экземпляръ. 

Въ слЬдъ за тЬмъ собраше расходилось, каждое 

сословье имЬло свои сов^щатя отдельно и осо

бо изъявляло свое мнете. Сословш было четы

ре. Первое составлялось изъ Арх1епископа Рнж

скаго, Епископовъ Дерпгскаго, Эзельскаго, Кур-

ляндскаго и Ревельскаго, Аббатовъ Фалкена-

скаго и Падисскаго и прочихъ членовъ Епископ-

скихъ Капитуловъ; второе, изъ Магистра съ 

сановниками и рыцарями Ордена; трет1е изъ 

членовъ Еиископскихъ СовЬтовъ И членовъ Со

вета Гарр1епа и Вирланда и васалловъ какъ Ор

денскихъ, такъ и Еиископскихъ владешй; чет-

(*) Сен порядокъ изложенъ въ представленномъ Князю Радзивп-

лу мемор!алЪ Ливонскихъ сословш 1562 г., Випде, стр. 83. 
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ыертое, изъ Бургомистровъ и депутатовъ горо-

довъ Риги, Дерита и Ревеля (*). 
По разсмотреньи иредметовъ отдельными со

словьями, назначалось общее собранье Ландтага; 

въ ономъ д^ла решились пе болыиинствомъ го-

лосовъ, а общимъ согласьемъ, котораго всеми 

средствами старались достигнуть. Когда въ семъ 

не успевали, то заключенье не постановлялосьили 

же по крайней мере оное было обязательно 

только для согласившихся сословш. Изъ поста-

новленш сословш составлялся Ландтагскьй ре- (  

цессъ ььли Ландтагское, положенье, ЬапсЦа^вгесезв 

Ьапска$$аЪ8сЫес1 (**). 

С) Депутаты городов'ъ, бывъ вместе на Ландтагахъ, пользова
лись снмъ случаемъ, для совещанш между собою п по деламъ соб

ственно городскимъ, въ особенности относительно торговли съ 
Ганзою, и решешя споровъ, вознпкавшпхъ иногда между городами 
по ихъ частнымъ деламъ. Вышеупомянутые три города представ
ляли некоторьшъ образомъ и друпе, какъ на Ландтагахъ,такъ и въ 
сношешяхъ съ Ганзою; малые города должны были покоряться ихъ 
решенш. ЕСЛИ не было въ виду собрангя Ландтага, то Депутаты 

трехъ большихъ городовъ собирались на такъ называемые город-
ск1е сеймы (81ас11е1а§е) для совЪщашя о дЪлахъ городскихъ и реше
шя споровъ и жалобъ представляемыхъ имъ Депутатами малыхъ 
городовъ. Сш совещашя были важны ц въ политическомъ отно-
шенш, ибо на оныхъ происходили разсуждешя и о торговыхъ сно

шешяхъ съ Росаею, въ особенности съ ЬЬовымъ-Городомъ и Пско-.' 
вомъ, даже нередко решился вопросъ о мире и войне, потому что 

Ландтагъ принималъ представлеи1я городовъ объ отношеш'яхъ 
къ Россп! и другимъ соседствевнымъ Державамъ въ особенное 
у важен1е. 

(**) Випуе, стр. 84. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Учрежденье областей Лтонстхъ (*). 

О т Д Ф Л Е Н Г Е  П Е Р В О Е .  

УЧРЕЖДЕНЫ ЗЕМСКЫ ВЪ ОБЛАСТЯХЪ Ливонскихъ. 
г 

I. Учрежденгя правительственны я въ Еиископскихъ 
областяхъ. 

Первоначальное учрежденье Епископствъ бы

ло основано на Каноническомъ прав^ и утвер-

, ждено Папскими Буллами и грамотами Импера-

торовъ. Каждый Еппскопъ былъ въ предЬлахъ 

своей области верховнымъ властителемъ, подъ 

покровительствомъ Папы и Императора (**). Ему 

принадлежали власти: законодательная, судеб

ная и распорядительная и начальство надъ воин-

ствомъ; но сья власть ограничивалась состояв-

шимъ иринемъ,на основанш Каноническихъ пра-

вилъ, Капитуломъ. Ведомству Капитула принад

лежали: 1) Непосредственное участье въ законо

дательств!; и въ дйлахъ правительственныхъ, въ 

которыхъ Епископъ дМствовалъ не иначе, какъ 

съ его согласья (МП УО11\УОГ1, Сопвепзи, Соп§Шо). 

2) Избранье Епископа и представленье избран-

наго на утвержденье Папы (***). 3) Непосред

(*) Все сказанное въ сей главе относится и къ Курляндш, быв

шей въ семъ першде времени част1'ю Ливонш. 
(**) Епископы Рижскш и Дерптскш, а потомъ п проч!е: Эзель-

СК1Й, Курляпдскш и Ревельскш имели достоинство Князей Им-

нерскихъ; см. Грамоты Римскаго Короля Гейнриха VII, 1 Дек. 1221 

г.; Грамоту Императора Карла V, НО Окт. 1527 г. 
(***) Въ семъ отношенш были частыл и мнопя въ устройстве 

Епископствъ перемены. (Випде, стр. 76 и след.). 
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ственное управлеше Епископствомъ въ случай 

о тсутствья или кончины Епископа. На содержа

нье Епископа и Капитула были определены осо

бый маетности (Ъопа ьпепзае, ТаГе^Шег), СОСТОЯВ

ШАЯ въ непосредственномъ влад^ти его и Капи

тула, подъ управлешемъ Епископскихъ Фохтовъ, 

которые также начальствовали и въ отдйльиыхъ 

замкахъ Епископа. 

ВъХУ столетьи, когда сословье Ливонскихъ ва

салловъ постепенно усиливалось и они начали до

могаться участья въдЬлахъ правительственныхъ, 

образовался въ каждомъ Епископстве, сверхъ 

Капитула, такъ называемый Епископскт Совтътъ 

(СопкШшп, 8ИЙ8га1Ь, ОезсЬл^огепег Ка1Ъ, 8ь12еп^ег 

КаЛ) (*). Онъ составлялся ызъ членовъ Капитула 

и известнаго числа васалловъ Епископства, назы

вавшихся Епископскими Советниками и назпа-

чаемыхъ Епископомъ (**). Въ СовЬте Рнжскаго 

Архьепыскопства присутствовало еще несколько 

членовъ Рнжскаго Магистрата, а въ СовЬте Епи

скопства Дерптскаго несколько членовъ Маги

страта Дерптскаго (***). Составленный такимъ 

образомъ Советъ считался главнымъ правитель

ствен нымъ местомъ въ Епископстве. Все дЬла 

особенной важности, и все касавшьяся правъ и 

преимуществъ сословья васалловъ или городовъ, 

представлялись оному предварительно па разсмо-

( * )  В и п д е ,  безсЫсЬИ. Еп1\У1ске1. стр. 76 и слЪд. 

(**) Грамота Ар\1епыскопа Гильдебранда 2 Марта 1486 г. ст. 7. 
Еппскоповъ: Эзельскаго Кнвеля 1524 г. Дерптскаго Геллпнгсгау-
зена 1540. 

(***) СаЛеЪи$сН, ЬЫап^зсЬе ЬЪгЬисЬег I, 1,стр. 352, <09,420, 
460. — Випде, стр. 76. 
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трете и разсу ждете; его согласье было необхо

димо для окопчательныхъ постановленш, и всЬ 

распоряженья, сдЬлаппыя Епископомъ вопреки 

мненью СовЬта, считались противозаконными (*). 

Совйтъ им-Ьлъ и высшую судебную власть въ 

Епископств^ (**). 

Въ начале XVI столет1я светскье члены Епи-

сконскихъ СОВЬТОБЪ присвоили себЬ участье въ 

избранш Архьепископа п Епископовъ, которое до

толе принадлежало исключительно Капитуламъ. 

Управлеше Епископскими именьями со времени 

смерти Епископа до пзбрашя преемника его, 

вверялось четыремъ членамъ Совета, двумъ отъ 

Капитула и двумъ изъ сословья васалловъ. Они 

назывались Экономами и во всехъ делахъ упра-

вленья заступали мЬсто Епископа (***). Члены 

Ениекопскихъ Советовъ участвовали также въ 
« м | | |  |  лмштп-1 1Г> Т1ПГ-

совеьдашяхъ Ландтаговъ (см. выше). 

II. Учрежденья правителъственныя въ Орденской 

области. 

Когда земли, отделенныя первоначально въ 

Епископствахъ на содержанье Ордена Меченос

цевъ, сделались достояньемъ Тевтоническаго 

Ордена, то онЬ составили отдельную область она-

го и сья область управлялась па основанш об-

(*} Грамоты Арх1епископа Михаила Гильдебранда 2 Марта 1486 г. 
ст. 7, Арххеппскопа БланкенФельда 1524 г. ст. 12; Эзельскаго Епи

скопа Кивеля 1524 г. и др. 
(**) Грамота Арх1еппскопа Линде 1523 г. ст. 2, Арх1еппскопа 

БланкенФельда 1524 г. ст. 8 и др.—Епископа Кивеля 1524 г. 
(***) См. грам. Эзельскаго Епископа Кивеля 1524 г. Епископа Геор-

пя 1528 г. и др. 
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щихъ началъ учрежденья сего Ордена. Отличи

тельною чертою сего управленья было что оно 

сосредоточивалось въ рукахъ союза братьевъ, 

которые составляли какъ бы особое правитель

ственное сословье. 

Высьпее управленье Тевтоническаго Ордена 

пршьадлежало находившимся въ Пруссьи Гох-

мейстеру и Главному Капитулу, имъ была под

чинена и Ливонья, какъ отдельная провинцья 

Ордена. Главою мйстнаго въ Ливонш Орденска-

го управленья былъ Магистръ, при ьсоторомъ со-

стоялъ Капитулъ Провинцгальный, а въ послйд-

ствьи, т. е. съ XIV столетья, такъ называемый 

Орденскш или Тайный Совтьтъ. Магистръ былъ 

сначала избираемъ Гохмейстеромъ и Главнымъ 

Капитуломъ; въ посл^дствьи Провинцьальный 

Капитулъ представлялъ двухъ кандидатовъ, изъ 

которыхъ Гохмейстеръ и Главный Капитулъ 

утверждали одьього; а въ 1520 году Гохмей

стеръ Албрехтъ Бранденбургскш предоставплъ 

братьямъ Тевтоническимъ въ Ливонш право сво-

боднаго избрашя Магистра (*). За симъ утверж-

денье его Гохмейстеромъ было уже однимъ толь

ко обрядомъ. 

Магистръ Ливонскьй принадлежалъ къ вы-

сшимъ сановникамъ Тевтоническаго Ордена. За

нимая между ими первое м^сто посл^ Провин-

цьальнаго Магистра Гермаши, онъ имйлъ право 

участвовать въ совЬщашяхъ Главнаго Капитула, 

коему былъ подчиненъ до начала ХУ-го столетья 

(*) Си. грам. Магистра Албрехта, Маркграфа Бранденбургскаго, 
1520 г. 
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по управленью своею провинцьею; со времени жъ 

прекращенья существованья Ордена въ Пруссьи, 

го есть съ 1527 г., когда Вальтеръ ФОПЪ Плет-

тенбергъ возведенъ въ достошьство Имперскаго 

Князя и получилъ отъ Императора ленную ин

веституру на Орденскья земли въ Ливонш, Маги

стры Ордена были не только на самомъ д/К>лй, но 
и по закону независимыми властителями края. 

Обыкновенное мЬстопребыванье Магистра было 

въ замкй Венде не. 

Провинцгалъный Капитулъ, состоя изъ Ор-

денскихъ сановниковъ: Ландъ - Маршала или 

предводителя войскъ, Командоровъ, Фохтовъ и 

простыхъ Орденскпхъ братьевъ, собирался, по 

приглашенью Магистра, обыкновенно въ его ме

стопребывание Предметами совеьцаньй Провин-

цьальнаго Капитула были: 1) избранье Командо

ровъ и Фохтовъ; 2) издаше провинцьальныхъ 

Статутовъ съ утвержденья Гохмейстера и Глав-

наго Капитула; 3) принятье желаьоьцихъ всту

пить въ Орденъ и, напоследокъ,4) съ 1520 года 

избранье Магистра. 

Къ Орденскому или Тайному Совету (Оп1еп5-

га1Ь, 1нпегз1ег Ка1Ь, СеЬеьтег Ка1Ь) прььнадлежа-

ли одни только Орденскье сановники; согласье 

Совета требовалось во всехъ дЬлахъ особенной 

важности. 

Въ Ливоши по числу округовъ считалось: 7 

Командоровъ и 7 Фохтовъ. Командоры име

ли свое пребыванье: въ Феллине, Пернове, Ма-

рьенбурге, Динабурге, Гольдингене, Виндаве и 

ДобленЬ. Фохты: въ Зонненбурге (на острове 
Ч. 1. 2 
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Эзелй), ЕрвенгЬ (Вейсенштейне), Розитсн-Ь, Гро-
бине, Кандау, Зельбурге и БаускенбургЬ (Бау-
ск'Ь) (*). По присоединенш Эстляндш, къ исчи-
слеинымъ Командорамъ и Фохтамъ прибавле
ны Командоръ Ревельскш и Фохты: Везепберг-
СКШ, ТоЛЬсбурГСКШ, НиШЛОТСКШ и Нарвскш.— 

Командоры и Фохты управляли каждый своимъ 

округомъ, чинили въ немъ судъ и расправу сово

купно съ некоторыми васаллами, где оные бы

ли, собирали доходы и начальствовали въ до-

машнихъ Копвентахъ братьевъ Ордена въ ихъ^ 
замкахъ. Васаллы Ордена въ непосредствен-

ныхъ онаго владе.шяхъ имЬли гораздо менее 

влшшя на управлеше, нежели васаллы въ Епи-

скопствахъ. Магистръ однакожъ имйлъ также 

Советпиковъ изъ среды своихъ васалловъ; ве
роятно, что въ начале XVI столетхя они сдела

лись более важны. 

111. Учрежденья судебныя въ Епископскихъ и 
Орденскихъ областяхъ. 

Учреждешя судебныя были одинаковы какъ 

въ Епископскихъ, такъ и въ Орденскихъ владе-

шяхъ, Первою иистанщею въ дЬлахъ граждан-

скихъ были Мангерихты, состоявшее изъ Ман-

рихтера, по назначешю властителя области, и 

двухъ Заседателей и нЬсколькихъ присяжпыхъ 

(1]г1Ье1Шпс1ег, 8сЬоеЯеп, СезсЬ^огепе) (**), по 

(*) Си. подписи въ рукониспомъ собранш грамотъ, хранящихся 
во II Отдъленш. 

("*) НеЫегзеп (СезсЬнЫе (1(8 ЬЫансПзсЬеп Айе18гесЫ8 Ыа хит 
ЛаЬге 1561) § 94 и след. 
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приглашение» Манрихтера (*). Изъ сего суда дЬла 

переносились въ Епископскихъ областяхъ въ Со-

вйтъ Епископа, въ Орденскихъ владЬшяхъ въ 

Сов^тъ Орденскш(**),гд гЬ участвовали по деламъ 

судебнымх, сверхъ высшихъ сановниковъ Орде

на, Советники изъ сословья васалловъ и депута

ты отъ СоветаГарр1енскаго и Вирландскаго (***). 

Третью и последнюю инстанщщ въ тяжебиыхъ 

дЬлахъ составляли въ большей части областей 

обние Ландтаги. Апеллящя въ Суды Имперш 

не допускалась (****). 

Судъ Уголовный въ земляхъ Ордена принад-

лежалъ Командорамъ и Фохтамъ, а въ Епископ

скихъ такъ называемымъЕпископскгтъ Фохтамъ 

(81Шз-Уо§1е) съ заседателями изъ васалловъ; они 

съ тЗшъ вместе наблюдали и за общественнымъ 

благоустройствомъ и благочишемъ (*****). 

Въ конце XV столет1я, по деламъ о владЬпи 

крестьянами, о выдаче беглыхъ и объ опреде-

леши штраФовъ за ихъ передержательство, бы

ли установлены Гакснрихтеры. По требованпо 

тяжущихся стороиъ, Гакенрихтеръ съ пригла

си Манрихтеръ и все Члены Манрпхтерскаго Суда избирались 
изъ васалловъ той области. 

(**) Грамота Арх1еп. Линде 1523 г. ст. 2; Арх1еп. БланкенФельда 

1524 г. ст. 8; Эзельскаго Еписк. Кивеля 1524 г. ст. 2. 

(***} Множество относящихся къ сему прпгласительныхъ писемъ 

Орденскаго Магистра сохранилось доселе въ Архиве Эстляпдскаго 

дворянства. 
(****) См. грамоту Импер.Сигизмунда 1424 г.; Ландтагское поста-

новлеше 1510 г.; грамоту Арх1епископа Яспара Линде 1523; Воль» 
нарское Ландтагское положеше 1543 г.—Ср. Випде, ВеИгаёе Гйг 
Кипйе йег Ыу-Ез1Ь-ипй Сиг1ашН$сЬеи КесЬЩиеПеп, стр. 82. 

С****) Ср. грам. Эзельскаго Епископа Кивеля 1524 г. и вышепри

веденные цитаты. 
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шейными имъ двумя местными васаллами, вла

деющими земскою собственности, пргЬзжалъ на 

место, гд-Ь и производился судъ на иждивенш 

тяжущихся (*). 

Для производства суда и расправы въ каждой 

области, сверхъ судебныхъ засЬданш Манрихте-

ра, которыя открывались каждыя шесть недель 

въ каждомъ округ гЬ, были еще составляемы еже

годно обиця судебныя заседашя или^антаги 

(Сетете Ман1а^е, Бтде1-ипс1 ШсЫеЫа^е, Р1ас1-

1ит, Р1асНит §епега1е). На иихъ по созыву отъ 

Епископа и его Капитула, или Магистра и санов-

никовъ Ордена (**), являлись все васаллы обла

сти. Предъ начапемъ совещанш на Мантаге, 

присутствуюице покидали свое оружхе, и про

возглашался земскш миръ (Еапс1Гпес1е) (***). По-

томъ производились судъ и расправа какъ Ман-

рихтеромъ и его Заседателями, такъ и Советомъ 

Епископа или Ордена. Впрочемъ собравпиеся на 

Мантагъ васаллы сверхъ решешя делъ тяжеб

иыхъ, нередко совещались и по общественнымъ 

деламъ своимъ и постановляли опредЬлешя, ко

торыя съ утверждешя местнаго властителя, или 

иногда и Императора Римскаго, получали обяза

тельную для всей области силу закона (****). 

. (*) См. соглашешя о выдаче беглыхъ крестьянъ. 

• (**) Грамоты Ар\1еп. БланкенФельда 1524г. § 10; Эзельскаго Епис

копа Кивеля 1524 г. ст. 3; Дерптск. Епнск. Геллингсгаузена 16 Дек 
1540 г. ст. 18. 

С**) Грам. Арх^еп. Линде 1523 г.,8 9; Епископ. Кивеля 1524 г. § 3; 
ГаЬгг (Рогти1аге ргосигаЮгит) въ изданш Элрихса, стр. 186. 

С 4**) Ср. Не1тег$еп, § 141. — Гецессъ Мантага Рижскнхъ васал
ловъ 1523 г. въ грамоте Арх1епископа Линде. 
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О Т Д Ъ Л Е Ш Е  В Т О Р О Е .  

УЧРЕЖДЕНЫ ГОРОДСК1Я ВЪ ОБЛАСТЯХЪ Ливонскихъ. 

/. Учрежденья Риги. 

Верховная власть надъ Ригою принадлежала 

съ самаго построешя города Епископамъ, а въ 

послйдствш Арх1епископамъРижскимъ. Отъ нихъ 

городъ получилъ свое устройство и первые за

коны свои; ими же определены права граждаиъ 

въ особыхъ грамотахъ, установлены в^съ и про

ба монеты; они утверждали въ должности избн-

раемыхъ гражданами судей, имели высшую су

дебную власть, и въ первыя времена пользова

лись половиною всйхъ доходовъ съ судебныхъ 

взысканы и штраФовъ. Въ XIV и XV* стол^шяхъ, 

Арх1еиискоиы принуждены были разделять 

власть свою надъ городомъ съ Магистрами Ли-

вонскаго Ордепа, которые, особенно со времени 

реФормацш, нередко успевали и совершенно 

устранять ихъ отъ обладашя Ригою. 

Главное управлеше городомъ сосредоточива

лось въ Магистрате (СопзШшп, Ка1Ь). Сначала 

онъ состоялъ изъ однихъ только Ратсгеровъ 

(Сопзи1ез, Ка1ЬзЬеггеп), коихъ въ 1231 году бы

ло уже двенадцать (*); въ последствии вошли 

въ составъ Магистрата несколько Бургомистровъ 

(Ргосопзи1ез, Вйг§егше1з1ег). Въ первое время Ма-

гистратъ избирался иа одииъ годъ. Члены, вы

ходя, назначали сами своихъ преемниковъ изъ 

другихъ граждаиъ нерваго сослов!я или древ-

нихъ родовъ (собственно С1Уез); лишь въ послЬд-

(*) Ср. Грам. Еписк. Николая 1231 года. 
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стши онп могли быть избираемы изъ сослов1Я 
купцевъ) (*); потомъ уже члены избирались на 

всю жизнь; замйщеше ваканцш, открывавшихся 
смертно ихъ, производилось Магистратомъ. 

Магистратъ управлялъ городомъ и завЬды-

валъ всЬми городскими установлешями, съ пра-

вомъ делать въ нихъ нужиыя измйнешя (**), 

пришшалъ въ гражданство, издавалъ для жите

лей постановиешя и уставы для гильдш и це-

ховъ(***), зам^щалъ все городсшя должности, въ 

пачалй одпакожъ исключая Фохта, определялъ 

в^сы и меры, завЬдывалъ городскимъ имуще-

ствомъ, обращалъ въ пользу города выморочныя 

имЬшя (****) и въ полномъ составе своемъ былъ 

второю инстанщею суда по всЬмъ деламъ, под-

лежавшимъ решешю городскаго Фохта (*****)• 

Судъ въ первой инстапцш, какъ по граждан-

скимъ, такъ и по уголовнымъ деламъ, принадле-

жалъ Городскому Судьтъ, или такъ называемому 

Фохту (1ш1ех СтЫтз, А(1уоса1пз, Уо§1), кото

рый былъ избнраемь сначала самими граждана

ми, а въ последствии Магистратомъ изъ Бурго-

(*) Ср. ОайеЬи$сК (УегзисЬе ш йег ЬМапййЬеп СезсЫсМзкипйе 

ипй КесЫз^екЬгваюкеИ) Т. II, отд. 3, стр. 183. — Древше Статуты 

города РИГИ, ПОДЪ первымъ заглавгемъ: «Vо теп <1еп Ваа1 кезеп 

ва1». «Бе уа1 йе §Ъезе1еп Ьете1 йез ̂ гез йе за1 кезеп йеп Ваа1 йе Йа1 
апйеге з'ааг зШеп зсЬа!.» 

(**) Грамота Епископа Николая 1238 года.—Кпрхгольмскш до-
говоръ 1452 года. 

{***) См. Впгзргаске, Стушит п Шраги. 

*"**) Кпрхгольмск. догов. 1452 г.; Булла Папы Сикста IV, 1478 г.; 
1ла Иннокент1Я VIII, 1469 г. 
"****) Древн. Рпж. Статуты, ч. I, гл. 3. 
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мистровъ и утверждаемъ въ должности Архье-

пископомъ ("). Городской Судья зашшалъ пер

вое место въ Магистрате и отправлялъ судъ и 

расправу по закоиамъ городскимъ (**).Онъпо 

усмотрЬшю своему, собственною властхю избн-

ралъ себе Помощника (11п1егуо§1), а въ случай 

надобности н Субститута, безъ далыгЬйшаго ут-

верждешя (***). Со времени подчинешя Риги 

власти Магистровъ, вместе съ Фохтомъ засъ-

далъ членъ Ордена, обыкновенно Гаусъ-Ком-

туръ Рнжскаго замка (****). 

Ведомство городскаго Фохта простиралось не 

только на граждаиъ по всемъ деламъ граждан-

СКИМЪ И уГОЛОВНЫМЪ, НО II На лица, СОСТОЯВШАЯ 

подъ непосредственнымъ ведомствомъ Епископа 

и Ордена, по договорамъ заключепнымъ и по 

преступлешямъ учинепнымъ въ городЬ или ок

руге онаго. Одно духовенство вовсе не подле

жало городскому суду (*****). 

Дело, решенное Фохтомъ, могло быть пере

носимо въ Магистратъ въ полномъ его составе. 

Недовольный же решешемъ Городскаго Судьи 

и Магистрата, могъ съ жалобою обращаться къ 

Арх1епископу и Магистру, если рЬшеше лнша-

(*) Ср. Грамоту Легата Вильгельма 1225 г.; Буллы Папы Гоно-

р1я III, 1226 г.; грамоту Арх1епископа Фридриха 1305 г. 

(**} Ср. Кирхгольмск. догов. 1452 г. 

(***) Ср. грам. Арх1еп. 1оавнз, 1275 г.; гр. того же Арх. 1296 г. 
(****) Ср. мирн. догов. 1330 г.; грам. Магистра Эбергарда ФОНЪ 

Монгейма 1330 г.; Кирхгольмск. догов. 1452 г. 
(*****) Грам. Легата Вильгельма 1225 г.; Булла Папы Гонорея III, 

1226 г.; Булла Папы Александра 1256 г.; грам. Архйеп. Фридриха 

1305 г. 
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ло его чести или вело къ совершенному разоре-

шю (*). Магистратъ и Фохтъ равномерно мог

ли прибегать къ Арххепископу и Магистру, въ 

случай непослушашя гражданъ или сопротивле-

шя ихъ вошедшему въ силу закона опред'Ьле-

шю (**). Апеллящя въ Суды, не въ Ливоши на-

ходянцеся, была допускаема лишь въ первыя 

времена, и въ последе* ±ии строго воспреще

на (***). ВъконцЪ сего першда времени, судебная 

власть слилась съ общимъ у. мешемъ горо

да въ вйдомствЪ одного Магисх а; отдельное 

существоваше Городскаго Судьи вовсе прекра

тилось, и должность его, вм^ст'Ь съ назвашемъ 

Фохта, перешла къ одному изъ Бургомистровъ, 

который, не подлежа никакому особенному 

утверждешю въ должности, вмйстй съ несколь

кими Ратсгерами составлялъ судъ первой инстан-

цш по всЬмъ д-Ьламъ гражданъ.—Отсюда ведетъ 

свое происхождеше нынешней Фохтейскгй Судъ 

въ РиН>. 

П. Учрежденья малыхъ городовъ Ливонскахъ. 

Вей малые города Ливонсюе, не исключая и 

самаго Дерпта, имйвшаго тогда особую важ

ность, получили учреждения сходныя съ Риж

скими, част1ю при самомъ основанш, частно жъ 

въ послйдствш, чрезъ особыя грамоты отъ Епи-

П Ср. СайеЬшсН («УегзисЬе 1П <1ег< ЫтШкПзсЬеп СевсЫсЫвкип-
<1е ипй НесЫзёе1еЬг5ашкеИ) /Г. I, отд. 4, ст. 19. 

( ) Кирхгольмскш договоръ1452 года; Грамоты Магистра Брюг-

генея 1535 года; Арх1еиископа Вильгельма 1547 года; Коадъютора 
Фонъ-деръ-Реккс 1547 года. 

(*") Ср. Кирхг. догов. 1452 года. 



скоповъ и Магистровъ (*). Управлеше находи

лось въ рукахъ м^стнаго Магистрата, коего со-

ставъ былъ различенъ, смотря по обширности и 

многолюдности городовъ; судебная власть при

надлежала Городскому Судь-Ь, который избирал

ся въ каждомъ городЬ мйстнымъМагистратомъ; 

въ нйкоторыхъ городах.ъ допускалась апеллящя 

въ Магистратъ Рижски*.' 

.  Л А В А  Т Р Е Т Т Я .  

Учрежденья Эстляндш во время Датскаго, а 

потомъ Орденскаго обладангя. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

ЗЕМСК1Я УЧРЕЖДЕНЫ ЭСТЛЯНДШ. 

Во время Датскаго обладашя Эстляндхя 

(округи Гарр1енъ иВирландъ) составляла особую 

почти отдельную отъ Даши область, какъ въ 

сл^дств1е отдаленности оной отъ м^ста главна-

го въ государств^ управлешя, такъ и по безпре-

рывнымъ ея спошешямъ съ сосйдственною ЛИФ-

лянд1ею и однородству части ихъ населешя. Ко

роли Датсше, принявъ титулъ Герцоговъ Эст-
ляндскихъ, дали сему краю устройство, во мно-

(*) Ср. О Дерпттъ письмо Дерптскаго Магистрата къ Любскому 

1477 года у Дрейера (ЕткКипд гиг Кепп1ш§8 аег ШЫ§сЬеп Уегогй-

пип§еп) стр. 233 прим. 5; о Феллинть грамоту Магистра Борха 1481 г; 
о Перновтъ грам. Магистра Герда ФОИЪ 1оке 15 Ноября 1318 года; о 

Газенпотть, Голъдингенгъ иВиндавгъ, грамоты ЕпископаКурляндска-

го Оттона 1378 г., Магистра Плеттенберга 1495 г., Ерюггенея 1538 
г. и Готгарда Кетлера 1559 г. и т. д.; см. Истор. свъд. объ осно*. ц 
\одИ мъсти. законод. губ. Ости. 
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гомъ сходпое съ учреждешями ЛИФЛЯНДШ, НО ОД-

накожъ к съ некоторыми различиями, происхо

дившими отъ мЬстныхъ обстоятельствъ. 

Высшее провинциальное управлеше Эстляндш 

было вверено назначаемому отъ Короля Иа-

мтьстпику (Наир1шапн, Саркапеиз) и состоявшему 

при немъ Королевскому или Земскому Совтьту 

(Кош^ИсЬег Ка1Ь, Ьан(1е8га1Ь) (*). Сему намест

нику, совокупно съЗемскимъСоветомъ принадле-

жала не только власть правительственная, но и 

судебная. Въ последствш, съ начала XIV сто-

л^тхя, во время бывшнхъ тогда въ Данш смяте-

иш, НамЬстникъ былъ до некоторой степени 

независимъ съ согласья самихъ Королей. 

Земскгй Совтътъ составлялся изъ 12 членовъ 

(ЬШЬе, КаШзЬеггп, Ка1Ь81ен1е, Ьап(1га1Ье, Соп-

зШаги), назначаемыхъ Королемъ изъ васалловъ 

Гарргенскаго и Вирландскаго округовъ, отъ каж-

даго но шести. Потомъ Совйтъ присвоилъ себе 

право замкцать отъ себя открывавнпяся въ его 

составЬ ваканцш. Наместникъ имЬлъ пребыва

нье въ Ревеле, где всегда находились и Гарр1ен-

ск1е Советники, Вирландсше, напротивъ, въ 

Везенберге. Однакожъ въ случае нужды они все 

собирались въ Ревель, где подъ председатель-

ствомъ Наместника въ качестве Высшаго Суди

лища (КШеггесЫ, КШег^епсЬ!, Ьап(1$епсЬ1) чи

нили судъ и расправу именемъ Короля. Въ де~ 

лахъ по леннымъ поместьямъвасаллы могли, въ 

случай пеудовольствья, въ течете года и шести 

(*) Ср. Воаьдемаръ-Эрнка Ленное право 1315 года; грамоту Коро
ля ХристоФэра И, 1329 го да. 
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недель, обращаться съ жалобою къ Королю; по 

всЬхъ прочихъ дйлахъ, решенья Наместника и 

Совета почитались окончательными (*). 

Въ 1347 году верховная надъ Эстляндхею 

власть перешла къ Гохмейстеру Тевтоническаго 

Ордена, а въ 1520 году къ Магистру Ливонскому, 

и введено въ семъ край Орденское управлеше. 

Эстлянд1я вошла въ составъ земель Ордена, но 

въ виде особой области и съ сего времени каж

дый ЛпвонскШМагистръ, поизбранш въсейсанъ, 

прг&зжалъ въ Эстлянд1Ю для принят1я присяги 

отъ васалловъ сего края и отъ города Ревеля. 

Съ тЬмъ вместе онъ обыкновенно особою гра

мотою подтверждалъ ихъ лены, права и привил-

легш (* 4). ЗамокъРевельскш былъ местопребы-

вашемъ Командора съ подчиненнымъ ему Кон-

вентомъ; а въ Везенберге находился особый 

Фохтъ; управлеше края разделялось между имъ 

и Советниками Гарр1енскими и Вирландскими. 
Судъ первой инстанцш иринадлежалъ такъ же, 

какъ и во время Датскаго обладашя, Манрихте-

ру, который избирался Земскимъ Советомъ каж

дый годъ (***) на Мантаге (Мап(1а§е), и чииилъ 

судъ и расправу въ определенные сроки по 

всемъ деламъ своего округа до следующаго 

Маитага (****)• Одииъ Манрихтеръ былъ в ь Гар-

(*) Ср. Вольдемаръ-Эрикское Ленное право; грамоту Короля Хри-

стоФора II, 1329 г. 
(*") Ср. всъ грам. Ливонскихъ Магистровъ вообще и въ особенно

сти грамоту Магистра Галена 1552 года. 
(***) Общш Мантагъ собирался въ РевелЪ каждые три года.—Ср. 

Вейсенштейнское соглашеше 1538 г. 
С***) До 1520 года судъ и расправа чинились отъ имени Прусска-

го Гохмейстера. 
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рьеггЬ, другой въ ВирлаидЬ (*). Каждый Манрих-

теръ, для производства суда, приглашалъ въ каче

стве Заседателей (ВьзьИег, Ве1811хег) двухъ васал-

ловъсвоего ведомства, ирисягнувшихъна верность 

и службу Магистру иимевшихъ ленныя вотчины. 

Разсмотревъ доказательства, представленныя 

истцемъ и ответчикомъ, онъ предлагалъ дело 

такъ называемому Ордельсману (ОгДеЬтапп) (**), 

который присутствовалъ въ суде въ качестве 

главы и представителя присяжныхъ (СезсЬл^оге-

пе, 8сЬорреп); по выслушаши предложеннаго де

ла, Ордельсманъ былъ отряжаемъ отъ Манрих-

тера къ присяжнымъ и спросивъ ихъ мнЬшя 

доиосилъ объ ономъ суду (***). 

На решен1я Манрихтера апеллящя была при

носима въЗемскш Совтътъ чрезъ младшаго Совет

ника (****). Для сегоонъ собирался ежегодно въ 

определенное время, въ Ревеле подъ председа-

тельствомъ Командора, а въ Везенберге подъ 

председательствомъ Фохта. На решенья Совета 

не допускалась апеллящя (*****). Въ случае 

взаимиаго соглашенья тяжущихся и по предвари

тельному дозволешю Земскаго Совета, который 

впрочемъ во многихъ случаяхъ былъ единствеп-

П РаЬп, Рогти1аге РгосигаЮгит стр. 6 и 7. 

{**) ОгйеЬзтапп, Рго1оси1ог е1 Бис1ог ,]'ига1огит, дш согат ,)'и(Нсе 

81а1 е11п ̂ (Нсш е1 Гопз ппззиз а ,)'ига118 ехдшгН 8еп1еп11ат, геуегвиз-

дие Л*иа1С1 (пШса!; аНаз Сг1ЬеП 81га§ег, ЬМЬеИзгаапп. Си. С1о88ап-

ит а<1 81а1и1а К1{?егша аи^иа е1 ай .{из едиез1ге АгсЫер1зсора1из 
Шдепз1з уи1до ШДйег-КесМ (Нс1ит, изданный Элрпхсомъ. 

(***) РаЬгг, Рогти1аге Ргос. стр. 9. 
(*"*) Тамъ, же, стр. 53. 

( ***•') Тамъ же, стр. 54. 
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ною судебною инстанщею, можно было начать 

д-Ьло непосредственно въ высшемъ суде обла

сти (*). Срокъ исполненья судебнаго решенья 

былъ обыкновенно шестинедельный, но могъ, 

по усмотр^ши) Манрихтера, быть продолженъ. 
Исиолненье решенья возлагалось на Манрихтера 

и подъ его ответственностью. 

Епископъ и вей лица духовныя приносили свои 

жалобы на васалловъ въ мЬста, конмъ сш ва-

саллы были подсудны. Съ своей стороны они 

по деламъ съ лицами духовиаго ведомства при

носили жалобы Епископу Ревельскому, какъ за

конному судье всехъ духовныхъ въ Эстляндш. 

Въ случае спора васалловъ съ Епископомъ о по-

местьяхъ пли крестьяиахъ, дело решилось осо-

бымъ для того учреждаемымъ судомъ, изъ вось

ми членовъ; четырехъ назначалъ Епископъ изъ 

своего Капитула или другихъ духовныхъ, а че

тырехъ избирали васаллы изъ членовъ СовЬта: 

двухъ отъ Гаррьена и двухъ отъ Внрлаида. Ре
шенье сихъ восьми судей почиталось окончатель

ными въ случае несогласья ихъ между собою, 

спорящье ььазначали иосредниковъ, каждый съ 

своей стороны по одному или по два(ОЬегтапп); 

имена ихъ записывались на особыхъ бумажкахъ 

и жребш определялъ: которому решить дЬло. 

Исиолненье решенья возлагалось на Манрихтера; 

дальнейшьй переносъ дела былъ строго воспре-

щенъ (**). 
Для разсмотренья делъ о владеньи крестьяна

ми, выдачЬ бЬглыхъ и определены штраФовъ за 

(*) Тамъ же. 

(**) Грамота о договора съ Епископомъ Ревельскимъ 1510 г. 
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передержательство, назначались Гакенрихтеры, 

избираемые, какъ вероятно, Земскимъ СовЪтомъ 
изъ васалловъ: одинъ въ Гаррьенй, другой въ 
Вирландй. Пределы ихъ власти и порядокъ про
изводства были т гЬ же, какъ и въ ЛИФЛЯНДШ (*). 

Ежегодно къ Иванову дню (24 1юня) Коман-

доръРевельскш собиралъ Земскихъ СовЬтниковъ 

Гаррхенскихъ и съ ними вместе въ течеше трехъ 

дней, на такъ называемыхъ Дингелъстагахъ, чи-

нилъ судъ и расправу. Фохтъ Везенбергскш, съ 

своей стороны, каждый годъ собиралъ Сов^тни-

ковъ Вирландскихъ для суда въ своемъ округе 

(Бш^еЫа^); чрезъ каждыежъ три года, по тре-

бовашю Земскаго Совета всей области, Коман-

доръ Ревельскш созывалъ обгщги Мантагъ (Се-

тетег Мапп-ос1ег ШсЫе11а^), на которомъ суди

лись д-Ьла всгЬхъ васалловъ(**). На сихъ общихъ 

Мантагахъ васаллы, такъ же какъ на ЛИФЛЯПД-

скихъ, имели совещашя о д^лахъ обществен-

ныхъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  
1 

УЧРЕЖДЕНЫ ГОРОДСШЯ ВЪ Эстляндш. 

I. Учрежденья Ревеля. 

Датскимъ Королямъ принадлежала въ продол

жения более столет1я верховная власть въ Ре

веле; но они никогда не вмешивались ни во 

внутреннее городское управ.хеше, ни въ судеб
ную онаго расправу. 

(*} Соглашение о выдача бьглыхъ крестьянъ 1509 г. 
('*) Ср. грам. Магистра Брюггенсл 1538 г. 



31 

Съ 1347 года верховная власть надъ Ревелемъ 

перешла къ Гохменстерамъ; ими городъ отданъ 

сначала во временное владйше, а въ 1459 го

ду и совершенно уступленъ Магистрамъ Ли-

вопскимъ, которые, нргЬзжая въ Ревель для 

приият1я отъ гражданъ присяги, обыкновенно 

особыми грамотами подтверждали вообще всЬ 

привиллегш и права города. По спорамъ между 

сослов1Ями гражданъ, когда одна сторона при

бегала съ жалобою къ Магистру, разсмотрйше 

д^ла поручалось уполномоченнымъ отъ него 

Коммисарамъ, иногда вместе съ Магистратомъ 

города (*). 
Члены Магистрата первоначально избирались 

всЬмъ обществомъ гражданъ (**);въ послйдствш 

Магистратъ самъ пазпачалъ новыхъ на мйсто 

выбывающихъ. Оиъсостоялъ изъ Бургомистровъ 

(Ргосопзикз) и Ратсгеровъ (Сопзнкз) (***). Какъ 

правительственному сослов1Ю, завйдывавшему 

управлешемъ города, Магистрату были подчине

ны всЬ сословья гражданъ (****); онъ издавалъ 

для нихъ уставы и совещался съ ними въ дтЬ-

лахъ обществениыхъ. Какъ судебное мЬсто, Ма-

(*) См. Грамоту Магистра Брюггенея, подтверждающую ръшеш'е 

Командора Ревельскаго Шаренберга по спорамъ большой гильдш 

съ малыми, 1547 г. 
(**) Подъ назвашемъ «гражданъ» тогда разумелись пе всТ, обы

ватели города, а лишь сословие, составленное изъ людей первыхъ 
родовъ (С1уея). Въ послЪдствш Магистратъ могъ самъ назначать 

своихъ членовъ изъ сихъ родовъ, и лишь въ позднъйппя времена 

II ИЗЪ СОСЛОВ1Л КуПЦОВЪ. 

('**) См. Грамоту Эрика V, 1248 г.; Грам. Короля Вольдемара III, 

1346 года. 
(****) См. рвшеше Ревельскаго Командора Шаренберга 1547 года. 
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гпстратъ зав-Ьдывалъ расправою въ дЬлахъ граж-

данскихъ и уголовныхъ, и былъ въ общемъ со

став^ своемъ второю инстанщею для дЬлъ про

изводившихся Городскимъ Судьею. Магистратъ 

назначалъ ко всймъ должиостямъ по городскому 

управление, имйлъ иадзоръ за правильности) 

мйръ и вйсовъ и выпускомъ монеты. Иногда 

дйла, производивппяся въ Ревельскомъ Маги

страт^, были переносимы въ Магистратъ города 

Любека, къ рйшешю коего Магистратъ Ревель-

скш прибйгалъ и въ случай сомнЬшй. Никакой 

иной апеллянт на рйшешя Ревельскаго Маги

страта не было. 
Судъ въ первой инстанцш принадлежалъ го

родскому судьй, называвшемуся Фохтомъ; онъ 
былъ членомъ Магистрата и избирался онымъ 
на всю жизнь. 

II. Учрежденье малыхъ городовъ Эстляндскихъ. 

Изъ малыхъ городовъ Эстляндскихъ, Гапса-
лю было предоставлено пользоваться законами и 
учрежденьями Риги (*), а Нарва и Везенбергътгкли 

устройство сходное съ устропствомъ Ревеля (**). 

Впрочемъ ни одинъ изъ сихъ городовъ не до-

стигъ той степени могущества и независимости, 

на которую болйе или менйе возвысились Рига 

и Ревель. 

(*) Грамоты Епископовъ Эзельскаго Германа Буксгевдена 1279 
й 1оанна Кивеля 13 Декабря 1526 года. Гапсаль принадлежалъ въ 

семъ першдъ временно къ Епископству Эзельскому, а не къ той 
стране, которая тогда именовалась собственно Эстлянд1ею. 

(**) См. О Нарвть Грамоты Короля Вольдемара III, 1345 г., Магис

тра Фримерсгеима 1374 г., и Магистра Галена 1552 года; о Везен-

берггъ грамоты Эрика VII, 1302 и Вольдемара III, 1345 г. 



1»л:иилъ вторый 

ОБОЗРЬШЕ ПОСТЕПЕННАГО РАЗВИТ1Я УЧРЕ

ЖДЕНЫ! ЛИФЛЯНД1И И ОСТРОВА ЭЗЕЛЯ СЪ 

1561 ГОДА. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Земскгл учреждены Аифляндт съ 1561 года. 

ОТДФЛЕН1Е ПЕРВОЕ.  

ЗЕМСК1Я УЧРЕЖДЕНЫ ЛИФЛЯНДШ ВО ВРЕМЯ Поль-

СКАГО ОБЛАДАН1Я (1561—1629). 

I. Первоначальный учрежденья Аифляндт на 

основанги актовъ 1561 и 1566 года. 

Главное управлеше Герцогствомъ ЛИФЛЯНД-

скимъ (*) было вверено Администратору или 
Намтъстнику (А(Зш1П151га1ог, СиЬегпа^ог, Ьосит-
1епепз, ^т1е51шк) ; онъ назначался самимъ 
Королемъ, им-Ьлъ пребываше въ РигЬ и поль
зовался обширною власпю, не только въ поряд
ка управлешя, но и въ дйлахъ судебныхъ(**). 

(*) Си. актъ о присоеднненш ЛИФЛЯНДШ КЪ ЛПТВФ 1566 года. Въ 
публичныхъ актахъ того времени ЛИФЛЯНД1Я именуется иногда 
Герцогствомв (БисаШз), иногда землею (21еппа), иногда областью 

(РгОУ1ПС1а). 

(**) См. актъ о присоединен!!! ЛИФЛЯНДШ КЪ ЛИТВЪ 1566 г. и.ХУН. 

Ч. I. з 
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Кругъ дЪнствш его и пределы власти опред Ь-» 
лены были особою инструкщею, которая дана 
Гетману Ходкевнчу, при отиравлеши его въ ЛИФ

ЛЯНДШ) въ 1566 году. 
ЛИФЛЯИД1Я разделялась на четыре округа ^15-

1Г1С1П8): РИЖСКШ, Трейдеискш, Венденскш, п ДИ-

набургскш (*); каждый изъ нихъ управлялся Се-
наторомъ, избираемымъ изъ мйстныхъ дворянъ 
(тсП^епж) (**). СшСенаторы и особые Депутаты 
(]ЧипШ) ЛиФляндсК1е, избираемые на частныхъ 
Конвентахъ, им!>лп право присутствовать паСеп-
махъ Литовскихъ и Польскихъ; они и вм-ЬстЬ съ 
Литовскими Сенаторами и Депутатами участво
вали во всйхъ общпхъ совйщашяхъ; д-кта, ка-
саюгшяся ЛИФЛЯНДШ, не решились безъ ихъ ве
дома (***). (См. Обозр* постепепнаго установле-
шя правъ состояиш въ Остзейскомъ край.). 

Первую инстанцию въ д-Ьлахъ Гражданскихъ 
и уголовныхъ состав лялъ вт> каждомъ окр у И; 
Судъ Земскгй (.ГисИсшт 1егге5*ге, Гапс^епсЫ), со-
ставлявшшся изъ трехъ судей съ двумя Заседа
телями отъ дворянства и Нотар1усомъ (****). 

Изъ Судовъ Земскихъ д^ла были переносимы 
по анелляцш въ такъ называемый Судъ Сепа-

торскги, т. е. высшую инстанщю, состоявшую 
изъ четырехъ Сенаторовъ, управлявшихъ окру-
гами, подъ предсйдательствомъ Администрато
ра ( *). Въ сей инстанцш д-Ьла р ешились оконча
тельно и дальнейшая апеллящя не допускалась. 

(*) Тамъ ;ке, п. X. 
(**) Тамъ же, п. IX н X. 

(***) Тамъ же, п. V. 
(****) Хамъ же, п. IX. 
(""*) Тамъ же, п. XII и ХШ . 
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//. йзмтьненгя, происшедшгл въ 1582 году. 

Въ 1582 году, по прнсоединепш къ Литве и 
Епископства Дсрптскаго, бывшаго дотоле во вла
сти Царя 1оаипа Васильевича Грознаго, устрой
ство и порядокъ управлешя ЛИФЛЯНДШ подверг
лись важнымъ перемЬнамъ чрезъ такъ пазывае-
мыя Лавонскгя Конституции или Сеймовый по
становленья о Лифляндш (СопзШи^опез Ыуошзе). 
' Должность Наместника сохранена, но сверхъ 

сего назначепъ Областный Казначей (0иа?з1ог 
РгоушыаНв), который определялся самимъ Ко-
ролемъ, для сбора податей и другихъ казеппыхъ 
доходовъ въ ЛИФЛЯНДШ (*). 

Вся ЛИФЛЯНД1Я разделена на три Президент
ства (РгзезЫьаШз) (**): Венденское, Дерптское и 
Перновское, , которыя подразделялись на УЪз-
ды (СарИапеа1из), состоявпйе изъ города или 
укреплениаго замка и принадлежащихъ къ нему 
земель. Каждое Президентство управлялось 
Презусемъ (Ргаезез), имевшимъ власть полицей
скую, исполнительную и судебную, но только въ 
делахъ маловажныхъ (***). 

Подъ надзоромъ Презусовъ состояли Старосты 
(СарИапе1), кои начальствовали въ городахъ и 
укреплепныхъ замкахъ (****). Опи определялись 
самимъ Королемъ; на содержанье ихъ и приведе
те въ оборонительное положеше ввЬрениыхъ 
имъ местъ назначены были особыя имешя, иа-
зываемыя Староствами (СарНанеаНа). 

(*) Си. постанов. Короля СтеФака Батор!я 1582 г., п. II (Обпцй 
Сборникъ Законовъ, II, стр. 1042). 

(**) Тамъ же. 
(***) Тамъ гкс, п. 5. 

[(****) Тамъ же, п. 12. 
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Въ у-Ьздахъ подъ иачальствомъ Областнаго 
Казначея находились Субколлекторы. 

Первую инстанцно по дЬламъ судебнымъ со
ставляли, какъ и прежде, Суды Земскхе,по одно
му въ каждомъ Президентства, но составъ 

оныхъ изменился. Каждый Судъ состоялъ: изъ 
Судьи, который определялся Королемъ изъ че-
тырехъ кандидатовъ, представляемыхъ дворян-
ствомъ каждаго Президентства; шести Засе
дателей, которые также назначались Коро
лемъ изъ двенадцати кандидатовъ, избираемыхъ 
дворяпствомъ, и Нотарьуса (ТаЪеШо); онъ изби
рался изъ четырехъ кандидатовъ, представляе
мыхъ дворянствомъ. 

Въ каждомъ Президентстве находился Подко-
морш (ЗиЪсатегапиз), по определешю самого 
Короля. Суду его подлежали все дела межевыя 
по имешямъ дворянскпмъ. 

Апеллящя на решетя ЗемскиХъ Судовъ п 
Подкоморьевъ восходила въ Судебный Конвентъ 
(Сопуеп1пздксНыаНз), состолвшш подъ предсе-
тельствомъ Администратора или Королевскаго 
Коммисара, пзъ Епископа Венденскаго, трехъ 
Окружпыхъ Президеитовъ, Старосты Венден
скаго, Областнаго Казначея, трехъ Подкомо-
рхевъ, двухъ Депутатовъ города Риги и депута-
товъ отъ городовъ Дерпта, Пернова и Вендена, 
отъ кажлаго по одному. Секретарь Земскаго Су
да Венденскаго завЪдывалъ письменными дела
ми Конвента. Судебный Копвентъ пе тгК>лъ по-
стоянныхъ заседаи1Й: онъ собирался въ Вендене 
ежегодно два раза, 8 Мая и 30 Сентября. На 
семъ Конвенте всЬ дела решились окончатель
но, исключая лишь де»лъ о праве вотчпнпнче-
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ства, или поступали въ Судъ Королевскш въ 
Варшавк (Ли&сшт роз! сипат ге^а1еш). 

111. ИзмгьненгЯу происшедшгя въ 1598 году. 

Въ 1598 году Сигизмундъ III переимеиовалъ 
Президентства Воеводствами (Ра1а1та1из), по 
примеру Польши (*). Въ сл^дствье сего и Пре-
зусы (РгзезЫез) заменены Воеводами (Ра1а11ш). 
Предметы ведомства и пределы власти ихъ бы
ли совершенно те же, какъ и въ прочихъ ча-
стяхъ тогдашней Державы Польской. 

Съ 1598 года въ каждомъ воеводстве нахо
дился Кастелланъ, который пмелъ начальство 
надъ ополчешемъ Воеводства. Кастелланы, какъ 
выснне государственные сановники, заседали 
вместе съ воеводами на Сейме. 

Вместо Судебнаго Конвента въ 1600 году 
учрежденъ въ ВенденЬ Верховный Трибуналъ 
(ТпЪш1а1) по примеру Польскаго. Наместникъ 
былъ Председателемъ онаго; при иемъ состоя
ли 15 Заседателей отъ Воеводствъ по избрашю 
дворянства. Въ семъ Трибунале всЬ дела реши
лись окончательно. Исключались токмо дела о 
имешяхъ духовенства, дела болыпихъ городовъ и 
дела по спорамъ между дворянскими и Королев
скими имЬшями, которыя въ порядке апеллянт 
восходили въ Королевскт Судъ въ Варшаве. 
Впрочемъ Трибуналъ ЛИФЛЯНДСКШ былъ учреж-
денъ временно, до предстоящаго Сейма и по 
причине войны и занят1я ЛиФляндт Шведами 
съ 1600 года, не былъ окончательно образованъ. 

(') Ордииаци! земдц Лисдмвдской 1598 года (Общш Сборникъ За-
коыовъ, стр. 1471). 
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Въ Рш Ь, ДерптЬ, Перновй, Венден^ и Дина-
бургЬ учреждены Городсте Суды (СарИапеаНа 
81\ е са51геп81а дшНаа), которые въ послед ствш 
получили назваше Шлосгерихтовъ. Они были 
первою въ укрЗшленныхъ городахъ судебною 
пнстанщею, имЬлн также въ своемъ ведомстве 
и д^ла уголовныя, н полицейское управлеше, и 
иадзоръ за Королевскими маетяостями и т. п. (*). 

ОтДЪЛЕНГЕ ВТОРОЕ.  

ЗЕМСКШ 2 ЧРЕЖДЕШЯ ЛПФЛЯНДШ ВО ВРЕМЯ ОБЛА-

ДА111Я ШВЕДСКАГО. 

(1629-1710). 

I. Учрежденья правительственный ('Генералъ-Гу-

бернаторъ, Губернатора, Совтьтъ при Генералъ-

Губернаторть). 

Главное управлеше ЛиФляндьею и Эстляидхею 
было ввЬрено Генералъ-Губернагору, который 
назначался непосредственно отъ Короля и имЗ>лъ 
обыкновенно пребываше въ РигЬ (**). Онъ зав-Ь-
дывалъ какъ гражданскою, такъ и военною ча-
СТ1Ю въсемъ краЬ. По судебному управлешю обя
занности его состояли въ надзор-Ь за движешемъ 
судныхъ дЬлъ и за исполнешемъ приговоровъ 
ГоФгерихта (***); подъ его иопечительствомъ на
ходились какъ Университетъ, учрежденный въ 

(') Ср. вышеприведенную Ординацгю 1598 года, и ВиййепЬгоск, 
8ашт1ипз (1егСе§е1/е \\е1сЬе ёаз Ьеи11§е ЫуШпШсЬе ЬапйгесЫ ешЬа1-
1еп. 11 стр. 81. 

{**] Иысгрукц1я, данная ЛИФ д. Генер. Губерн. 30 Авг. 1645 года, 
п. 4 и 27.— Пр нмпчанге. Всъ означенные въ семъ отдЪленш законы 
находится въ Собраши Закоиовъ ЛПФЛЯНДСКИХЪ, изданвомъ Г. Буд-
денброкомъ. 

("*") Инструт«ц1я, данная ЛИФЛ. Ген. Губерн. 30 Авг. 1645 года, п. 
—Резолющя Правительницы Королевы Гедвиги Элеоноры, на пун

кты, представленные Дерптскимь ГоФгерихтомъ 17 Авг. 1667 года. 
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ДерптЬ въ 1632 году, такъ и вей проч1я учили
ща и благотворительныя заведешя (*). Оиъ за-
в^дывалъ и почтовою частш (**) и наблю-
далъ за исправнымъ платежемъ сборовъ и пода
тей (***), за безопасностью и исправностью путей 
сообщешя (****). Главнейшею его обязанностью 
было охранять права власти державной (Уогхн^з-
ип(1 НоЬейзгесЫе) (*****), не нарушая однакожъ 
и законныхъ правъ и привиллегш дворянства и 
городовъ. 

Подъ начальствомъ Генералъ-Губернатора со
стояли два Губернатора: Эстляндскш и ЛИФ-

ляндскш или Рижскш, который исиравлялъ дол
жность Генералъ-Губернатора во время отсут-
ствья его, вирочемъ зав^дывая въ особенности 
управлешемъ Риги. 

Когда въ 1643 году учрежденъ по прежнему 
Земскш СовЬтъ по избраипо дворянства, то по
становлено, чтобы Лаидраты во всЬхъ д^лахъ 
содействовали Генералъ-Губернатору (******); Въ 
иоследствьи определены еще при Геиералъ-Гу-
бернаторе особые Советники (АззЫепхгаШе, 
или Ке§1егип§зга1Ье), которые составляли Со-
ветъ его по всЬмъ деламъ правительствеп-
иымъ (*******^ чемъ однакожъ не устранено и 
содействье Ландратовъ. 

(*) Инструкщя, данная ЛИФЛ. Ген. Губерн. 30 Авг. 1645 
года, п. 7. 

(**) Тамъ же, п. 18. 

{***) Тамъ же, п. 19. 

(****) Тамъ же, п. 17. 

(*****) Тамъ же, п. 16. 

(******) Резолюция 4 1юля 1643 г. п. 1. 

(*******) Ср. Резолюцш Королевы Христииы 14 Нояб. 1650 года 
п. 5. 
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II.Учреждения судебныя (Ландгерпхты, Гофге-
рихтъ, Сиротскге Суды). 

По дйламъ судебнымъ первую инстанщю со
ставляли Ландгерпхты, получнвшье первоначаль
ное свое устройство въ 1630 г. (*), а окончатель
ное въ 1632 году (**). На основанш изданнаго 1 

Февраля 1632 г. положенья, въ ЛИФЛЯНДШ счита
лось пять Ландгернхтовъ: въ РигЬ, Венденй Пер-
повй, Дерптй и Кокенгузенй; каждый Ландге-
рихтъсостоялъизъиредсЬдательствуюьцаго Ланд-
рихтера, двухъ Заседателей и одного Нотарьу-
са (***); Ландгерихты тгЬли ежегодно два срока 
засЪданьй (****). В едомству Ландгернхтовъ подле
жали въ первой инстанцш д'Ьла гражданскья и 
уголовныя всЬхъ вообще живущихъ въ уЬзд-Ь; 
изъ сего исключались д'Ьла тяжебныя, иодлежав-
шья непосредственно ведомству ГОФгерихта(*****) 
и д^ла по иреступленьямъ дворянъ, которыя так
же какъ въ Швецш по предварительному обви
ненью предъ Ландгерихтомъ производились и ре
шились въ высьнемъ суд-Ь (въГоФгерихгЬ) (******). 

Въ посл^дствьи ЛИФЛЯНДЬЯ разделена на четы
ре у&зда, и въ каждомъ учрежденъ одинъ Ланд-
герихтъ (******•). Резолюцьею Карла XI, 20 Де
кабря 1694 года, Ландгерихтамъ, сверхъ отира-
вленья дйлъ судебныхъ, вменено въ обязанность 

(*) Положеше 20 Мая 1630 года. 
(**) Положеше 1 Февр. 1632 года, п. 1. 
(***) Тамъ же, п. 2. Резологиею 6 Апреля 1675 года предоста

влено ЛиФляндскому Рыцарству представлять въ случае ваканцш 
двухъ кандидатовъ. 

(*"**) Тамъ же, п. 2 и 4. 
(***'*) Тамъ же, п. 5. 
(******) Тамъ же, п. 25. 
("*****} Предппс. Генералъ-Губернатора 4 Окт. 1693 года. 
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им^ть надзоръ за обьцествепнымъ порядкомъ и 
благочиньемъ (*). 

Изъ Ландгернхтовъ д гЬла переносились въ 
Дерптскьй ГоФгерихтъ, состоявшш изъ Прези
дента, Вице-Президента, шести Ассесоровъ изъ 
дворянъ, между коими по резолюцш 17 Авг. 1648 
г. были Ландраты, по одному для каждаго уЬзда, 
и шести другихъ изъ не-дворянъ, обучавшихся за-
коновЬд-Ьььью. Опред^леше и утвержденье всЬхъ 
членовъ было предоставлено Гепералъ-Губерна-
тору съ тймъ однакожъ, чтобъ на м^сто Ассесо-
ра назначался кандидатъ по избранно и предста
вленью другихъ Ассесоровъ. Къ замЬьценью дол
жностей, за исключешемъ Ассесоровъ изъ Ланд-
ратовъ и вообще изъ дворянъ, допускались безъ 
различья Шведьь, ЛИФЛЯНДЦЫ И Ш>МЦЫ (**). 

ГоФгерихтъ въ ыолномъ числй членовъ собирал
ся ежегодно два раза, для отправленья вступив-
шихъ судебныхъ д-Ьлъ (***). 

Предметы ведомства ГоФгерихта были: 1) въ 
первой инстанцш: дЬла по наследству, зав^ща-
ньямъ н разд!>ламъ земель (****); д^ла о дворян-
скихъ вотчььнахъ (*****); дЬла о правахъ казны; 
д^ла о преступлепьяхъ дворянъ (******); 2) во вто
рой: апелляцьонное производство по всЗшъд'Ьламъ 
какъ гражданскимъ, такъ и уголовнымъ, перено-
симымъ изъ Ландгернхтовъ и Городовыхъ Маги-
стратовъ, кромй однакожъ Магистрата города 

(*) Резолющя Карла XI, 20 Декаб. 1694 года, п. 20. 
С*) Учреждеше Гоч-герихта, 6 Севт. 1630 года, § 2. 
(»**) тамъ Же, § 3. 
(****) Положеше 20 Мая 1630 года, § 8. 
С****) Тамъ же. 

('*****) Тамъ же, Учреж. ГоФгер. 6 Сент. 1630, § 20.—Полож. 1 
Февр. 1632 г., § 25. 
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Риги (*). ДЬла тяжебныя решились окончатель

но въ ГоФгерихтЬ; на ревизью къ Королю восхо

дили токмо тй, по которымъ сторона, считав

шая себя обиженною, вносила 200 талеровъ (**). 

Учрежденные въ1647 г., длядйлъ объ опекЬ, 
Сиротскье Суды уничтожены по силЬ резолюции 
20 Декабря 1694 года; предметы ихъ ведомства 
отнесены къ ведомству Ландгернхтовъ (***). 

Для надзора за производствомъ д-Ьлъ въ м гЬ-
стахъ судебнаго и полицейскаго управлешя, въ 
каждомъ у^зд!} былъ опредйлепъ особый чы-
иовникъ, именуемый Фискаломъ. Сьи чиновники 
действовали на основанья данной имъ 1630 года 
Августа 23 общей инструкцш (****). 

Щ. Учрежденгя земской полицги (Шлос?срихты, 

Орднунгсгерихты, Угъздные Фохты). 

Въ началЬ Шведскаго обладаиья земская по-
лицья и судъ по дйламъ о маловажныхъ преступ-
лешяхъ, предоставлены были по прежнему 
Шлосгерихтамъ (*****). Съ устройствомъ Ландге
рнхтовъ всЬ дйла уголовныя перешли отъ Шлос-
герихтовъ къ иимъ. Въ 1631 году два Шлосге-
рихта: Вепденскьй и Динабургскьй, а вскор'Ь по-
томъ и прочье упразднены, по просьбЬ о томъ са
мого дворянства. Въ последнее время ихъ суще
ствованья имъ поручалось только исиолненье 
судебныхъ приговоровъ (*******) и  управлеше Ко-

[*) Учреж. ГОФГ. 6 Сеет. 1630 г., § 20. Резолющя на пункты, 
представленные ГоФгернхтомъ 17 Авг. 1667 года. 

(**) Резолюц1я Корол. Христины 6 Августа 1634 года, п. 4. 
(***) Резолюц. Карла XI, 20 Декабря 1694 г., п. 17. 

(****) М Н^ Н| 1 0  пЪкоторыхъ ученыхъ Ыя нпструкщя дана имъ 
1673 году. Она напечатана у Будденброка II, стр. 811. 

(*****] См. ВисШепЬгоск И, стр. 81, въ примЪчанш. 
(**'***) ВЫаепЬгоск II, стр. 112, примЪч. 28. 
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ролсвскнми маетностями. Долйе другихъ суще-

ствовалъ Рижскьй Шлось ерихтъ или Бургге-
рихтъ, коему однакожъ было запрещено всту
паться въ дйла уголовныя еще въ 1678 году; 
оный уничтоженъ въ конц^ XVII столетья (*). 

ДЬла, подлежавшья ихъ ведомству (кром-Ь уго-
ловпыхъ) переданы въ учрежденные въ 1668 году 
Орднунгсгерихты, которые составлялись изъ о-
диого Орднунгсрихтераи двухъ номощниковъ (**); 
вей они определялись на два года, по выбору дво
рянства, съ угвержденья Генералъ-Губернатора. 
Обязанности ихъ состояли: въ охраььеньи обще-
ственпаго спокойствья и благочишя; въ исполне-
ьььи приговоровъ судебныхъ мйстъ; въ рйшеньи 
дйлъ маловажныхъ иорядкомъ сокращеннаго 
суда (***). Въ 1694 году Орднунгсгерихты также 
уничтожены; все подлежавшее ведомству ихъ 
перешло въ вЬдйнье частью Ландгернхтовъ (**"*), 
частью жъ Уйздныхъ Фохтовъ (*****). 

ОтДФЛЕШЕ ТРЕТ1Е .  

ЗЕМСКЬЯ УЧРЕЖДЕНЬЯ ЛИФ ЬЯНДЬИ СО ВРЕМЕНИ 

ПРИСОЕДИНЕНЬЯ оаой къ Россьи. 

(1710—1845). 

Большая СЬверььая война, окончившаяся въ 
1721 году Ништадтскимъ миромъ, еще продолжа
лась, когда Остзейскьй край, по капитулацьямъ и 
аккорднымъ ыуиктамъ 1710 года, посту пилъ въ 
подданство Россьи. Посл^ того въ продолженье 

(*} Резолюция ЬО Мая 1678 г., п. 13. 

(**) Королевское иостановлеше 22 Сент. 1671 года, отд. У, 8 1. 
("**) Тамъ же. 
(****] Резолющя ЬСарла XI, 20 Декабря 1694 года, п. 20. 

(**»**] Тамъ же. — Инструкция, данная Уъзднымъ Фохтамъ 29 
Октяб. 1695 года. 
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нйсКОЛЬКИХЪ Л гЬтЪ ЛпФЛЯНД1Я И ЭСТЛЯНД1Я нахо
дились подъ однимъ мЬстнымъ управлешемъ; 
но вскор-Ь Петръ Великш, указами 1713 г. 1юля 
28 (2703), Октября 14 (2723) и 1714 г. 1юня 26 
(2831), повел'Ьлъ «учредить Рижскую губернгю 
особо, отд-Ьливъ отъ оной Ревель, Дерптъ и всЬ 
прилежания къ онымъ мйста (т. е. Эстляндш), 
потому что они и прежде сего не были подчи
нены РигЬм. 

Въ 1719 году Мая 29 (3380), когда прежнее 
раздйлеше Россш на восемь губершй изменено 
и учреждено оныхъ вместо того десять, меж
ду ними мы уже находимъ губершю Рижскую, 
подразделенную на двЪ провинции ЛИФЛЯНД-

скую и Схлюленскую, которымъ однакожъ (какъ 
постаиовлепо въ указ!;) надлежало быть каждой 
особо. ЛИФЛЯНДСКОН провиицш состоять изъ че-
тырехъ уйздовъ: Рижскаго, Периовскаго, Вен
денскаго и Эзельскаго» (*). Въ 1722 году Мая 
11 (4004) Дерптскш уйздъ отдЬленъ отъ губер-
нш Ревельскоп и присоединенъ къ Рижской; та-
кимъ образомъ число уЬздовъ оной умножено 
до пяти. 

Губернское управлеше ЛИФЛЯНДШ было учреж
дено на общемъ основанш (**); но тамошнему 
начальству вменено въ обязанность, при упра-
вленш руководствоваться местными законами 
и привиллепями (***). Судебное и полицейское 
учрежденье ЛИФЛЯНДШ (ГоФгерихтъ, Ландгерих-

(*) Смоленская провинщя состояла изъ пяти уЪздовъ: Смоленска-
го, Дорогобужскаго, Бъльскаго, Рославльскаго и Вяземскаго. 

(**) Инструкция, или наказъ Воеводамъ, Янв. 1719 года (3294). Въ 
послЪдствш 29 Мая, тогожъ года (3381) воеводская инструкщя по
слана ко всЪмъ Губернаторамъ, для управлешя по оной. 

(...) 1727 г. Февр. 24 (5017) п. 5 и Март. 15 (5033) п. 4. 
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ты, Орднунгсгерихты) оставлены на прежнемъ 
основанш, какъ были до 1694 года, безъ всяка-
го измЬненья по распоряженью Россьйскаго пра
вительства (*). Съ возстановленьемъ земскаго 
устройства и правъ ЛнФляндскаго Рыцарства, 
столько бйдствовавшаго отъ угнетенья прави-
тельствъ Польскаго и Шведскаго, введенъ 
мало по малу и тотъ порядокъ, по коему на вей 
судейскья мйста снова, какъ въ Эстляндш, на
значало дворянство и всегда лица изъ среды 
его избираемыя (**). ПослЬ того неоднократно 
признавалось право дворянства представлять 
кандидатовъ въ судебныя должности (***). ГоФ
герихтъ былъ подчиненъ ревнзьи, учрежденной 
въ 1718 году Коллегии ЛИФЛЯНДСКИХЪ И ЭСТ

ЛЯНДСКИХЪ ДЬлъ (****). Въ 1737 году, она подчи
нена Правительствующему Сенату (*****), и по
лучила окончательное устройство въ 1739 году, 
чрезъ присоединенье къ ней Камеръ-Конторы 
ДЬлъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ (******). 

Въ 1775 году Ноября 7 (14392) обнародовано 
общее учрежденье для управленья губерньй; оно 
было постепенно вводимо и въ губерььш, на осо-

(*) 1726 Мая 31 (4894). 
(**) Ср. резолюшю Юстицъ-Коллегш ЛИФЛЯНДСКИХЪ И Эстлянд

скихъ дЪлъ 19 Дек. 1740 г. Ук. Правительств. Соната ЛИФЛ. Генер.-
Губернатору Ласси, 9 Янв. 173*2 года. 

(*") Резолюц. Юстицъ-Коллепи 30 Янв. 1739 г., состоявшаяся по 
случаю несогласш между Рыцарствомъ и ГоФгерихтомъ,который 
присвоивалъ себъ право назначать на вакантный мъста въ Ландге-
рихтахъ или по крайней мъръ представлять къ тому кандидатовъ, 
не соблюдая при томъ и правила избирать ихъ всегда изъ дворяаъ. 

(****) С1я Коллепя съ 1763 года Декабря 15 (11991) по 20 Февраля 
1812 года (25000) завъдывала и дЪлами Финляндш, и носила наиме-
новаше Юстицъ-Коллепи ЛИФЛЯНДСКИХЪ, Эстляндскихъ и Фин-
ляндскихъ Дълъ. 

(****') 1737 г. Сент. 12 (7382). 
(****-+) 1739 г. Ноября 23 (7957). 
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быхъ правахъ состояния. Въ 1783 году 1юля 3 
(15775) повелйно привести оное въ дЬйство и 
въ губернш Рижской, раздЬлпвъ ее на девять 
уЬздовъ: Рижскш, Венденскш, Валкскш, Воль-
марскш, Периовскш, Феллинскш, Дерптскш, 
Верроскш и Эзельскш, или Аренсбургскш (*). 

Но въ 1796 году Ноября 28 (17584) повелй-
но: «Въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ, за оставлеш-
емъ Губернскаго Правлешя для гражданской 
части и Казенной Палаты съ Казпачействомъ 
для сбора доходовъ, ревизш счетовъ и вообще 
казепныхъ дЬлъ (**), возстановить всЬ т'Ь прп-
сутственныя мЬста, которыя по тамошнимъ 
прежнимъ правамъ и привиллепямъ существо
вали, какъ въ губернш, такъ и въ у&здахъ, и въ 
коихъ присутствующихъ выбирать и определять 
по точной силк помянутыхъ привиллегш. Изъ 
сихъ возстановленпыхъ мгЬстъ, ЛиФляндскому 
ГоФгерихту и Эстляндскому Оберъ-Лапдгерихту 
быть подъ апеллящею Нашего Сената. Прокуро-
рамъ состоять токмо Губернскимъ. » 

Въ 1801 году Сентября 9 (20004), вей трп 
Остзейсюя губернш: ЛиФляндская, Эстляцдская 
и Курляндская, соединены подъ начальство од
ного Генералъ-Губернатора. 

(*) 1783 Нояб. 15 (15881); 1784 Дек. 3 (16100); ср. 1783 Пояб. 14 
(15873); 1784 Апр. 5 (15979). 

(**) Въ 1799 году Декабря 25 (19230) въ подтверждеше сего со
стоялся особый указъ, въ которомъ сказано: «Но какъ при возста-
новленш Нами прежнихъ правъ н привиллегш, какъ въ Л5алой 
Россш, такъ и въ другихъ губершяхъ, губернское и казенпое упра
влеше оставлено на осповапш общаго государственнаго установле-
шя, то и надлежитъ въ вышепоказанномъ и въ другихъ подобныхъ 
случаяхъ, въ отношеши къ правительству и начальству Губернско
му, и въ губертяхъ, правами своими пользующихся, поступать по 
общему государственному объ управлении губернш установление.» 
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Въ 1817 году 24 Октября (27106), по учреж
дены Министерства Духовныхъ ДЬлъ и Народ-
наго ПросвЗлцешя, Юстицъ-Коллепя ЛИФЛЯНД

СКИХЪ И Эстляндскихъ ДЬлъ подчинена ему 
по д-Ьламъ Копсистор1алы1ымъ. Въ 1832 году 
Декабря 28 (5866) упразднена Юстицъ-Кол
лепя ЛИФЛЯНДСКИХЪ И ЭСТЛЯНДСКИХЪ ДЬлъ, 
которая «послк многихъ изменены въ кругй ея 
запятш и за отдйлешемъ въ послйдствш вре
мени большей частн дйлъ отъ ведомства оной, 
уже не соответствовала ц^ли своего учреж-
дешя.» Съ тймъ вмйсгЬ постановлено: 1) про
изводство по суднымъ дЬламъ, относящимся 
до Евапгелическо - Лютеранскаго нспов^дашя, 
передать во вновь учрежденную Евангелическо-
Лютеранскую Генеральную Конспсторш. 2) По 
дйламъ гражданскпмъ, поступившим ьвъЮстицъ-
Кол легио изъ Магистратовъ Рижскаго и Ревель
скаго, сш Магистраты подчинить непосредствен
но Правительствующему Сенату, а изъ Нарв-
скаго Магистрата брать апеллящю въ Эстлянд-
скш Оберъ-Ландгерихтъ.» 

ГоФгерихтъ въ 1834 году получилъ новое 
устройство. По просьб^ ЛиФЛЯндскаго дворян
ства, повелйно: «1) ЛИФЛЯНДСКОМУ ГоФгерихту 
состоять изъ Президента, Вице - Президента, 
двухъ Ландратовъ, двухъ Совйтниковъ, и двухъ 
Ассесоровъ; 2) избраше Президента, Вице-Пре
зидента, двухъ членовъ изъ Ландратовъ и двухъ 
Ассесоровъ производить, на точномъ основаши 
положешя о дворянскнхъ выборахъ Декабря 
1831 года, на шесть лйтъ (*)». 

(*) 1834 Ноября И (7539). 

Ч. I. 
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По дЬламъ крестьянъ, въ 1819 году учреж
дены, сверхъ особаго ОтдЬлешя для дйлъ кре-
етьянскихъ при ГоФгернхте, зшрсюе, приходсше 
и уездные крестьянстве суды, на основанш кре-
стьянскаго положешя. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Учреждепгл городскгя въ Лифляндш съ 1561 

года. 

ОтДФЛЕШЕ ПЕРВОЕ.  

У Ч Р Е Ж Д Е Н Ы  Г О Р О Д А  Р И Г И .  

7. Во время Полъскаго и Шведскаго обладаигя 

(1561—1710). 

Главное управлеше городомъ принадлежало 
по прежнему Магистрату. Онъ состоялъ изъ че-
тырехъ Бургомистровъ и шестнадцати Ратсге-
ровъ, отправлявшихъ должность свою пожнзнен-
но; назначение на открывавнйяся ваканцш пре
доставлялось самому Магистрату, равно какъ и 
назначеше въ городСК1Я должности (*). 

Въ награду за мужество, оказанное граждана
ми Рижскими во время осады города Поляками 
въ 1660 году, Правительница Швецш Короле
ва Гедвига-Элеонора предоставила сословпо 
Рижскаго Магистрата въ совокупности и каж
дому члену онаго въ особенности пользоваться 
дворяпскимъ достоииствомъ, н всЬми соединен
ными съ онымъ правами (**). 

(") Грамота СтеФана Ватор1я 1581 Янв. 14, § 3. Грамота Густава 
АдольФа 1621 г. Сент. 25, ст. 3. 

[**) Жалованная грамота Правительницы Гедвигн-Элеоноры, 20 
Поября 1660 года. 
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Г1о дйламъ гражданскимъ, рйшешя Магистра
та не подлежали ии апеллянт, ни ревизш и бы
ли немедленно приводимы въ исполнеше (*). Въ 
послйдствш они уже подвергались ревизш Ко-
ролевскаго ГоФгерихта въ Стокгольм^ (**). Въ 
дйлахъ уголовныхъ апеллящя къ Королю допу
скалась только въ случай, когда отвйтчикъ под-
лежалълишешю чести, добраго имени, или же бо-
лйе половины своего имущества (***). Магистратъ 
былъ въ правй по древнему обыкновенно изме
нять, дополнять и исправлять городовые зако
ны, Статуты, Вилькиры и т. п., издавать ин-
струкцш по предметамъ, касающимся торговли, и 
делать распоряжешя для поощрешя торговой 
промышлёности (****). На основания общаго Ре-
месленнаго Устава 1 Марта 1669 года, Маги
страту предоставлялись равномерно надзоръ за 
ремесленными цехами и право издавать для 
нихъ новые уставы и отменять и дополнять су-
ществующ1е (*****). Въ случай неудовольств1я на 
данные отъ Магистрата ремесленные уставы, 
цехи могли просить Генералъ-Губериатора объ 
отмйнй оныхъ, и когда онъ на то не соглашался, 
обращаться къ высшему правительству. 

Ведомство и власть Магистрата надъ городомъ 
и патримошальнымъ онаго округомъ остались 
безъ измйнешя (******). Вей преступлешя, учи-
ненпыя ЛИФЛЯНДСКИМИ или другими дворянами 

(*) Рижск. Стат., кн. II. гл. XXXI, § 5.—Резол. Правитель
ницы Гедвиги-Элеоноры отъ 13 Апр. 1667 года. 

(**) Изменен, статьи Рнжск. Стат., XXXI, § 1. 
(***) Ср. грамоту Густава Адольфа 25 Сентября 1621 года, ст. 7. 

(****) Тамь же, ст. 38 и 45. 
(***'*) Резолюц. Карла XI, отъ 13 Апр. 1681 года. 

(*'****) Грам. Густава Адольфа 25 Сент. 1621, § 4. 

Ч. I. 4 
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на землИ!» городской, и договоры, заключенные въ 
городЬ съ гражданами и лицами другихъ состо-
яшй, подлежали суду Рижскаго БургграФа, на-
значаемаго Королемъ (*) изъ Бургомистровъ (**). 
Для помощи въ гражданскихъсудебныхъдйлахъ 
БургграФъ имЬлъ Ассесоровъ, опредЬляемыхъ 
Королемъ изъ членовъ Магистрата; по дЬламъ 
уголовиымъ судъ производилъ БургграФъ, по 
крайней мйрЬ съ 1662 года, в мвстЬ съ Маги-
стратомъ въ присутствш Генералъ-Губернатора 
и двухъ офицеровъ изъ дворянъ (***). 

Апеллящя на решетя сего суда была допу
скаема во время Правлешя Польскаго только къ 
Королю, а въ Шведское только въ Стокгольм
ских ГоФгерихтъ, какъ высшую судебную ин-
станщю въ государств^. 

Кроме обязанностей по звашю Председателя 
БургграФскаго Суда, БургграФъ разделялъ съ 
Магистратомъ и полицейскую власть въ городЬ и 
въ патримотальномъ онаго округе, присутство-
валъ при всехъ совещашяхъ и судебныхъ засе-
дашяхъ Магистрата; наблюдалъ за правильньшъ 
и успешнымъ ходомъ Делъ, и въ особенности за 
сохранешемъ правъ Власти Державной (НоЬеН). 
Въ случае злоупотребленш или же нарушешя 
правъ Державной Власти, БургграФъ былъ обя-
занъ доносить немедленно Генералъ-Губернато-
ру для принят!я надлежащихъ меръ (****). 

Число и предметы ведомства подчиненныхъ 
Рижскому Магистрату Нижнихъ Городскихъ Су-

(*) Привил. Стеч». Батор1я 14 1юп. 1581 года § 8. 
(**) Гран. Густ. Адольфа 25 Сент. 1821 года § 12. 

(**") Резолоц. 31 Окт. 1062 и. 2. 
(** 4 4) Ср. Резолюцию отъ 31 Октября 1662 года, п. 1—3. 
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довъ подвергались не однократнымъ, но въ су
щества маловажнымъ перем!шамъ. Сш Суды 
были исключительно составлены изъ членовъ 
Магистрата. Должности въ оныхъ распределя
лись ежегодно Магистратомъ въ полномъ его со-
бранш. Некоторые изъ Нижнихъ Судовъ полу
чали для руководства особыя отъ Магистрата 
наставлешя, въ другихъ предметы ведомства и 
пределы власти определялись обычаемъ. 

II. Со времени прпсоединенгл къ Россш. 

(1710—1845). 

При самомъ вступлеши Риги въ Россшское 
подданство, упраздненъ БургграФскш Судъ, со
гласно просьбамъ ЛиФляндскаго дворянства; въ 
послйдствш онъ уже не былъ возстановленъ, не 
смотря на неоднократный о томъ представлешя 
Магистрата (*). 

Городовый Магистрагъ сохрапилъ свое древ
нее устройство; но по дЬламъ судебнымъ под-
чиненъ сперва Главному Магистрату, а потомъ, 
съ 1739 года, Юстицъ-Коллегш ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

И Эстляндскихъ ДЬлъ; по дЬламъ же полицей-
скимъ, въ 1713 году назначенъ особый Оберъ-
Инспекторъ Рижскш и Президентъ Городова-
го Магистрата, который управлялъ городомъ, 
подъ главнымъ надзоромъ Губернскаго Началь
ства (**); въ 1739 году С1Я должность упразднена, 
и предметы ея ведомства возложены, част1ю не
посредственно на губернское начальство, частно 
же на Городовый Магистратъ. Въ 1765 году Де
кабря 7 (12518) управлеше таможенной) част1Ю 

(*) 1725 Дек. 22 (4817>; 17я8 Сент. 12 (5331). 
(*<) 1713 Октяб. И (2723;. 
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и городская торговля получили повое устройство 
чрезъ издаше устава о Рижской Коммерцш. 

При введенш общаго учреждешя о губершяхъ 
3 [юля 1783 года (15776), въ РигЬ учрежденъ 
Губернски! Магистратъ; но прочее устройство 
города оставлено безъ измйнешя; въ нослйдствш 
однакоже, въ 1785 году, введено тамъ городовое 
положеше вполнй безъ всякой отмены (*). 

Въ 1796 году Ноября 28 (17584), повелйно 
возстановнть въ ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш прежшя 

присутственныя мйста, упразднить губернсше 
Магистраты, и вместо того имйть Магистраты 
городовые на прежнемъ основаши, сообразно съ 
древними ихъ привиллепями. Въ 1805 году по-
велйно, до окончательнаго разсмотрйшя привил-
легш города Риги, древшя его учреждешя оста
вить въ своей силй. Въ 1832 году Магистратъ 
Рижскш, состоявшш подъ апеллящею Юстицъ-
Коллегш ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ Дйлъ, 
ио упразднеши оной, подчинепъ непосредствен
но Правительствующему Сепату (**). 

ОтДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ.  

УЧРЕЖДЕШЯ ДЕРПТА, ПЕРНОВА И МАЛЫХЪ горо-
довъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ. 

/. Но время Цольскаго и Шведскаго обладания. 
(1561 — 1710). 

Вей города ЛиФляндсше, во время Польскаго 
и Шведскаго обладашя, сохранили устройство 
и учреждешя свои, почти во всемъ сходныя съ 
Рижскими; были только допущены необходи-
мыя ио числу жителей ограничешя, какъ въ 

С) 1785 Док. 30; 1787 Окт. П (16584). 
(**) 1832 Дек. 28 (5806) п. -2. 

! :  ,  
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еоставй городскихъ установлены'!, такъ и въ сте
пени власти, городскимъ присутственным!. м гК>-
стамъ предоставленной. Основашемъ учрежденш 
Дерпта была въ особенности жалованная грамо

та Королевы Христины, 20 Августа 1646 года. 

II. Со времени присоединены Лифляндш къ 
Россги. 

Города Дерптъ и Периовъ остались при преж-
немъ устройстве своемъ; ио полицейская часть 
въ ДерптЬ, на основаши указа 1805 года 1юня 
13 (21792), поручена особому Полицеймейстеру. 
Въ 1817 году упразднена учрежденная въ Пер-
нове должность Полицеймейстера, обязанности 
его возложены снова на Магистратъ (*). Города: 
Феллинъ, Вольмаръ, Лемзаль, Валкъ и Венденъ 
получили особый полицейски! уставъ 4 Мая 1766 
(12636); на основанш онаго местнымъ Маги-
стратамъ присвоена и власть полицейская: ибо 
(какъ сказано въ указе) «невозможно, чтобъ горо
да, въ которыхъ всяше промыслы и учрежде
шя оставлены на волю жителямъ, ие имея поли-
цш и никакого оной учреждешя, могли достиг
нуть цветущаго состояшя.» 

При учрежденш новаго города Верро оному 
дано устройство, сходное съ устройствомъ про-

чихъ городовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ. 

П 1817 Сснт. 12 (27050). 
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Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  
Учреждешя острова Эзелл съ 1561 года. 

ОтДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ-

УЧРЕЖДЕШЯ ЗЕМСКШ. 

I. Во время обладангя Датскаго (*). 

(1561—1645). 

Главное управлеше островомъ было вверено 
Королевскому Наместнику, который имйлъ пре-
бываше въ Аренсбургй и состоялъ непосред
ственно подъ властш самого Короля. При немъ 
былъ учрежденъ Земскш Совйтъ (Ландратская 
Коллепя) изъ 6 членовъ по (' избрашю Рыцар
ства (**). 

Дйла судебныя подлежали ведомству Оберъ-
Лацдгерихта, который составлялся подъ предсе-
дательствомъ Королевскаго Наместника, изъ че-
тырехъ Ландратовъ и двухъ Ассесоровъ (***). 
На решен1я Оберъ-Ландгерихта апеллящя допу
скалась къ Королю. 

Дела исполнительныя и полицейстя были 
вверены Мангерихту, состоявшему изъ Манрих-
тера и двухъ Заседателей. Предметами его ве
домства были исполнеше приговоровъ, выслу-
шаше свидетелей, вводъ во владеше и т. п. 

//. Во время обладангя Шведскаго. 

(1645—1721). 
Сначала Шведское правительство оставляло въ 

Эзеле порядокъ управлешя на прежнемъ основа-

(*) Епископство Эзельское было уступлено Дашею Герцогу Маг
нусу, но его управление продолжалось лишь несколько лЪтъ и не 
ознаменовано никакими важными переменами въ устройстве края. 

('*) Ср. относительно къ сему и ко всему следующему: ВихНсеь-
(1еп. БеНга^е гит СезсЫсЫе йег Рготшг Ое§е1, К1да 1838, стр.28—112. 

(***) На содержан!в ихъ Король назначплъ особый поместья. 
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нш, потомъ подчинило и сен островъ Губернато-
ру Эстляпдскому, и наконедъ назначило въ оный 
особаго Ландсгауптмана или Ландсгевдинга. 

Оберъ-Ландгерихтъ оставался также сначала 
при прежнемъ устройств^, съ тймъ только из-
мйнешемъ, что апеллящя на оный поступала въ 
Стокгольмскш ГоФгерихтъ (*). Былъ еще учреж-
денъ и Бурггерихтъ съ правомъ уголовнаго су
да; впрочемъ объ устройств^ онаго, а равно и объ 
устройств^ Суда Сиротскаго (**) нйтъ почти ни-
какихъ свйдйнш. Мангернхтъ существовалъ до 
конца XVII столйт1я.Подъ владычествомъ Шве-
цш дворянство Эзельское неодпократно прино
сило жалобы на то, что Дерптскш ГоФгерихтъ 
прпнимаетъ апелляцш на приговоры Эзельскаго 
Оберъ-Ландгерпхта, но не получило подтверж-
дешя прежняго права своего (***)• Въ 1695 году 
11 Января Оберъ-Ландгернхтъ съ Мангерих-
томъ упразднены, а вместо ихъучрежденъЛанд-
герихтъ,такъ же какъвъ ЛИФЛЯНДШ, СЪ правомъ 
апелляцш въ Дерптскш ГоФгерихтъ (****). Коро

лева Ульрика Элеонора грамотою 30 1юня 1719 
г. возстановила все прежнее устройство и преж-
шя судебный мйста, т. е. Оберъ-Ландгернхтъ и 
Мангернхтъ (*****); но положешя сей грамоты, из
данной не задолго предъ тймъ, какъ островъ 
Эзель перешелъ въ подданство Россш, не были 
приведены въ дййство. Существоваше Лаидрат-
ской Коллегш продолжалось во все время Швед-

С) Резолющя 31 Поля 1646 года. 
(**) ВихНсстйеп, стр. 60, 63, 72. 
(***) Ср. Инструкщю для Депутатовъ Дворииства 15 Мая 1661 г. и 

Резолцпо 22 Августа того же года. 
(****) См. ВиМепЬгоск, III, етр. 1346. 

(**<**) ВихЪсеъдеп, стр. 100. 
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скаго владычества, хотя кругъ ея дййствШ и 
ведомства постепенно уменьшался и паконецъ 
былъ ограниченъ одними делами дворянства. 

III. Со времени присоединеюя къРоссги. 

(1721 — 1845). 

По присоединены! къ Россш, Островъ Эзель, 
»составляя первоначально пятый уЬздъ Рижской 
губернш, находился подъ уиравлешемъ тамош-
няго Губернатора; но въ 1731 году 1юля 2 (5797) 
повелйно: «Острову Эзелю, по сплй прежнихъ 
привиллегш и мирнаго трактата (Ништатскаго), 
быть особою провннщею, иодъ управлешемъ 
Ландсгевдинга, или Ландсгауптмана, какъ при 
послйдиемъ Шведскомъ владЬнш было». Ландс-
гауптманъ, въ дйлахъ, которыя относились не 
къ экономш, а къ безопасности общественнаго 
порядка, состоялъ подъ начальствомъ Рижскаго 
Губернатора (*). Управлеше казенныхъ мызъ, 
сборъ доходовъ съ оныхъ и отдача ихъ въ аренд
ное содержаше, принадлежали къ ведомству 
Ландсгауптмана, независимо отъ Рижской Гу
бернской Канцелярш (**). 

Въ 1765 году Февраля 21 (12333) Островъ 
Эзель снова прнчисленъ къ Рижской губер
нш (***). Но 1774 года 1юня7 (14154) назначенъ 
особый начальникъ (Штатгальтеръ) Эзельской 
провинцш, которому новелйно, подъ надзоромъ 
ЛиФляндскаго Губернатора, завйдывать управ-
лешемъ казенныхъ мызъ, и имйть попечеше объ 
охранен!и общественнаго благоустройства. 

С) 1739 Сент. 21 (7908). 
(**) 1749 Апреля 18 (9084). 

(***) 1766 Мая 24 (12658). 



Въ 1783 году Марта 3 (15678) постановлено, 
Островъ Эзель и друпе (острова), на Балтш-
скомъ мор-Ь лежапце, ведомства Рижской и Ре-
вельской губернш, учредить особою областио. 
Тогда же назначенъ особый Комендантъ, 5 ИЛИ 

6 класса, для наблюдешя за общественнымъ 
порядкомъ въ области и за течешемъ дйлъ въ су-
дебныхъ м^стахъ; а 15 Марта того же года 
(15687) вся область разделена на два уйзда. Но 
когда вскор^ за тймъ общее учреждеше о гу-
бершяхъ введено и въ Рижскую губернпо, то 
положено обратить островъ Эзель въ особый 
уЬздъ оной, а проч1е острова оставить по преж
нему при тйхъ губершяхъ, къ которымъ они 
принадлежали (*). Не смотря на с1е соедине-
ше съ ЛиФлянд1ею общественное устройство и 
управлеше сослов1я Дворянства Эзельскаго оста
лось отд^льпымъ и въ прежнемъ своемъ видЬ, 
особенно же Ландратская Коллепя (**). Такимъ 
образомъ, съ 1783 года, островъ Эзель состав-
ляетъ уйздъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, и на осно
ваши указа 3 Декабря 1784 года (16100) назы
вается Аренсбургскимъ. 

Какъ мы выше заметили, возстановлеше преж-
нихъ судебныхъ учрежденш не было приведено 
въ действо до заключешя Ништатскаго мира. 
Эзельское дворянство просило о семъ Русское 
Правительство (***); по хотя права и привил-
легш его неоднократно были подтверждаемы, 
однакожъ судебныя учреждешя остались какъ 
были въ последнее время Правлешя Шведскаго; 

(*) 1783 года 1юля 3 (15776). 
(**) Рескрпптъ Рижскаго Гевералъ-Губернатора Графа Брауна 

19 Сент.1783 года. 
(**") На пр. 1725, 1710 год. ср. ВихЬоъйеп стр. 118, 171. 
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къ онымъ прибавденъ лишь Орднунгсгерихтъ. 
Сей Орднунгсгерихтъ и Ландгерихтъ были 
учреждены на томъ же основаши, какъ въ 
ЛИФЛЯНДШ, И ВЪ ПОСЛ-ЬДСТВШ подвергались тймъ 
же измЬнешямъ. Въ 1783 году, при преобразо
ваны! судебныхъ мйстъ въ РиН>, было поста
новлено между прочимъ, чтобъ одинъ члепъ 
Верхняго Земскаго Суда избирался дворян-
ствомъ Эзельскимъ (*). Въ 1796 году на ос-
тровй Эзелй, точно такъ же какъ въ ЛИФЛЯНДШ 

И въ Эстляндш, возстановлены судебныя учре
ждешя въ томъ вид'Ь, въ какомъ они существо
вали до 1783 года, а равно и Ландратская Кол-
лепя. Въ 1819 году учреждены на остров^ Эзе-
лй Уездный Крестьян скш и Приходсше Суды. 
Въ 1840 году, Ноября 20 (13991) Эзельскому 
дворянству предоставлено избирать кандидатовъ 
на м'Ьсто одного изъ Ассесоровъ ЛиФляндскаго 
ГоФгерихта. 

ОтДФЛЕШЕ ВТОРОЕ.  

УЧРЕЖДЕНЫ ГОРОДА АРЕНСБУРГА. 

Аренсбургъ, единственный на остров^ Эзе.гЬ 
городъ, получилъ устройство отъ Герцога Магну
са въ особой грамот!» 1563 года; по сил'Ь оной 
гражданамъ дозволено во всйхъ дйлахъ руко
водствоваться законами Рижскими (**). 

Во время Датскаго, а потомъ и Шведскаго об-
ладашя, общественное устройство города Аренс-
бурга, почти во всемъ (по соразмерности съ про-
странствомъ города) сходное съ Рижскимъ, было 

(*) Рескриптъ Генер.-Губерн. Брауна 1783 г. Сент. 19. 
(**) Грамота Магнуса 8 Мая 1563 г. 
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многократно подтверждаемо (*). Аренсбургскш 
Магистратъ подчипепъ относительно апеллянт 
сперва Эзельскому Оберъ-Ландгерихту, потомъ 
непосредственно ГоФгерихтуДерптскому (**). По 
присоединепш къ Россш, городъ Аренсбургъ 
вмйстЬ съ прочими малыми городами ЛИФЛЯИД-

скими получилъ особый Полицейскш У ставъ, на 
коемъ основано нынешнее общественное онаго 
устройство (***). Въ 1817 году упразднена учре
жденная не задолго предъ тймъ должность По
лицеймейстера и обязанности его возложены на 
Магистратъ (****). 

(*] Грамоты Датскаго Короля Фридриха II, 19 Сентября 1574 го
да,; Христ1ана IV, 28 Сент. 1596 и 28 Окт. 1621; Шведской Королевы 
Христины 13 Авг. 1646; Карла XI, 16 Окт. 1675 г. 

(**) Резолющя Карла XI, 1695 года 10 АпрЪля. 
(***) 1766 Мая 4 (12636). 
(•***) 1817 Сеат. 12 (27050). , 



раздвлъ трети!. 

ОБОЗРЁН1Е ПОСТЕПЕННАГО РАЗВИТ1Я 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЭСТЛЯНД1И СЪ 1561 ГОДА. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Земскгя учреэюдепгя Эстляпдш съ 1561 года. 

О ТД Ф Л ЕН1Е ПЕРВОЕ.  

ЗЕМГ.КТЯ УЧРЕЖДЕШЯ ЭСТЛЯНДШ ВО ВРЕМЯ ШВЕД

СКАГО ОБЛАДАН1Я. 

(1561—1710). 

/. Учреждешя правите льете енныя (Губернаторъ, 
Намтъстникъ, Вице-Губернатор^. 

Герцогство Эстляндское (*) управлялось Ко-
ролевско-Шведскимъ Губернатором^., который 
имЬлъ обыкновенно пребываше въ Ревел Ь, и на 
время отсутств1я поручалъ исправлеше своей 
должности Наместнику (**). Со времени присое-
дипетия ЛИФЛЯНДШ къ Шведскому государству 

(*) По силе резолюцш Короля 1оавваШ, отъ 25 Авг. 1584 г., все 
четыре округа Эстляндск^е: Гарр1евъ, Вирландъ, Ервенъ и Викъ 
соединены въ одно герцогство Эстляпдское. (Ср. грамоту Короля 
Сигизмунда III, отъ 10 Апр. 1594 г. и грамоты преемапковъ его 
Королей Шведскихъ). Резолюцией) отъ7 Япв.1693 г., Эстляндш,какв 
древнпйшей провинции Шведскаго Государства, и въ награду за 
добровольное принятие подданства Шведскаго, пожалованъ титулъ 
главноИ губернги (Сепега1§ои*егпетеп1). 

(**) См. положен1е о Мангерихтахъ 9 Мая 1653. — ПамЪстнпкъ 
быль обыкновенно одинъ пзъ Ландратовх. 
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(т. е. съ 1629 года) Эстляндскш Губернаторъ 
былъ подчиненъ ЛиФляндскому Генералъ-Гу-
бернатору; но со второй половины XVII сто-
л гЬт1я, и въ особенности съ 1693 года, онъ 
югЬлъ уже во ввЬренной ему области всЬ пра
ва Генералъ-Губернатора, и вл1яше Генералъ-
Губернатора ЛИФЛЯНДскаго на управлеше Эст-
лянд1ею прекратилось. 

Эстляндскш Губернаторъ предсЬдательство-
валъ въ Оберъ-ЛандгерихтЬ, или же назначалъ 
къ сему одного изъ старшихъ Ландратовъ (*). 
Но когда Эстляндское дворянство ходатайство
вало предъ Королевою Христиною, чтобы Гу-
берпаторъ назначался пзъ Ландратовъ, то Ко
ролева отклонила С1е предложеше, какъ огра
ничивающее власть ея (**). 

Съ 1704 года въ Эстляндш вмЬсто Губерна
тора состоялъ Вице-Губериаторъ, шгЬвшш впро-
чемъ всЬ права Губернатора (***). 

Во время Правлешя Шведскаго и въ особен
ности въ первые годы Ландраты были по древ
нему обыкновешю Советниками Королевскихъ 
Губернаторовъ; въ иослйдствш кругъ ихъ дМ-
ств1Я, уменьшаясь, постепенно ограпичился од
ними делами дворянства, но они долго им^ли 
значительное в.пяше и на все управлеше края. 

(*) Резолющя Правительницы Королевы Гедвнги Элеоноры 30 
1и>л. 1662 г., п. 5.—Рыцарское и Земское право Эстляпдское, кн. I, 
разд. I, ст. 3. 

(**) Резолюц1я Королевы Христины 17 Января 1651 года, п. 6. 
("*) Прнмьчашя (МагетаНеп) къ Рыцарскому и Земскому праву 

Эстляндскому, кн. I, разд. I, ст. 3. 



62 

][. Учреждснгя Судебный (Мангерихты, Ланд-
герихть, Оберъ - Аандгерихтъ, Иидеръ - Аанд

герихтъ). 

По деламъ судебнымъ первую инстанщю соста
вляли Мангерихты; ихъ было, какъ и пынЬ, три; 
одинъ для Гарр1енскаго, вторый для В ир лап д ска
го и Ервенскаго, третш для Викскаго округа (*). 
Каждый Мангерихтъ состоялъ изъ одного пред
седательствующая Манрихтера , двухъ Засе
дателей и одного Нотар1уса (**). Они избира
лись Ландратами (составлявшими Оберъ-Ланд-
герихтъ) изъ Эстляндскихъ дворянъ, сперва на 
одинъ годъ, а потомъ, начиная съ 1630 года, на 
три года (***). Сроки зас^данШ назначались по 
древнему обыкновенно самими Манрихтерами въ 
такое время, когда вей Ландраты съезжались 
для суда. Но Мангерихты были обязаны иметь, 
когда с1е было нужно, еще особыя заседашя по 
деламъ уголовнымъ; они наряжали какъ по симъ 
деламъ, такъ и по межевымъ и другимъ спорамъ, 
чиновниковъ для местныхъ осмотровъ (****). 
Въ начале правлешя Шведскаго кругъ действ1я 
Мангерихтовъ ограничивался разсмотрешемъ 
споровъ межевыхъ, вводомъ во владеше, испол-

нешемъ р^шент Оберъ - Ландгерихта, допро-
сомъ свидетелей (*****) и  х. п<; н о  мало по ма-
лу дЬла исполиительныя перешли въ ведеше 

(*) Резолющя Короля Густава Адольфа, 8 1юн. 1630 г.—Рыц. 
н Земское право Эстляндское кн. I, разд. V, ст. 2. 

(**) Резолющя Короля Густава АдольФа, 8 1юн. 1630 г.,—Рыц. 
и Земское Право Эстляндское, кн. I, разд. V, ст. 3. 

[(***) Рыц. и Земское Право Эстляндское, кн. I, разд. V, ст. 2. 
{****) Положешв о Мангерихтахъ, 9 Ма1я 1653 г. § 1.—Дополне-

ше къ сему пол. 28 Март. 1664 г. § 5. 
(*"***) Рыцарское и Земское право кн. !, разд. V, ст. 1, 4, 13. 



63 

Гакенрихтеровъ, а судъ уголовный надъ кресть
янами въ в гЬд!ш1е Маигерихтовъ, и они начали 
выдать всЬ уголовный д-Ьла лицъ недворянска-
го пропсхождешя, живущихъ не въ городахъ (*). 
По всЬмъ онымъ решешя Маигерихтовъ посту
пали на ревиз1Ю въ Оберъ-Ландгерихтъ (**); 
въ д^лахъ тяжебныхъ они подлежали апе л ля-
щи въ Оберъ-Ландгерихтъ (***). 

Вторую инстанщю суда составлялъ Ландге-
рихтъ, въ послйдствш получившш назваше 
Оберъ-Ландгерихта, до ныне сохраняемое (****). 
Оберъ-Ландгерихтъ состоялъ изъ двенадцати 
Лапдратовъ подъ предсЬдательствомъ Губерна
тора. Назначеше на открывающаяся въ составе 
его вакапцш предоставлялось самимъ Ландра-
тамъ, но они могли избирать въ члены онаго толь
ко дворянъ Эстляндскихъ, имеющихъ недвижи
мую собственность (*****). Предметы ведомства 
Оберъ-Ландгерихта были (******) :  1) Въ первой 
инстанцш: дела о преступлешяхъ дворянъ; дЬ-
ла тяжебныя по искамъ на дворянъ; дела о дво-
рянскихъ тгЬшяхъ; дела о наследствахъ и кон-
курсахъ дворянъ. 2) Во второй ипстапцш: 'реви-
31Я делъ уголовныхъ, поступившихъ изъ Маиге
рихтовъ; ревиз1Я делъ тяжебныхъ по перенесе-

(*) Ср. Еи>ег$, РлИег-ипй ЬапйгесЫ йев Негго^Шитз ЕЬ$1еп. Богра! 
1821 стр. 12 и 13. 

('*) Полож. о Манг. 1653 года § 11. Резолюц. Густава АдольФа 8 
1юня 1630 года. 

(***) Полож. о Манг. 1653 года § 15 п Егсеп, стр. 13. 
(****) До 1668 года везде встречается название Ландрата (Земска-
го Совета) или Ландгерцхта (Земскаго Суда). Въ Королевской резо-
ЛЮЦ111 отъ 23 Ноября 1668 года, въ первый разъ употребляется на
зваше Оберъ-Ландгерихта, въ последствш вошедшее въ обыкно-
веш'е. 

(****•) Рыцарское и Земское право Эстл., кн. I, разд. I, ст. 2 и 3. 
("****) Рыцарское и Земское право Эстл., кн. 1, разд. II, ст. 3, 4 и 5. 
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шю изъ Маигерихтовъ. Оберъ-Лапдгерихтъ со
бирался по крайней м^рй однажды въ годъ (*) 

для отправлешя д^лъ. Апеллящя нарешешя его 
сперва не допускалась даже и къ самому Коро
лю (**). Но не смотря на то, что о праве Оберъ-
Ландгерихта постановлять приговоры безъ апел
лянт было упомянуто и въ Рыцарскомъ и Зем-
с.комъ прав-Ь (***), Шведское правительство, мало 
по малу стЬсняя С1е право, наконецъ въ 1651 году 
объявило его и вовсе уничтоженнымъ (****). Съ 
сего времени апеллящя допускалась въ иекото-
рыхъ случаяхъ въ Стокгольмскш ГоФгерихтъ и 
къ Королю, въ последствш введена даже и реви-
31Я ириговоровъ по тяжкимъ преступлешямъ. 

Домогательства дворянства, чтобы Королев-
ско-Шведсте указы Оберъ-Ландгерихту были 
издаваемы не на Шведскомъ, а на Немецкомъ 
языке, также не были уважены; даже Оберъ-
Ландгерихту вменено въ обязанность предста-
влешя свои на имя Короля писать не иначе, какъ 
на языке Шведскомъ (*****). 

Нидеръ-Ландгерихтъ состоялъ изъ Риттер-
шаФтсгауптмана въ званш Председателя, трехъ 
Манрихтеровъ, шести Ассесоровъ Маигерихтовъ 
и четырехъ Гакеирихтеровъ (*** * * *). Нидеръ-Ланд
герихтъ собирался для зачгЪдатй своихъ вътЬ жъ 

сроки, какъ и Оберъ-Ландгерихтъ (*******). Ведом
ству его подлежали всЬ дела по долговымъ обя-

(*) Рыц. и Земск. право Эстл., кп. I, разд. I, ст. 12. 
(**) Возельск. Ландтагск. постан. 1595 г. Ср. общ1я потвержд. 

прпвиллегш Шведскими Королями. 
(***) Рыц. и Земск. право кн. I, разд. XXXIII, ст. 3. 

(****) Корол. резол. 17 Янв. 1651 г. 
(*'***) Резолющя Королевы Христины, 31 Авг. 1643 г. п. 8. 
(*'****) Рыцарское и Земск. право Эстл., кп. I, разд. III, ст. 1. 

(*'*****) Тамъ же. 
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захельствамъ, ие превышающимъ 200 талеровъ 
Апеллящоиныя жалобы 11а рЬшешя его посту
пали въ Оберъ-Ландгерихтъ (*). Учрежденный 
Шведскимъ правительствомъ въ половин^ XVII 
стол^тя Бурггерихтъ былъ, въ слйдствхе неод-
нократпыхъ о томъ просьбъ дворянства, упразд
нена 

III. Учрежденгя земской полгщги. 

Земская полищя сосредоточивалась въ рукахъ 
четырехъ Гакенрихтеровъ, (по одному въ каж-
домъ изъ четырехъ округовъ Герцогства Эст-
ляндскаго) (**). Они избирались Ландратскою 

Коллепею изъ Эстляндскихъ владЬющихъ нед
вижимою собствениостйо дворянъ. При произ-
водств^ слЪдствш или осмотровъ, оии могли при
зывать себЬ въ помощь еще двухъ дворянъ то-
гоже округа (***). Предметы ведомства пхъ бы
ли: сначала лишь споры о владйши крестьянами, 
а въ последствш особенно исполпеше пригово-
ровъ судебныхъ мЬстъ, и вообще всЬ нолицей-

ск1я распоряжешя (****)• 

ОТДФЛ ЕН1Е ВТОРОЕ.  

ЗЕМСКЫ УЧРЕЖДЕШЯ ВЪ Эстляндш СО ВРЕМЕНИ 

ПРИСОЕДИНЕНЫ -ОНОЙ КЪ РОСС1И. 

(1710—1845). 

При учрежденш Рижской Губернш, указомъ 
14 Октября 1713 года (2723) повелЬпо было от-

(*) Рыц. н Земск. Прав. Эстл. кн. I, разд. III, ст. 2. 
(**) Тамъ же, кн. I разд. VI, ст. 1. 

(***) Тамъ же, ст. 5. 
(***') Тамъ же, ст. 2, 3 и 4. 

Ч. I. ^ 
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делить отъ нее Ревель, Дерптъ (*) и все приле

жащая къ онымъ мЬста (т. е. Княжество Эст
ляндское). Потомъ, при раздЬлеши государства 
на десять губернш, изъ Ревеля, Княжества Эст-
ляпдсКаго, острова Даго и другихъ малыхъ 
острововъ, къ оному припадлежащихъ, состав^ 
лена особая губерния, подъ назвашемъ Ревель-

ской. 
Составъ губернскаго начальства, предметы 

его дМствш и пределы власти въ Ревельской 
губернш были тйже, какъ и въ прочихъ губер-
шяхъ; при чемъ одпакожъ повелено руковод
ствоваться местными законами и привиллепями 
Эстляндш (**). Порядокъ назначешя и предметы 
ведомства судебныхъ и полицейскихъ м^стъ и 
чиновъ Оберъ-Ландгерихта, Нидерландгерпх-
та, (***) Манрихтовъ, Гакенрихтеровъ не изме
нились; но въ 1739 году Оберъ-Ландгерихтъ по 
дЬламъ гражданскимъ подчиненъ Юстицъ-Кол-
легш ЛИФЛЯНДСКИХЪ И ЭСТЛЯНДСКИХЪ Д^ЛЪ; ИЗЪ 

ОНОЙ ДЕЛА на общемъ основаши переходили въ 
Правительствующш Сенатъ. 

Въ 1783 году общее учреждеше о губершяхъ, 
введено и въ Эстляндш, которая въ то время подъ 
назвашемъ губернш Ревельской, разделена на 
пять уездовъ: Ревельскш, Балтшскш, Вейсен-
штейнскш, Везенбергскш и Гапсальскш (****). 

(*) Дерптскш уЪздъ, какъ сказано выше, въ 1722 году (Лгдъленъ 
отъ Ревельской губернш ц присоедипенъ къ Рижской. 

("*) 1723 1юн. 19 (4251). 

(***) Въ 1724 году учрежденъ въ слЪдств1е Ландтагскаго постано* 
влешя Земскш Сиротск1*й Судъ (Ьапс1\уа18еп§епсЫ) изъ лицъ, соста« 
влявшихъ Нндерландгерихтъ. См. Полож. о Земск. Сир. СудЪ. 

Г* 1*) 1783 1юл. 3 (15774), Нояб. 14, (15873); 1784 Апр. 5 (15979) и 
Дек. 3 (10100). 
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Въ 1796 году Ноября 28 (17584) Высочай-
шимъ указомъ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I повел^ио 
«возстановить въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ ВСЬ 

присутствениыя мЬста, существовавипя тамъ на 
основаши мЬстпыхъ правъ и привиллегш, за ис-
ключешемъ только Губернскаго Правлешя и Ка
зенной Палаты.» Съ того времеии ни составъ, 
ни предметы ведомства Эстляпдскихъ судеб
ныхъ мйстъ уже не подвергались важнымъ из-
мйнешямъ; токмо Оберъ-Ландгерихтъ подчи-
ненъ непосредственно Сенагу (*); число Гакен
рихтеровъ увеличено до одиннадцати и предме
ты ведомства сихъ чиповпиковъ определены точ
нее (**), а при изданш крестьяпскаго положешя 
1816 года учреждены для дйлъ крестьянъ, осо
бые М1рск1е и уездные крестьянсше Суды, съ 
апеллящею въ Оберъ-Ландгерихтъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Городсшя учреждешя Эстляндш съ 4364 г. 

ОтДФЛ ЕН1Е ПЕРВОЕ.  

УЧРЕЖДЕШЯ ГОРОДА РЕВЕЛЯ СЪ 1561 г. 

I. Во время Шведскаго обладангя. 

(1561—1710). 

Въ продолжеше Шведскаго обладашя Маги
стратъ Ревельскш, состоявших изъ четырехъ 
Бургомистровъ, четырнадцати Ратсгеровъ и од
ного Синдика, оставался на прежнемъ основаши 
и при прежнихъ своихъ правахъ касательно выс-

(*) 1790 Нояб. 28 (17584). 
(**) 1798 Сент. 24 (18675). I 
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шаго управлешя городомъ и судебной въ ономъ 
расправы (*). Все члены также оставались въ сво
ей должности на всю жизнь ; открывавшаяся ва-
канцш замещались по выбору самого Магистрата, 
который одинъ определялъ и ко всемъ прочпмъ 
должиостямъ город скаго управлешя. Магистратъ 
составлялъ вторую инстанщю суда по деламъ, 
переносимымъ въ оный пзъ Нижнихъ Город-
скихъ Судовъ. Въ дЬлахъ уголовныхъ Маги
стратъ былъ последнею инстанщею, кроме лишь 
случаевъ, когда обвиняемый въ смертоубшстве 
оправдывалъ себя необходимости) обороны; де
ла сего рода поступали на ревиз1Ю въ Стокгольм
ских ГоФгерихтъ и къ Королю (**). Вместо доз
воленной прежде апелляцш въ Любекъ, Маги
стратъ во всЬхъ делахъ, по предметамъ, ценою 
выше 500 талеровъ, былъ подчиненъ Стокгольм
скому ГоФРерихту (***), а въ последствш Эст-
ляпдскому Оберъ-Ландгерихту (****). Магистрату 
предоставлено право подтверждать въ свопхъ 
предписашяхъ существуюице уже законы и де
лать, сообразно съ оными, частпыя постано-
влешя, для городскаго общества (*****). 

Подчиненныя Магистрату нижшя судебныя 
места составлялись изъ членовъ Магистрата, ко
торые выбирались ежегодно общимъ присутств1-
емъ Магистрата по большинству голосовъ. 

(*) Ср. всЪ подтвержд. привил. Шведск. Корол. 
(**) Резол. Кор. 1оанна III, 1590 г. Авг. 1. 
(***) Резолющя Короля 1оанна III, отъ 25 Авг. 1584 г. Грамота 

Короля СИГИЗМ. III, 10 Апр. 1594 г. 
С***) Кор.' Рез. отъ 15 Октября 1630 г., 13 Авг. 1631 г. иЗ 1юня 

1679 года, ст. 2. 

(** '*) Договоръ между Магистратомъ и большою гильд1ею отъ 
27 Явв. 1672 г., дополнительный иунктъ 6. Подтвердительная Гра
мота Карла XI отъ 19 Апр. 1681 г., § 13. 
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Предписашемъ Ревельскаго Губернатора Гор
на, отъ 15 Апреля 1660 года, въ Ревельскш 
Вышгородъ назначенъ особый Смотритель, подъ 
именемъ ШлосФохта (8СЫО§8УО^1); ОНЪ вместе съ 
двумя Альтерманами и двумя Старшинами разби-
ралъ д-Ьла маловажныя, не требовавпйя Формаль-
наго судопроизводства и приводилъ въ исполне-
ше приговоры, состоявппеся въ Королевскомъ 
Бурггерихтй по деламъ тяжебнымъ и уголов
ными ШЛОСФОХТЪ определялся Губернаторомъ, 
Альтерманы и Старшины избирались граждана
ми Вышгорода. 

II. Со времени присоединенгя къ Россги, 

(1710—1845). 

По вступленш въ Россшское подданство, Ма
гистратъ Ревельскш, также какъ и Рижскш, 
подчиненъ сперва Главному Магистрату, а въ 
1739 году по деламъ судебнымъ Юстицъ-Колле-
гш ЛИФЛЯНДСКИХЪ И Эстляндскихъ Д^ЛЪ, ПО де
ламъ же правительственнымъ и полицейскимъ, 
Губернской Канцелярш. Въ 1785 году общее 
городовое положеше введено и въ Ревеле; но 
въ 1796 году Ноября 28 (17584) городу возвра
щено прежнее его устройство. По упразднеши 
Юстицъ - Коллегш ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстлянд
скихъ Делъ въ 1832 году Декабря 28 (5866) Ма
гистратъ Ревельскш подчиненъ непосредственно 
Правительствующему Сенату. Городская поли-
щя отнесена къ ведомству губернскаго началь
ства. 



70 

ОтДФЛЕШЕ ВТОРОЕ.  ̂  

УЧРЕЖДЕШЯ МАЛЫХЪ ГОРОДОВЪ Эстляндскихъ И 

ГОРОДА НАРВЫ, СЪ 1561 ГОДА. 

/. Во время Шведскаго обладангя. 

(1561—1710). 

Въ Гапсалй Магистратъ состоялъ изъ одного 
Бургомистра и трехъ Ратсгеровъ; открывавппя-
ся ваканцш замещались по выбору самого Ма
гистрата изъ лицъ, принадлежащихъ къ город
скому обществу (*). Ведомству Магистрата под
лежали все граждансшя п уголовпыя дела го
род скихъ жителей. По деламъ уголовнымъ Ма
гистратъ Гапсальскш былъ подчиненъ Ревель-
скому Наместнику, а по деламъ гражданскимъ 
сначала Ревельскому Бурггерихту, а потомъ 
(съ 1665 года) ЛиФляндскому ГоФгерихту (**). 

Впрочемъ апеллящя допускалась только въ де~ 
лахъ, которыхъ предметъ превышалъ по цене 
300 талеровъ (***). Въ Гапсале не было подчп-
ненныхъ Магистрату Нижнихъ Судовъ. Дела 
маловажныя разбирались Судебнымъ Фохтомъ. 

Въ городахъ: Везенберге иВейсенштейне вме
сто бывшихъ тамъ прежде Магистратовъ суще
ствовали Фохтейсюе Суды, которые составля
лись изъ одного Судебнаго Фохта и двухъ по из
бранию город скихъ жителей изъ среды городска-
го общества Старшинъ. Ведомству Фохтейскихъ 
Судовъ подлежали только дела маловажныя и 
полицейск1я; уголовныя и граждансшя, требо-

П Грамота Короля 1оанна III, отъ 3 Сентября 1584 года. 
(**) Резол. Правительницы Гедвиги-Элеоноры, отъ 22 Февр. 1605 

года. 

(***] Грамота Короля Сигиомунда III, отъ 8 Мая 1594 года. 
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вавпйя Формальпаго судебнаго производства, 
раз сматривал ись и решились въ Мапгерпхтахъ. 

^ чреждешя Нарвы, основанныя на прежнихъ 

привиллепяхъ, дарованной городу Королемъ 1о-

анномъ III, 22 1юля 1585 года, грамоте, и под-

твердительныхъ грамотахъ его преемниковъ, 

почти совершенно сходствовали съ учреждешя-

мп Ревеля, съ некоторыми лишь въ оныхъ измЬ-

нешями, заимствовапнымп изъ Швед скихъ го

род скихъ законовъ (*). 

II. Со времени присоединенгя къ Россги. 

(1710—1845). 

Учреждешя малыхъ городовъ Эстляндскихъ не 

подвергались никакимъ важнымъ изменешямъ, 

со времени прнсоединешя сего края къ Роесш. 

Гапсальскш Магистратъ былъ какъ и прежде 

подчиненъ Рижскому ГоФгерихту (**) до 1808 

года;въ семъ году 1юня 9 (23071) повелено: «дй-

ла по апеллящоннымъ жалобамъ на Магистратъ 

Гапсальскш переносить въ Эстляндскш Оберъ-

Ландгернхтъ». 18 Ноября 1802 года (20517) бы

ло дозволено городу Везенбергу, на основаши 

городоваго положешя 1785 года, избирать чле-

новъ Магистрата, но въ слйдующемъ 1803 году 

Февр. 10 (20613) с1е постановлеше отменено и 

городъ остался при прежнемъ Фохтейскомъ Су

де и вообще при прежнемъ устройстве. Подоб

ен Ср. грамот. Сигизмунда III, 1594 Мая 11; Карла IX, 1607 Авг. 
29; Густава Адольфа 1617 Нояб. 28; Королевы Христины [1646 1юля 

1; Карла XI, 1673 Сент. 18.—СайеЪч&сЪ. 1Ле(1. ДаЬгЬ. III, 2, стр. 671. 

(**) 1797 Февр. 24 (17830). 
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* иое устройство даио и Балтшскому Порту, оспо-

ванному Императрицею Екатериною II, на ме

сте, гд^ было прежде местечко Роггервикъ. 

Городъ Нарва, принявшш Россшское поддан

ство въ 1704 году, при первомъ разделенш Рос-

сш на восемь губернш въ 1708 году (*) былъ 

причисленъ къ губернш Ингерманландской, а въ 

1719, приновомъ разделенш на 10 губернш (**), 

къ Сапктпетербургской, какъ тогда наименована 

прежняя Ингерманландская. Въ 1797 году Фев

раля 23 (17827) Нарва отделена отъ губернш С. 

Петербургской и положено ей не принадлежать 

пи къ какой губернш въ особенности. Въ 1802 

году однако же Января 1 (20099) снова указано: 

«городъ Нарву, съ 1797 года вышедшш изъ 

управ летя губернскаго, причислить по прежне

му къ губернш С. Петербургской, для лучшей 

удобности и единообразнаго течешя делъ.» 

Въ составе и предметахъ ведомства Магистра

та города Нарвы, со времени присоедипешя его 

къ Россш, не было важныхъ перемЬнъ. Маги

стратъ былъ подчиненъ Юстицъ-Коллегш ЛИФ

ЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ Делъ до 1832 года; 

тогда, по упраздненш сей Коллегш, апеллящон-

ною инстанщею по деламъ, производящимся въ 

Магистрате назначенъ Эстляндскш Оберъ-Ланд

герихтъ. Часть полицейская, вверенная въ 1817 

году особому Полицеймейстеру, указомъ 1820 

года Марта 20 (28209) снова поручеиа тамошне

му Городскому Магистрату, съ темъ, чтобы онъ: 

О 1708 Дек. 18 (2218). 

(**) 1719 Мая 29 (ПЯ80); 1722 Мая 11 (4004). 
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«при завЬдываши полицейской части, состоялъ 

въ точной и непосредственной подчиненности 

губернскаго начальства по всЬмъ тЬмъ предме-

тамъ, которые входятъ въ составъ должности 

Полицеймейстеровъ и Городничихъ, и исполнялъ 

предписашя онаго безпрекословно.» 

Предместье города Нарвы, или такъ называе

мый Ивапгородъ, въ 1768 году 1юля 30 (13156) 

подчиненъ во всЬхъ дйлахъ Нарвскому Маги

страту. 



раздвлъ четвертый. 

УЧРЕЖДЕН1Я КУРЛЯНД1И И ПИЛЬТЕНА СЬ 

1561 ГОДА. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Земскгл учреждены Курляндш съ 1561 года. 

0тДВЛЕН1Е ПЕРВОЕ.  

ЗЕМСКЫ УЧРЕЖДЕНЫ ГЕРЦОГСТВА КУРЛЯНДСКАГО 

(1561—1795). 

/. Учрежденья правительственным (Верховный 
Совтьтъ Герцога). 

Принимая прав лете, Герцоги Курляндсте по

лучали инвеституру отъ Королей Польскихъ, съ 

обязанности) просить о возобновлены! ея при 

всякомъ вступлеши новаго Государя на Пре-

столъ Польскш (*). На основанш договора о 

подданств!» (1561 г.) Герцогъ Курляндскш дол-

женъ былъ пользоваться всЬми отлич1ями, пра

вами и преимуществами, предоставленными Гер

цогу Прусскому. Онъ имйлъ право заключать 

союзы и договоры, отправлять и принимать по

сольства, чекапить монету, созывать Ландтаги, 

П 'ИсдепКот §1аа15-ипй ВесЫз девсЫсЫе ©1с. — КошдвЬеге. 1771 
года. 
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определять чиповпиковъ судебнаго и полицеп-

екаго управлетя; но въ течете времени власть 

его подвергалась многпмъ ограничетязгь какъ 

по распоряжетямъ правительства Польскаго, 

такъ и въ слйдствхе притязанш и дЬйствш Кур-

ляндскаго дворянства. 

При Герцог^ находились четыре Старпие (ОЬег-

га1Ъе, СопзШагп 8йргепй) и два Младнне Совет

ника (Аззеззогез, ГШЬе), которые составляли 

Верховный Сов-Ьтъ его по управлению Герцог-

сгвомъ и съ тЬмъ вместе высшую инстанцпо 

суда по дйламъ гражданскимъ и уголовнымъ, 

или такъ называемый ГоФгерихтъ въ послйд-

ствш названный Оберъ-ГоФгерихтомъ. 

Старшими Советниками былиЛандгоФмейстеръ, 

Канцлеръ, Оберъ - БургграФЪ и Ландмаршалъ; 

они избирались Герцогомъ изъ Курляндскихъ 

дворяпъ, имйющихъ недвижимую собственность, 

а въ посл^детвш только изъОберъ-Гауптмановъ; 

Младине Советники должны были имйть степень 

Доктора Правъ, и могли быть избираемы изъ 

недворянъ (*). 

Въ отсутств1е Герцога и во время малолетства 

его, Советники управляли Герцогствомъ, со веЬ-

ми правами, самому Герцогу предоставленны

ми (**). Они наблюдали въ особенности за сохра-

нетемъ привиллегш дворянства, и въ случай 

нарушетя ихъ, им^ли право дЬлать Герцогу 

представлешя. 

(*) Формула управлетя 1617 года, ст. I—IV. 

(**) Таиъ же; ЫедепНогп, § 407 и слъд. 
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II. Учрежденгя судебный Гофгерихтъ, Оберъ-

Гауптманы, Гауптмапы, Манрихтеры. 

Для отправлешя дЬлъ судебныхъ, поступив-

шихъ непосредственно въ ГоФгерихтъ, или пе-

реносимыхъ въ оный изъ Оберъ-Гауптманскихъ 

Судовъ и Городскихъ Магистратовъ, Советники 

собирались два раза въ годъ въ Митав-Ь. Апел-

лящя на р-Ьшен1я ГОФгерихта къ Королю Поль

скому не допускалась: 1) въ дйлахъ лицъ не 

дворянскаго состояшя; 2) въ дйлахъ уголовныхъ 

и вообще по нарушешю общественнаго благо

устройства, къ какому бы состояшю ни принад

лежали обвиняемые. 3) Въ дйлахъ маловаж-

ныхъ, которыхъ предметъ не превышалъ по це

не 600 Польскихъ гульденовъ (*). 

Вся Курляид1я была разделена на четыре ок

руга или Оберъ-Гауптманства: Гольдингенское, 

Туккумское, Митавское и Зельбургское (**). Въ 

каждомъ Оберъ-Гауптманстве, для производ

ства дЬлъ судебныхъ въ нижней инстанцш, Гер-

цогомъ назначался изъ Курляндскихъ дворянъ 

Оберъ-Гауптманъ съ однимъ или двумя Заседа

телями (***). Оберъ-Гауптманы заседали въ зам-

кахъ, въ которыхъ въ Орденское время имЬли 

пребываше Орденсше Коммандоры. Д^ла, ими 

решенныя, въ порядке апелляцш восходили въ 

ГоФгерихтъ. 

(*) Формула управлетя 1617 г. §§ 10 и 17; НедепКот, § 329. 

(**) Формула управлев1я §§ 5 и 6. — Лапдт. Положеш'е 24 Декаорл 
1624 г.; Комм. рЪш. 1717 г. § 4. 

(***) Формула управл. §8 5—8.—Коммис. рЪш. 1717 г., § 14. 
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Для производства дЬлъ граждан скихъ и уго-

ловныхъ крестьянъ и другихъ лицъ, водвореи-

ныхъ въ Герцогскихъ поместьяхъ, Герцогъ на-

значалъ особыхъ чиновниковъ изъ дорянъ, подъ 

назвашемъ Гауптмановъ. Ихъ считалось восемь: 

въ ВиндавЬ, Гробине, Дурбене, ХНрунденЬ, 

Фрауенбурге, Кандау, Бауске и Доблепй. ДЬ-

ла ими рЬшенпыя переносились въ Оберъ-ГоФ-

герихтъ или представлялись непосредственно 

Герцогу (*). Сверхъ сего въ каждомъ Гауптман-

ствЪ находился Маирихтеръ, котораго избирало 

дворянство и утверждалъ Герцогъ. Къ ведом

ству его принадлежало исполнеше судебныхъ 

приговоровъ (**) и падзоръ за путями сообще-

ШЯ. 

О Т Д Ъ Л Е Ш Е  В Т О Р О Е .  

ЗЕМСК1Я УЧРЕЖДЕНЫ КУРЛЯПДШ СО ВРЕМЕНИ ЕЯ 

ПРИСОЕДИНЕНЫ КЪ Россшской ИМПЕРШ. 

(1795—1845). 

По вступленш въ Россшское подданство, Кур-

лянд1я н округъ Пильтенскш (см. главу III) сое

динены въ одну губершю, и разделены на де

вять уездовъ: Митавскш, Баускш, Фридрих-

штадтскш, Якобштадтскш, Виндавскш, Туккум-

скш, Гольдингенскш, Газенпотскш и Либав-

скш (***)• Съ симъ вместе введено тамъ общее 

учреждеше о губершяхъ во всемъ его простран-

(*) Формула управл. §§ 6 и 8.—НедепЬот, § 546. 

(**) Недепкот, § 551. 

(•") 17У5 Мая 2 (17324) и Нояб. 27 (17410); 1796 Февр. 11 (17439). 
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стве (*). Но въ 1796 г. Декабря 24 повелйио: «Въ 

Курляндской губернш, за оставлешемъ Губерн-

скаго Правлешя, для гражданской части и Ка

зенной Палаты съ Казначействомъ для сбора 

доходовъ, ревизш счетовъ и вообще казенныхъ 

дЬлъ, возстановить всЬ те присутственныя мй-

ста, которыя по прежнимъ правамъ и привил-

лепямъ существовали какъ въ губернскомъ 

города, такъ и по другимъ городамъ и уйз-

дамъ (**).» По силе сего указа возстановле-

ны Оберъ-ГоФгерихтъ, Оберъ - Гауптмансше и 

Гауптмансше Суды и Манрихтеры, и Округъ 

Пильтенскш отделенъ отъ Курляндш по преж

нему. 

Составъ Оберъ-ГоФгерихта не изменялся до 

1817 года; но въ семъ году съ онымъ сое дине-

па Пильтенская Ландратская Коллепя (***). За 

тЬмъ въ 1835 г. постановлено:» чтобы на откры

вающуюся ваканщю одного изъ Старшихъ Со-

вЬтниковъ поступалъ всегда следующщ за нимъ 

по порядку старшинства, на место же сама-

го младшаго определялся одинъ изъ Оберъ-

Гауптмановъ (****). Согласно съ порядкомъ под

чиненности судебныхъ местъ, установленнымъ 

общими законами, Оберъ — ГоФгерихтъ соста

вляем вторую инстанщю по деламъ, переноси-

мымъ изъ Оберъ-Гауптманскихъ Судовъ и Ма-

гистратовъ и подчиненъ непосредственно Пра-

(*) 1796 Февр. 11 (17439). 
С*) 1796 Дек. 24 (17681);|1797 Февр. 5 (17785). 

V * * )  1817 Авг. 25 (27020). 
(****) 1832 Февр. 21 (5177); 1835 Нояб. 26 (8617). 
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жительствующему Сепату (*). Право апеллящи 

на р^шешя Оберъ-ГоФгерихта, которое прежде 

было исключительно предоставлено дворянству 

и авдокатамъ, распространено на всЬхъ вообще 

жителей Курляндии, безъ различ1я состояшй(**). 

Указомъ 1797 г. Февр. 5 (17785) отменены сроч-

ныя засЬдашя Оберъ-ГоФгерихта по дЬламъ 

гражданскимъ, а въ 1840 году Высочайше утвер-

ждениымъ мнйшемъ Государственнаго Совета 

Апреля 1 (13321) и срочныя заеЬдашя по дй-

ламъ уголовпымъ. 

По вторичномъ присоединены Пильтена къ 

Курляндской губернш въ 1819 году (***), число 

Оберъ-Гауптманскихъ Судовъ увеличилось до 

пяти, а Гауптманскихъ до десяти (****). Составъ 

сихъ м^стъ остался тотъ же, какъ и во время 

Герцогскаго Правлешя; только со времени при-

соединешя Курляндш къ Россш, Оберъ-Гаупт-

маны и Гауптмапы, прежде назначавшиеся Гер-

цогомъ, избираются дворянствомъ, первые изъ 

Гауптмановъ, вторые изъ Ассессоровъ Оберъ-

Гауптманскихъ и Гауптманскихъ Судовъ (*****). 

Во время Герцогскаго Правлешя, какъ выше 

сказано, Оберъ-Гауптмансше Суды завйдывали 

судебными и полицейскими делами пом^щичь-

ихъ, а Гауптмансше-Герцогскихъ крестьянъ. Въ 

отмЬну сего, въ 1812 году Мая 26 (25116) пове-

л'Ъно: Оберъ-Гауитмаискимъ Судамъ предоста-

(*) 1796 Дек. 24 (17681); 1797 Февр. 5 (17785). 
(**) 1802 Аир. 9 (20223). 

("*) 1818 Апр. 3 (27334); 1819 Март. 13 (27718). 
{••") 1819 Март. 13 (27718). 

(****") 1797 Февр. 5 (17785). 
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вить на настоящее время общую судебную часть, 

съ гЪмъ, чтобы каждый судъ распространялъ 

оную на весь свой округъ, а всю полицейскую 

и исполнительную власть такимъ же образомъ 

поручить Судамъ Гауптманскимъ». При семъ 

должность Манрихтеровъ уничтожена и пред

меты ихъ ведомства, т. е. д^ла исполнительный 

и надзоръ за состоятемъ путей сообщешя, пе

решли къ Гауптманскимъ Судамъ. 

По изданш положешя о Курляндскихъ кре-

стьянахъ,учреждены и тамъ ЛИрсше и Уездные 

Крестьянсше Суды. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Учреждены городскгя въ Курллндги съ 
1561 года. 

От ДФЛЕН1Е ПЕРВОЕ.  

УЧРЕЖДЕШЯ ГОРОДСК1Я ВЪ ГЕРЦОГСТВ'В 

КУРЛЯНДСКОМЪ. 

(1561—1795). 

Составъ и устройство городскихъ Магистра-

товъ въ Курляндскомъ ГерцогствЬ были разли

чны: они сообразовались съ числомъ жителей; 

но предметы ихъ ведомства и дЬйствш, преде

лы власти и порядокъ делопроизводства были 

везде почти совершенно одинаковы. Члены Го

родскихъ Магистратовъ избирались на всю 

жизнь и утверждались ГоФгерихтомъ или Гер-
цогомъ. 
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Жалобы и апелляции на рЬшешя Магистратовъ 

поступали въ ГоФгерихтъ (*). Апеллящя на ре
шетя ГоФгерихта дозволялась гражданамъ 

не иначе , какъ съ особеннаго разрешешя Гер

цога. По деламъ уголовнымъ Магистраты мо

гли только налагать денежныя пени и опреде

лять тюремное заключеше; въ д^лахъ, по коимъ 

вииовпые подвергались телесному наказашю, 

высылке изъ города, или смертной казни., судъ 

производился иодъ председательствомъ мЬст-

ныхъ Оберъ-Гауптмановъ или Гауитмановъ (**). 

Апеллящя въ делахъ уголовныхъ допускалась 

въ Суды Оберъ-Гауптмапск1е. 

Должности въ Иижнихъ Городскихъ Судахъ 

распределялись между членами онаго общимъ 

собратемъ Магистрата, по большинству голосовъ. 

ОтДФЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

УЧРЕЖДЕНЫ ГОРОДСК1Я ВЪ КУРЛЯНДШ, СО ВРЕМЕНИ 

ЕЯ ПРИСОЕДИНЕНЫ КЪ РоССШ. 

(1795—1845) 

Города Курляидсше сохранили древшя учре

жденья свои; въ нихъ последовали лишь необхо-

димыя, по обстоятельствамъ времени и перемене 

(*) Мита векш Полиценст'й Уставъ 1606 года, Сент. 5, гл. 1, ст; 

2 и 8. —Грамота, жалованная городу Либавъ, 1625 года Марта 18, 
с т .  1 ,  и  с л п д .  В н н д а в с к о е  Г о р о д о в о е  П р а в о ,  1 6 9 5  г о д а ,  с т . 7 ,  1 0  и  I I .  
Для Гробина Герцогская резолющя отъ 2 Мая 1697 г. Бауское Горо
довое Право 1635 года, ст. 2. —Грамота Герцога Якова, жалов. го

роду Якобштату, 1690 г. Февр. 12, ст. 2. Фрцдрихщтадтскш Поли-
цеискш Уставь, 1617 г., ст. 2. 

(**) НедепКот, 28 515 н 681. —Грамота, жалованиал городу Либа-
въ, оть 18 Марта 1625 года, ст. 1. — Ср. также вышеприведенные 

полнцеиск. и городовые уставы. 

Ч. 1. в 
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Верховной Власти измЬнетя. Въ мЬстечкЪ Тук-

куме учреждепъ особый Магистратъ и оному 

дано вообще городское устройство (*). Въ 1840 

году 1юля 9 (13641) всЬ Городовые Магистраты 

по деламъ у головпымъ подчинены непосред

ственно Оберъ-ГоФгерихту, и прежняя зависи

мость ихъ отъ Оберъ-Гауптмановъ вовсе отме
нена. 

ГЛАВА ТРЕТ1Я-

Учреждеюл Округа Пильтсискаго. 

О т д е л е н  1 Е  п е р в о е .  

\ ЧРЕЖДЕН1Я ОКРУГА ПНЛЬТЕНСКАГО ДО ПРИСОЕДИ

НЕНЫ онлго къ Россш. 

(1561—1795). 

Высшею судебного пнстанщею въ ГГильтен-

скомъ округЬ былъ Ландгерихтъ или Ландрат-

ская Коллепя, состоявшая изъ шести Ландра-

говъ н одного Нотарьуса, подъ председатель-

ствомъ Старшаго Ландрата. Все члены Ландге-

рпхга избирались дворянствомъ и утверждались 

непосредственно Королемъ Польскимъ. Дела, 

ко ихъ предметъ не превышалъ по цЬне 400 

гульденовъ, решились Ландгерихтомъ оконча

тельно; проч1я могли быть вносимы на усмотри

те Короля Польскаго. Учрежденный въ 1611 

году Нижнш Судъ, составляышйсл изъ одного 

Судьи и чегырехъ Ассессровъ, упраздненъ въ 

С) 1798 Окт. 27 (18720). 

I 



1С17 году. Для паблгодешя за благочптемъ въ 

у Ьзд-Ь и вообще для д-ЗЬлъ исполнительныхъ учре-

жденъ Мангерихтъ, изъ одного Манрпхтера и 

двухъ Заседателей (*). 

Города Газенпотъ и Пильтенъ, им г1;лп учреж-

дешя сходпыя съ учреждешями городовъ Кур-

ляндскихъ. 

ОтД"ЬЛЕН1Е ВТОРОЕ.  

УЧРЕЖДЕНЫ ОКРУГА ПИЛЬТЕНСКАГО СО ВРЕМЕПИ 

ПРИСОЕДИНЕНЫ ОНАГО КЪ РОССШ. 

(1795—1845). 

При введены общаго учреждешя о губерш-

яхъ,Пнльтепскш округъ прнсоеднпенъ подъ на-

звашемъ Газенпотскаго Оберъ-Гаунтманства къ 

губернш Курляндской; потомъ, при возстановле-

ши прежнихъ прпсутственпыхъ мЬстъ въ 1790 

году, ему дано вновь прежнее устройство, и онъ 

сделался незавнсимымъ отъ управлетя въ Кур-

ляндш; но въ 1817 году Ппльгенская Лапдрат-

ская Коллепя и Мангерихтъ уничтоясены; вме

сто ихъ учрежденъ одинъ Оберъ-Гауптманскш 

н два Гауптманскье Суды на томъ же основа-

>11II, на какомъ они были установлены въ про-

чихъ уЕздах-ь Курляндской губернш {**). Въ 

1819 году Марта 13 (27718) Округъ Пнльтеп-

скш подъ пазвашемъ Газенпотскаго Оберъ-

Гауптманства, объявленъ пятымъ Оберъ-Гаупт-

( * )  Н е д с п к о г п ,  стр. 100 — 106. 

('*; 1817 Авг. 23 (27021}. 
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мапсгвомъ Курляндской губернш. Съ сего вре

мени отдельное существоваше Пильтена пре

кратилось, и учреждения его вошли въ составъ 

учреждены Курляндш. 



оглавлеше 

ОБОЗРЬШЯ НАЧАЛЪ И ПОСТЕПЕННАГО РАЗВИТ1Я МЬСТ-

НЫХЪ ВЬ ОСТЗЕЙСКОМЪ КРАЬ УЧРЕЖДЕН!!, 

РАЗД'ВЛЪ ПЕРВЫЙ. 

УЧРЕЖДЕНЫ ОСТЗЕЙСКАГО КРАЯ ВО ВРЕМЯ ВЛАДЫЧЕСТВА ЕППСКО-

ПОВЪ Н ОРДЕНА. 

Гл.1.—Разд-Ьлеше Остзейскаго края на области. Зависимость мЬстныхъ 
властей Ливонш отъ Папъ и Н1>мецкихъ Пмператоровъ. Взаимныя 
между собою отношешя м^стныхъ властей Ливонш. Ландтаги. 

I. Разд-Ълеше Остзейскаго края на области. 
II. Зависимость м^стныхъ властей Ливонш отъ Папъ и Шг-

мецкихъ ПМПЕРАТОРОВЪ. 
III. Взаимныя между собою отношения М'Ьстныхъ властей 

ЛИВОНШ. 
1) Отношешя Ливонскихъ Еипскоповъ одного къ друго

му и къ Арх1епископу Рижскому. 
2) Отношешя Ордена Меченосцевъ и Ордена Тевтони-

ческаго къ Еипскопамъ Ливонскпмъ вообще и къ Ар-
х1еппскопу Рижскому. 

1
1У. Ландтаги. 

1) Происхождеше Ландтаговъ. 
2) Порядокъ созыва Ландтаговъ. 
3) Составъ Ландтаговъ. 
4) Предметы совЗлцанш. 
5) Порядокъ производства д!>лъ. 

Гл. II.—Учреждеше областей Ливонскихъ. 
Отд. I.—Учреждешя земсшя въ областяхъ Ливонскихъ. 

I. Учреждешя правительственныя въ Еиископскихъ облас
тяхъ. 

II. Учреждешя правытельствеыпыя въ Орденской области. 
III. Учреждешя судебныя въ Еиископскихъ и Ордснскихъ 

областяхъ. 

1 
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Отд. II.— Учреждешя городсшя въ областяхъ Ливонскихъ. 
I. —У чреждешя Риги. 
II.—Учреждешя малыхъ городовъ Ливонскихъ. 

Гл. III. — Учреждешя Эстляндш во время Датскаго, апотомъ Орденскаго 
обладашя. 

Отд. I. — Земсшя учреждешя Эстляндш. 
Отд. II.—Учреждешя городсшя въ Эстляндш. 

I. — Учреждешя города Ревеля. 
II.— Учреждешя малыхъ городовъ Эстляндскпхъ. 

РАЗДЪЛЪ ВТОРЫИ. 

ОБОЗРБЕНЕ ПОСТЕПЕННА™ РАЗВИТЫ УЧРЕЖДЕНЫ ЛИФЛЯНДШ и 

ОСТРОВА ЭЗЕЛЯ съ 1561 ГОДА. 

Гл. I.—Земсшя учреждешя ЛИФЛЯНДШ СЪ 1561 года. 
Отд. I.—Земсшя учреждешя ЛИФЛЯНДШ ВО время Польскаго облада

ния (1561—1629). 
I.—Первоначальныя учреждешя ЛИФЛЯНДШ на основашв 

актовъ1561 и 1566 года. 
И.—ИзмЬнешя, происшедшая въ 1582 году. 
щ.—Изм'Ьнешя, происшедшая въ 1598 году. 

Отд. II.—Земсшя учреждешя ЛИФЛЯНДШ во время обладашя Швед-
скаго (1629-1710). 
I.—Учреждешя правительственныя (Генералъ-Губернаторъ, 

Губернаторъ, Сов'Ътъ при Генералъ-Губернатор'Ь). 
II.—Учреждешя судебныя (Ландгерихты, ГоФгерихтъ, Си-

ротсше Суды). 
III.—Учреждешя земской полицш (Шлосгерихты, Орднун. 

гсгерихты, УЬздные Фохты). 
Отд. III.—Земсшя учреждешя ЛИФЛЯНДШ со времени присоединешя 

оной къ Россш. (1710—1845). 
Гл. II.—Учреждешя городсшя въ ЛИФЛЯНДШ СЪ 1561 года. 

Отд. I.—Учреждешя города Риги. 
I.—Во время Польскаго и Шведскаго обладашя (1561—1710). 
II.—Со времени присоединешя къ Россш. (1710—1845). 

Отд. II.—Учреждешя Дерпта, Пернова и малыхъ городовъ ЛИФ. 

ляндскихъ. 
I. Во время Польскаго и Шведскаго обладашя (1561—1710). 
II. Со времени присоединешя ЛИФЛЯНДШ къ Россш (1710— 
1845). 

Гл. III.—Учреждешя острова Эзеля съ 1561 года. 
О т д .  I . — У ч р е ж д е ш я  з е м с ш я .  

I. Во время обладашя Датскаго (1561—1645). 
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II. Во время обладашя Шведскаго (1645—1721). 
III. Со времени присоединешя къ Россш (1721—1845). 

Отд. II.— Учреждешя города Аренсбурга. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  Т Р Е Т 1 И .  

ОБОЗР-ЬШЕ ПОСТЕПЕННА™ РАЗВИТЫ УЧРЕЖДЕНШ Эстляндш съ 

1561 ГОДА. 

Гл. I.— Земсшя учреждешя Эстляндш съ 1561 года. 
От'д. I.—Земсшя учреждешя Эстляндш во время Шведскаго облада

шя (1561—1710). 
I. Учреждешя правптельственныя (Губернатора Нам-Ьст-

никъ, Вице-Губернаторъ). 
II. Учреждешя судебныя (Мангерихты, Ландгерихтъ, 

Оберъ-Ландгерпхтъ, Нпдеръ-Ландгерихтъ.) 
III. Учреждешя земской полицш. 

Отд. II.—Земсшя учреждешя въ Эстляндш со времени присоединешя 
оной къ Россш (1710—1845). 

Гл. II.—Городсшя учреждешя Эстляндш съ 1561 г. 
Отд. I.—Учреждеша города Ревеля съ 1561 г. 

I. Во время Шведскаго обладашя (1561—1710). 
II. Со времени присоединешя къ Россш (1710—1845). 

Отд. II.—Учреждешя малыхъ городовъ Эстляпдскихъ и города Нар
вы, съ 1561 года. 
I. Во время Шведскаго обладашя (1561—1710). 
II. Со времени присоединешя къ Россш (1710—1845). 

Р А З Д Ъ Л Ъ  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й .  

УЧРЕЖДЕНЫ КУРЛЯНДШ И ПИЛЬТЕНА СЪ 1561 ГОДА. 

р л. I,—Земсшя учреждев1Я Курляндш съ 1561 года. 
Отд. I.—Земсшя учреждешя Герцогства Курляндскаго (1561—1795). 

I. Учреждешя правптельственныя (Верховный Сов'Ътъ Гер
цога). 

II.—Учреждешя судебныя (ГоФгерихтъ, Оберъ-Гауптманы, 
Манрихтеры). 

Отд. II.—Земсшя учреждешя Курляндш со времени ея присоединешя 
къ Россшской Имиерш (1795—1845). 

ГЛ. Ц. Учреждешя городсшя въ Курляндш съ 1561 года. 
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Отд. I.— ̂ чреждешя городсшя въ Герцогств!» Курляндскомъ (1561 

Отд. II. Учреждешя городсшя въ Курляндш, со времени ея при
соединешя къ Россш (1795—1845). 

Гл. III.—Учреждешя Округа Ппльтенскаго. 

Отд. I. > чреждешя Округа Пильтенскаго до| присоединешя онаго 
къ Россш (1561—1795). 

Отд. II. > чреждешя Округа Пильтенскаго со времени присоедине
шя онаго къ Россш (1795—1845). 


