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РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 
О ПОСТЕПЕННОЭТЪ УСТАНОВЛЕН1И ПРАВЪ СО-

СТОЯН1Й ВЪ ОСТЗЕНСКОМЪ КРАЬ ВО ВРЕМЯ 

ВЛАДЫЧЕСТВА ЕПИСКОПОВЪ И ОРДЕНА. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Права состояпгй въ Ливонги во время 
владычества Епископ-овъ и Ордена (*). 

Во время владычества Епископовъ п Ордена 

въ состав^ населешя Остзейскаго края различа

лись туземцы, или коренные обыватели, и при

шельцы Германскаго происхождетя. Изъ корен-

ныхъ обывателей, т. е. племенъ Эстовъ, Ливовъ, 

Леттовъ, Куроновъ и Семигаловъ, покоренныхъ 

пришельцами, составилось состоите крестьяне; 

между победителями въ первомъ перюд'Ь исто-

рш Остзейскаго края, не было состоянш въ при-

своиваемомъ нын1> сему слову смыслЬ, но были 

четыре, такъ сказать, корпорацш или сослов1я: 

1) Духовенство; 2) Орденъ; 3) Васаллы, и 4) 

Граждане. Изъ спхъ сословш въ послйдствш 

образовались состоянья: духовное, дворянское и го

родское. 
1. ДУХОВЕНСТВО. 

Духовенство первенствовало между сослов1я-

мп Остзейскаго края. Устройство и права его 

(*) Сказанное въ сей главъ относится и къ Курлявдш, которая 

еоставдяда въ то время часть Днвоши. 

Ч. II. * 
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определялись въ Ливонш, также какъ и въ про-

чихъ Римско-Католическихъ земляхъ, Канониче

скими правилами и особыми уставами Духов-

ныхъ Орденовъ. Что касается политическихъ 

правъ духовенства, то въ начал!* ему одному 

принадлежало управлеше Епископствами; но въ 

XV столйтш Капитулы должны были разделить 

власть свою съ сослов1емъ васалловъ, и составля

ли съ нйкоторымъ опредйленнымъ числомъ ва

салловъ, такъ называемые, Епископскге Совтъты. 

По образованы общихъ Ландтаговъ, или съЪз-

довъ м'ЗЬстныхъ властителей и земскихъ чиновъ 

Остзейскаго края, Епископы съ своими Капиту

лами составляли на нихъ особое сослов1е и поль

зовались правомъ голоса наравн^ съ прочими со-

СЛОВ1ЯМИ. 

Земли, неотданныя Епископами васалламъ въ 

видЬ лена, были на основанш Каноническихъ 

законовъ определены на содержаше Епископовъ 

и ихъ Капитуловъ, и именовались столовыми 

имтьнгями (ТаГе1^й1ег,Вопа тепзае); ихъ обработы-

вали крестьяне, которые назывались Епископ

скими, (§1Шз-Ваиегп) для отлич1я отъ водворен-

ныхъ на земляхъ васалловъ. Управлеше им^шя-

ми было вверяемо Епископскимъ Фохтамъ (*). 

РеФормащя,сокрушивъ власть Епископовъ, не 

совершенно однакожъ уничтожила существова-

ше Римско-Католическаго духовенства. Во вре

мя подданства Ливонш Королямъ Польскимъ, 

некоторые духовные сановники не перем^нив-

(*) Грамота Арх1еп. Сильвестра 1457 года. Грамота дзельскаго 
Епископа Кивеля 1524 г. и др. 
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Ш1е веры, оставались при всЪхъ своихъ правахъ 

и преимуществахъ. 

II.  ОРДЕНЪ МЕЧЕНОСЦЕВЪ и ТЕВТОНИЧЕСКШ. 

Внутреннее устройство Ордена Меченосцевъ 

въ главныхъ осповашяхъ своихъ было сходно 

съ устройствомъ другихъ Рыцарскихъ Орде-

новъ. Орденск1е братья разделялись на братьевъ 

духовныхъ,братьевъвоенныхъибратьевъ служи

телей. Имъ было предписано руководствоваться 

правилами Темпл1еровъ. Услов1емъ принят1я въ 

первые два разряда былъ троякш об^тъ: ц^лому-

др1я, нищеты и безъусловнаго повиновешя. От-

личительнымъ знакомъ ихъ была белая мания, 

съ изображешемъ на оной краснаго креста й 

меча (*). 
По соединенш въ 1237 году Ордена Меченос

цевъ съ Тевтоническимъ, первый составилъ 

особое отделеше посл^дняго, и по сему, какъ 

учреждешя соединеннаго Ордена, такъ и лич-

ныя права и обязанности членовъ онаго, осно

вывались на Статутахъ Тевтоническихъ (**). 
Въ состав^ сего Ордеиа, также какъ и въ Ор

дене Меченосцевъ, отличались военные (Гга1ге8 

ппШагез) отъ духовныхъ братьевъ (Гга1гез с1епс1); 

первые отправляли военную службу, вторые бо-

гослужеше. Какъ те, такъ и друпе, жили въ 

Орденскихъ замкахъ подъ начальствомъ Коман-

доровъ и Фохтовъ. Изъ братьевъ каждаго замка 

составлялся домашнгй Копвептъ,ъъ которомъ счи

(*) См. АгпсИ, I, стр. 31, примъч. с. 
(**) См. Статуты Тевтон. Ордена, изданные Геннингоиъ, Уогд1 (Ое-

«сЫсЫе Ргеивзеиб) Т. VI, 412-544. 
* 
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талось по крайней мЬр'Ь 12 военныхъ и 6 духов-

ныхъ братьевъ. Сверхъ того при каждомъ Кон

венте находились еще братья-служители (Гга1ге5 

ш сап1а1е зепчегйез), и полу брать я, т. е. простые 

воины или свистя лица, исправлявпйя разныя 

должности, какъ-то: иогребщиковъ (Ке11егше181ег), 

поваровъ (КйсЬепте181ег), ремесленниковъ и т. п. 

Вступлеше въ сослов1е братьевъ Тевтониче-

скаго Ордена было сопряжено съ особыми об

рядами; впрочемъ главное услов1е принят1я 

заключалось также въ пропзнесеши троякаго 

обета: 1) целомудр1я, 2) нищеты и 3)совершеп-

наго безусловнаго повиновешя (Уо1а са8И1а118, 

раирегЫлз е1 оЪе<Неп1те раззгуае). Сверхъ того, для 

вступлешя въ число братьевъ военныхъ требо-

бовались доказательства рыцарскаго (дворян-

скаго) происхождешя; одинъ только Гохмейстеръ 

могъ увольнять отъ исполнешя сего услов1я. 

Все братья следовали уставу Св.Августина (*), 

наблюдали часы, определенные для службы 

церковной и носили установленную одежду: бе

лую мант1Ю съ чернымъ на оной крестомъ. По 

обету нищеты, братья не могли владеть лично 

никакимъ имуществомъ; но на содержаше каж-

даго Конвента были назначены доходы съ опре

деленная округа, которымъ управлялъ Коман-

доръ или Фохтъ, начальствовавшш въ замке. 

Все братья Конвента участвовали въ еженедель-

ныхъ домашнихъ Капитулахъ; изъ среды воен

ныхъ братьевъ избирались Орденсте чины. 

(*) МШЬеПипдеп аия йег 6е8с1псЪ1е1леГ-Е81Ъ-ипс1Киг1ап(15, II, стр. 
310. 



5 

Орденск1я земли составляли общественную 

собственность Ордена, управлялись Орденскими 

сановниками и служили па содержанхе всего ор-

денскаго сослов1я и друпя общественныя надоб

ности. 

На общихъ Ландтагахъ Орденъ являлся, какъ 

особое сослов1е, представляемый Магистромъ, 

Орденскими Командорами, Фохтамп и несколь

кими другими братьями Ордена. 

III. ВАГАЛЛЫ. 

Германск\е выходцы, поселивппеся въ Ливо

нш и получивпне тамъ лены, именовались въ 

отношенш къ Ордену и къ Епископамъ, по вла-

д-Ьемымъ ими ленамъ, Васаллами (Уи*, УаваНш, 

Мапп,§и1 Мапп,Маппеп,Ь,еи1е) (*). Въ составе обще

ства, изъ Васалловъ области (ИтуегзИаз уазаНогит) 

составлялось такъ называемое Рыцарство и люд-

ство (КШег-игк! МаппзсЬаЙ) ИЛИ просто Рыцарство 

(ВШегзсЪаЛ) (**), ИЛИ Земское Рыцарство (решете 

ВШегзсЬаЙ, Ьап^езпиегзсЬай) въ отлич1е отъ Ры

царства орденскаго (***); они сами именовались 

или Рыцарями (ВЫ<1ег, ШИег, ЕциИез, МИНез) или 

оруженосцами (КпесЪ1, Кпарре, ЛУарепег, ЛУареп-

1гае%ег, ГапшЬз, Агпп%ег) (****). Въ конце XV сто
(*} Ср. Среднее Рыцарское Право, Главу 1—4, 6—10, н друг. Грам. 

Арх1епископа 1оанна Валленрода 1397 года, (у Гупеля Иеие ПопН-
8сЬе ШзсеПапаец, отд. 13 п 14;; грам. Магистра Плеттенберга 
1509 г.; НеЫегзеп (ОезсЫсЫе йез 1Лу1аисИ8сЬеп Айе1згесЬ18 Ыз гит 
ДаЬге 1501) §§4и 5. 

(**) Капитулащя Арх1епископа Сильвестра 16 АпрЪля 1449; Мило
стивое Право Арх1епископа Сильвестра 6 Февр. 1457. 

[***) Ср. всЪ грамоты XV и XVI столЪт1я. 
(****) Грамота Архленископа Валленрода 1397 года; Дерптскаго 

Епископа Дитриха 1424 года и т. д. Оруженосцемъ былъ всякш дво-
рянинъ; рыцаремъ же лишь иолучивщш С1е достоинство по особо 
установленному обряду. 
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Л '1>Т1Я пазваше дворянства (Ас1е1, дететег АсЫ, 

Ас1е18сЬаГ1, №оЫ1е§) начало входить въ употреб-

леше для означешя сослов1я васалловъ (*). 

1 ) 0  в с т у п л е н т  в ъ  с о с т о я т е  в а с а л л о в ъ .  

Ваеалломъ почитался каждый ленный влад-Ь-

лецъ рыцарскаго происхождешя, и потому для 

вступлешя въ состояше васалловъ, требовалось 

всегда пожаловаше или инвеститура лена. Сна

чала инвеститура была возобновляема при вся

кой перемене правлешя и всякомъ переходе 

им гЬн1я. Въ посл1}дств1е С1е заменено общею при

сягою на верность и общимъ также утверждеш-

емъ леннаго владешя при всякомъ вступленш 

новаго властителя въ управлеше; въ случай од-

накожъ перехода леннаго им^шя не по праву 

наследства, нужна была всякш разъ новая ин

веститура. 

2) О правахъ васалловъ въ составть обществъ. 

Въ начал^ васаллы не составляли особаго со-

слов1я, не имели представителей, и не собира

лись для совещашя по своиыъ общественнымъ 

д^ламъ. Но когда по окончанш борьбы съ ко

ренными жителями края, вместо войны съ языч

никами начались, въ конце ХШ-го столет1я (**), 

междуособныя распри Епископовъ съ Орденомъ, 

васаллы въ каждой области сблизились, соеди

нились для взаимной обороны, для охранешя 

(*) Вольмарское Ландтагское полоя^ше 1543 года. Назваше: 
«А(1е1&сНор» въ первый разъ встречается въ Ваймельскомъ соглаше
нии 1482 г. {Ваймель—деревня въ Феллинскомъ округе ЛИФЛЯНДШ). 

(**) Въ начале XIV века сослов1е васалловъ во всехъ Ливонскихъ 
областяхъ является уже въ полномъ, такъ сказать, развитш и 
силе, какъ видно изъ заключеннаго въ Дерите 1304 г. союза. 



своихъ правъ и владЪнш. Впрочемъ ихъ сосло-

В1Я образовались постепенно и не одинаково въ 

разныхъ областяхъ Ливонш, но везд^ съ успЬ-

хомъ (*). Въ Арх1епископств гЬ Рнжскомъ каж

дый новоизбранный Арх1епископъ заключалъ 

особыя капитулащи съ васаллами, которые 

ум^ли при всякомъ такомъ случай распростра

нять права свои (**). Васаллы уже въ XIV, въ 

особенности же въ XV столйтш принимали уча-

ст1е въ управленш области. Но во второй поло-

вин-Ь XV стол&пя, они участвовали уже во всйхъ 

дйлахъ государственныхъ всей Ливонш чрезъ 

депутатовъ, которыхъ отправляли на Ландтаги 

и съезды, гдЗ> они имЬли право голоса. 

Въ XVI столйтш, когда Орденъ рушился, ва

саллы каждой области им-Ьли уже особаго Пред

водителя (КШег8сЬаГ1-Наир1гаапп); онъ избирался 

изъ среды ихъ (***) и былъ въ прав^ созывать 

ихъ для общаго совЬгцашя, на которомъ предла

гались д-Ьла, требующ1я рйшешя; онъ управ-

лялъ сими совйщашями и распускалъ собраше. 

Для расходовъ общества, васаллы каждой об

(*) С1е имело связь и съ происходившими въ Германской Импо

рт политическими переменами, которыя все имели больше ила 

меньше вл1яшя на состояше делъ въ Ливонш. 
(*') Первая капитулац1я сего рода заключена 16 Апреля 1449 

года съ Арх^епнскопомъ Спльвестромъ. И въ другихъ Епископ-

ствахъ были заключаемы так^я жъ капитулащи, именно въ XVI 

веке. 
(***) Ср. грамоту 1527 года, въ которой Фаренсбахъ названъ Пред-

водителемъ Эзельскихъ васалловъ, и грамоту Арх1епископа Томаса 

27 Февр. 1531 года, въ коей упоминается о Предводителе васалловъ 

Рижскихъ, Тизенгаузене.—Ср. также грамоту Арх1епископа Линде 

1523 г. ст. 5, грамоту Эзельск. Еписк. Кивеля 1524 года и Эзель-

екаго Епископа Георпя 1528 года. 
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ласти имйли свою общественную кассу (Сетет-
(Лесаззе, Саззе, Ьас1е) (*). Собрашя васалловъ 
(Уег5сЬге1Ьип^еп, ХизаштепкиепЙе), которыя быва

ли и въ прежшя времена, составлялись не въ оп

ределенные сроки, а въ необходимыхъ только 

случаяхъ (см. обозрйше началъ и постепеннаго 

развит1я мйстныхъ въ Остзенскомъ край учреж

ден^).Предводитель извйщалъ верховнаго влас

тителя области о своемъ намйренш созвать васал

ловъ и о предметахъ, подлежащихъ совЬщашю 

ихъ (**). Сими предметами совйщашя были дйла, 

ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ внутреннему порядку края или 

же къ общественному благосостояшю Рыцарства, 

въ томъ числй иногда и законодательные (***). Въ 

течете времени отъ одного собрашя васалловъ 

до другаго, предводитель, четыре старнпе члена 

Совета (****) и четыре депутата, избранные со-
слов1емъ васалловъ, составляли особую Делега-

щю Земскаго Рыцарства (АшзсЪизв йег ЫИегзсЬай) 

для зав-Ьдывашя дйлами, нетерпящими отлага

тельства и для охранешя правъ и пользъ своего 

сослов1Я. Постановлешя ихъ имйли обязатель

ную силу для всйхъвасалловъ (*****). ИногдаРы-

(*) См. грамоту 1527 года. Випде (ОезсЫсЪШсЪе Еп1шске1ип|* йег 
81апйе8УегЬа11ш5зе ш ЫУ-ЕЗШ-ШК! Сиг1апс1 Ыз хит ЛаЬг 1561) стр. 
63. 

(**) См. грамоты Арх1епископовъ Михаила Гильдебранда 2 Марта 
1486, ст. 4; Каспара Линде 1523 года. 

(***) Ср. Лемзальское положение 1523 г.; Эзельское крестьянское 
право и т. д. 

(****) Ср. въ ОбозрЪнш началъ и постеп. развит1я мЪстн. въ 
Остзейск. краъ учрежденш) о Совътахъ въ каждой области. 

С****) См. грамоты Арх1епископа Михаила Гильдебранда 1486 
Март. 2, ст. 7; Арх1епископа Каспара Линде 1523 г., ст. 2; Архие
пископа 1оанна БланкенФельда 1524 г., ст. 8; Эзельскаго Епископа 
1оанна Кивеля 1524т., ст. 2. 
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царство земское всЪхъ областей, независимо отъ 

Ландтаговъ, собиралось еще для сбщихъ совйща-

нш и постановленш (*); иногда оно съезжалось 

для такихъ совйщанш и съ депутатами горо-

довъ (**). Въ обоихъ случаяхъ сш съезды имЬли 

обыкновенно цЬпю взаимную защиту правъ, а 

нередко и законодательныя постановлешя; та

ково наприм. Положение дворянства для всей 

Ливонш 1543 г. 

3) О личныхъ правахъ васалловъ. 

а) По ВЛАДЪШЮ ЛЕВАМИ. 

Ленноевладйшеустановлялось, какъ мы выше 

сказали, инвеститурою, т. е. пожаловашемъ отъ 

Епископа или Магистра Ордена. Инвеститура 

имЬла два вида: ленъ жаловался или одному 

лицу, или нйсколькимъ въ совокупности, такъ 

что оный оставался въ общемъ ихъ влад4>ши, и 

по прекращенш мужескаго пола одного изъ со-

стоящихъ въ союзй, участокъ его переходилъ 

къ прочимъ владйльцамъ. Отъ того сей вторый 

видъ лена назывался инвеститурою на союзное 

наслтъдованге (8атепс1е Напй, Се8атт1е Нап(1, Соп-
]'ипс1а тапи8, туезШига 81тииапеа) (***). 

Получившш ленъ отъ Епископа или Магистра 

Ордена давалъ ему въ качеств^ васалла присягу 

на службу и верность, съ обязанности личной 

службы на контъ и содержашя на своемъ пждиве-

нш определенна™числа вооруженныхъ воиновъ, 

(*) Ср. Постановления Дворянства въ ВаймелЪ 1482 г., въ Воль-

марЪ 1543 года. 

(**) Ср. Постановлешя Рыцарства и городовъ въ РевелЪ 1524 года. 
(***) Сред. Рыц. прав. гл. 7 и 61. 
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для защиты края и для походовъ противъ непр1-

ятелей. Съ гЬмъ вместе, въ вознаграждеше за 

службу, васаллъ делался полнымъ владйльцемъ 

даинаго ему лена, пользовался всеми съ онаго 

доходами, угодьями и десятинами, и чинилъ 

судъ и расправу надъ крестьянами, водворен

ными въ пожалованной ему землЬ (*). Но при 

всякой перемйпй правлешя владельцы лена дол

жны были въ определенный срокъ испросить 

отъ новаго властителя подтверждешя своихъ 

правъ на владение, и принести ему присягу на 

службу и верность. 

Первоначально наследство въ ленахъ было 

весьма ограничено. Обыкновенные лены пере

ходили къ однимъ только сыновьямъ, а ле

ны съ правомъ союзнаго наслйдовашя токмо 

къ получившимъ на оное совокупную инвести

туру. Право распоряжать ленами было ограни

чено следующими двумя услов1ями: 1) при про

даж^ или отдаче въ заставу лена требовалось 

предварительно предложить оный властителю 

области; 2) при всякомъ переходе лена для но

ваго пршбретателя было необходимо получить 

на владеше инвеституру отъ властителя. Сш ог

рани чешя не могли продолжиться при постоян-

номъ стремленш васалловъ прюбрести полную 

свободу въ праве распоряжать ленами и переда

вать ихъ по наследству потомкамъ своимъ даже 

въ отдаленнейшихъ степеняхъ родства. 

Въ 1457 году Арх1епископъ Сильвестръ даро-

валъ своимъ васалламъ по примеру того, что бы

(*) Рыц. Прав. гл. 2 и 242. 



11 

ло въ Гарр1ен гК> и Вирланде, право наследства въ 

ленахъ до пятаго колена въ обоихъ полахъ; при

меру его последовали вскоре и проч1е Ливонск1е 

властители. Епископъ Эзельскш Кивель, въ 1524 

году, постановилъ, чтобы такимъ иравомъ на

следства въ ленахъ до пятаго колена не поль

зовались только граждане, крестьяне и вообще 

недворяне; Епископъ же Дерптскш 1оаннъ въ 

1540 году распространить въ своемъ Епископ

стве С1е право и на гражданъ Дерптскихъ,къ ко-

торымъ могли дойти по наследству ленныя име-

шя (*). Въ отношенш къ праву распоряженгл 

ленами, въ началЬ XVI столЬт1я васаллы осво

бождены отъ обязанности предлагать ленъ при 

продаже онаго предварительно властителю (**). 

Такимъ образомъ ленныя тгЬшя васалловъ 

въ последнее время сего пертда потеряли свой 

прежнш характеръ; переходя по праву наслед

ства въ отдаленныя степени родства, они почти 

уже не могли сделаться выморочными. 

Каждому васаллу въ пределахъ его лена пре

доставлялись право охоты и право пользовашя 

(*) См. грамогу Рижскаго Арх1епископа Сильвестра 1457 г.; гра
моты Эзельскаго Епископа Кивеля 1524 г. Деритскаго Епископа 
Гоанаа 1540 года, и Магистра Брюггенея 1546 г. Какъ въ XVI веке 
мысль о необходимости равенства въ происхожденш при бракахъ 
дворянъ была въ полной силе и дЪнствйп, то подъ гражданами по
лучившими лены по праву наследства надлежитъ вероятно разу
меть граждчпъ (с1\е8) древнихъ родовъ рыцарскаго происхож-
дешя, какъ С1е объяснено ниже въ отделена! II о городскомъ состо
янии въ Риге. 

(**) См. грамоты: Рижскаго Арх1епископа Линде 1523 г.; Арх1епп-

скопа 1оанна БланкенФельда 1524 г.; Архйепископа Томаса Шенин-

га 1531 г.; Епископа Эзельскаго Кивеля 1524 г.; Епископа Дерпт» 

скаго 1оанна 1540 г. и Магистра Брюггенея 1546 г. 



12 

лесами и другими угодьями, соединенными съ 

правомъ владйшя (*). Торговля собственно не 

дозволялась васалламъ, но они могли продавать 

произведешя земли своей иностраннымъ куп-

цамъ за наличныя деньги(**). 

б) Въ ПОРЯДКА ПОДАТЕЙ И ПОВИННОСТЕЙ. 

По требовашю Ордена или Епископа, васал

лы были обязаны отправлять военную службу; 

но за то изъяты отъ всякихъ податей и чрезвы-

чайныхъ налоговъ какъ лично, такъ и по иму

ществу (***)• 
в) Въ ПОРЯДКЪ СУДА И Д-Б-ГЪ УГОЛОВНЫХЪ. 

Въ порядкй суда и дйлъ уголовныхъ васаллы 

имйли свою особую подсудность, и были изъя

ты отъ задержашя и ареста до постановлешя 

приговора (****). 

IV. О состоянш КРЕСТЬЯНЪ. 

1) Обращенге коренныхъ обитателей края въ 

кртьпостное состоянге. 

Епископъ Бертольдъ, покорившш Ливовъ, об-

ложилъ ихъ токмо хлебного податью; но преем-

никъего Альбертъ установилъ десятинный сборъ, 

раздйлилъ вей земли иокоренныхъ и обращен-

ныхъ имъ къ христханству языческихъ племенъ 

С) Ср. грамоту Сигизмунда Августа, 28 Нояб. 1561 г., ст. 21. 
(**) См. сделку между городомъ Ревелемъ и васаллами округовъ 

Гарр1енъ и Вирландъ 1543 года, ст. 2. 

(***) См. Грамоту Эзельскаго Епископа Вильгельма 1532 года, и 

Перновское Ландтагское постановлеше 1552 года. На общихъ Ли-

вонскихъ Ландтагахъ сослов1е Васалловъ всего края иногда обязы
валось на добровольныя складки. 

(****) См. грамоту Магистра Брюггенея 1538 г. и Деритскаго Епи

скопа 1оанна 16 Декабря 1540 года. 
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на приходы, назначилъ въ каждомъ Фохта, и 

для утверждешя всйхъ сихъ учрежденш, надй-

лилъ крестоносцевъ недвижимыми имйшямп, 

чрезъ что и положилъ основаше порабощешю 

природныхъ жителей. Участь сихъ племенъ бы

ла различна, смотря по степени ихъ сопротив-

лешя: Эсты и Семигалы, которые оказали наи

более упорства въ оборонй, лишились всЬхъ зе

мель свопхъ и подверглись рабству; Куронамъ и 

обывателямъЭзельскимъ, особенно же Ливамъ и 

Леттамъ, покорившимся почти добровольно, сна

чала оставлена личная свобода и имущества, съ 

которыхъ однакожъ они должны были платить 

значительную подать натурою (*). 

Доказательствомъ сего служатъ какъ самые 

договоры, съ ними заключенные (**), такъ и 

грамоты, коими Императоръ Фридрихъ НиПапы 

Иннокентш III, Гопорш III и Григорш IX запре

щали Ордену порабощать коренныхъ обывате

лей края и старались обезпечить за ними лич

ную свободу, право собственности, и проч1я пра

ва и преимущества, коими они пользовались до 

покорешя ихъ и обращешя въХрист1анство (***). 

(*} Ср. договоръ Епископа Балдуина съ Куронамп 1230 года и 

договоръ Магистра Фонъ-Вельвена съ жителями Эзельскими 1241 

года. 

(**) Договоръ съ Куронамп 1230 года: «Регре1иат йз тдиЫтпз 

НЬег1а1еш пиатсПи еоз ароз1аге поп сопМдегН.» Грамота Балдунна, 

Еппскопа Семигальскаго, 1 Апреля 1234 года: «1п1ег Ьаес отша 

8 а 1 у а еп1 ПЬег1аз КеорЬу1огит.» Его же грамота 27 Апреля 1234 го

да: «1лЬег1а1е КеорЬу1огит йе 1рза 1егга тапеШе Шаеза.» 

(***) Грамоты Пннокент1я III, 12 Окт. 1213 г., Гонорея 111,1222 го

да, и Григория IX, 14 Мая 1237 и 8 Март. 1238 года. О грамоте 

Фридриха II, см. 8сЬппГ1е)8сЬ, В|81опа ЕгшГегогитп, стр. 2. 
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Ни святость заключенныхъ договоров-ь, нй 

увйщашя Имиераторовъ, ни угрозы Паиъ не мо

гли остановить стремлешя Епископовъ, Ордена 

и васалловъ къ постепенному порабощенпо при-

родныхъ жителей Ливонш. Неоднократныя воз-

сташя ихъ, обыкновенно сопряженныя съ воз-

вращешемъ къ язычеству, подавали Предлогъ 

къ сему и средства изменить прежн1я услов1Я на 

друг1я тягчайнпя. Много способствовали тому и 

самыя осповашя взаимныхъ отношешй между 

Епископами, Орденомъ, васаллами и туземцами. 

Раздавая васалламъ лены, Альбертъ обязывалъ 

ихъ держать природныхъ жителей въ должной 

къ нему покорности,, взыскивать съ нихъ все по

требное на его содержаше; и васаллы считали 

себя въ праве требовать отъ бйдныхъ Эстовъ и 

Леттовъ такой же къ себе покорности. Подати 

установленныя Епископомъ Альбертомъ въ поль

зу духовенства и васалловъ, составляли снача

ла около 20 процентовъ съ жатвы, потомъ рас

пространены произвольно васаллами почти на 

все, что только имели природные жители. Ли-

шась собственности, они мало-по-малу сделались 

сами собственностью владельцевъ (*). 

Въ последствш владельцы успели обезпечить 

себя противъ переходовъ жителей въ друпя зе

мли посредствомъ, такъ называемыхъ, соглаше

нию выдачть бтъглыхъ крестьяне (Ет1§ипдеп йЪег (Не 

Ашап(дуог1ш)<г уег81г1сЬепег Ваиегп), которыя заклю-

(*) Батзоп. СЬег Ые АиГЬеЪипй <1ег Ье^Ье^епзсЪаП. ш Йеп Оз1яве-

ргоутгеп, тк Ьевопйегег Вег1еЬипе аиГ 1леПап<1, стр. 12 и 13. 
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чались какъ между отдельными владельцами 

каждой области, такъ и между областями (*). 

2) О разныхъ родахъ крестьяне. 

Со второй половины XV столетгя, по окоича-

тельномъ укрепленш природныхъ жителей, они 

стали именоваться Баурами (Ваиег, Раиг) (**)»' 

ИЛИ наследственными людьми (ЕгЫеи1е); между 

НИМИ различались люди,водворенныеназемляхъ 

(Накепшаппег), и неимевние осЬдлости (Ьо8Ыш1ег, 

Ьо§1ге1Ьег) (***)• 

Особый родъ составляли Дреллы (БгеНеп); они 

были совершенными рабами, не имели никакихъ 

правъ и состояли въ полной власти владельцевъ; 

(*) Такихъ соглашенш дошло до насъ пять: 1) древнейшее состо

ялось около половины XV столот!я между Дерптскимъ Епископомъ 

ГИЖСКсИ Ц 111IIхли.1с1 с ь сто ва^алаадп 1*9* 1. ̂ иаис**а • аииис 

сомъ); 3) соглашеше Магистра Плеттенберга и рыцарства его съ 

Эзельскимъ Епископомъ 1оанномъ, его Капитуломъ и рыцарствомъ, 

1508 года; 4) соглашев1е Плеттевберга съ Епископомъ Ревельскимъ, 

его Капитуломъ и рыцарствомъ Тарр1енскаго и Вирландскаго ок-

руговъ 1509 года; и 5) соглашеше Епископа Эзельскаго и Кур-

ляндскаго съ васаллами его и съ рыцарствомъ округовъ Гарр1енска-

го и Вирландскаго, 1554 года. Въ некоторыхъ другихъ грамотахъ 

содержатся также постановлешя о выдаче беглыхъ крестьянъ, 

напр. въ Ландтагскнхъ положешяхъ, состоявшихся въ Валке 25 
Окт. 1424 г., въВольмаре, 1532 г., въ Пернове 1552 г., и въ Вай-

мельскомъ постановлена! рыцарства 1482 года. 

(**) Назваше Бауеръ (Раиг, РаигзсЬаП) въ первый разъ встречает

ся въ акте соглашешя рыцарства,заключенномъ въ Ваймелевъ 1482 
году. Въ привил. Сигизм. Августа 1561 г. ст. 22 сказано: ВизИсь 

(***) См. вышеозначенный соглашешя о выдаче беглыхт» кресть

янъ 1494, 1508 г. и проч. 

.варооломеемъ, ланиту лом ь его, дооатомъ ч*алкенаскимь и рыцар

ствомъ Д ерптскаго Епископства (оно напечатано у Бунге, йезсЫсЫН-

сЬе Еп1^1ске1ип§ йег 81ап<ЗезтегЪа11шззе ш 1лу-Ез1Ь-ип<1 Спг1апй Ыз 
гит 1561, въ приложенш стр. 103); 2) соглашеше Арх1епископа 
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въ Дреллы обращались крестьяне за преступле-

И1Я (*). 

Не всЬ однакожъ природные жители Ливонш 

сделались крепостными. Некоторые изъ нихъ, 

за оказанныя Ордену или Епископамъ заслуги, 

были освобождены отъ крестьянскихъ повин

ностей и службъ. Изъ нихъ образовалось состоя-

ше, такъ называемыхъ, земскпхъ свободныхъ лю

дей (Ггеге о(1ег ЬашЦгае); права и обязанности 

ихъ по всей вероятности сходствовали съ пра

вами и обязанностями свободныхъ людей въ 

Пруссш. Къ сему роду принадлежать такъ на

зываемые, Короли Курляндскге (СигдзсЬе Кссш&е), 

обитавипе около Гольдингена: они сохранили 

свою личную свободу во все продолжеше Ор-

денскаго, и потомъ Герцогскаго и Русскаго пра-

влешя (**). 

3) Объ установлены кртъпостнаго состоянья. 

По образованш крепостнаго состояшя, къ не

му причислялись: 1) по пропсхождешю отъ кре-

постныхъ родителей (***); 2) по добровольному 

въ опое вступлешю (*'"). 3) по давности, когда 

беглый крестьянинъ въ продолжеше тридцати 

(•) АгпсИ, II, стр. 126 и слЪд.; СайеЬисЬ, I, 2, стр. 62, прих. 8. 

Нире1 (1Чог(ПсЬе М15С.) отд. 24 и 25, стр. 477 и слъд. и К.П. М. отд. 

11 и 12, стр. 488 и след.—Вип^е, (безсЫсЫНсЬе Еп1\У1ске1ип8), стр. 
11. 

(**) Баз 1п1ап<1 за 1836 г. 4 и 5. 

(***) Соглашеше 1594 г., 8 2. — Вип^е СезсЫсЬИ. Еп1\Т1ске1ип8, 
стр. 11. 

(****) Среднее Рыцарское Право ЛИФЛ., ГЛ. 216. 



17 

л-Ьтъ не былъ требуемъ обратно своимъ преж-

нимъ владельцемъ (*). 

4) О правахъ и обязанностяхъ крестьяне. 

Крестьяне не могли самовольно переходить 

отъ одного владельца къ другому; беглые не

медленно возвращались законному ихъ владель

цу (**), который им4>лъ право отчуждать ихъ, 

какъ съ землею, такъ, по крайней м^рй Дрел-

ловъ, и безъ земли (***). Крестьянинъ не могъ 

владеть недвижимою собственности, но одною 

токмо движимост1Ю (****)» которая въ случай 

бездетной кончины его доставалась владель

цу (*****). Владелецъ могъ налагать на кресть-

янъ всяк1я работы, и требовать отъ нихъ испра-

влешя личныхъ повинностей по своему усмотре-

шю. Судъ за преступлешя крестьянъ, принад-

лежалъ владельцамъ. Но имъ предоставлялось 

только право подвергать ихъ исправительнымъ 

наказашямъ за нерадеше и ослушаше; въ слу

чае жъ преступлешя важнаго, уголовный Судъ 

чинимъ былъ владельцемъ въ присутствш Епис-

копскаго Фохта и старшпхъ крестьянъ въ каче

стве присяжныхъ (******). 

(*) Соглашеше 1509 г. § 7. 

(**) Ср. Акты соглаш. о выдаче беглыхъ крестьянъ. 

{***) Ландт. полож. 25 Окт. 1424 г., Випде, стр. 13. 

(****) Ср. Пе1тегхеп, §§ 01 и 147. 

Викъ-Эзельское крестьянское право гл. I, § 3. — Ср. 11ри-

вн.ыепя Снгизмунда Августа 28 Ноября 1561, ст. 23. 
("****) Соглашение о выдаче бЪглыхъ крестьянъ 1494 г.; Випде, 

стр. 15 и 33, примеч. 101. 

Ч. II. 2 
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д) О прекращенш кртъпосптаю состояния. 

Крепостное состоите прекращалось: 1) отпу-

скомъ па БОЛЮ. 2) Давност1ю (*), когда крестья-

нпнъ не менее двухъ летъ жительствовалъ въ 

оДномъ изъ пользовавшихся Рижскимъ правомъ 

городовъ, и во все продолжеше сего времени не 

былъ отъ города требованъ своимъ владельцемъ. 

О т д -ВЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

ПРАВА состояшя ГОРОДСКАГО. 

/. Права городскаго состоянья въ Риггъ. 

1) ПРОИСХОЖДЕШЕ ГОРОДСКПХЪ гильдш. 

Одинаковый образъ жизни и занят1е сходны

ми между собою городскими промыслами, сбли

жая гражданъ, должны были побуждать ихъ къ 

взаимному теснейшему соединешю. Такимъ об-

разомъ составились между ними разныя обще

ства, братства, сослов1я, которыя носили назва

ния гильдш и цеховъ (**), имели свои учреждешя, 

свои уставы, такъ называемые Шраги (8сЬгадеп), 

свое управлеше и свои сходбища, для разсужде-

1пя о делахъ общественныхъ. Таше союзы бы

ли свойственны характеру среднихъ вековъ и 

тогдашнимъ политическимъ обстоятельствам; 

они образовались съ XIII столет1я во всехъ НЬ-

мецкихъ городахъ и имели цЬлью взаимное 

вспоможеше, или поддержание какой либо отрас

ли городской промышлености, или и удержа-

( * )  В и п д е ,  стр. 15 и 16. 

{**) Ср. АгпсК II, стр. 7. Въ грамоте Епископа Алберта 1208 года 
сказано: никакая ги.!ьд1я (6П(1а) не можетъ быть учреждаема безъ 
утвержден1'я Епископа. 
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те какой нибудь монополш, иногда же и защиту 

отъ притЬснетя другихъ гражданъ. Въ Рукопи-

сяхъ XIV и XV столйтш упоминается уже о та-

кихъ гилъд1яхъ въ Риг-Ь; мног1я изъ нихъ вовсе 

исчезли, не оставивъ по себЪ ничего, кром^ на

званий; друг1я сохранились донын^, и составля-

ютъ особыя въ общественномъ устройств!} горо

да сослов1я. Изъ купцовъ образовалось общество 

Большой гильдш; изъ ремесленпиковъ общество 

Малой гильдш. Первая была посвящена Св. Дтьвть 

Марш, вторая избрала своимъ патрономъ Св. 

1оанна; отъ сего произошли названия гильдш Св. 

Марш (МаиепдйДе) и гильдш Св. 1оанна (81.1оЬап-

ш8$1Ые) (*). 
Образование обществъ Большой и Малой гиль

дш началось во времена весьма отдаленный. 

Первые уставы ихъ или Шраги, составлены 

около 1354 года по примеру дййствовавшихъ 

тогда въ Мннстер'Ь и Соест-Ь. Оригиналы сихъ 

первоначальныхъуставовъ уже не существуютъ. 

Въ 1610 году изданъ Альтерманомъ Фрелихомъ 
уставъ Большой гильдш 1354 года, съ присово-

куплешемъ къ оному въ хронологическомъ по

рядка всЬхъ дополненш, сд^лапныхъ по общему 

согласдю членовъ съ 1354 года. Сей уставъ при

нять въ основаше при составленш дЗшствующа-

го нынЬ Устава малой гильдш, который изданъ 

во время Польскаго или Шведскаго владыче

ства. 

(*) Ср. Уставы Большой и Малой гильдш. Къ существующимъ и 
иынЬ въ РигВ обществамъ прннадлежитъ также братство Швар-
ценгейптеровъ, которые признаютъ своимъ покровителемъ или па
трономъ Св. Маврик1я. 
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Изъ сравнения первыхъ постановленш сихъ 

древнихъ уставовъ съ вошедшими въ нихъ въ 

посл^дствш изм-Ънешямп ясно открывается, что 

общества постепенно распространяли свои кругъ 

действия, и пршбрйтали или присвоивали себЬ 

новыя права, такъ, что накспецъ въ 1541 году 

никому уже не было допущено заниматься ка

кою либо городскою промышленостью, безъ 

вступлешя въ братство одной изъ гильдш (*). 

2) О ВСТУПЛЕНШ въ гильдш. 

Для вступлешя въ общество (Сошрадте) Боль

шой гильдш, всякш желающш долженъ былъ 

пр1обр^сти право м^стнаго гражданства, потомъ 

представить свидетельство трехъ гильдейскихъ 

членовъ о честномъ пропсхожденш и непороч-

номъ поведенш (**). Принят1е допускалось не 

иначе какъ съ соглас1Я всего общества; поступа

ющий долженъ былъ заплатить обществу пол-

марка серебра, (***). Ремесленники, духовные и 

Летты вовсе не могли быть принимаемы въ об

щество Большой гильдш (****). 

Для принятия въ общество Малой гильдш, со

стоявшее изъ однихъ только цеховыхъ масте-

ровъ, требовалось также получеше правъ граж

данства отъ Магистрата (* * * * *), представление сви

детельства о честномъ происхожденш (******), 

(*) Ср. Грамоту Магистра Германа ФОНЪ Брюггенея 1541 г. 
(**) Ср. Древн. уставы БОЛЬШОЙ ГИЛЬДШ 8 2. 

(***) >р а м ъ  ж в )  § 
(****) Ср. Древн. уставы Большой гильдш, § 5.—О томъ, что 

здесь слово «ЛпАеи18сЬ,е» означаете Летты или Латыши, см. резо-
ЛЮЦ1Ю Карла XI, 1697 года 14 Августа. 

(****") Ср. Грамоту Плеттенберга 1510 г. 

(******) Ср. Уставы Малой гильдш, § 3. 



21 

взносъ определенной суммы денегъ (ЕтЫНв^еЫ, 

ВгиДегдеЫ) (*) и получеше звашя мастера въ од-
номъ изъ цеховъ. 

3) О УПРАВЛЕНШ И УСТРОЙСТВА гильдш. 

Общества Большой и Малой гильдш управля

лись каждое своими Альтер минами (АеКегтапп) 

и Старшинами (Ае11е81е), которыхъ каждая гиль-

Д1Я избирала изъ среды своей. Сш лица составля

ли Старшинсшя Думы (АеКе81еп Ьапке) (**), бы

ли представителями своихъ гильдш, и въ д^лахъ, 

касавшихся вообще вс^хъ гражданъ, участвова

ли въ совещашяхъ Магистрата (***). Въ собраш-

яхъ гильдш, по назначению Альтермановъ (****), 

гильдейскйя братья подъ предсЬдательствомъ 

Старшинскихъ Думъ разсуждали о д^лахъ об-

щественныхъ и о принятш новыхъ членовъ, из

бирали, когда надлежало, Старшинъ и Альтер-

мановъ и сочиняли уставы для общества. Сш 

уставы обыкновенно утверждались Магистра-

томъ. 

Общество Малой гильдш составлялось изъ 

всйхъ цеховыхъ мастеровъ. Мастера отдельныхъ 

ремеслъ соединялись между собою и составляли 

цехи, изъ коихъ каждый шгЬлъ свое управле

ше и свой уставъ; все цехи были подчинены 

Магистрату, который, какъ сказано выше,утвер-

ждалъ и издавалъ ихъ уставы (*****). 

(*) Ср. Уст. Малой гильдш § 4. 

(**) Древн. уст. большой гильдш, §§ 31 и 42 и уст. Мал. гильдш, 

§ 23. 
(***) Ср. Агий1 II, стр. 153 (а) 226 и 345. 

(****) Ср. Древн. уст. Больш. гильд. § 13 и уст. Малой гильдш § 26. 

(*****) См. Шраги отдЪльныхъ цеховъ и грамоту Магистра Плет-

тенберга 1510 года. 
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4) О ПРАВАХЪ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ РИЖСКОМУ ГОРОДСКОМУ 

ОБЩЕСТВУ ВЪ СОВОКУПНОСТИ. 

Рижское городское общество управлялосьМа-

гистратомъ независимо отъ прочнхъ состояний; 

оно имЬло свои собрания и уставы. Въ первыя 

времена учреждение городское существовало 

кажется исключительно только для гражданъ 

(снуез), которые избирали изъ среды своей весь 

Магистратъ и составляли такимъ образомъ, въ 

отноипенйи къ купцамъ (шегсаСогез) и другимъ 

обывателямъ, особое управляющее сословие. Такъ 

называемые граждане (сйуе§) древнихъродовъ ве

роятно, какъ и въ городахъ Северной Германии, 

по происхождению своему принадлежали къ Ры-
\ 

царству; отъ того сначала они считались на рав-

Не съ васаллами и пользовались тЬми-жъ права

ми. Въ ПОСЛЕДСТВИИ, съ возрастающею важностйю 

торговли, они более и бол^е сливались съ купе-

чествомъ, и наконецъ соверипенно отделясь отъ 

васалловъ, образовали другое особое состояние, 

коего представителемъ былъ Магистратъ, наз

начавший самъ своихъ членовъ только изъ преж-

нихъ гражданъ (сйуе§) и изъ купцовъ. Магистратъ 

мало по малу сделался первенствующимъ въ го

роде сословиемъ: въ немъ сосредоточивались 

власть и управление; онъ былъ главою город-

скихъ жителей во вс^хъ д^лахъ, касающихся 

города. Со времени учреждения общихъ Ланд-
таговъ въ XV столетии, Магистратъ принималъ 

участие въ оныхъ посредствомъ своихъ Депута-

товъ изь Бургомистровъ и Ратсгеровъ. Въ случа

яхъ особенно важныхъ, касающиихся города, яв-
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лялнс!» ыа Ландтагъ и Депутаты гильдий. ОбЬ 

гильдии въ XV и еице болЬе въ XVI столетии, осо

бенно со времени Реформации, им!>ли уже значи

тельное влияние на городское, даже и ииа церков

ное управление; но законодательство не подвер

галось сему влиянию: источниками онаго были су-

дебныя рЕипения Магистрата, какъ высиией па

латы суда, или же издаваемыя имъ отд^льныя 

положения и постановления (*). 

При самомъ основании Риги, Епископъ Ал-

бертъ над^лилъ ее нЬкоторымъ количествомъ 

земель; изъ нихъ составился городской или Па-

тримопгалъный округъ (МагсЫа СЙ\ЙШЙ8, Ра1гйтопй-

а1деЬйе1) подъ управленйемъ Магистрата и Город-

скаго Фохта, которые раздавали землю приле

жащую къ самому городу гражданамъ участка

ми для обработашя и дохода, съ платежемъ го

роду определенна™ оброка (**). За участие въ за

воевании Взеля, Курляндии и Семигалии, граж

данамъ (сйуев) города Риги дана третья часть 

сихъ областей; въ последствии они утратили поч

ти всЬ свои доли, и владение города Риги огра

ничилось первоначальнымъ городскимъокругомъ 

и некоторыми еще въ XIII векЬ на левомъ бере

гу Двины приобретенными имъ землями (***). 

Городу принадлежали, сверхъ такъ называе

ма™ патримониальна™ округа, многйя заведения, 

(*) Грамота Шеттенберга 1525 г. и грам. Брюггенея 1535 г. 

(**) Ср. грамоты Легата Вильгельма 1226 г.—Постановление Риж

скаго Фохта и Магистрата 1232 года. 
Г')Г Р  амоты Легата Вильгельма 1220 г. Епископа Риж. Николая 

1231 и 1232 г., Еписк. Семигалскаго Легата Бальдуина 1234 года. 
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лавки, домы и т. п. Въ томъ числЬ важнЬйппя 

суть: домъ для Магистрата (КаШЬаив) и два до

ма для гильдейскихъ собранш (СИ(1с81иЬеп). Го-

родъ получалъ взыскиваемыя по судебиымъ вы-

д!>ламъ деньги (*), пошлины съ продажи меда и 

пива (**), поземельную подать съ участковъ зем

ли въ патримошальномъ округа и многие другие 

доходы въ особенности съ торговли (***). Кро-

мй сего обращались также въ пользу города всЪ 

выморочныя им гкн1я гражданъ (****). Ему данъ 

гербъ, и досел4 употребляемый въ дЬлахъ сь не

которыми измйнешями, и Флагъ черный съ б^-

лымъ крестомъ (*****). 

5) О ЛИЧНЫХЪ ПРАВАХЪ ГРАЖДАНЪ. 

Какъ тяжебный такъ и уголовный д^ла граж

данъ решились въ учрежденныхъ для сего го-

родскихъ судахъ т. е. Фохтомъ и Магистратомъ, 

по законамъ городскнмъ, исключая лишь слу-

чаевъ, когда гражданиномъ было содеяно пре-

ступлеше вн1> ведомства городскаго управлешя. 

Одни только члены большой и малой гильдш 

им^ли право заниматься городскими промысла

ми въ РигЬ (******). Они пользовались правомъ 

свободиаго безпошлиннаго судоходства по Дви-

(*) Ср. Грам. Магистра Брюггенея 1535 года. 

(**) См. Буллы Папъ Сикста IV н Иннокент1я VIII. 

(***) См. Постановлен Рижскаго Фохта и Ратсгеровъ 1232 г. 

("**) См. Буллы Папъ Сикста IV и Иннокент1я VIII, и Эльрих-
ское Рижское право ч. VII, гл. X, ст. 43. 

(***"*) Ср. Эльрихск. Стат. ч. XI, гл. 14. Въ новыхъ стат. 5 разд. 
2 гл., § 1 сказано сингй и бтълый цвътъ. 

С***"*) Ср. Привил. Магистровъ Вальтера ФОНЪ Плеттенберга 

1510 г. и Брюггенея 1541 г. 
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нЬ (*) и безпрепятственпой торговли во всей Ли-

вои 111 водою и сухимъ путемъ,(**) не подлежа бе

реговому праву (***)• Право варешя пива и меда 

было исключительно предоставлено членамъ 

большой и малой гильдш съ платежемъ городу 

определяемой Магистратомъ пошлины. 

I I .  Пра ва  городскаю состоят'л въ малыхъ ?ородахъ 

Аивонскихъ. 

Устройство и законы Риги были образцемъ для 

болынаго числа малыхъ городовъ Ливонскихъ. 

Во вс^хъ граждане разделялись на два сослов1я: 

купцовъ и ремесленниковъ. Права каждаго со-

СЛОВ1Я охранялись особою Старшинскою Думою. 

Общественныя собрашя были сходны съ Риж

скими, какъ составомъ, такъ и предметами ве

домства, и каждый городъ управлялся своимъ 

Магистратомъ, который былъ по соразмерности 

съ числомъ жителей образованъ также какъ въ 

Риге. Также каждый городъ, при учрежденш 

или въ последств1и, былъ наделенъ землями, 

лугами, пастбищами для общественнаго пользо

вания, съ некоторыми другими доходами. 

(*) Арпдтъ (II, стр. 7) приводить грамоту Алберта 1208 года. 

(**) Грам. 1аонна ФОНЪ Мевгдена 1454 г. 

(***) Грам. Легат. Вильгельма 1225 г. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Права состояигй въ Эстляндт во время Дат-

скаго и потомъ Ордепскаго владычества. 

О т Д Ъ Л Е Ь П Е  ПЕРВОЕ. 

ПРАВА состояпш ЗЕМСКИХЪ. 

I. О духовенствтъ. 

Въ Эстляндш духовенство состояло подъ осо-

беннымъ управлешемъ Ревельскаго Епископа, 

какъ своего Епарххальпаго Начальства и Капиту

ла его. Устройство сего управлешя было осно

вано на Каноническихъ ЗаконахъЦеркви Латин
ской. — Ревельскш Епископъ не имЬль такихъ 

какъ проч1е Епископы въ Ливовш правъ Дер

жавной Власти ; онъ и Капитулъ его владели 

лишь немногими хотя весьма значительными 

маетностями, определенными на содержан1е ихъ 

Королями Датскими, или же въ последствш пр1-

обретенными. Они сначала получали десятину 

(десятое зерно) со всЬхъ воздЬланныхъ земель 

въ Эстляндш. Но въ Х111 а особенно въ XV веке 

сей десятинный сборъ какъ съ давно возделы-

ваемыхъ,такъ исъ разработанныхъ вновь земель 

совершенно отм-Ьненъ, и вместо онаго отъ Ры

царства Гарр1ена и Вирланда даны Епископу 

особыя пмешя (*). Наконецъ въ 1542 году п 

такъ называемое Синодальное зерно (8еп<1когп), 

подать платимая Епископу за обозр-Ъше Епар-

хш, также заменено единовременною уплатою 

(*) Ср. Соглашеше Ревельскаго Епископа 1оанна съ рыцарств. 
Эстлянд. 1282 г. и сдЪлку Ревельскаго Еписк. 1оавна съ рыцарств. 
Эстлянд.1410 г. 
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0000 Рижскихъ марковъ(*). Въ обозрЪиш началъ 

и постепениаго развитая мЬстныхъ въ Остзей-

скомъ крае учреждении мы уже сказали, что 

Епископъ Ревельскш былъ возведенъ въ зваше 

Имперскаго Князя, что онъ съ самаго начала 

принималъ участие въ общихъ Ливонскихъ Ланд-

тагахъ, означивъ при томъ, какъ определялось 

пространство власти его и духовенства въ отио-

шенш къ Рыцарству Гарр1ена и Вирланда. Ре-

Формащя въ Эстляндш распространялась не такъ 

быстро, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, однакожъ въ конце 

описываемаго здесь нами перюда и С1Я страна 

обратилась къ Протестантскому учешю и Римско-

Католическаго духовенства, въ с1е время почти 

уже не было. 

II. О васаллахъ. 
1) ПРАВА ВАСАЛЛОВЪ ВЪ СОСТАВЕ ОГ.ЩЕСТВЪ. 

Права и обязанности васалловъ въ округахъ 

Гарр1еиъ и Вирлаидъ были вообще те же, какъ 
и въ прочихъ частяхъ Ливонш. По отдаленно

сти сихъ округовъ^ составлявшихъ собственно 

такъ называемую въ то время Эстлянд1ю, отъ 

м^ста пребывашя Королей Датскихъ, сословне 

васалловъ образовалось въ нихъ прежде (**). Ва-

саллы управлялись своими Земскими Советни

ками, которые составляли для нихъ и высшую 

судебную инстанщю, и собирались сами на осо-

(*) См. Соглашеше васалловъ Гарр1енскихъ и Вирландскихъ съ 
Епископомъ Ревмьскнмъ Арнольдомъ 1542 г., и квитанцно Епи
скопа Арнольда въ получеши 6000 марокъ на основанш сего согла-
шевш 1543 г. — Ср. Вгеьегп, 11гкип(1еп хиг СезсЫсЫе йе§ В»81Ьиш5 
Веуа1 (АГСЫУ Гиг СгезсЫсЫе Ыу-Ез1Ь-иш1 КиНапйз, 1, стр. 239—321). 

(**) Ср. Переговоры съ Епископомъ 1259 г. (АГСЫУ Гиг ОезсЫсЫе 
Ез1. , ЫУ-ШЫ Кш1аш1з, 1, стр. 277, N° 4]. 
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быхъ съ'Ьздахъ (Аш§сЬге1Ъип<?еп) и на Манта-

гахъ для совещания о дЬлахъ обществеиныхъ, 

къ которымъ принадлежало и законодательство 

также, какъ и въ другихъ областяхъ Ливонш (*). 

Со времени вступления въ орденское подданство 

существовавшая уже прежде связь Гарр1ена и 

Вирланда съ прочими частями Остзейскаго края 
сделалась еще теснее, и по учреждешю общихъ 

Ландтаговъ, всегда на оныхъ присутствовали 

Депутаты Лапдратовъ и Рыцарства Гарр1енска-

го и Вирландскаго и принимали участие во вс^хъ 

совещашяхъ и постановлешяхъ (**). Рыцарство 

каждаго изъ сихъ двухъ округовъ посылало Де-

путатовъ наЛандтагъ, им-Ья каждое своего пред

ставителя, то есть РиттершаФтсъ-Гауптмана, ко

торый руководствовалъ совещаниями въ част-

ныхъ собрашяхъ и принималъ деньги, сл^довав-

ппя въ общественную кассу. Однакожъ въ конце 

сего пер'юда мы уже видимъ, что рыцарства обо-

ихъ округовъ имели одного предводителя (***), 

коего влияше было не столь значительно какъ 

вл1яше Предводителей въ другихъ областяхъ 

Ливонскихъ, ибо управлеше делами края было 

сосредоточено въ рукахъ Земскаго СовЬта (Ланд-

ратовъ); а для суждения дЬлъ особой важности 

(*) Ср. сказанное въ ОбозрЪнш началъ и постепеннаго развитая 

мЪстныхъ въ Остзейскомъ краЪ учрежденш. А именно постановле
на 1306, 1491, 1500 г. и т. д. 

(**) Ср. Випде, безсЫсЫНсЬе Еп1лу1ске1ипд и. 8. стр. 95 примЪч. 
48. 

(***) АГСЫУ Гаг дезсЫсЫе и т. д. I, стр. 309 № 16, по которому въ 

1557 году Тизенгаузенъ былъ РиттершаФтсъ-Гауптманомъ. Вгап-

сИ», НШеггесЫе <3ез Риг51еп1Ьишз ЕЬз1еп. стр. 116 (Моп. Ш. ап1.111). 
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составлялся еще особый Комитетъ изъ дворянъ 

(*). Впрочемъ и влияние сего Комиитета было не 

весьма велико и главииая существенная власть 

принадлежала Ландратамъ. Даруемыя васалламъ 

привилегии записывались въ особую для сего 

установленную книгу, которая называлась Кни

гою Правъ (ШсЫЬисЬ), и хранилась Ландрата-

МИ (**). 

2) Личныя ПРАВА ВАСАЛЛОВЪ. 

Васаллы не подлежали! иикакому наказанию 

безъ суда, ни лично ни по имуществу. Ихъ 

нельзя было взять подъ стражу, или подвергнуть 

личному задержанию, даже и въ случай обвине

ния въ преступлении противъ Магистра; но сле

довало учинить имъ позывъ къ суду, и въ явке 

ихъ взять съ нихъ рыцарское слово (***). Васаллы 

подлежали суду равныхъ себе; а сами имели 

въ своихъ вотчинахъ судъ даже уголовный надъ 

своими крестьянами (****). Они были свободны 

отъ всякихъ податей, налоговъ и повинностей, 

(*****) за исключениемъ лишь службы на коне, ко

торая состояла въ томъ,что каждый васаллъ, вла

девший леномъ, былъобязанъ по востребованию 

вооружаться самъ и поставиить определенное по 

пространству лена число вооруженныхъ воии-

новъ (******). Сверхъ того, васаллъ, въ случае 

(*) Ср. соглашеше съРевелемъ,1540 г., о бъглыхъ крестьянахъ. 
(**) Ср. грамоту Ревельскаго Командора Шаренберга, 1547 года. 

{***) Грамоты Плеттенберга 1507 г. и Брюггенея, 1538 г. 

(****) Випде, стр. 15. 
Грамота Магистра Менгдена 1457 г. Впрочемъ и они на оо-

щихъ Ливонскихъ Ландтагахъ принимали на себя обязанность 

участвовать въ добровольной складкЪ. 
[+**•**) Ср. грамоту Магистра Тусмера 1350 года. 
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надобности, составлялъ п1;шсе войско изъ своихъ 

крестьянъ. 
Основания леннаго владгыия въ Эстляндш бы

ли совершенно сходны съ владЬшемъ лепнымъ 

въ другихъ Ливонскихъ областяхъ (*). Но 

Эстляндснае васаллы усиЬли прежде Ливонскихъ 

распространить свое право наследства въ ленахъ. 

Еще въ 1329 году Датскш Король ХристоФоръ 

право наследства въ лепахъ, которое дотолЬ было 

ограничено однимъ мужескимъ поломъ, распрос-

транплъ на женскш, а въ 1397 г. Гохмейстеръ 

Конрадъ ФОНЪ Юнгингенъ даровалъ васалламъ 

Ордена въГарр1еие и Вирланде право наследства 

ленами и въ боковыхъ до нятаго колена лишяхъ 

всЬхъ какъ мужескаго, такъ и женскаго пола по-

томковъ перваго владельца лена. Гохмейстеръ 

Лудвигъ ФОНЪ Эрлихгаузенъ,подтверждая С1е въ 

1452 г., постановилъ, чтобы онымъ пользовались 

один только рыцари и оруженосцы (КШег ипс! 

КпесЫе), имеюпце жительство и содержаше 

(хлЬбъ) въ земляхъ Гарр1енскпхъ и Вирланд-

скихъ,т.е. всеместное земское рыцарство обоихъ 

округовъ (**). 

III. О крестьянахъ. 

Классъ крестьянъ, также какъ и въ Ливонш, 

составился изъ коренныхъ местныхъ жителей 

покоренныхъ Датчанами и Германцами. Участь 

крестьянъ въ Эстляндш была также какъ въ 

другихъ частяхъ Ливонш, съ темъ только раз-
лич1емъ, что по упорному сопротивлешю Эстовъ 

(*) Ср. Вольдемаръ-Эрикское ленное право. 

("*) Випде, стр. 55, прим. 67, стр. 62, 67, прим. 11. 
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и безпрерывнымъ ихъ возстаниямъ,они бедство

вали еще болйе; при самомъ завоевании страны 

они обращены въ совершенное рабство, и вла-

дйльцамъ ихъ дано падъ ними право даже суда 

уголовпаго. 

ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ. 

ПРАВА ГОРОДСКАГО СОСТОЯНИЯ ВЪ ЭСТЛЯНДШ. 

I. Права городскаго состолпгл въ Ревелтъ: 

1) О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ ГОРОЛСКАГО СОСТОЯВ1Я. 

Гильдии и цехи въ Ревел!, въ основании и об

разовании своемъ следовали томужъ порядку, 

какъ въ Риге. Такъ называемая Большая гальдгл 

состояла изъ купцовъ; ремесленники образовали 

деть Малыя гилъдги: Св. Олал и Св. Канута (*); 

н!жотори>ие цехи принадлежали къ первой, дру

гие къ второй. Граждане, поселившиеся въ Выш-

городЬ, образовали еще отдельную отъ прочихъ 

гильдию подъ пазвапиемъ каоедралыиой илиВыш-

городской (Бот^нЫе). Она состояла изъ однихъ 

только въ Вышгороде жительствовавшихъ реме-

сленниковъ и была совершенно независима отъ 

гильдий городскихт» и огъ городскаго управления. 

Какъ Большая гильдия, такъ и Малыя, им^ли 

свои особыя управления, свои общественныя кас

сы, свои уставы и собрания, на которыхъ, подъ 

предсйдательствомъ Альтермановъ и Старшинъ, 

совещались о дЬлахъ общественпыхъ. Въ дй-

лахъ, касавшихся всего города, каждая гильдия 

но учреждению участвовала въ совйщанияхъ Ма

(*} Ср. грам. Командора Шарепберга 1547 года. 
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гистрата, чрезъ свою Старшинскую Думу, кото

рая составлялась изъ Альтермана и Старшииъ. 

2) О ИРЮБР-ЬТЕНШ ПРАВЪ ГОРОДСКАГО СОСТОЯНИЯ. 

Принятие въ гильд 1Н совершалось въ собранй-

яхъ гильдейскихъ членовъ; для сего было необ

ходимо исполнить онредЬленныя въ уставЬ для 

каждой гильдии условия. Въ Большую вступали 

только купцы; въ 31алыя, ремесленники, по раз

личию цеховъ. Условиями для вступления какъ 

въ Больипую, такъ и въ Малыя гильдии были: 

честное происхождение, непорочное поведение и 

внесение определенной въ пользу общества пош

лины (*). Вступивший въ гильдию именовался 

братомъ оной (Вгис1ег) и пользовался правомъ у-

частвовать въ гильдейскихъ собранияхъ и выбо-

рахъ. Въ РевелЪ одни члены гильдии им^ли пра

во заниматься городскими промыслами. 

3) О ПРАВАХЪ ГОРОДСКАГО СОСТОЯНИЯ ВЪ СОСТАВЪ ОБЩЕСТВА. 

И въ РевелЬ высшее управление города при

надлежало Магистрату, который образовался 

такъ же, какъ въ РигЬ, и составилъ отдельное 

отъ гильдий сословие правительственное. Но 

въ него поступали не купцы, какъ въ Рнгй, 

а только члены общества пивоваровъ; они какъ 

видно заступали въ семъ отношении м^сто преж-

нихъ рыцарскаго происхождения гражданъ 
(спуев) (**). 

(*) Ср. Уставъ Болып. гильд. §§ 1, 32 и 33 и древни! Уставъ Ма
лой гильдш Св. Канута §8 1 и 2,—Изъ другихъ существовавшпхъ 
въ семъ першдъ корпораций сохранились донынЪ: общество пиво
варовъ и братство ИПварценгейптеровъ; какъ то, такъ и другое со
стояли изъ членовъ Большой гильдш. 

(**) Ср. Атй1, БеНга^е гиг СезсЫсЫе йез Ка1Ьз ги Кеуа1 (АГСЫУ Гиг 
безсЫсЫе и т. д., III, стр. 55—92). 
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Права граждаиъ Ревельскихъ въ состав*, об

щества, въ отношеши къ судебной расправ^, къ 

законодательству, къ участйю на Ландтагахъ и 

къ доходамъ,торговле и т. п., были тй же, какъ 

и въ РиНЬ; различйе состояло лишь въ томъ, что 

Ревель имЬлъ обширныя пастбища и луга для 

общественнаго пользовашя, не владея какъ Ри

га, особымъ патримошальнымъ округомъ. На 

управлеше церковное городъ до РеФормацш 

имйлъ также важное влйяше, и уже въ XIII 

столЬтйи дано ему право Епископальное, то есть 

право назначать священниковъ къ городскимъ 

церквамъ (*). 
\ 

4) О ЛИЧНЫХЪ ПРАВАХЪ ГРАЖДАНЪ. 

Какъ тяжебныя, такъ и уголовныя д-Бла гра

жданъ решились въ учрежденныхъ для сего го

род скихъ судахъ, т. е. Фохтомъ и Магистратомъ 

по законамъ города (**). 

Свобода гражданъ въ отношент торговли и 

промысловъ ограничивалась цеховымъ устрой-

ствомъ, сообразно уставамъ гильдш и цеховъ. 

Право продажи пива принадлежало исключи

тельно обществу пивоваровъ, въ которое мо

гли вступать одни только члены большой гиль

дш. 

'• (*) См. Обозртлпе началъ и постепеннаго развитая мЪстныхъ въ 
Остзенкосмъ кра® учреждешй. 

(**) См. грамоту Короля Эркка VI, 1279 г.; ръшеше Шаренберга 
1536 года. 

Ч. II. 3 
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II. Права городскаго состояния въ малыхъ горо-

дахъ Эстляндскихъ. 

Въ малыхъ городахъ Эстляндскихъ права го
родскаго состояшя были тй же, какъ и въ ма
лыхъ городахъ ЛИФЛЯНДШ. Устройство Нарвы 

въ семъ отношении мало различествовало отъ 

устройства Ревеля. 



1»ЛЗД ЬЛЪ ВТОРЫЙ. 

О ПОСТЕПЕННОМЪ УСТАНОВЛЕНШ ПРАВЬ 
сОстояшй ВЬ ЛИФЛЯНДШ и НА ОСТРОВА 

ЭЗКЛЪ. 

СЬ 1561 ГОДА» 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Права состоятй земскихъ въ Лифляндш* 

ОтДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

ПРАВА ДВОРЯНСКАГО СОСТОЯШЯ. 

I. Время Полъскаго владычества* 

Въ договор^ о вступленш ЛИФЛЯНДШ ВЪ под
данство Короля Сигизмунда Августа 1561 года 
и въ актахъ о присоединены ея къ Литв^ и 
Польш-Ь 1566 и 1569 годовъ, сверхъ общаго 
подТверждешя всЬхъ древнихъ правъ и преиму-
ществъ земскому Рыцарству ЛиФляндскому и 
всЬмъ прочимъ состояшямъ, обезпечены (*): 
1) свобода в^ры по Аугсбургскому испов^да-
шю (**). 2) Право им^ть должностныхъ лицъ 

изъ Шшцевъ, и назначать на всЬ мК>ста и во вей 
должности жителей края, владеющихъ недви-

(*) См. договоръ о подданств® п. 6; Грамота Сигизмунда Августа 
п. 9. 

(**) Договоръ о подданств®, п. 5; грамота Сигизм. Августа, п. 1; 
грамота Князя Радзивила, •. 1; актъ о присоединенш ЛИФЛ. КЬ 
ЛитвЪ, п. 7. 
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жимымъ имйшемъ (*). 3) Судъ и расправа по НЬ-
мецкимъ законамъ и древнимъ местнымъ обы-
чаямъ, впредь до составлешя Кодекса изъ обы-
чаевъ, нривиллегш и состоявшихся р^шенш (**). 
4) Употреблеше Шшецкаго языка въ производ
стве судебныхъ дЬлъ (***)• 5) Учреждеше въ 
пределахъ ЛИФЛЯНДШ Верховнаго Трибунала для 
окончательныхъ по д^ламъ рЬшенш (****)• Ры
царству также присвоены въ особенности: 1) Все 
вообще права и преимущества дворянъ Поль-
скихъи Литовскихъ (*****). 2) Право наследовашя 
въ ленныхъ имЬшяхъ по порядку, установлен
ному въ Эстляндскихъ округахъ Гаррйенъ и Вир-
ландъ (******). з) Право учреждать союзы о вза-
имномънасл^доваши (Соп]ипс1а тапиз) (****'**). 
4) Свобода отъ податей и сборовъ, кроме техъ, 
кои будутъ установлены съ общаго согласйя 
всехъ сословия. 5) Свобода отъ платежа тамо-
женныхъ пошлинъ за привозимые товары и про-
изведешя (********). 0) Право охоты, пчеловодства 

(*) Грамота Сигизмунда Августа, п. 5; грамота Кн. Радзивила, п. 
4; актъ о присоедин. ЛИФЛ. КЪ ЛИТВ®, п. 9. Для объяснешя употреб-
леннаго въ сихъ актахъ вырая?етя шй^епа могутъ служить сл®-
дуюпця слова: «иетре ех поЪШЪиз, уазаШз е1 СтШит 8епа1опЬиз, 
тетЪпз еИат ог<Ншз, ^ш ти1а1о 81а1и1о1оз ее Ьшс ргоутаае йебе-
пп1»; ИМИ обозначались т® лица, изъ коихъ исключительно дозво
лялось рыцарству избирать въ высшш Трибуналъ. 

(**) Грамота Сигизмунда Августа, п. 4, Актъ о присоед. ЛИФЛ. къ 
Литв®, п. 8. 

(***) Актъ о присоединенш ЛИФЛ. къ Литв®, п. 8. 

(****) Грамота Сигизм. Августа, п. 6. Грамота Кн. Радзивила, п. 
Актъ о присоедин. ЛИФЛ. къ Литв®, п. 12. 

{*****) Грамота Сигизм. Авг., п. 9. Актъ о присоедин. ЛИФЛ. къ 
Литв®, п. 2—4. 

(**'***) Грамота Сигизм. Авг., п. 10. 

Догов, о подданств®, п. 6. Грамота Кн. Радзивила, п. 5. 

(*""*) Грамота Сигизм. Августа п. 14; Грам. Кн. Радзивила, п. 
9 и II. 
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и пивоварешя безъ платежа акциза ("). 7) Право 
гражданской и уголовной расправы надъ кре
стьянами, водворенными на земляхъ Орденскихъ 
или Еппскопскихъ васалловъ (**). 

Со времени присоединешя ЛИФЛЯНДШ КЪПОЛЬ-

шЬ назваше васалловъ начинаетъ мало-по-малу 
исчезать отъ влйяшя обстоятельству совершен
но изменившихся, и являются наименовашя 
ЛиФляндскаго Рыцарства или Дворянства. 

1) О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ ДВОРЯНСКАГО СОСТОЯН1Я. 

Въ сйе время дворянство уже различалось по 
нащямъ; оно было Польское, Литовское и ЛИФ-

ляндское. — Вей три нацш по закону пользова
лись равными во вс^хъ случаяхъ правами и пре
имуществами (***). 

Въ актахъ сего времени подъ назвашемъ 
«Едиез1п8 Огйо» разумеются бывшие братья Ор
дена и древше коренные дворяне Остзейскаго 
края (прежше васаллы или земсте Рыцари и 
оруженосцы) въ противоположность Польскимъ 
и Литовскимъ дворянамъ (]ЧоЫ1е5), поселившим
ся въ ЛИФЛЯНДШ. Дворяне Польете и Литовсте, 
водворившиеся въ ЛИФЛЯНДШ ИЛИ получивиие 
тамъ недвижимыя югЬшя по пожаловашямъ во 
временное пользоваше, сохраняли права, коими 
искони пользовались въ Польше и Литве. Дворя
не ЛиФляндсюе, напротивъ, хотя и им^ли право 
посылать депутатовъ на Сеймы Польете, но 
пользовались правами своего состояшя только въ 

(*) Грам. Сигизм. Августа п. 7 и 21; грам. Кн. Радзивила, п. 9 и 10. 
(**) Грам. Сигизм. Августа п. 26. 
(***) Ординашя земли ЛИФЛ. (Огйупасуа 21ете 1пГ)апсЫеу 1598 г. 

(Общ. Сборн. Законовъ, II, стр. 1474). 



38 

пределахъ самой ЛИФЛЯНДШ, а въ Литве и Поль
ше допускались къ тому только по получеши ди
плома на тамошнш индигенатъ (*). 

Въ проекте ординацш 1598 года было поста
новлено: 1) Дворяне ЛиФляндсше, владеющйе 
недвижимою собственности) въ другихъ обла
стяхъ Польши и Литвы, могутъ быть возводимы 
въ тамошше чины, кроме военныхъ, и опреде
ляемы къ должностямъ. 2) Вновь пожалованные 
дворяне не будут Ь признаваемы такими въ ЛИФ

ЛЯНДШ, разве по особымъ Сеймовымъ постано-
влешямъ, или ПО единогласному постановлешю 
ЛиФЛяндцевъ (**). 

Не известно, было-ль которое-либо изъ сихъ 
предположены приведено въ действо; чрезъ пять 
послЬ сего лЬтъ (въ 1603 году), послы ЛПФ-

ляндсше просили Сигизмунда III о присвоены 
ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворяпамъ Польскаго и Литовска-
го индигената, и получили отказъ (***). Въ 1607 

году Сепмъ Польскш разрЬшилъ дворянамъ ЛИФ

ЛЯНДСКИМЪ прыбрЬтать недвпжимыя имЬшя въ 
Польше н Литве со встьми правами и преимуще

ствамипредоставленными дворянамъ Польскимъ 

и Аитовскимъ; но сйя мера распространена толь
ко на тЬхъ дворянъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ, которые со 
временъ Короля СтеФана Баторйя оставались въ 
непоколебимой верности Польскому Правитель
ству ("**). 

(*) См. дипломъ на индигенатъ, пожалованный Фаренсбаху и ди-
пломъ на дворянское достоинство, данный Рижскому Бургомистру 
Эку, въ актахъ Лит. метрики. 

(**) Ординащя земли ЛИФЛ. 1598 г. 

('**) Актъ въ Литовской метрик®, N° 80, стр. 606. 

(*"*) Ординащя земли ЛИФЛ. 1607 г. (Общ. Сборн. Закочовъ II, 
етр. 1613). 
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Равнымъ образомъ и въ томъ, чтобъ предполо-
жеше, вновь пожалованныхъ дворянъ признавать 
въ ЛИФЛЯНДШ не иначе, какъ но особымъ Сеймо
вымъ поетановлешямъ и еъ согласия ЛИФЛЯНД-

цевъ, получило действйе и силу закона, н'Ьтъ 
никакихъ доказательствъ. 

2) О ПРАВАХ!» ДВОРЯНЪ ВЪ СОСТАВ-В ОБЩЕСТВА. 

Съ уничтожешемь самобытности Ливонш 
прежше государственные Ландтаги должны бы
ли прекратиться. Мантагй прекратились также 
съ шмйнешемъ судебныхъ учрежденш. Вместо 
Ландтаговъ, Король СтеФанъ Баторш въ 1581 
году установилъ въ ЛИФЛЯНДШ, такъ называемые, 
Конвенты о обг^ественныхъ нуждахъ (Сопуеп1из 
песе851Ш15 риЬНсае саиза). 

Место и время собрашя Конвентовъ опреде
лялись особыми Королевскими грамотами. По 
получеши ихъ, каждый Президентъ созывалъ 
м-Ьстныхъ дворянъ своего [президентства на ча
стный или предварительный Конвентъ (Сопуеп1из 
раг11си1аг18), коего главнейщимъ предметомъ 
было избраше Депутатовъ (]\ип1и) на общш 
Конвентъ. Тамъ, кромЬ Депутатовъ дворянства, 
присутствовали два депутата отъ Риги, одинъ 
отъ Герцога Курляндскаго, и по одному отъ го-
родовъ Дерпта, Вендена и Пернова. Совещашя 
происходили по Королевскимъ предложешязгь и 
подъ надзоромъ Администратора (Штатгальтера). 
Въ 1598 году, сей порядокъ, основанный на уст
ройств!; Дворянскихъ Собранш въ Пруссш, из
менился, и постановлено, чтобы въ случае госу
дарственной надобности, или по наступленш 
срока, определеннаго для созвашя Польскихъ 
Сеймовъ, въ ЛИФЛЯНДШ былъ созываемъ заранее 
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Сеимикъ (Зейпнк) (*) въ Вендене, для нзбрашя 
депутатовъ на общш Сеймъ, полагая по два отъ 
каждой нацш, т. е. Поляковъ, Литовцевъ (имй-
ющпхъ въ ЛИФЛЯНДШ недвижимую собствен
ность), и ЛиФляндцевъ. 

3) О ЛИЧВЫХЪ ПРАВАХЪ ДВОРЯНЪ. 

Иъ порядить службы. 

На основанш актовъ о присоединенш ЛИФЛЯН

ДШ къ Литв!; и Польше, во есть земскгя должно

сти вь предтьлахъ Лифляндш следовало назна
чать исключительно имеющихъ недвижимую 
собственность жителей края, Немецкаго проис-
хождешя и, только въ виде» изъятйя, въ военное 

время некоторые укрепленные замки могли быть 
вверяемы лицамъ другаго племени. 

Въ последствш, однакожъ,' не только дворян
ство Польское и Литовское пользовалось правомъ 
поступлешя въ земсшя должности наравне съ 
ЛИФЛЯНДСКИМИ дворянами, но ординащею 1589 

года сш последше совершенно устранены отъпо-

лучешя 26 значительнейшихъ староствъ (**). До
ходы отъ сихъ староствъ разделялись, по пред-
варительномъ исчисленш и оценке, на три части: 
одна изъ нихъ поступала попеременно въ казну 
Польскую или Литовскую, другая предназнача
лась на расходы для защиты Ливонш, третья на 
содержаше староствъ. Прочйе замки и староства 
могли быть отдаваемы въ пользование ЛИФЛЯНД-

цамъ: а малыя земли и вотчины раздавались въ 
пожизненное владеше равными частями ниж-

(*) 2а1а$20\У8к1,1из риЬНсит Ке§т Ро1ошае. 

(**) Сеймовое постановдеше о ЛИФЛ. 1589 года (Общ. Сборн. За
кон-, Н, стр. 1262) Огайо 1луошае виррИсапИз, р. 22. 
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нимъ военыымъ чинамъ Польской, Литовской и 
Ливонской нацш. Хотя, въ уважеше неодно-
крагныхъ просьбъ ЛиФляндскаго дворянства (*), 
Король Сигизмундъ III въ 1597 году и обйщалъ 
отменить постановлеше 1589 года: но с!е обй-
щаше приведено въ псполнеше не прежде 1607 
года. Тогда только положено, чтобы тй ЛИФЛЯНД-

скйе дворяне, которые со времени Короля Сте-
Фана Баторйя оказывали Польскому правитель
ству непоколебимую верность, могли быть до
пускаемы къ получение староствъ паравн^ съ 
дворянами Польскими и Литовскими (**). 

Въ порядюъ суда и дгьлъ уголовныхъ. 

По двламъ, незаключавшнмъ уголовнаго пре-
ступлешя, дворянинъ, представивши! поручи
тельство, былъ свободенъ отъ лпчнаго задержа
ния. Городсшя власти и м^ста могли подвергать 
дворянъ и людей ихъ личному задержашю, един
ственно въ тЬхъ случаяхъ, когда они были схва
чены при самомъ совершенш уголовнаго пре-
ступлешя (***). 

Въ порлдкть податей и повинностей. 

Дворяне ЛиФляндсше оставались изъятыми 
отъ податей и повинностей, кром^ лишь службы 
на кон-Ь (Ко85(Неп81); имъ предоставлялась сво
бода бтъ мытъ и пошлинъ въ ЛИФЛЯНДШ и въ 
другихъ земляхъ, Королю Польскому подвласт-
ныхъ, н отъ всякаго платежа за право охоты; 
предоставлялось также пользоваше лесами, пи-
вовареше и продажа пива въ своихъ шинкахъ. 

(*) Ога1ш Ыуошае аиррНсапИз р. 22. 
(**) Ординац]'я земли ЛНФЛЯНДСКОЙ 1607 года. 

(***) Сеймовое постан. о ЛИФЛЯНДШ 1582 г., п. 19 (Общ. Сбора. 

Зак. стр. 1044). 
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11о имуществу. 

Имйнйя дворянекйя до 1581 года могли быть 
прйобрйтаемы только дворянами. Въ 1581 году, 
Король СгеФанъ Баторйй въ жалованной (въ Дро-
гичинЬ) городу РиНЬ грамот!» дозволилъ прйо-
бр^тете дворянскихъ пм!шйй и гражданамъ Риж-
скимъ, однако жъ неиначе, какъ съ утвержденйя 
Короля (*). Въ 1582 году Сеймовымъ постано-
новленйемъ определено, что «дворянекйя им!шйя 
могутъ быть прйобрЬтаемы гражданами, а город-
скйя дворянами, съ тЬмъ только, чтобы гражда
не по дворянскимъ шгЬшямъ несли всЬ дворян
екйя повинности, а дворяне по городекпмъ тгК»-
нйямъ веЬ повинности городскйя, и чтобы под
судность какъ тЬхъ, такъ и другихъ опред^ля^ 
лась ио югЬнйямъ» (**). 

I I .  В р ем я  в л а ды ч е ст в а  Шв е д с к а г о .  

1) О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ ДВОРЯНСКАГО С0СТ0ЯВ1Я, 

Съ наступленйемъ Шведскаго владычества ис
чезло въ ЛИФЛЯНДЙИ дворянство Польское и Ли
товское, осталось только древнее тамошнее ры
царство, которое, присягнувъ уже отчасти Карлу 
IX, исходатайствовало себе отъ Густава Адоль-
Фа подтвержденйе своихъ правъ и привиллегйй, 
подвергавшихся столь часто нарушенйю со сто
роны Польши. Къ сему дворянству присоедини
лись и Германскйе дворянскйе роды, переселпв-
шйеся въ ЛИФЛЯНДЙЮ во время Польскаго влады
чества, а равно и т гЬ, которые возведены Коро-

(*) Грамота Стефана Батор1я, жалованная городу РигЪ и подтвер
жденная на Сейм® въ ВаршавЪ 16 Нояб. 1582 г. [Бодге1 К 0  С1ХХХ1У, 
стр. 308 и слъд.). 

(**) Сеймовое постановл. о ЛИФЛЯНДШ 1582 г. ст. 21 (Общ. Сборя. 
Зак. II, стр. 1044 и 1045). 
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лям11 въ дворянство. Короли Шведсюе раздава
ли значительныя им^ти высшему Шведскому 
дворянству, и въ томъ числ гЪ такимъ лицамъ, ко-
торыя не переселялись въ ЛИФЛЯНДИО. Вей сш 
разные роды дворянъ пользовались по закону 
одинаковыми правами. При постепенномъ обра
зование новаго Земскаго устройства было даже 
постановлено, что Ландраты должны быть изби
раемы частш изъ ЛиФляндцевъ, частйю изъ Шве-
довъ(*).Не смотря на ейе однако же, местные дво
ряне, какъ кажется, отделялись отъ[прочихъ (**) 
и имели предъ другими перевесъ; доказатель-
ствомъ чего можетъ служить какъ то, что Депу
таты, о коихъ упоминается въКоролевскихъ ре-
золющяхъ, всегда были изъ дворянъ местиыхъ, 
такъ и постоянное противоденствйе введешю за-
коновъ Шведскихъ и приверженность къ древ-
нимъ правамъ края. Въ оФищальныхъ актахъ го
ворится всегда о «Рыцарстве и Дворян стве»(***), 
но, какъ видно, столь же мало для означешя 
двухъ особыхъ со слов 111,^ какъ въ прежнее вре
мя словомъ «Рыцарство и Земство» (****). Прось
ба дворянъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ о принятш ихъ въ со-

(*) Резолющ'я 4 1юля 1643 г. § 1. 
(**) Можно съ вЪролтностпо полагать, что просьбы о возстанов-

ленш Земскаго Совета, должности дворянскаго Предводителя Рит-
тершаФтсъ-Гауитмана) и Ландтаговъ и ."о составленш особенной 
КНИГИ законовъ изъ древнихъ правъ, были приносимы лишь мЪст-
нымъ дворянствомъ. 

(***) Корол. Шведск. резолюц. 12 Окт. 1642 г. и слЪд. 
<****) Въ грамотЪ Густава Адольфа 18 Мая 1629 г. подтверждают

ся права и привиллегш «Рыцарства и Земства», въ Лифляндш. И 
въ поздпъйшнхъ резолющяхъ говорится тоже о «Рыцаре*»«ть и Зем-
етвп». Въ положенш о Ландтагахъ 1647 г. говорится то о иРыцар-
стать» то о иРыцарствп и Земствтъ». Въ резолюц. 31 Окт. 1662 г. 
говорится о «Рыцарства и Дворянствп ев Швецт». 



44 

ставъ дворянства Шведскаго отвергнута Прави
те льствомъ (*). Ихъ причисляли къ Шведскому 
дворянству лишь по пршбр-Ьтенш ими въ Шве-
цш имЬпй или званш, между тймъ какъ Шшец-
кйе роды, вновь возведенные въ дворянство, 
большею частйю были сопричисляемы къ дво

рянству Шведскому. 

2) О ПРАВАХЪ ДВОРЯНСКАГО СОСТОЯШЯ ВЪ СОСТАВ-В ОБЩЕСТВА. 

Ландтаги. 

Дворянство ЛиФЛяндское, именуемое въЛанд-
тагскомъ положенш 1647 года иногда Рьщарст-

вомъ и Земствомъ (КШегзсЬаП шн! Ьапс^сЪаЙ) 
иногда только Ръщарствомъ (КШегзсЬаЙ), соби
ралось ежегодно на Конвентъ или Ландтагъ въ 
РигЬ (**). Созывъ Ландтага былъ предоставленъ 
Генералъ -Губернатору, или исправляющему 
должность его, по предварительному совйща-
шю съ Ландратами (***). На Ландтагъ собирались 
лично вей владельцы вотчинъ (1т Ьапйе Ет^е-
зеззепе) (****), подъ опасенйемъ взыскашя за не
явку безъ особой законной причины. 

Предметами совйщанш на Ландтаг^ были: 1) 
д^ла земскйя, собственно до дворянства относив-
пняся; 2) предположешя для пользы и улучше-
нйя состояшя края. ДЬла важпыя были пред
ставляемы на утверждеше Правительства. ДЬла 

(*) Резолюц1я 23 Нояб. 1660 г., п. 2, и 31 Окт. 1662 г. п. 2. 
(**) Резолюц. Королевы Христины 4 1юл. 1643 года, п. 1. Основа-

шемъ Ландтаговъ, кажется, были прежн1я собрашя Рыцарства и 
земства. Первое объ оныхъ положеые издано въ 1643 году. 

(***) Резол. Королевы Христины 6 Августа 1634 года, п.,7. Уставъ 
о Ландтагахъ (ЬагкИадвогйпиид) 5 Сеит. 1647 г., п. 1. 

(****) Уст. о Ландт. 5 Сент. 1647 г., п. 2. 
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судныя вовсе не подлежали совйщашямъ Ланд
тага (*). 

Производство дЬлъ на ЛандтагЬ, порядокъ 
совещанш, ностановлеше опред^ленш и обря
ды при закрытш Ландтага подробно определе
ны въ Ландтагскомъ УставЬ 5 Сент. 1647 года. 
Сей Уставъ былъ составленъ на одномъ изъ 
предшествовавшихъ Ландтаговъ, по распоряже
ние Генералъ-Губернатора Оксенштирна и ут-
вержденъ Королевою Христиною (**). Онъ въ 
послйдствш значительно измйненъ Королев
скою резолющею 20 Дек. 1694 года; не смотря 
на то однакожу первоначально постановленный 
въ немъ правила вошли въ посл^дстви! въ со-
ставъ Ландтагскихъ Уставовъ 1742, 1759, 1802 
и 1827 годовъи, большею частйю дЬйствуютъ до 
нынй. 

Дворянскгй Предводитель. 

Въ 1634 году дворянству ЛиФляндскому, по 
просьбе его, снова предоставлено право избирать 
Дворянскаго Предводителя (КШегзсЪаГСзЬаир!-
шапп (***), ЬапДтагзсЬаИ) и Секретаря. Предво
дитель избирался сначала на одинъ годъ, и ут
верждался Генералъ-Губернаторомъ (****). Въ 
последствш (въ 1648 году) положено, чтобы 
Предводитель Дворянства избирался на три го
да, что наблюдается и по ныне. 

(*) Резолюц1я Королевы Хрнстивы 4 1юля 1643 года, п. 1. 
(**) Ср. заглав1е и введен1е къ Ландтагскому Уставу 1647 года. 
(***) Должность Дворянскаго Предводителя существовала и во вре

мя Польскаго владычества и упразднена только въ 1599 году Ре-
виз1оиною Коммнс1ею. Ср. СайеЬизсЬ, II, 2, стр. 216, 217. С1е дока-
зываетъ, что местное дворянство, не смотря на перемЪны въ прав-
ленш, сохраняло свое едивство. По< >л ,Ьднимъ въ то время Дворян* 
скимъ Предводителемъ былъ Тизенгаузевъ. 

(****) Резолющл Королевы Христины, 6 Авг. 1634, п. 7; Уст. о 
Ландт. 5 Сент. 1647 года, ст. 3. 

(***'*) Корол. Шведск. резолюция 17 Авг. 1648 г., 8 4. 
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Ландратская КолЛеня. 

Въ 1643 году, по просьб^ дворянства, учрея4-
денъ Земскш Совйтъ (Ьапс1га1Ь) О» въ послед-
ствш получившщ назваше Ландратской Кол-

легш (ЬапЛгаНю-СоНезш.г )* Сей Советъ состоялъ 
изъ шести имеюшихъ недвижимую собствен
ность дворянъ, по одному изъ каждаго ок
руга Шведу и одному Лифляндцу, избирае-
мыхъ на всю жизнь дворянствомъ, съ утверж-
дешя Генералъ-Губернатора, именемъ Короля. 
Они носили имя Ландратовъ и были обязаны: 
1) содействовать Генералъ - Губернатору во 
всемъ касающемся до благосостояшя края; 2) 
наблюдать за исправнымъ отправлешемъ дворя
нами службы на коне; 3) принимать жалобы въ 
уездахъ и доводить о нихъ до свадеши Гене-
ралъ-Губернатора и Советниковъ его на ежегод-
ныхъ Конвентахъ въ Риге (**). 

Въ 1648 году число Ландратовъ увеличено до 
двенадцати (***),по четыре отъ каждаго округа, 
въ равномъ числе изъ Шведскихъ и ЛИФЛЯНД-

скихъ дворянъ, владеющихъ вотчинами. Тремъ 
изъ НИХЪ дозволено постоянно присутствовать 
въ ГоФгерихте въ качестве Заседателей (****), 
Генералъ-Губернатору вменено въ обязанность 
по всемъ дЪламъ земскимъ иметь совещашя съ 
Ландратами и выслушивать ихъ советы (*****). 

С) Резолюция Королевы Христины 4 1юля 1643 года, п. 1. 
(**) Резолющя Королевы Христины 4 1юля 1643 года, п. 1. 

(***) Резолющя Королевы Христины 17 Августа 1648 года, п. 2. 
(****) Тамъ же, п. 3. 

(****') Резолющя Правительницы ГедвигиЭлеоноры 26 Нояб. 1660 
года, п. 6 и 9. 
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Дворянская касса. 

Въ 1643 году дозволено ЛиФляндскому дворян
ству учредить дворянскую кассу (Ьапс11ас1е) (*), 
установивъ для сего сборъ съ каждаго гакена по 
полуталеру. Генералъ-Губернатору вменено въ 
обязанность наблюдать за исправньшъ посту-

плешемъ сего сбора. 

Дворянская матрикула,* 

Къ временамъ Шведскаго обладашя принад
лежав первыя предположешя о составлеши 
особаго списка или матрикулы (**) всЬхъ дво-
ряпскихъ родовъ: содержаше оной полагалось 
предоставить самому дворянству. Поводъ къ 
сему предположешю объясненъ въ данной, въ 
слйдствйе просьбы о семъ Рыцарства, резолюцш 
Королевы Христины, 14 Ноября 1650 Года, п. 1: 
«Дошло до свйдЬшя Ея Королевскаго Величе-
ства, что въ ЛИФЛЯНДШ происходятъ безпоряд-
ки и недоразумЬшя отъ того, что мнопя лица, 
не будучи дворянскаго состояшя (***), выдаютъ 
себя за дворянъ и домогаются еще болыпихъ 
правъ и преимуществъ, нежели какими пользу
ются лица дворянскаго происхождешя или прю-
брйвния дворянское достоинство чрезъ жалован-
ныя отъ высшаго правительства грамоты. По 
поводу сего, Ея Королевское Величество, радйя 
0 благй всЬхъ вйрноподданныхъ своихъ и же
лая состояше дворянства въ ЛИФЛЯНДШ (****) не 

(*) Резолюшя Королевы Христины 12 Окт. 1642 года и 17 Авг. 
1 (548 года, п. 5. 

{**) Ср. однакожъ сказанное выше объ ординацш 1598 года и со
ставленную въ Курляндш за несколько лътъ предъ симъ матрикулу 
дворлнскихъ родовъ (ВШегЬапкя-Огйпипд). 

(***) «8о гпсЫ топ А(1е1 зтй.я 
(*"*) «Иеп айеИдеп т Ыт1аш1.» 
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только возвысить и умножить, но и сохранить 
при подобающей ему чести и уваженш, всемило-
стив^йше соизволяетъ и разрйшаетъ назначить 
Коммисйю для составлешя списка дворянскнхъ 
родовъ (ВШегЬапкМаЫки!), въ которомъвсе ЛНФ-

ляндское рыцарство и дворянство (КШекзсЬаЙ. 
шк1 А(1е1), владеющее недвижимою дворянскою 

собственностью въ ЛПФЛЯНДШ, будетъ нм^ть 
определенное мйсто, и въ коемъ дворянскйе ро
ды и предки будутъ означены и отличены, при 
чемъ дворяне сами им^ютъ наблюдать, чтобы 
никто не былъ вносимъ въ списокъ Рыцарскихъ 
родовъ, кромЬ тйхъ, о дворянскомъ происхож-
денш коихъ имйютъ достаточное свйдЪше, пли 
которымъ дворянское достоинство и почести по
жалованы по милости Высокаго Правительства 

или за особенный заслуги» (*). 
Кажется однакожъ, что предположенное со-

ставлеше Коммисш для сочинешя списка ры
царству и дворянству въ ЛИФЛЯНДШ, не было 
приведено въ исполнеше (**), вероятно потому, 
что вскорй за симъ, въ 1653 году, Королева Хри
стина уступила престолъ воинственному Карлу X, 
котораго первымъ дЬломъ было объявить Рос-
сш, ПольпгЬ и Данш войну, продолжавшуюся до 
Оливскаго мира въ 1660 году (***). 

(*) Буденброкъ, Собраше Земскихъ Законовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ, Т. 
II, стр. 233. 

(**) Ср. Королевен, резолющю 20 Дек. 1694 г., п. 2. 
(***) Замечательно, что при составлевш въ 1747 году дворянской 

матрпкулы изъ поименованныхъ дворянскнхъ родовъ Шведскаго 
происхождешя одни приводятся какъ получившее Индигенатъ во 
время Шведскаго обладашя, а друНе какъ получивине овын лишь 
во время обладашя Россшскаго: ясное доказательство, что въ Лив-
ляндш жительствовали Шведсшя дворянешя Фам1:лш безъ сопри» 
числешя ихъ къ сословйю дворянства мъстнаго. 
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Из.нгьненгл въ устройств/ь Лифллндскаю дворянсиаго 
общества въ коицгъ XVII стол/ътгл. 

Недоразумйшя между Генерадъ-Губернато-
ромъ Оксенштирномъ и дворянствомъ, имЬли 
посл гЬдств1емъ, что Правительница Гедвпга Эле
онора въ 1662 году предписала дворянству не 
вмешиваться въ д!»ла правите льственныя, а въ 
1690 году, по возникшимъ при редукщяхъ неу-
довольств1ямъ (см. ниже), Карлъ XI уменыпилъ 
число Ландратовъ до шести (*). 

Наконецъ совершенное изм^неше дворянскаго 
общественнаго устропста последовало по силе 

Королевской резолюцш, 20 Декабря 1694 года, 
въ которой определено: 1) Упразднить Ланд-
ратскую Коллегно, потому что Ландраты, опре
деленные Шведскимъ Правительствомъ для со-
д гЬпств1я Генералъ - Губернатору, употребили 
власть свою во зло. 2) Составить новый списокъ 
всего Шведскаго и ЛиФляндскаго дворянства. 
3) Генералъ - Губернатору созывать Ландтагъ 
чрезъ публикащю. На Ландтагъ собираться 
всЬмъ имЬющимъ недвижимую собственность 
дворянамъ какъ Шведскимъ, такъ и ЛИФЛЯНД-

скимъ. 4) Генералъ-Губернатору, или, за отсут-
ств1емъ его, Губернатору, председательствовать 
на ЛандтагЬ и наблюдать за порядкомъ и благо-
чишемъ совещан1Й. Ему же назначать Предво
дителя Дворянства, для управлешя совЬщаш-
ями, подъ руководствомъ его, Генералъ-Губер-
натора. 5) Генералъ-Губернатору изъ среды со-
бравшагося на Ландтагъ дворянства, назначать 
несколько лицъ, извЬстныхъ по честности и 
опытности своей, для составлешя изъ нихъ Ко

(') ГпеЪе, Се5с1ис!.1е 1лу-5Е1'51-ит] Сш1аи(2с, V, стр. 01. 

Ч. II. 4 
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митета или Делегацш огъ Дворянства (*) (Аиз-
зсЬизз (1ег КШегзсЬаП). 6) Всякое д'Ьло, подлежащее 
совЬщанпо, предварительно разсматривать Гене
ралъ-Губернатору, и каждое опред^леше дво
рянства, состоявшееся на ЛандтагЬ, подносить 
ему на утверждение. 7) По окончанш Ландтага, 
Дворянскому Предводителю слагать должность 

свою. 
На основаши даннаго Карломъ XI новел^ши, 

Шведсгпе Генералъ-Губернаторы ГастФеръ въ 
1695 и ГраФЪ Далбергъ въ 1697 году, пригла-
сивъ особыми публикащями всЬхъ ЛИФЛЯНД-

скихъ дворянъ представить доказательства свои 
на дворянское достоиство, нарядили особую для 
разсмотрйшя представленпыхъ документовъ и 
грамотъ Коммисйо; по возгоравшаяся въ 1700 
году большая С кверная воина и завоеваше ЛИФ-

ляндш Русскими, вскоре положили копецъ за-

нят1ямъ сен Коммисш. 
V 

3) О личныхъ правахъ дворлнъ. 

Въ отношенш къ личнымъ правамъ состоянш, 
дворяне ЛиФляндсте не пользовались никакими 
преимуществами предъ дворянами Шведскими, 
водворенными въ ЛИФЛЯНДШ. Просьбы ЛИФЛЯПД-

скаго дворянства о предоставлеши ему исклю
чите л ьнаго права па вей ПО опред'Ьлешю отъ 
Короны должности въ предЬлахъ самой ЛИФ

ЛЯНДШ, не были уважены Шведскимъ Правп-
тельствомъ (**). Неоднократный обшдя подтвер-
ждешя всЬхъ привиллегш ЛиФЛяндскаго дво-

(*) Сей Комитетъ, въ послъдствш получилъ назваше Конвента, 
принадлежавшее сначала самому Ландтагу. 

(*•) Резол. Королевы Христины 6 Августа 1С34 года п. 6 и 17 Ав
густа 1648 года п. 9. Просьба дворянства 'основывалась на привил
легш Сигизиуида Августа. 
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ряыства, даныыя Карломъ IX, Густавомъ Адоль-
ФОМЪ п ихъ преемниками (*), не препятствовали 
всякаго рода нарушешямъ сихъ привиллегш, 
какъ были на пр. наложете подати натурою и 
учреждеше чрезвычаиныхъ для суда комми-
сш (**); имъ служила всегда предлогомъ необхо
димость и сила обстоятельствъ (***). 

Что касается леннаго владЬшя и правъ по 
имуществу, то прн первомъ вступлешн Шведовъ 
въ ЛИФЛЯНДПО, частнымъ влад-Ьльцамъ оставле
ны находящееся во владЬнш ихъ лены и права, 
которыя, какъ уже выше объяснено, почти рав
нялись полному неограниченному праву соб
ственности. Сш права многократно были под
тверждаемы Шведскими Государями, какъ прн 
вступлеиш ихъ на престолъ, такъ п при другихъ 
случаяхъ (****)• Но не смотря на то, во владйпш 
земскими пмуществамн возникли столь сильныя 
прер^кагня и замешательства, что спокопства 
въ ономъ и целости именш вовсе пе было въ 
земле Ливонской. Сле положеше было слЬдств!-
емъ трехъ, принятыхъ правительствомъ Швед
скимъ меръ: 1) лены въ ЛИФЛЯПДШ, ГДЕ давно 
уже установился для нпхъ особый порядокъ на-

(*) Ср. перегон, съ Карломъ IX, 1601 г.; грамоту Густава Адоль
фа 18 Мая 1629 г. — Въ резолюцш 10 Мая 1678 г. (§ 2) Карлъ XI 
обг-щалъ подтвердить всъ привиллегш и сохранять ихъ ненару
шимо. 

(**) По закону дворянинъ подлежалъ лишь суду ГоФгернхта и 
не могъ быть подвергнутъ какому либо наказание безъ суда и 
приговора. Ср. положешя о ГоФгерихтЪ и Ландгерихтахъ 1632 го
да и резолюцию 31 Окт. 1662 г. 

{***) Ср. резолюцию 31 Окт. 1662 г. (§§ 9 п 15) и 10 Мая 1678 г. (§5 

1, 23). 
(****) Ср. грамоту Густава АДОЛЬФЭ 18 Мая 1629; Королевы Христи

ны 6 Августа 1634 и 4 1юи. 1643; Правительницы Гедвиги Элеоно
ры 23 Ноября 1660; Карла XI, 10 Мая 1678. 

* 
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слЬдовашя съ правомъ отчуждешя, оно обрати
ло въ манлены; 2) право владЬшя земскими 
имуществами даровало веЬмъ Шведскимъ дво— 
рянамъ и Рижскимъ гражданамъ; 3) учредило 

такъ называемыя редукцш. 

б^ О превращены Дифляндскихъ леновъ въ манлены. 

Въ 1604 году на Норчепингскомъ СеймЬ уста
новлено для Швецш (п. 14): 1) что при всякомъ 
вступленш на престолъ, владельцы вогчинъ обя
заны просить, каждый отдельно, отъ Короля 
утверждешя ихъ правъ; 2) что никому не доз
воляется отчуждать, или отдавать вотчину въ 
заставное владение, не представивъ о томъ пред
варительно Королю на случай, не соизволить ли 
онъ прюбр-Ьсть схе имЬше; 3) что вотчина умер-
шаго безъ наслйдниковъ мужескаго пола въ нис
ходящей прямой лиши, возвращается въ казну, 
и не переходитъ къ наслйдникамъ по лишямъ 
боковымъ; 4) что если умершш оставилъдочь, то 
казна обязана дать ей приданое, или же, если 
мужъ ея окажется того достойнымъ, отдать вот
чину въ ленъ ему и его наслйдникамъ мужескаго 
пола по нисходящей лиши (*).Хотя древнее ЛИФ-

ляндское право насл-Ьдовашя въ ленахъ неодно
кратно было подтверждаемо Шведскимъ Правп-
тельствомъ вм Ьст Ь съ другими правами и привил-
лепями края, и хотя Норчепингское положеше 
состоялось въ такое время, когда ЛИФЛЯНД1Я еще не 
принадлежала Швецш,-хотя наконецъКарлъ XI 

объявилъ въ 1678 году, что сей законъ не распро
страняется на Ливошю; ибо, на основаши Сеймо-
ваго по сему предмету постановлен!я 1055 года, 

(") Си. Нире(, ?»ог(ИзсЬе ИПзсеПапяеи, Отд. 22 и 23. 

* 
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каждая провипщя должна управляться по сво-
имъ собственнымъ законамъ (*); Норчерпинг-
ское положеше не только приведено въ исполне-
ше по ленамъ, пожалованнымъ самими Короля
ми Шведскими, но распространено и на получен
ные прежде, въ особенности потому, что отъ 
Епископскихъ и Орденскихъ временъ сохрани
лись еще въ ЛИФЛЯНДШ некоторые манлены. 

О дарованги права владтънгя земскими имущсствами 
гражданами Рижскимъ. 

Во все продолжеше Шведскаго обладашя не 
только дворянамъ Шведскимъ, но и гражданамъ 
Рижскимъ было предоставлено владеть вотчи
нами на томъ же оснозанш, какъ дворяие ЛИФ-

ляндсше, «съ тЬмъ, чтобы они, на равнЬ съ 
прочими владельцами, исправляли надлежаиця 
повинности и обыкновенную службу, и состоя
ли по влад гЬн1ю земскими имуществами въ ве
домстве Судовъ Земскихъ» (**). 

О рсдукцгяхъ. 

На Сейме 1655 года чинами Шведскими так
же положено, собственно лишь для Швецш: 
отобрать въ казну все те ленныя имешя, кои 
были незаконно пртбретены тогдашними ихъ 
владельцами. На Сейме Стокгольмскомъ 1681 
года, не смотря на протесты Шведскаго дво
рянства, три друпе чина: духовенство, город-
сте обыватели и крестьяне положили: 1) ото
брать въ казну все вотчины, принадлежавшая 

(*) Резол. 10 Мая 1678 г., 8 3. 
(**} Грамота Густава Адольфа, жалованная городу Рш"Ъ 25 Сен

тября 1621 п. 26; Корол. Шведск. резол., данная городу РигТ. 31 
Окт. 1662 п. 4—6. Другая резол, того же года п числа на проситель
ные пункты дворянства п. 18. 

(**) Ср. резол. Карла XI, 10 Мая 1678 г. 8 3. 
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когда либо правительству и поступившая въ 
частное влад^те незакониымъ образомъ, т. е. 
въ противность правиламъ постаповлешя 1604 
года, из^вшимъ въ Швецш законную силу, но 
оставшимся безъ нримЬнешя; 2) распространить 
С1е на все области Шведскаго государства. Во 
исполнеше сего учреждены три Коммисш: 

1) Коммис1я Редукщонпая разбирала права, 
по коимъ имЬшя дошли до настоящихъ вла-
дельцевъ, и отбирала вей незаконно пршбре-
тепныя въ казпу. 

2) Коммиая Лнквидащопная разсматривала и 
удовлетворяла долговыя требовашя частныхъ 
лицъ, давшихъ правительству деньги въ займы 
нодъ залогъ им^нш. 

3) Коммис1Я Обсервационная разсматривала 
прежнее управлеше отобранныхъ въ казну по-
мЬстьевъ, и подвергала вииовныхъ въ упущеш-: 
яхъ или подлогахъ наказании. 

Просьбы и представлешя ЛиФляндскаго дво
рянства о нераспрострапенш сихъ мйръ на ЛИФ-

лянд1Ю не были уважены. Шведское прави-
трльство основывало свой отказъ на томъ, что въ 
приведенной дворянствомъ грамотЬ Арх1еписко-
па Сильвестра выражеше «до пятаго колена му
жескаго и женскаго» не зиачитъ въ вечное в ла
дите, а должно быть принято буквально, и что 
привиллепя Короля Сигизмуида Августа никог
да не была утвержденаШведскимиКоролями(*}. 
Въ 1681 году Шведсше Коммисары прибыли въ 
ЛИФЛЯПД1Ю и немедленно начали отбирать въ 
казну сперва только имЬшя, которыя по сил Ь 
постаповлешя 1604 года должны были считать-

(*) Си. резолоцйо Карла XI, 17 1юн. 1690 и 10 Март. 1691 года. 
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ся незаконно пршбретениыми уже при Карле 
XI, а потомъ все вообще, коихъ влад&ше выхо
дило изъ предйловъ, постановленныхъ на Нор-
чепингскомъ Сейме. 

Такимъ образомъ изъ 6323 гаковъ, находив
шихся въ рукахъ частныхъ лицъ, 5223 отобра
ны въ казну, а 1021 (одна шестая часть) ос
тавлены за дворянствомъ, и 79 за Пасторами. 
Единственное облегчеше, допущенное Коро-
лемъ состояло въ томъ, что имЬшя, съ коихъ 
дохода было не более шести сотъ талеровъ, от-
дапы бывшимъ ихъ влад^льцамъ въ вечную 
аренду, съ пожаловашемъ одной трети или и 
всей арендной суммы. Отъ сего произошли на-
звашя имтънгй Терцгальныхъ и Грацгалъныхъ. 

III. Со времени присоединения къ Россги. 

1) СОСТАВЛЕНИЕ ДВОРЯНСКОЙ МАТРИКУЛЫ. РЫЦАРСТВО И 

ЗЕМСТВО. 

Въ 1728 году Марта 29, собравшееся на Ланд
тагъ въ РигЬ Лифляндское дворянство предста
вило Генералъ-Губернатору Лесси несколько 
пунктовъ, въ которыхъ, ссылаясь на резолюцпо 
Королевы Христины 14 Ноября 1650 года, оно 
просило губернское начальство: «1) назначить 
несколько лицъ изъ мйстныхъ дворянъ для со-
ставлешя матрикулы, подразделенной на не
сколько классовъ, и 2) предписать владйльцамъ 
недвижимыхъ имЬиш (Ет§е§е58епеп 1т ЬапЛе), не 
представившимъдоказательствъ дворянскаго сво
его происхождешя, исполнить С1е немедленно, 
понеже дворянство предполагаетъ, по составле-
нш матрикулы, выставить въ доме дворянскаго 
общества гербы всЬхъ дворянскихъ родовъ». Въ 
ответе, данномъГенералъ-Губернаторомъ 22 Ав-
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густа 1729 сказано: «во уваженье приведенныхъ 
дворянствомъ причинъ, изъявляется согласье на 
заведете матрикулы или списка дворянскихъ 
родовъ въ ЛИФЛЯНДШ; члены же Коммисш, по 
избраньи ихъ дворянствомъ, должны быть пред
ставлены на утверждеше губернскаго началь
ства». 

За симъ Генералъ-Губернаторъ Лесси, печат-
нымъ указомъ 17 Ноября 1730 года, объявилъ 
дворянству ЛиФляндскому, что «со стороны выс-
шаго правительства воспоследовало разрешенье 
на составленье матрикулы или списка дворян
скихъ родовъ въ ЛИФЛЯШИ и что для сего учреж
дена будетъ особая Коммисья; а потому всякш, 
кто принадлежитъ къ местному дворянству и 
желаетъ быть внесенъ въ матрикулу, долженъ 
озаботиться въ течете 1731 года изготовлень-
емъ и представлетемъ потребныхъ къ тому до-
кументовъ.» Въ последствьи, такимъ же печат-
нымъ указомъ губернскаго начальства 1732 года 
Сентября 13, объявлено «что Коммисья для со
ставленья матрикулы учреждена, что въ оную, 
кроме Ландратовъ и Ландмаршала, избраны и 
утверждены Члены, по одному отъ каждаго изъ 
четырехъ округовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ, и что Ком
мисья въ начале 1733 года откроетъ заседанья 
свои ВЪ РИГЬ: СЪ темъ ВМЕСТЕ назначенъ годич
ный срокъ для представленья доказательствъ. 

Коммисья, по открытьи своихъ заседанш, на
шла, что показанш о дворянстве поступило весь
ма не много, и то большею частью безъ всякихъ 
доказательствъ, а только съ ссылкою на посто-
роннихъ людей. Посему, указомъ губернскаго 
начальства 1735 года Февраля 6, вновь подтвер-
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ждено о представленш доказательствъ дворян
скаго состоянья, и объявлено, что такими при
нимаются: 1) достоверная и неоспоримая изве
стность (Хо1опе1а1); 2) грамоты на дворянство 
или индигенатъ, и 3) свидетельство известныхъ 
людей. При чемъ каждому роду вменено въ обя
занность показать: когда и въ какое время пред
ки его при прежнихъ правлешяхъ въ ЛИФЛЯНДШ 

и въ Эстляндьн или па острове Эзеле владЬли 
или ныне владеютъ жалованными или куплен
ными именьями и ленами, и представить данныя, 
купчья и другье документы. Такое же подтвер-
жденье сделано въ указе губернскаго началь
ства 1737 года Апреля 25; въ ономъ для пред
ставленья доказательствъ назначепъ еще годич
ный, но уже последньй срокъ. 

Прпступивъ къ разсмотрешю правъ и притя-
зяньй на дворянское достоинство, Коммисья въ 
1747 году 1юня 29 привела къ окончанью труды 
свои, состоявшие, по силе данной ей инструьщш, 
въ разсмотренш представленныхъ документовъ 
и въ распределеши дворянскихъ родовъ по клас-
самъ, смотря по времени поселешя ихъ въ Ли-
воньи. Къ первому классу отнесены дворянскье 
роды, поселившьеся въ Ливоньи во время Орден-
скаго правленья, числомъ 52; ко второму, дворян-
сше роды, получпвшье индигенатъ (права ко-
реннаго дворянства) въ Герцогстве ЛИФЛЯНД-

скомъ (*), при Польскомъ правительстве, чи

сломъ 16 (**); къ третьему дворянсюе роды, по-

(*) Матрикула или сппсокъ всЪмъ къ сословт рыцарства ЛНФ-
ляндскаго принадлежащие дворянскихъ родовъ. Рига 29 Ьюня 1747. 
(По скрепленному списку, сообщенному 3 Окт.1760 года Юстицъ-
Коллепи ЛНФЛЯНДСКНХЪ и Эетляпдскихъ дЪлъ. 4  

("*) Въ семъ чипъ одва французская Фамвл1я: г!е 1а Ваггв, одна 
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лучившье индигенать во время Шведскаго вла
дычества, числомъ 45 (*); къ четвертому, дво-
рянскье роды, получивнйе индигенатъ въ ЛИФ

ЛЯНДШ, со времени ирььсоединенья ея къ Россьи, 
числомъ 59 (**); всего 172 рода (***)• 

Составленьемъ списка дворянскихъ родовъ и 
раздйленьемъ ихъ по классамъ, съ внесеньемъ 
каждаго въ особое отделенье, положено первое 
основанье такъ ььазываемой матрикулы, м^ры 
давно уже предположенной; ььо какъ кажется 
въ первый разъ въ 1747 году приведенной въ 
полное действо. Съ сего временьь ЛиФЛЯндское 
коренное, т. е. записанное въ матрикулу дво

НЬведскан:; Воуе, который обе'уже пресеклись въ ЛИФЛЯНДШ; про-
ч(я сутьГчастыо переселивиляся въто время пзъ Германш, частью 
жчтельствовавипя уже въ ЛИФЛЯНДШ Немецшя Фамилш, или воз 
ееденныя въ то время въ дворянство, или же принадлежавпня къ 
древнимъ дворянскимъ родамъ въ Германш. 

(*) Между ними ПЬведсю'я ФЭМИЛШ: 811егпЪ]е1т, Р1з1о1ког«, 
Ь§еЫгот, 81аЪгеп5сЪП(1, СйЬйепЬоГ, Сгоптапп, 8Иегп51гаЫ, п пере
шедшее изъ Швецш Шотландское семейство Ьбт18. — Проч)я суть 
Фамилш Германск1*я. Изъ Шведскпхъ семействъ два первыя вла 
дЪютъ еще и теперь недвижимою въ ЛИФЛЯНДШ собственностью 
Р одъ Игедьстремовъ имеетъ маетности въ Эстляндш, а семейство 
Левизъ въ ЛИФЛЯНДШ. Проч1е роды пресеклись. 

(**) Въ'Тсемъ числе: Фамилш Русскхя: Шереметевы, Головкины, 
ШаФпровы, Ягузинсюе, Головины, Бибиковы, Масловы, Трубецкие, 
Румянцовы; Фамилш Шведскаго происхождешя: Роззе, 8кадЬ, Су1-
]еп5сЬш1(Ы, Ра1тЬасЬ и еще до сихъ поръ имеющее тамъ поместья 
1агшегз1е<11; сверхъ того фамилш Ьазсу Ирландская, къ коей при-
иадлежалъ нащъ славный Генералъ-Фельдмаршалъ Лесси и Фран
цузская также почетнейшая въ Россш У^ИеЬо!?. Некоторые пзъ 
первыхъ владели въ <то время недвижимыми имениями въ ЛИФЛЯН
ДШ, некоторые имеютъ тамъ собственность и ныне. Вышепон-
менованныхъ Фамилш Шведскихъ теперь уже нетъ въ ЛИФЛЯНДШ. 
Лесси кажется и не имелъ въ семъ крае вотчинъ; Впльбоа имеютъ 
ихъ и теперь. За симъ до 17С0 года внесены въ матрикулу еще 9 
Фамилш, изъ коихъ две Русск1я: Князья Долгорукие и Графы 
Воронцовы. 

(***] Подлинникъ, хранящейся въ Архиве ЛпФляндскаго дворян 
ства, подписанъ одиннадцатью Ландратамп, Предводителемъ и 
четырьмя Депутатами дворянства. 

I 
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рянство, или такъ называемое земское рыцар
ство, начало уже принимать новыхъ члеиовъ неи
наче, какъ по правиламъ, въ уставахъ о Ландта-
гахъ постановленпымъ. Въ Ландтагскомъ Уста
ва 1759 года (Разд. V, § 4), сказано: «просьбы 
о принятш въ матрикулу доли ны быть пред
ставлены въ Канцелярью дворянскаго общества 
за неделю до открытья Ландтага; поступившья 
посл-Ь сего срока, не принимаются къ докладу.» 
Объ у словьяхъ, требуемыхъ для принятая, из
вестно только, что желавшьй быть принятымъ 
представлялъ предварительно доказательства 
дворянскаго состоянья своего, и по разсмотре-
ньи опыхъ могъ быть виесенъ въ матрикулу. 
Въ Разд. VI, § 12 сказано однакожъ: «иоыосту-
пившимъ иросьбамъ объ ннднгенате, всякш при
сутствующей членъ Рыцарства можетъ подавать 
голосъ. Но балртироваше должно происходить 
не прежде,, какъ на другой день после доклада 
самой просьбы. Чтобъ быть прниятымъ канди-
датъ долженъ иметь более % всехъ голосовъ въ 
свою пользу н менЬе протпвъ себя, какъ сье 
определено въ по станов леши Ландтага 1750 
года» (*). 

ВскорЬ по соетавленьи матрикулы, названье 
Рыцарства присвоено губернскимъ началь-
ствомъ лишь родамъ, впесепнымъ въ матрикулу 

(*) Что принят1в зависело отъ воли Рыцарства, кажется ясно до
казывается возникшимъ вскоре после сего споромъ съ владель 
цами, не внесенными въ местную матрикулу (Дандзассами), но при
надлежавшими однакожъ большею частно къ дворянству,но не къ 
сослов1ю Рыцарства. С1е последнее не хотело допустить ихъ къ 
участ]ю въ пзбранш депутатовъ для Кочмисш составлешя Зако-
новъ въ Москве. Сей споръ прекращзнъ даровашемъ дозволешя, не 
внесеннымъ въ матрикулу дворянашъ избрать одного особаго де
путата изъ среды своей. 
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и составляющимъ какъ-бы особое сослов1е; на-
звашемъ Земства (*) (Лап<ЬсЪаЛ) или земскихъ 
владЬльцевъ (Ьапййаззеп) означались всЬ поме
щики, въ матрикулу незаписанные (Неггеп Ро§-
5е55оге5, т^е1сЬешИ ЕгЬ^а1егп ап^еаеззеп 8Ш(! ип<1 

шсЬ1 хит Согрз <1ег КШегзсЬаЙ ^еЬогеп). С1е яв-
стуетъ какъ изъ актовъ того времени, коими 
земсвде владельцы, не принадлежанце къ со-
слов1Ю рыцарства, были приглашены къ вы
бору особаго депутата, для участ1я въ сочи-
ненш уложешя, на основанш указа 14 Декабря 

1766 года (12801) (**), такъ въ особенности изъ 
соглашешя между рыцарствомъ и земствомъ 
ЛИФЛЯНДСКИМЪ 6 Марта 1774 года (см. ниже). 

Когда указомъ Правительствующаго Сената 
30 Декабря .1225 года предписано ввести Дво
рянскую Грамоту во всемъ ея пространств^ и въ 

(*) Указы Губернскаго Начальства 10 Авг. 1767, 22 Март, и 21 
1юн. 1772; 20 1юн. и 17 Окт. 1774 н 25 Мая 1779 годовъ. Ср. Нире1, 
КогсПясЬе М15се11апаеп, отд. 8, ст. 4. С1е различЁе по мнешю 
многихъ не совсемъ основательно (Буте, ЛиФляндское и Эстлянд-
ское право, I, стр. 85). Въ древшя времена выражения рыцарство н 
земство, могли означать: первое, какъ оставшихся отъ ордена 
братьевъ,перешедшихъ въ светское зваше,такъ и техъ изъ васал-
ловъ, которые имели титулы Рыцарей; а второе васалловъ, име
новавшихся Оруженосцами. Шведскимъ правительствомъ были 
всегда утверждаемы права и привиллегш Рыцарства и Земства и 
въ постановленш о Ландтаге 1647 г. говорится то «Рыцарство» то 
«Рыцарство и Земство». Помещики ЛпФляндсше, не внесенные въ 
матрикулу, теперь именуются Ландзассами. 

(**) После 1747 года лишь весьма немноп'е роды приняты въ ма
трикулу и ае имело последств1емъ споръ между рыпарствомъ и 
непрниадлежавшимъ къ оному дворянствомъ, который, какъ мы вы
ше сказали, особенно усилился при исполненш повелешя о назначе
ние депутатовъ отъ ЛИФЛЯНДСКЭГО дворянства въ Коммипю сос тав-
лешя Законовъ въ Москве По предоставленному невнесеннымъ дво-
рянамъ нраву нзбрэшя особаго депутата, они съ течъ вместе изби
рали и особаго Предводителя, потомъ вскоре возникъ споръ и о 
эемскомъ владенш. Въ 1779 году прекратилось отдельное суще
ствовало сословия Земства (ЬапйзсЬаП) упразднешемъ должности 
Предводителя онаго. 
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ЛИФЛЯНДШ, ТО Рижское НамЬсгническое Правле-
ше, въ исполнеше сего указа сделало надлежа
щее распоряженье о сочинепш дворянской родо
словной книги, что и было исполнено, какъ вид
но изъ рапорта Рижскаго Намйстническаго Пра-
влешя Сенату (*). Но по возстановленш преж-

нихъ присутствеиныхъ мЬстъ и прежняго устрой
ства ЛИФЛЯНДШ, дворянство местное вновь при
ступило къ веденйо матрикулы и къ принятью 
новыхъ членовъ на основанш бывшаго порядка, 
съ тймъ только ограничешемъ, что указомъ 
1801 года Января 10, ЛИФЛЯНДСКОЙ Ландратской 
Коллегш было предписано вести ЛиФЛяндскую 
матрикулу по Форм-Ь, для книгъ родословныхъ 
установленной, на каковой конецъ С1Я Форма 
публикована отъ Губернскаго Правлешя (**). 
Между тймъ однакожъ составлеше и содержа-
ше заведенной въ ЛИФЛЯНДШ дворянской родо
словной книги продолжалось независимо отъ 
матрикулы до 1803 года, въ которомъ С1е пре
кратилось, по случаю доставлешя той книги въ 
Герольдно. 

О внесенш въ матрикулу и принятш въ сосло-
В1е кореннаго дворянства въ иовМшемъ устав-Ь 
о Ландтагахъ (***), составленномъЛиФляидскимъ 
дворянствомъ въ 1827 году въ§41 изображено: 
«желающш быть принятымъ въ дворянское со
словье, обязанъ на основанш указовъ 1796 Дек. 

[*) Сей рапортъ прописанъ въ указе 1777 года Окт. 12 (10587). 
(**) Собрате указовъ ЛИФ.Т. Губ. ПравлПвъ Архивен Отдт.ле-

ШЯ. 

{***} ЛпФляидское Лапдтагское положение.—Оно составлено въ 
1827 г. на основанш положен!» 1802 года, съ последовавшими на 
позднейшнхъ Ландтагахъ измепешямн и дотюлнев]'ямп и по укачу 
Сената 1827 Март. II утверждено губервскимъ пачальствонъ и на
печатало въ Риге. 
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4 п 1800 Апр. 9 представить доказательства о 
своемъ дворянскомъ происхожденш до балоти-
ровашя. Но Ландтагъ имЬетъ право въ осооыхъ 
случаяхъ, когда дворянское происхождеше или 
зваше иринимаемаго лица извЬстно, освободить 
оное отъ представленья доказательствъ, особли
во въ случай ирипятья его общимъ согласье:, 1ъ. 
Сверхъ доказательствъ о происхожденш требует
ся еще владенье вотчипами въ губерньи; но Ланд
тагъ можетъ и отъ сего условья уволить. Если 
доказательства удовлетворительны, то кандидатъ 
подвергается балотировашю: при семъ для прьь-
нятья требуется, чтобы онъ нмЬлъ бол^е трехъ 
четвертей голосовъ въ свою пользу. По получе-
ньи опредЬлепнаго числа голосовъ, онъ прини
мается въ братство и по внесенш въ пользу дво
рянской кассы 100 червонпыхъ, получаетъ ди-
пломъ на индигенатъ по установленной Форм-Ь.» 
Во время разсмотрйшя Устава о Ландтагахъ Ге-
нералъ-Губернаторомъ Маркизомъ Паулуччи, 
въ особомъ Ландтагскомъ положенш 2 Марта 
1827 г., определено; «что требуемое отъ прини
маемаго лица доказательство дворянскаго его 
ироисхожденья впредь должно состоять въ дока-
зательствЬ того, что д^дъ его съ отцовской сто
роны былъ также дворяниномъ. Сле отдельное 
Ландтагское положеше издано вместе съ самимъ 
Уставомъ о Ландтагахъ въ видЬ пршгЬчанья 
къ § 42 (*). 

(*) Должно впрочемъ заметить, что по удостоверешю членовт. 
Ревизшннаго Комитета, состоявшаго при II Отделенш для поверки 
Свода местныхъ узаконенш губерний Остзейскихъ, С1е цостановлв-
ше ныне не наблюдается. 
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2) О ПРАВАХЪ ДВОРЯНСКАГО СОСТОЯН1Я ВЪ СОСТАВА ОБЩЕСТВА. 

До введетя дворянской ьрамотъи 

Вскор гЬ по присоедпнеши ЛИФЛЯНДШ КЪ РОС-

сш, 6 Декабря 1710 года, состоялся первый 
Ландтагъ ЛиФляндскаго дворяиства. Съ сего 
времени продолжались непрерывно сьы собранья 
обыкновенно каждые три года, и прекратились 
только въ 1783 году, когда общее учрежденье о 
губершяхъ и жалованная Россьйскому дворян
ству грамота распространены на ЛИФЛЯНДЬЮ. 

Объ открытш Ландтага каждый разъ объявляе
мо было отъ мЬстнаго губернскаго ььачальства 

печатными указами (*). 
На Ландтагъ созывались вей внесенные въ ма

трикулу дворяне (**) и за неявку ихъ или отлуч

ку во время Ландтага, назначеыъ былъ денеж
ный штраФЪ. Что касается прочихъ владЬль-
цевъ, неприььадлежащихъ къ сословью рыцар
ства, то въ одиомъ позднейшею» указе губерн
скаго начальства, 13 Апреля 1777 года, сказа
но: «Владельцамъ, непринадлежаьцнмъ къ со
словью рыцарства, предоставляется по прежне
му на волю присутствовать или не присутство
вать на Ландтаге съ темъ однакожъ, чтобы они 
сообразовались съ его постановленьями (***).» 

(*) Изъ указовъ губернскаго начальства видно, что Ландтаги от
крывались между прочимъ 1710 Дек. 6; 1712 Ьюл. 11; 1716 1юл. 27; 
1721 Мая 24; 1727 Ьюл. 6; 1730 Мая 23; 1736 Дек. 30; 1742 Нояб. 22; 
1750 Апр. 18; 1759 Сент. 3; 1764 Нояб. 11; 1771 Окт. 3; 1773 Дек. 
21; 1777 Апр. 13; 1780 Март. 12 и 1783 1юл. 20. 

ЬЬа Ландтагъ являлись и депутаты отъ Рнжскаго Магистрата, 
Ср. Ландт. положеше 1759, разд. VI, § 

С**] Но Ландтагскому положевт 1759 года, разд. VI, § 6 имеютъ 
право участвовать въ выборахъ лишь принадлежапце къ рыцар
ству. Владельцы недвижимыхъ именш, незаписанные въ местную 
матрикулу, имеютъ право голоса лишь при определеши складокъ 

по гакамъ. 
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Предметомъ совЗнцашй на Ландтагахъ были 
выборы къ дворянскимъ должностями расклад
ка податей и повинностей, ревиз1я дворянской 
кассы и земсшя д'Ьла всякаго рода вообще. По-
рядокъ делопроизводства подробпо опредЬленъ 
въ УставЬ о Ландтагахъ, составленномъ ^ЛИФ-
ляндскимъ дворянствомъ въ 1759 году (*). 

Вий Ландтаговъ, права ЛиФЛяндскаго Дво
рянства охраняются Лапдратскою Коллеиею 

и Предводителемъ Дворянства. 

Въ аккордныхъ пунктахъ 1710 года Шере-
метевымъ обещано: «Ландратскую Коллегию съ 
ея штатомъ возстановить и рыцарству сохра
нить предоставленныя ему съ древнихъ вре-
менъ права въ семъ отношеши» (**). Въ конФир-
мацш сего пункта Петромъ Великимъ сказано: 
«касательно земскаго учреждешя, какъ по пя
тому аккордному пункту дозволено, такъ и ос
тается, и Министръ Его Царскаго Величества, 
БаронъЛевенвольде, который, по вол!> ЕгоВели-
чества, въ видЬ учрежденной Коммисш назна-
ченъ полномочнымъ въ ЛИФЛЯНДШ, имйетъ по
дробную инструкщю для приведешя сего въ 
исполнеше (***)»• 

Сля Коммисья, отправленная' въ ЛИФЛЯНДШ въ 
1711 году, между прочимъ должна была разре
шить выборъ Лапдратовъ и Ландмаршала, до
пустить ихъ къ исправлешю должности и созвать 
конвентъ изъ Рыцарства и всЬхъ владельце въ. 
На семъ основанш ЛиФляндское дворянство не

(*) Лавдтагское но.1о;кеЕ1в 1759 г., отпечатано въ Нирс!» !\'ог(П-
5сЬе АНзсеПеп. VII. стр. 11—79. 

(*") 1710 1и>ая 4 (2279) п. 5. 

С") 1710 Окт. 12 (2304) и. 5. 
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приступило къ выбору двенадцати Ландратовъи 
одного Ландмаршала. Въ 1712 году Марта 1 
(2496), по просьбе ЛиФляндскаго дворянства, 
Ландратамъ присвоенъ чинъ Генералъ-Маюровъ; 
въ 1726 году Марта 8 (4848) сей чинъ подтвер-
жденъ какъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ, такъ и Эстлянд-
скимъ Ландратамъ, а Ландмаршалу данъ чинъ 
Полковника. 

Въ семъ положеши земское учрежденье ЛИФ

ЛЯНДШ оставалось безъ всякаго изменешя до 
введешя дворянской грамоты. 

По введенги дворянской грамоты. 

Въ 1785 году Декабря 30 указомъ Правитель
ствующая Сената (*) предписано: «Положешя, 
Всемилостивейше пожаловаиныя дворянству и 
городамъ, въ самоскорейшемъ времени приве
сти въ настоящее свое действье въ ЛИФЛЯНДШ И 

Эстляндш, и чтобы во всякомъ случае безъ ма-
лгёшшаго изъят1я поступаем© было по точной 
ихъ силе.» 

СдЬлавъ въ исполнете сего указа надлежа-
Щ1Я распоряжетя, Рижское Наместническое 
Правлеше донесло Сенату, что Рижское и Аренс-
бургское (Эзельское) дворянство въ собрашяхъ 
своихъ, какъ въ разсужденш выборовъ, такъ и 
въ прочемъ сообразовалось во всемъ въ точно
сти съ Высочайше дарованною дворянству гра
мотою и учреждешями о губершяхъ. 

Оставался одинъ вопросъ: въ какомъ отноше-
шенш къ новому порядку можно оставить Ланд-
ратскья Коллегш и такъ называемый земсюй 

(*) С»в постановлеше и указъ прописаны въ другомъ указе 1787г. 
Окт. 12 (16584). 

Ч. II. 3 
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штатъ (Ьапс1е581аа1) (*). Въ разрешение сего даиъ 
особенный указъ 12 Августа 1786 (16424), въ 
которомъ сказано: «Должность Ландратовъ въ 
губерньяхъ Рижской и Ревельской въ прежнья 
времена введена была по образцу тогдашняго 
управленья, когда разныя части онаго не были 
достаточно распоряжены; но ныне, когда угод
но Намъ было снабдить все наместничества Им-

перьи учрежденьями, не можетъ помянутая долж
ность быть нужною, темъ более, что сохране
нье правъ и выгодъ, какъ по общимъ государ-
ствепнымъ узаконеньямъ, такъ и по особеннымъ 
разныхъ областей привиллегьямъ, относится къ 
попеченью мЬстъ, Самодержавною Властью уста-
новленныхъ; сверхъ того, жалованною отъ Насъ 
грамотою дворянству всей Имперш, присвоивъ 
оному разныя выгоды и преимущества, дарова
ли Мы имъ соизволеше собираться для надоб
ности ихъ, избирать своихъ губернскихъ и уезд-
ныхъ Предводителей, а для составленья дво
рянскихъ родословныхъ книгъ Дворянскихъ Де-
путатовъ, дЬлать согласныя съ законами поло
женья, и о обьцнхъ нуждахъ ихъ свободно делать 
представленья не токмо Генералъ-Губернатору, 
но какъ Сенату Нашему, такъ и Намъ самимъ. 
Сего ради повелеваемъ: должности Ландратовъ 
въ наместничествахъ Рижскомъ и Ревельскомъ 
и такъ называемымъ Лапдратскимъ Коллегьямъ 
отныне болЬе не быть.» 

Такимъ образомъ въ продолженье времени отъ 
1783 до 1796 года, вместо Ландтаговъ созывае-

( ) Подъ сичъ рйвумЪЛ! какъ всь по выборамъ дворянства долж
ности, такъ и самыя опродълякпт'я кругъ дъйств1я ихъ учре 
жденЁя. 
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мы были Дворянскья Собранья, на точномъ осно
ванш общаго Учрежденья о губерньяхъ и жало
ванной дворянству грамоты. Сш собранья состав
лялись въ 1786,1789,1792,1795 и 1796 годахъ. 
Изъ публикованныхъ о томъ указовъ Губернска
го Правленья видно, что въ дворянскья собранья 
приглашались ВЕЙ лица, принадлежаьцья къ ЛИФ-

ляндскому дворянству и имЬющья по закону пра
во голоса. За неявку опредЬленъ былъ штраФЪ 
12 рублей въ Дворянскую кассу (*). 

По возстановлент прежняго устройства Лифляндш 
вь 4796 году. 

Въ сл^дстье указа 1796 годаНоября28 (17564), 
о возстановленш прежнихъ присутственныхъ 
м^стъ и Ландратскихъ Коллегш ЛиФляндское 
губернское начальство печатнымъ указомъ 11 
Декабря тогожъ года пригласило ЛиФляндское 
дворянство собраться на Ландтагъ въ Январе 
сл^дующаго года; на основанш сего, прежнье 
Ландтаги начались вновь и продолжаются до 
нын-Б. Изъ указовъ губернскаго начальства, 
всегда разсылаемыхъ предъ открытьемъ Ланд-
таговъ, явствуетъ 1) что Ландтаги собирались 
каждые два или три года; 2) что, кроме обыкно-
венныхъ Ландтаговъ, созывались и чрезвычай
ные; 3) что на Ландтагъ призываемы были всЬ 
вообще владельцы, какъ на праве полной соб
ственности, такъ и заставные, но что одни ли
ца, принадлежаьцья къ сословью рыцарства, т. е. 
записанныя въ местную матрикулу, были обяза
ны являться на Ландтагъ, и имели на ономъ 
право голоса по всемъ дЬламъ, подлежавшимъ 

(*) Указы Губернскаго Правлешя: 1786 Янв. 9 и Дек. 3; 1789 АвГ. 
7; 1792 Сент. 1 и 18; 1795 Авг. 19 и Дек. 19, и 1796 Ьюл. 18. 

* 
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сов-Ьщатю, между тймъ, какъ владельцами 
незаписаннымъ въ матрикулу (Ро8§е8йор1Ьи§) въ 
Ландтагскомъ Уставе 1827 года, такъ же какъ 
и въ прежнихъ уставахъ, предоставлено право 
голоса только по общественнымъ складкамъ; а 
дворяне, записанные въ местную матрикулу, но 
невладеющ1е вотчинами, получили (въ 1827 го
ду) право голоса на Ландтагахъ по в семъ де~ 
ламъ, кроме сихъ общественныхъ складокъ (*). 

По возстановлент прежняго устройства ЛИФ

ЛЯНДШ были составляемы дворянствомъ Уста
вы о Ландтагахъ ([лпскаа^огйпип^ег), одинъ въ 
1802, другой въ 1827 году. Сей последнш ны
не действующш утвержденъ Генералъ-Губер-
наторомъ, по указу Правительствующаго Сена
та 11 Марта 1827 года. 

Вне Ландтаговъ предстательство о пользахъ и 
нуждахъ дворянскаго общества возложено на 
Дворянскш Конвентъ, состояний изъ 12 Ландра
товъ, Ландмаршала и 12 уездныхъ Депутатовъ; 
предметы ведомства ихъ определены Уставомъ 
о Ландтагахъ. 

3) О ЛИЧНЫХЪ ПРАВАХЪ ДВОРЯЯЪ. 

Въ порядить суда и дгълъ уюловныхъ, государственной 
службы, податей и повинностей. 

Личныя права и преимущества, предоставлен

ный ЛиФЛяндскому дворянству въ порядке су

да и делъ уголовныхъ, а равно и въ отношенш 

къ податямъ и повинностямъ, со времени всту-

плешя сего края въ Россшское подданство, не 

только сохранились неизменно, но еще дополне

ны и распространены общими государственны

( ) Сверхъ сего являются и ныне на Ландтаги Депутаты Рижска-
го Магистрата. 
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ми узаконешями, въ особенности жъ постановле-
Н1ЯМИ дворянской грамоты. 

Въ порядка общей государственной службы, 
дворянамъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ дарованы всЗ» права, 
предоставленныя вообще дворянству Россшско-
щ ('). 

По имугществу. 

а) Возвращеше отобранныхъ въ казну пм-Ьнш. 

По вступленш ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш ВЪ под
данство Россш, Петръ Великш поручилъ особой 
Коммисш, подъ председательствомъ Барона Ле-
венвольде, разобрать права и документы на 
имЬшя и возвратить прежнимъ владельцамъ те, 
которыя во время Шведскаго обладашя были 
отобраны въ казну безъ законнаго основашя. 

При заключенш Ништатскаго мира, поста
новлено между прочимъ, что «каждый, хотя 
онъ внутри или вне земли обретается, который 
въ такомъ случае справедливое притязаше или 
требоваше на маетности въ ЛИФЛЯНДШ, ЭСТЛЯН

ДШ или Эзельской провинцш имеетъ, и оныя 
надлежащимъ образомъ доказать можетъ, сво-
имъ правомъ безспорно пользоваться, и чрезъ 
немедленный розыскъ и освидетельствоваше 
такихъ притязанш и требованш владеше пра
ведно ему принадлежащихъ маетностей полу
чить имеетъ (**)•» 

Въ исполнеше сего учреждены какъ въ ЛИФ

ЛЯНДШ, такъ и въ Эстляндш, особыя Реститу-
щонныя Коммисш ("*), которыя сначала дей

(*) 1723 Сент. 23 (4309); 1728 Апр. 4 (5257); 1729 Март. 14 (5385); 
1734 Окт. 16 (6639). 

(") 1721 Авг. 30 (3819) ст. XI. 
(*'*) 1721 Окт. 16 (3835); 1723 Дек. 20 (4396); 1726 Мая 17 (4884). 
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ствовали съ утверждения Сената; а въ 1723 году 
Декабря 20 (4306) имъ предписано, чтобы онЬ 
« маетности прямымъвлад'Ьльцамъ, которыя кому 
по правамъ и по доказательнымъ документамъ 
безспорно принадлежать возвращали и во вла
дение отдавали, не ожидая на ташя безспорныя 
дЬла конФирмацш Правителъствующаго Сената, 
а о которыхъ маетностяхъ произойдутъ кате 
споры, о нихъ, учиня сентенцш, для апробацш 
присылать въ Сеиатъ. » На различ1е между вот
чинами и гращальными и терпдальными им^шя-
ми, вечными арендами и ленами, по положешю 
Норчёпингскаго Сейма 1604 года розданными, 
при возвращенш им-ЗЬнш Коммисш не обращали 

никакого внимашя (*). Вмйст'Ь съ тймъ Высо
чайше соизволено, чтобы владельцы леновъ 
были однажды навсегда освобождены отъ обя
занности просить, при перем^нй правлешя, о 
подтверждены! своихъ правъ на лены (**). 

б) Споры о прав-Ъ на влад^ше п выкупъ дворянскихъ 
ИМЁНШ до примирительнаго рЬшешя 5 Марта 1774 года. 

Въ аккордныхъ пунктахъ 1710 года (пунктъ 
19) ЛиФляндское дворянство выговорило себй ис
ключительное право на покупку и выкупъ дво
рянскихъ имйшй; между тймъ однакожъ граж-
данамъ Рижскимъ въ отвйтахъ на договорный 
статьи, предложенныя городскими Депутатами, 
(пунктъ 7), подтверждены вообще вей права, 
преимущества и вольности, коими они издревле 
пользовались. 

Въ слйдств1е сего, вскор-Ь по присоединен»! 
ЛИФЛЯНДШ КЪ РОССШ, возпикли МНОПЯ жалобы 

(*) 1712 Март. 1 (-24%); 1725Сент.24 (4782); 1728Сент. 12 (5330я 5332). 
(") 1725 Сеит. 24 (4782); 1728 Сент. 12 (5330 и 5332). 
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и д-Ьла о земскомъ владЬнш: ибо дворянство 
хотело устранить отъ сего Рижскихъ гражданъ, 
а они доказывали, что пользовались правомъ 
земскаго владЬшя во все продолжеше Польска-
го и Шведскаго владения, что Шереметевъ, при 
заключенш условш, не могъ и не хот^лъ предо
ставлять как1я бы то ни было новыя дворянству 
права, а подтвердилъобЬимъсторонамътолькото, 
что каждой изъ нихъ принадлежало по закону. 

Сверхъ сего неопределенность предосгавлен-

наго дворянству права выкупа, неограниченнаго 

никакимъ срокомъ, была поводомъ къ многимъ 

злоупотреблешямъ, и нарушала, такъ сказать, 

самую безопасность частной собственности. По 
случаю сего, дворянство ЛиФляндское обрати

лось къ Барону Левенвольде, посланному Пе-
тромъ Великнмъ въ ЛИФЛЯНДНО ДЛЯ устройства 

дЬлъ сего края. Левенвольде, соответственно 

приведенному дворянствомъ 19 пункту, 1711 года 

Сентября 28 далъ резолющю, въ которой сказа

но: «такъ какъ сообразно благопртбретеннымъ и 

при нынешней перемене правительства подтвер-

жденнымъ Его Царскимъ Величествомъ привил-

лепямъ Рыцарства, чтобы оно одно имело пра

во покупать ДВОрЯНСК1Я ИМЕН1Я ВЪ ЛИФЛЯНДШ, то 

по силй 19 пункта капитулацш, вей граждане, 

которые въ прежнее время купили дворянстя 

им^шя, обязаны отдать оныя дворянамъ за про

дажную цену, и все, что къ тому причитается». 

Въ 1712 году Марта 1 (2496) на представлен
ный ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ всеподданней-
шш мемор1алъ о разныхъ пунктахъ, за отсут-
ств1емъ Государя, даны ответы Княземъ Мень-
шиковымъ. Въ 9 пункте сего мемор!ала дворян
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ство, домогаясь получить въ арендное содержа
ще государственныя имущества, которыя нахо
дились во владйти гражданъ по заставамъ отъ 
Шведскаго Правительства, объясняло, что ос-
тавлеше гражданъ во влад^ши по закладному 
праву не совместно съ дворянскими привиллепя-
ми, «ибо въ сихъ привиллепяхъ именно сказано: 
никто, кромй дворянина, маетностями въ земле 
владеть не можетъ, и въ Шведск1я времена 
тЬмъ дворянству сильно предосуждете учинено, 
что гражданамъ владеть маетностями позволено 
было» и проч. Основываясь на семъ, дворян
ство просило объ исключительномъ допущенш 
его ко владЬшю государственными арендами. 
Въ резолющи Князя Меньшикова объявлено 
дворянству, что оно при пользованш государ
ственными арендами всегда должно иметь пре
имущество предъ гражданами (*), но что Его 
Царское Величество и гражданъ обижатъ не хо-
четъ». 

По составленш въ 1747 году ЛИФЛЯНДСКОЙ 

матрикулы записанные въ матрикулу дворяне 
полагали присвоить себе, какъ исключительное 

(*) 1739 г. Дек. 5 (7961) Эзельское рыцарство получило право 
лреимуществениаго пользовашя казенными арендами; 1745 Янв. 18 
(8319) коренному дворянству ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш дозволено пра
во даже исключительнаго сими арендами пользования; указъ о 
томъ былъ сообщенъ и дворянству Эзельскому. 1763 г. 5 Дек. (1198») 
снова дано исключительное право пользовашя казенными аренда
ми дворянамъ, принадлежащнмъ къ сослов1ямъ рыцарствъ: ЛНФ-
ляндскаго, Эстляпдскаго и Эзельскаго, съ изъят1емъ однакожъ 
случаевъ ВсемилостивЪйшаго пожалования арендъ. Въ послЪдствш, 
съ измЪненхемъ порядка управлешя государственными имущества-
ми, признано необходимымъ измЪнить и порядокъ и услов1я отда
чи въ арендное содержаше казенныхъ имВнш уже не иначе, какъ 
съ торговъ, и потому Высоч. утвержд. мнъшемъ Госуд. СовЪта 
1840 г. 1юн. 9 ВСЁ состояшя равномерно допущены къ получе-
В1Ю казенныхъ имЪнш въ аренду. 
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право на покупку земской собственности, такъ 

и неограниченное право выкупа. Земств вла
дельцы, непринадлежавпйе къ имматрикулован-
ному дворянству и составлявнпе со времени от-
крыт1я первой Коммисш Законовъ, т. е. отъ 1766 
до 1779 года, такъ называемое земство, возста-
ли какъ противъ сего, такъ и противъ н^кото-
рыхъ другихъ домогательствъ имматрикулован-
ныхъ дворянъ, и обЬ споря щ!я стороны пред
ставляли свои доводы на разсмотрете и реше
те тогдашняго Генералъ-Губернатора ГраФа 
Брауиа.Въ исполнеше указа Правительствующа-
го Сената отъ 26 1юня 1773 года, ГраФЪ Браунъ 
5 Марта 1774 года далъ примирительное реше
те сл-Ьдующаго содержания: «Понеже рыцар
ство объявило, что оно для возстановлешя до-
браго соглас1я и въ изб^жате впредь поводовъ 
къ спорамъ, желаетъ ограничить свое притязаше 
на право выкупа имуществъ такимъ образомъ, 
чтобы не только нынешшя владЬтя лицъ, не-
принадлежащихъ къ сослов1Ю рыцарства, обез-
печены были, но чтобы и впредь рыцарству 
предоставлено было означенное право только въ 
течете законнаго времени, установленнаго для 
учинешя надлежащихъ публикацш, и именно въ 
течете года шести недель и трехъ дней: то за 

таковымъ объявлетемъ земство должно успоко
иться, тймъ болЬе, что рыцарство основывалось 
въ своихъ доводахъ на двухъ привиллеНяхъ (*). 

в) Превращеше леновъ (пом'Ьстш) въ аллодш (вотчины). 

Въ 1761 и 1768 годахъ повелено было соста
вить списки манленныхъ им^нт, истребовать 

(*) Вероятно подъ симъ разумеются аккордные пункты и резолю-
Ц1Я Барона Левенвольде. 



74 

владЬльчесюе акты, докумеиты и прочая св-ЬдЬ-
шя, и сообразить ихъ съ находившимися въ Ка-
меръ-Конторй ЛИФЛЯНДСКИХЪ и Эстляндскихъ 
дЬлъ регистрами. Изъ меморш сей Конторы 1769 
года Января 28 оказалось, что въ числЬ имйнш, 
показанныхъ вотчинными, было много манлен-
ныхъ, что мног1Я имйшя во время Шведскаго 
правлешя поступили въ редукцпо и возвращены 
не по принадлежности, а въ постороншя руки, 
что изъ возвращенныхъ Коммис1ями спорныхъ 
шгЬнш мног1я не были утверждены Сенатомъ, 
что мнопе владельцы не могли представить и 
никогда не имЬли владйльческихъ актовъ, что 
манленныя шгЬшя безпрестанно переходили изъ 
рукъ въ руки; что какъ въ Эстляндш, такъ и въ 
ЛИФЛЯНДШ было множество имЬнш, состояв-
шихъ во владении по заставному праву, которыя 
следовало обратить въ число казенныхъ (*). Въ 
сл-Ьдствхе сего Правительствующш Сенатъ 19 
1юля 1781 года (15188) предписалъ Юстицъ-
Коллегш, чтобъ она ЛиФляндскому ГоФгерихту 
и Эстляндскому Оберъ-Ландгерихту и кому над-
лежитъ накрепко подтвердила о наблюденш, 
дабы отнюдь никто манленныхъ мызъ не токмо 
продавать и закладывать, но ниже долгами об
ременять не отваживался. 

Вскор-Ь за тймъ однакожъ, по представлешямъ 
и просьбамъ ЛиФляндскаго и Эстляндскаго дво
рянства, которыя основывались на древнемъ на-

(*) Изъ составленнмхъ въ 1782 году регистровъ манленнымъ имъ-
Н1ямъ видно, что въ числ'Ъ ихъ было такихъ, на кои ирава были 
панмеп'Ъе достоверны, т. е. оставшихся со времени Шведскаго 
правлешя такъ нззываемыхъ Норчёпингскихъ леновъ: въ Эстлян
дш 71, а въ ЛИФЛЯНДШ 188; и что изъ нихъ весыка'многш перепро
даны были, или на 99 лътъ перезаложены въ разныя руки. 
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сл-Ьдствеппомъ правЬ и на праве распоряжешя 
ленами, Императрица Екатерина II положила 
конецъ всймъ симъ недоразумЬшямъ, издавъ ми
лостивый маниФестъ (1783 года Мая 3 (15719), 

въ которомъ сказано: «Повелтъваемъ отнынть на
всегда въ губернгяхъ Рижской н Ревельскои почи
тать одинъ родъ недвижимаго имтьнгя подъ име-

немъ вотчинъ, и въ слЬдств1е того превращая всЬ 
подъ назвашемъ манленныхъ деревень въ пря-
мыя наслйдственныя, каждому оными пользо
ваться и распоряжать, какъ о томъ гласятъ уза-
конешя тамошшя, отъ предковъ Нашихъ и отъ 
насъ утвержденныя». 

г) Споры о земскомъ влад-Ьвш со времени введен1Я общаго 
Учреждешя о губершяхъ. 

Когда въ 1783 году ЛИФЛЯНД1Я И Эстлянд1я 
образованы по общему учрежденпо о губершяхъ, 
то местное начальство начало применять къ 
симъ губершямъ и общш законъ о недозволенш 
недворянамъ владеть крепостными людьми. 
По сему поводу возникли мнопя дела, которыя 
производились сперва въ тамошнихъ судебныхъ 
м-Ьстахъ, ипотомъ поступали въ Правите льствую-
щш Сенатъ. 111юня 1809 года Сенатъ положилъ: 
По ЛИФЛЯНДСКОЙ и Эстляндской губернш право 
покупки вотчинъ и людей на недворянъ не рас
пространять, а поступать въ томъ по силе об-
щихъ государственныхъ узаконенш. Почему 
влад^ющимъ дворянскими имешями, безъ осо-
баго (прежде полученнаго) Королевскаго на то 
дозволешя, пасторамъ не изъ дворянъ, куп-
цамъ, мйщанамъ и другаго звашя людямъ, неи-
м+»ющимъ дворянскаго достоинства, хотя и сле
довало бы къ продаж-Ь тйхъ им гЬн!Й назначить 
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шестимесячный срокъ; но какъ они иртбр^тали 
таковыя им^шя и владели ими въ течеше цела-
го столет1я, делали въ нихъ хозяйственныя 
устройства и употребляли не маловажныя из
держки, то въ семъ уважеши и дабы они отъ 
продажи въ столь краткш срокъ не могли по
терпеть притеснешя и разорешя, дозволить имъ 
двухгодичный срокъ, съ тЬмъ уже, что если они 
въ сей срокъ не продадутъ, то имЬше обратить 
въ казну». 

Государственный СовЬтъ, по разсмотреши се
го дела въ 1828 году, уважнвъ: «что съ издаш-
емъ въ 1816 и 1819 годахъ положенш о Эстлянд-
скихъ и ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянахъ, все люди 
крепостнаго состояшя получили въ сихъ губерш
яхъ свободу, остаются же на земляхъ владель-
ческихъ только по взаимнымъ съ ними условь 
ямъ; а владеть землями и другими недвижимыми 
имешями, кроме деревень, по общимъ законамъ, 
дозволено и лицамъ недворянскаго сослов1я: 
следовательно обстоятельства, служивния къ 
основашю означеннаго вопроса, сами по себе 
изменились, призналъ: что въ дальнейшемъ по 
сему сужденш не настоитъ ни какой нужды, и 
что за темъ настоящее дело какъ по Государст
венному Совету, такъ и по Правительствующему 
Сенату следуетъ считать оконченнымъ (*). 

Симъ, какъ признано Государственнымъ Сове~ 
томъ, разрешался вопросъ о праве владешя зем
скою въ губершяхъ Остзейскихъ собственности 
въ отношенш постановленнаго общими закона
ми Имперш ограничешя во владенш имешями, 
кои населены крепостными людьми', но оставленъ 

(*) МиЪЕпе ие Высочайше утверждено 3 Дек. 1828 г. 
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безъ разрйшешя другой совершенно местный о 
владЬнш дворянскими имтьнгями въ смысле, ко
торый прнсвоивается онымъ по особенному за
конодательству и обычаямъ Остзепскаго края и 
котораго Государственный СовЬтъ коснулся въ 
поздн-Ьйшемъ своемъ приведенномъ ниже сего (*) 
мненш 29 Авг. 1829 года. Потому споры о семъ 
между разными состояшями въ губершяхъ Ост-
зейскихъ продолжались. Одни утверждали, что 
им^ютъ исключительное право на такое владЬ-
ше; друпе съ равнымъ упорствомъ опровергали 
ихъ доводы и доказательства. Надлежало поло
жить сему конецъ, и для того Правительство на-

ъпло нужнымъ войти въ подробныя изыскашя 
всЬхъ основанш сихъ противныхъ притязашй, 
дабы, сообразивъ ихъ съ тЬми законоположе-
шями края, которыя должны быть признавае
мы действующими до ныне, сообразно съ оны
ми разрешить вполне и окончательно пред-
лежавшш вопросъ. Дело въ семъ виде было 
представлено на Высочайшее усмотреше Пред-
седателемъ Государственнаго Совета и Главно-
управляющимъ II Отделешемъ Собственной Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, и удо
стоенными утверждешя Его ВЕЛИЧЕСТВА заклю-
чешями докладовъ 5 и 19 1юн. 1841 г. установ
лено и объяснено различ1е дворянскихъ (въ смы
сле местнаго законодательства) имтьнги отъ вся
кой иной земской собственности и определены 
права, соединенныя съ владешемъ сихъ разно-
родныхъ имуществъ. 

Между темъ въ разсужденш заставы недви-

жимыхъ имтьнги 180% года АпрЬля 3 (20216) по

( * )  См .  стр. 1828 г. Авг. 29. Въ ггавъ 9 Эст.тндж. 
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становлено: «чтобъ закладныя на недвижимый 
им1>н1я писать съ назначешемъ въ нихъ срока 
не оол^е, какъ на десять л^тъ»; а въ 1827 году 
1юля 14 (1241) положено: «1) заставные кон
тракты отнын-Ь впредь заключать срокомъ не 
более, какъ отъ одного до трехъ лЬтъ; 2) застав
ные контракты могутъ быть отсрочиваемы; но 
такихъ отсрочекъ далее девяти летъ со дня со-
вершешя заставнаго контракта не допускать». 
Сш правила вновь подтверждены и объяснены 
съ большею подробности въ особомъ Высоч. 
утвержд. мненш Госу^. Совета 1841 года Де
кабря 24 (15151), при чемъ постановлены точ-
ныя правила о взысканш пошлинъ при отсрочке 
заставныхъ контрактовъ, и съ темъ вмЬсте въ 
ст. 6,8 и 10 означено различ1е между заставными 
контрактами на вотчины дворянсшя и на друпя 
земск1Я имущества; они подчинены различнымъ 
услов1ямъ какъ въ отношенш къ срокамъ, такъ 
и въ отношенш къ допускаемымъ лицамъ. 

д) Положеше о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ 1819 года. 

Въ продолжеше выше-означенныхъ споровъ 
состоялось положенье для крестьянъ Лифлянд

скихъ, коимъ право земскаго владешя подверг
лось новымъ изменешямъ. При изданш Поло-
женгя о крестьянахъ Лифляндскихъ 1804 года, 

имъ предоставлено пршбретать покупкою (не-
населенныя) земли въ собственность и вла
деть ими по примеру другихъ состоянш (*), а 
въ Крестьянскомъ Положены Лифляндскомъ 

/8/9 года (§ 54) постановлено: «ЛИФЛЯНДСКШ 

крестьянинъ имеетъ право пршбретать въ соб

(*) 1804 Февр. 20 (21102) 17 и 31. 
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ственность недвижимое, имйте, кроме дворян-

скаго однакожъ поместья (*)». 

ОТДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

ПРАВА ДУХОВЕНСТВА ВЪ ЛИФЛЯПДШ ВО ВРЕМЯ ПОЛЬ-

СКАГО, ШВЕДСКАГО и РОССШСКАГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 

Въ 1566 году, по смерти Арх1епископа Виль
гельма, Рижское Арх1епископство упразднено и 
Рижскш Каиитулъ перешелъ изъ духовнаго 
состояшя въ светское. Съ того времени въ 
ЛИФЛЯНДШ было почти одно уже вероиспо-
вЬдаше: Аугсбургское, коего церковное упра-
влеше развивалось постепенно даже и пре
жде и при существовали ордена, какъ въ горо-
дахъ, такъ и вн^ оныхъ. Но въ 1582 году Сте-
Фанъ Баторш вновь учредилъ Римско-Католиче-
ское Епископство въ Венден-Ь, и старался под
держать вЬру Римско-Католическую (**). Еще 
бол^е дМствовалъ въ семъ дух^ Сигизмундъ III, 
такъ что мало-по-малу множество приходовъ по
ручены Римско-Католичекимъ Священникамъ и, 
что еще важнее, мнопя имйшя обращены въ соб
ственность духовенства Римской Церкви (***). 
Впрочемъ различ1е вЪроисповйданш не им^ло по 
закону вл1яшя на права подданныхъ; только къ 
поступлешю въ городсиля гильдш и цехи не до
пускались Римсше-Католики. Домогательства 
Протестантовъ распространить сш изъят1я были 
устраняемы Правительствомъ Польскимъ, ко

(*) 1819 Март. 26 (27735) общ. постанов. I и III, §§ 54, 56, 479.— 
Тутъ же въ п. X и XI объясняется, что разуметь подъ словами дво
рянское помъстье. 

(**) Сейм, постановлешя о ЛИФЛЯНДШ 1582 г., Окт. 2 и 3 (Общ. 
сборн. Законовъ, Т. II, стр. 1040). 

(***) Ср. протоколъ Католическаго церковнаго осмотра (У1зИа11о) 
въ Ли;лянд1и 1613 г. (АгсЫу Гиг СезсЫсЫе. Ч. I, стр. 23—77). . 
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торое благопр1ЯТствовало ученио Церкви Рим

ской (*). 
При вступленш ЛИФЛЯНДШ ВЪ подданство Ко

ролей Польскихъ, духовенству Евангелическо-
Лютеранскому было обещано назначеше доста-
точнаго содержашя, возстановлеше церквей, не
прикосновенность церковнаго имущества и при-
глашеше духовныхъ Аугсбургскаго испов^датя 
на совещашя о могущихъ возникнуть по сему 
учешю недоразум-Ъшяхъ, и о средствахъ для 
устранешя оныхъ (**), но личныя права пропо-
В^ДНИКОБЪ не определены съ точностш. 

По присоединенш ЛИФЛЯНДШ къ Швецш, Рим-
ско-Католическое духовенство совершенно ис
чезло, а права и преимущества Евангелическо-
Лютеранскаго получили распространеше. Вс1> 
ГосудариШведсте, владЬвппе ЛиФлянд1ею, и въ 
особенности КарлъХ1, покровительствовали сему 
духовенству; пастораты освобождены отъ нало-
говъ и податей, учреждены духовныя Консисто-
рш; наконецъ, 1 Ноября 1675 года, на Упсаль-
скомъ'СеймЬ духовенству дана особая привилле-
Г1Я (РпезСегрплПе^шт), которою присвоены ду
ховенству мног1Я личныя права и преимущества. 

Со времени присоединешя сего края къ Рос-
сш, права и преимущества Евангелическо-

(*) Ср. Рескриптъ Короля Стефана Батор1я, данный Дерптскому 
Магистрату 16 Января 1582 года: «Къ крайнему прискорб1*ю узнали 
мы,что въДерпте лица Католическаго исповедашя не допускаются 
къ засЪдав1ю въ Магистрате и къ исправлешю общественныхъ 
должностей. Предоставивъ городу Дерпту, какъ и всей ЛИФЛЯНДШ, 
свободу Аугсбургскаго исповедашя, мы не полагали видеть Като
лическое исповедаше притесненнымъ, а напротивъ того хотели, 
чтобы лица, исповедывающ1я С1ю веру, пользовались всеми пра
вами и чинами наравне съ прочими гражданами.» 

(**) Грамота Сигизмунда Августа 28 Ноября 1561, пункты 2,3,— 
Актъ о присоединен!!! ЛИФЛЯНДШ КЪ Литве, пунктъ 7., 
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Лютеранскаго духовенства не только сохрани

лись въ целости, по еще во многихъ отношешяхъ 

распространены и точнее определены Высочай

ше утвержден нымъУставомъ Евапгел ическо-Лю-

теранской въ Россш Церкви 1832 года Декаб

ря 28 (5870). На остров!; Эзелй происходили поч

ти т^-жъ въ семъ отношенш перемены, съ тою 

разницею, что лишь какъ въ слЪдъ за прекраще-

шемъ правлешя Епископскаго, которое впро-

чемъ также въ последнее время благопр1Ятство-

вало распространен^ Протестантскаго Учешя, 

Эзель перешелъ во владеше Королей Датскихъ, 

ревностныхъ Протестантовъ, то съ сего времени 

до самаго присоединешя Эзеля къ Щвецш, не 

было никакпхъ усилш для возстановлешя Рим-

ско-Католицнзма. 

Отделен 1Е трепе. 

О ИРАВАХЪ СЕЛЬСКАГО СОСТОЯН1Я ВЪ ЛИФЛЯНДШ ВО 

ВРЕМЯ ПОЛЬСКАГО И ШВЕДСКАГО ВЛАДЫЧЕСТВА II 

ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕШЯ ОНОЙ КЪ РоССШ. 

I. О правахъ сельскаго состоянья во время Поль

ского владычества. 

Во время Польскаго владычества въ ЛИФЛЯН

ДШ, сельсше обыватели (КшНс1, Со1от) разделя

лись смотря по роду властей, коимъ они были 

подведомы: 1) на крестьянъ Королевскихъ или 

казенныхъ разныхъ наименованш,какъ-то: Ста-

ростинскихъ, Экономическихъ и др.; 2) на 

крестьянъ духовныхъ, въ имЬшяхъ Епископ

ства Венденскаго, церквей и богоугодныхъ за-
ведешй, принадлежавшихъ духовенству; 3) па 

Ч. И. 6  
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крестьянъ помйщичьихъ (КивИы Допишв 8иЬ(1Ш). 

Дворяне имели право гражданской и уголовной 

расправы въ дЬлахъ свопхъ крестьянъ, но кро

ме работъ крестьяне не могли быть отягощаемы 

другими на господъ своихъ повинностями (*). 

Впрочемъ Польское Правительство обращало ма

ло внимашя на положеше сихъ людей, и пред

положена (**) СтеФана Баторхя о разсмотрЬнш 

въ общемъ Конвенте средствъ для улучшешя 

быта крестьянъ чрезвычайно угнетенныхъ не имй-

ЛИ ПОСЛ'1ЗДСТВ1Й. 

I I .  О  п р а в а х ъ  с е л ь с к а г о  с о ст о я н ь я  в о  в р емя  Шв е д

скаго владычества. 

Шведское Правительство прилагало особое 

попечеше объ улучшенш состояшя крестьянъ. 

Карлъ IX, уже въ переговорахъ 1601 года, т. е. 

еще до присоединешя ЛИФЛЯНДШ КЪ П1вецш, 

предлагалъ дворянству даровать крестьянамъ 

своимъ свободу; но не усп^лъ въ семъ намере-

нш. Густавъ АДОЛЬФЪ предписалъ дворяпамъ не 

наказывать крестьянъ произвольно, а предавать 

ихъ суду въ Лапдгерихтахъ (***); онъ же дозво-

лилъ крестьянамъ приносить жалобы на прит^-

снешя отъ господъ прямо въ ГоФгерихтъ (****). 

На Ландтаг^ въ Риге, 1681 года, Генералъ-

Губернаторъ Лейтунъ вновь предлагалъ дво

рянству освободить крестьянъ, но «аворян-

(*) Грамота Сигпзмупда Августа, 1561 Ноября 28, пун. 23. 

(**) Сеймовыя постановлешя о ЛИФЛ. 1582 года, пунктъ 24. 
(***) Резолюш'я Густава АДОЛЬФЭ 20 Мая 1С30 года. 

(****") Его же резолющ'я 1632 Янв. 16. 
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ство отвергло С1е предложеше, какъ преждевре
менное. 

Въ 1632 году сделана ревиз1я всЬмъ вообще 

землямъ, въ томъ числЬ и т^мъ, на которыхъ 

были водворены крестьяне. При семъ случай 

определены и повинности крестьянъ. Въ 1694-

году предписано, чтобъ сш повинности (въ томъ 

виде, какъ оне определены въ т. н. вакенбу-

хахъ) на казенныхъ земляхъ, не могли быть воз

вышаемы по произволу арендаторовъ; въ 1696 

году изданъ особый экономическш регламентъ 

для крестьянъ казенныхъ. За годъ предъ симъ 

Генералъ - Губернаторъ увещевалъ дворянство 

быть снисходительнее къ крестьянамъ, какъ 

при наказанш ихъ, такъ и при установлеши ихъ 

повинностей. 

III, О правахъ сельскаго состоятя со времени 

присоединен!я Лифляндш къ России 

Въ 1765 году дворянство ЛиФляидское, по 

предложешю Гепералъ-Губернатора ГраФа Брау

на, сделало на Ландтаге несколько постановле-

нш для улучшешя состояшя подвластныхъ ему 

крестьянъ. Въ 1796 году оно распространило сш 

постановлешя и подносило составленный о семъ 

проектъ на Высочайшее усмотреше (*). Импера-

торъ Алексапдръ I, удостоилъ оный разсмотре-

н1я,во многомъ его исправилъ,и повелелъ пред

ложить вновь созванному на Ландтагъ дворян

ству, которое единогласно положило: 1) признать 

политическое существоваше крестьянъ; 2) утвер-

(*) Ср. указь 1803 Мая 11 (20758). 
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дить аз ними благопршбрЬтенную ими собствен

ность,, и 3) оградить ихъ отъ произвола чрезъ 

опредЪлеше всйхъ крестьянскихъ повинностей; 

но о порядк^ приведешя сихъ началъ въ действо 

произошли на Ландтаге разноглас1е и жарк1е 

споры. 
Дабы положить конецъ сему несогласно въ 

мн'ЬнАяхъ и предположешяхъ, Императоръ Але

ксандр^,повелелъназначитьгвопервыхъ, особый 

Комитетъ для разсмотрешя всЬхъ изъявленныхъ 

на Ландтаге мнений и для составлешя особаго 

положешя о крестьянахъ; во вторыхъ, м^стныл 

Коммисш для опредЬлешя повинностей кресть

янскихъ и сочинешя новыхъ вакенбуховъ (*). 

Въ 1803 году, Комитетъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ дйлъ со-

ставилъ проектъ положешя о крестьянахъ, и 

представилъ его на Высочайшее усмотрите. Онъ 

удостоенъ Высочайшаго утверждешя 20 Февра

ля 1804 года (21162). Къ сему положешю изда

ны дополнительный правила въ 1809 году; ими 

определены точнее повинности крестьянъ. 

На основаши положешя о крестьянахъ 1804 

года, въ 1811 и 1812 годахъ воспрещено прода

вать крестьянъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ безъ земли, а рав

но и переселять ихъ въ друпя губерши (**). Ум-

ножешемъ числа Орднунгсгерихтовъ, и ограни-

чешемъ власти помещиковъ, состояше крестьянъ 

улучшилось. Въ хозяпственномъ отношенш сему 

наиболее содействовало определеше крестьян

скихъ повинностей, посредствомъ вакенбуховъ, 

(') 1803 Мая 11 (20758). 

(**) 1811 1юн. 30 (24699) и 1812 1юн. 30 (25171). 



прп составленш коихъ Коммисш принимали въ 

соображеше какъ свойство обработываемой кре

стьянами земли, такъ и друпя м-Ьстныя обстоя

тельства. 

Однакожъ чрезъ несколько почти лЬтъ въ Тю

ле 1818 года дворянство ЛиФляндское и ЭзелЬ-

ское (*) изъявили желаше: испросить Высочай-

шаго разрешешя на составлеше новаго положе

шя о крестьянахъ, принявъ для сего основаш-

емъ дароваше личной имъ свободы. Въ следств1е 

сей просьбы,Имнераторомъ Александромъ назна

чена особая Коммис1я, подъ предсЬдательствомъ 

одного ЛиФляндскаго Ландрата, состоявшая изъ 

одного члена Казенной Палаты (для им'1шш ка

зенныхъ), одного члена Рижскаго Магистрата 

для общественныхъ городскнхъ на дворянскомъ 

правЬ им1;нш,четырехъ членовъ по выбору ЛиФ

ляндскаго дворянства, и одного отъ дворянства 

Эзельскаго. Сей Коммисш поручено составлеше 

проекта на основаши положенш, изданпыхъ для 

крестьянъ Эстляндской иКурляндской губернш, 

съ некоторыми по мЬстнымъ обстоятельствамъ 

переменами. Составленный Коммипею проектъ, 

къ коему приложены нйкоторыя особыя поста

новлешя для острова Эзеля, одобренъ въ Декаб

рей! 8 года созванными на чрезвычайные Ланд

таги дворянствами ЛИФЛЯНДСКИМЪ и Эзельскимъ, 

и потомъ 26 Марта 1819 года (27735) удостоенъ 

Высочапшаго утверждешя. Для введешя сего 

(*} На острове Эзеле были также изданы въ 1766 и 1798 годахъ 

постановлешя о повннностяхъ крестьянъ, а въ вихъ не последова

ло въ 1804 году ннкакихъ изменений Ср. ВихЪйойеп, стр. 271. 
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положешя въ силу и дЬпство учреждена въ Ри

ге Коммис1я, подъ председательствомъ Граждап-

скаго Губернатора; она составлена изъРезпдую-

щаго Лапдрата, Советника Казенной Палаты, 

одного изъчленовъРижскагоМагистрата, и трехъ 

^леновъ по выбору дворянства. 

Коммпс1я, согласно ц^ли ея учреждешя, про

должала труды свои до 1832 года,т. е. времени, 

въ которое прекратилось совершенно переходное 

или временное положеше крестьянъ ЛИФЛЯНД

СКИХЪ и ВСЕ они поступили въ свободное со-

стояше. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Права городскаго состоянгя въ Лифляндш. 

ОтДФЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

ПРАВА ГОРОДСКАГО состояшя ВЪ РИРЪ. 

/. Во время Польскаго, а потомъ Шведскаго вла
дычества. 

\) О РАЗНЫХЪ РОДАХЪ ГОРОДСКАГО СОСТОЯШЯ П ПРЮБРЪТЕНШ 

ПРАВЪ ОПАГО. 

Древнее разделеше городскаго общества Рпж-

скаго, независимо отъ Магистрата, какъ особаго 

правительственнаго сослов1я, па большую гиль-

д1ю, состоявшую изъ гражданъ, имевшихъ пра

во производить оптовую розничную торговлю, и 

малую гильдно, состоявшую изъ цеховыхъ ма-

стеровъ, оставалось безъ изменешя во время 

Польскаго и Шведскаго обладашя. 

Услов1емъ для припят1я въ гражданство бы

ли: 1) сначала Христ1анская вера вообще, а съ 
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1670 года Евангелическо-Лютеранское вероиспо

ведание (*); 2) законное рождеше отъ родителей 

свободнаго состояшя; 3) присяга на подданство 

(**)• Условзя ДЛЯ ПриНЯТ1Я ВЪ большую ГПЛЬД1Ю 

были право гражданства и обучеше торговле по 

установленнымъ для сего правиламъ (***), а въ 

малую, право гражданства и зваше цеховаго ма

стера ^****) #  Прпнят1е въ гражданство разреша

лось Магистратомъ, принят1е въ гильдш гильдей

скими собрашями (*****). 

2) ПРАВА ГОРОДСКАГО СОСТОЯШЯ ВЪ РПГЪ ВЪ СОСТАВ-В ОБЩЕ

СТВА. 

Главнымъ основашемъ обществен наго устрой

ства города Риги и личныхъ правъ гражданъ 

онаго, во время Польскаго и Шведскаго влады

чества, были жалованная грамота Стефана Бато-

рг'я 14 Января 1581 года,подтвержденная наСеп-

ме въ ДрогичинЬ (Согриз РпуНе^югит 81ерЬа-

пеит) и жалованная грамота Густава Адольфа 

25 Сентября 1621 года, (Согриз РпуПсдютшп Сиз-

1аУ1апит). 

(*) Королевско - Шведская резолющя 3 Сентября 1661 года: «что 
бы поселившимся въ ЛИФЛЯНДШ Римскимъ Католикамъ запретить 

публичное отправлеше Богослужешя, а для предупреждешя рас-

пространешя сей веры, Римскихъ Католиковъ впредь не при

нимать въ гражданство и не допускать ихъ пользоваться граждан

скими правами.» Резолюц. Государствен. Опекуновъ27 Ноля 1670 г. 

п. 10: «Всеподданнейшее прошеше Бургомистровъ и Магистрата, 

чтобы никто нзъ принадлежащпхъ къ Кальвинскому илп иному 

исповЪданш, различному отъ пстиннаго Аугсбургскаго, не могъ пр1-

обретать правъ гражданства въ Рпге, Ел Королевское Величество 
находитъ справедливымъ.» 

(**} Рижск. Стат. кн. I, § 14. 

(***) См. Торг. Уст. 10 Окт. 1690 года, гл. I, ст. 1. 

(****,) См. Ремесленные Уставы, для отдельныхъ цсховъ изданные. 
(***") Рижск. Стат. кн. I, 8 Н. 
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Управлеше большой п малой гильдш предоста

влялось по прежнему особымъ Старшипскимъ 

Думамъ, состоявшпмъ изъ одного Альтермана и 

определеннаго числа Старшинъ. Граждане, не 

принадлежавшие къ составу Старшинскихъ Думъ, 

имели Докмана, который избирался ежегодно 

Магистратомъ, Альтерманомъ и Старшинскою 

Думою (*). 

Все граждане, принадлежавпне къ гильдш, 

участвовали въ гильдейскихъ собрашяхъ. Пред-

метомъ совещанш на оныхъ были: 1) Производ

ство выборовъ въ т^ должности, коихъ замеще-

ше было предоставлено гильд1ямъ. 2) СовЬщан1е 

о предметахъ, касавшихся до всего городскаго 

общества и непредоставленныхъ Магистрату въ 

особенности. Д)Ьла судныя не могли быть пред-

метомъ гильдейскихъ созещанш; они предоста

влялись исключительно разсмотрешю и решенйо 

Магистрата (**). 
Когда при совещанш о какомъ либо предмете 

между гильд!ями происходило разноглас1е, то 

положеше каждой изъ нихъ представлялось Ма

гистрату Альтерманомъ ея. Если Магистратъ со

глашался съ однимъ изъ сихъ гильдейскихъ по-

ложенш, то оно признавалось постановлешемъ 

окончательнымъ. Въ противномъ случае, Маги

стратъ и гильдш избирали изъ среды себя шесть 

членовъ, для совокупнаго решешя де.ла по боль

шинству голосовъ (***). 

(*) Ср. Уставы Большой и Малой гильдш. 
('*) Уставъ Большой гильдш,§ 17—32. — Грам. Густава АДОЛЬФЭ 25 

Сват.1621 года, ст. 18 и 19. 
(***) Уставъ Большой гильдш, §8 15, 1С и слЪд. 
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3) О ЛИЧНЫХЪ ПРАВАХ'Ь ГРАЖДАВЪ. 

Никто не могъ заниматься въ РигЬ торговою 

промышленостпо, если не состоялъ въ Риж-

скомъ гражданств^ (*). Евреямъ вовсе было 

запрещено водворяться въ Риге (**). Граждане 

Рижсше имели право прюбрЬтать и владЬть въ 

ЛИФЛЯНДШ дворянскими имешями, какъ по за

ставному праву, такъ и на правЬ полной соб

ственности (***). Въ случае совершешя преступ-

лешя на городской земле, оии подлежали ведЬ-

шю установленныхъ въ городе судовъ (****). 

Права, присвоенныя каждой гильдш въ осо

бенности, определялись Уставами (шрагами), из

данными для нихъ отъ Магистрата (*****). Сверхъ 

того по случаю споровъ, возникшихъ между 

гражданами большой гильдш и Старшинскою 

Думою, Губернское начальство, 20 Апреля 1680 

года, предложило для полюбовнаго соглас1я 

некоторыя УСЛОВ1Я, которыя приняты обеими въ 

следств1е того примирившимися сторонами. Сш 

(*) Уставъ Большой гильдш, § 39; Уставъ Малой гильдш, § 1. 

(*") Грамота Густава Адольфа, 25 Сент. 1621 г., ст. 59. 

(***) Грам. Стефана Батор1я, жалован, городу РигЪ 16 Ноября 

1582 года. Грам. Густава Адольфа 25 Сент. 1621 г., ст. 26. Королев. 

Шведск. резол., данная городу РигЪ 31 Окт. 1662, пун. 4—6. Другая 

резолюфя того же года и числа на просительные пункты дворян
ства. 

(*"*) Грамота СтеФана Батор1я 1581 г., п. 7. 

(**"*) Въ заглавш Шраговъ Большой гильдш сказано, что они 

возобновлены въ 1610 году Альтерманомъ Фрелихомъ,на основаши 

Королевско Швсдскихъ 32 конФнрмованныхъ пунктовъ (1680 года) 

и Нолицейскаго Устава. По сему анахронизму и еще болЪе но со
держании сихъ уставовъ, въ которыхъ встречаются постановлешя 

1696 года, должно полагать, что они составлены не въ 1С10, а около 

1700 года. 
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услов1я, известныя подъ пазвашемъ Королевско-

Шведскихъ конФирмованпыхъ32пунктовъ, име~ 

ютъ донын^ силу закона. 

I I .  С о  в р ем е н и  п р и с о е д и н ешя  к ъ  Р о с с г й с к о й  

Имп ерш. 

1) До ВВЕДЕНЫ ГОРОДОВАГО П0Л05КЕН1Я. 

Принлтге въ гражданство. 

Въ первое время по присоединена! города Ри

ги къ Россш, принятие въ местное гражданство 

совершалось на томъ же основанш, какъ и во 

время Шведскаго обладашя. Но когда числоРус-

скихъ мЬщапъ и купцовъ въ Риге значительно 

увеличилось, а Рижскш Магистратъ уклонялся отъ 

принят1я ихъ въ гражданство, то возникли мно-

ие споры и жалобы. Въ прекращеше ихъ, 22 

Августа 1767 года (12967) посл Ьдовалъ изъ Пра

вительству ющаго Сената указъ, въ которомъ ска

зано, что «принят1е и умножеше всякаго вЬрно-

подданнаго города способныхъ и достопныхъме-

щанъ не состоитъ въ волЬ самаго мещанства и 

ниже Рижскаго Магистрата; но неоспоримо есть 

право Монаршее, коего, на основаши конФирмо-

ванныхъ правъ и привнллегш, соблюдеше поло

жено на начальство, и по сему повелено при 

принятш въ гражданство поступать по общимъ 

Государственнымъ Закоиамъ ». 

О правахъ городскаго состолнгл, въ составгъ общества. 

Общественное устройство города Риги (Маги

стратъ, Старшинск1я Думы, гильдейсшя собра-

н1я) сохранилось неизменно на томъ основаши, 

какъ было при Шведскомъ правлен!и. 
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О личныхъ правахъ граждане. 

Исключительное право Рижскихъ гражданъ 

па производство въ городе торговли и промы-

словъ оставалось безъ изм^негия и подтвержде
но Сенатскимъ указомъ 3 Апреля 1756 года 

(10535), въ коемъ сказано: «ненмеющимъ въ 

РпгЬ &гЗ>щанскаго права и незаписавшимся въ та

мошнее купечество, впредь тамо торговать только 

на такомъ основаши и такимъ порядкомъ, какъ 

по Всемилостив^йше конФирмованнымъ город-

скимъ привиллепямъ и штату, тамъ разпыхъ 

нащй прг&зжимъ для коммерцш дозволено; а въ 

нарушеше городскпхъ правъ и въ обиду Риж

скихъ купцовъ, чужнмъ торги и перекупы 

производить отнюдь не допускать, на что Риж

скому Магистрату крепкое смотр^ше иметь, и 

сочиня о томъ точное противъ конФирмованныхъ 

правъ и привиллегш учреждеше, публиковать 

во всемъ город^, дабы всякъ о своей правости 

въ торгованш известенъ былъ, и отъ положен-

паго за неисполнеше потому штрафа остерегать

ся могъ». Въ последствш 15 Октября 1772 года 

(13883), торгующимъ въ Риге крестьянамъ за

прещено производить тамъ торговлю, буде они 

не запишутся надлежащимъ образомъ въ купе

чество, а для распродажи товаровъ назначенъ 

имъ годичный срокъ. 

Проч1я права городскаго состояшя также оста

вались оному съ некоторыми однакожъ измене-

шями, которыя были необходимымъ ПОСЛ^Д-

ств!емъ перемены верховнаго обладашя. 
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2) ВВЕДЕШЕ ГОРОДОВАГО ПОЛОЖЕШЯ. 

Въ 1785 году Сеит. 4 (16256) Высочайше по-

вел-Ьно, выборъ въ члепы Магистрата городовъ 

Риги и Ревеля производить на основаши городо-

ваго положешя, «потому что С1е не можетъ ни 

мало вменяться въ стЬснеше общества въ его 

правахъ, выгодахъ и преимуществах^ по паче 

еще распространяетъ оныя, поелику право вы

бора судей Магистратскихъ целому обществу 

свойственнее, нежели одному Магистрату.» 

Въ сл-Ьдующемъ году 1юня 5 (16404) повел-Ь-

но:» Въ записке желающпхъ въ мещане и ку

печество городовъ Рижской и Ревельской губер-

нш, неисключая и губернскихъ городовъ, по

ступать сходственно городовому положешю и 

другимъ Нашимъ узаконешямъ и указамъ, 
въ чемъ и не можетъ общество городское отка

зать, если жслающш при добромъ и непороч-

номъ поведеши имеетъ и проч1я качества, ме
щанину и купцу принадлежаийя. Въ случай жъ 

затрудиешя о томъ отъ общества градскаго, при

носить жалобу Генералъ-Губернатору и Губерн

скому Правленио, дабы они могли то приказа-
шемъ своимъ исправить по законамъ.» 

Рижскш Магистратъ поднесъ на Высочайшее 
имя мемор1алъ, въ которомъ изъясняя благодар

ность свою «за дароваше городу Риге техъ самыхъ 

правъ и милостей, которыя Ея Величество соиз

волила излить на прочихъ своихъ подданныхъ», 

онъ испрашивалъ, по причине особепныхъ тор-

говыхъ связей Риги со всеми Европейскими 

портами, некоторыхъ переменъ въ городовомъ 



93 

положенш и именно слйдующнхъ пунктовъ: 

1) Сохранить прежнее разд^летие городскаго об

щества на Магистрат!», Большую и Малую гиль-

дно и прежнш порядокъ въ городскихъ собра-

шяхъ; 2) членовъ Магистрата избирать не на 

три года, а на всю жизнь, Городскаго Главы 

вовсе не выбирать; 3) въ Большую гильд1ю при

нимать не всякаго, кто капиталъ объявитъ, а по 

разсмотр-Ьнш его способностей и поведешя; 4) 

сохранить прежнш порядокъ управлешя город-

скимъ имуществомъ и цеховое устройство; 5) не 

учреждать въ Риге ни общей, нп шестигласноп 

Городской Думы; 6) освободить городъ отъ ре

крутской повинности денежной и натуральной. 

С1е прошеше оставлено безъ уважешя и после

довало Высочайшее повелите ввести въ Риге 

городовое положеше безъ всякой перемены, что 

и исполнено (*). 

Сомнешя,встретивпияся при введенш городо-

ваго положешя, подробно разрешены Сенат-

скнмъ указомъ 12 Октября 1787 года (16584), 

которымъ положительно определено устройство, 
какъ всЬхъ городовъ Рижскаго Наместничества 

вообще, такъ и губернскаго города Риги въ осо

бенности. Установленный на основаши городо-

ваго положешя порядокъ продолжался до 1796 

года. 

3) По ВОЗСТАНОВЛЕНШ ДРЕВНЯГО УСТРОЙСТВА ГОРОДА РИГИ. 

Въ 1796 году Ноября 28 (17587) Высочайше 

новелено возстановить въ ЛИФЛЯНДШ И Эстлян-

П 1785 Дек. 30; 1787 Окт. 12 (16584). 



94 

Д1И прежшя присутственныя мЬста ,  иупраздиивъ 

Губернсше Магистраты, востановить Магистра

ты Городовые на прежнемъ основаши, и сооб

разно древнимъ ихъ привиллеНямъ. 

(ле прежнее устройство возстановлено во всЬхъ 

его частяхъ и дййств1е городоваго положешя 

прекратилось. Но когда Императоръ Александръ 

I, въ манифесте 2 Апреля 1801 года (19811), 

торжественно призналъ городовое положеше од-

пимъ пзъ главныхъ, не преложныхъ и непрпко-

сновенныхъ постановлены, то Рижское граждан

ство разделилось на две разномыслянця стороны, 

пзъ коихъ одна настояла, чтобы городовое поло

жеше было возстановлено въ Риге во всемъ его 

пространств^, другая желала сохранить то горо

довое управлеше, какое тамъ существовало преж

де на основаши древнихъ привиллегш. 

Въ собраши Рижскаго городскаго общества 

15 Декабря 1802 года, большинствомъ голосовъ 

(151 противъ 2) определено просить о возстано-

влеши городоваго положешя. Рижскш Генералъ-

Губернаторъ, доводя о семъ до Высочайшаго 

сведенгя, представилъ вместе съ тЪмъ на Высо

чайшее усмотрЬше всеподданнейш1я жалобы 

Рижскихъ Русскихъ купцовъ и мещанъ на пре

терпеваемый ими стеснешя и обиды отъ тамош-

нихъ коренныхъ гражданъ и отъ Магистрата, 

который не допускаетъ Русскихъ къ вступлешю 

въ гражданство, и темъ лишаетъ ихъ участ1я 

не только въ городскомъ управленш, но и во 

всякихъ городскихъ промыслахъ. 
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Въ 1802 году во время Высочашпаго пребыва-

шя Государя Императора въ Риге, граждане по

давали Его Величеству новыя всеподданнейпня 

прошешя, одни о подтверждены прпвпллегш 

города, друпе о введенш въ Ригу общаго горо

доваго положешя. По сему поводу, Высочайше 

повел^но 29 Января 1803 года, созвать все Риж

ское гражданство и собрать голоса, все ли граж

дане, или по крайней м^рЬ большая лп часть 

оныхъ желаютъ введешя го]:одоваго положешя. 

По балотированно оказалось: 1) что члены Ма

гистрата, числомъ 18, всЬ подали голоса свои 

противъ введешя городоваго положешя; 2) что 

изъ 417 купцовъ, только 153 желали прежняго 

управлешя,а 264введешя городоваго положешя; 

3) что изъ 514 ремесленниковъ, 70 подали го-

лосъ въ пользу и 444 противъ городоваго поло

жешя; такъ что всего 615 голосовъ были про

тивъ, 334 въ пользу городоваго положешя. 

Между тймъ участь Русскихъ купцовъ и мй-

щанъ, поселившихся въ РигЪ, не изменялась, 

потому что при закрытш въ 1805 году Комите

та, учрежденнаго для разсмохрешя Рижскихъ 

правъ и привиллегш, Высочайше повелено город-

СК1Я привиллегш сохранить въ целости до Высо-

чайшаго объ оныхъ постановлешя. Мещане 

Православпаго исповедашя исправляли все го-

родск!я повинности и платили подати на равнЬ 

съ гражданами Евангелическо - Лютеранскаго 

исповедашя: но, не имея возможности вступать 

въ братства, не только пе могли избирать или 

быть избираемы въ обществеиныя должности, 
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даже ие допускались къ умаслю въ обществен-

пыхъ совегцашяхъ о раскладке податей и по

винностей, и къ производству городскихъ про-

мысловъ, предоставленныхъ исключительно м"Ь-

стнымъ цехамъ. На просьбу сихъ Русскихъ ме« 

щаиъ о дозволепш имъ учредить свои цехи, Ма-

гистратъ далъ отказъ, дозволяя имъ работать 

только съ двумя помощниками, и подъ надзо-

ромъ НЬмецкаго мастера, которому положено 

платить съ каждаго рубля договорной платы по 

пяти процентовъ. 

Сш пригЬснешя были весьма естественнымъ 

поводомъ къ многимъ жалобамъ и спорамъмежду 

Магистратомъ съ одной, Русскими купцами и ме

щанами съ другой стороны. Многократныя прось

бы сихъ последнихъ на Высочайшее имя, объ-

яснешя Рижскаго Магистрата, и возражешя Рус-

скихт> купцовъ въ 1827 году переданы въ Коми

тетъ Высочайше учрежденный при Сенате для 

разсмотрЬшя правъ и привиллегш Остзейскихъ 

губершй, а по упраздненш сего Комитета, въ 

1829 году, препровождены во II Отделеше Соб

ственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан-

целярш, для соображешя съ законами и пред-

ставлешя о нихъ въ Государственный Советь. 

Въ следств1е сего, по представлешю Главно-

управляющаго Вторымъ Отделешемъ Собствен

ной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, 

въ 1841 году 1юня 19 состоялось Высочайше ут

вержденное мнеше Государственнаго СовЬта, ко-

торымъ постановлено между прочимъ: 1) чтобы 

впредь вей вообще Россшск1е подданные Хри-
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спанскаго вероиспов-Ьдатя могли быть допу

скаемы къ вступление въ гильдш и братства; 2) 

чтобы въ цехи принимались также всЬ испов^-

дуюпце Хрпст1анскую веру и прппадлежанце къ 

свободному состояшю ремесленники. Сверхъ 

того местному Магистрату поручено заняться 

составлешемъ общаго для всЬхъ и частныхъ для 

каждаго цеха ремесленныхъ Уставовъ, а Мини

стерству Финансовъ предоставлено въ посл^д-

ствш приступить и къ пересмотру торговыхъ и 

ремесленныхъ постановлены, дйпствующихъ 

какъ въ Риге, такъ и вообще въ губершяхъ Ост-

зейскихъ (*). 

ОТДФЛЕН1Е ВТОРОЕ. 
ПРАВА ГОРОДСКАГО состояшя въ МАЛЫХЪ ГОРОДАХЪ 

ЛПФЛЯНДСКПХЪ. 

Законы города Риги были введены въ про-

чихъ городахъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ частш при самомъ 
ихъ учреждены, част1южъ въ послед ствы па 

основаши особыхъ грамотъ. По сему права го

родскаго состояшя были тамъ тЗ> же, какъ и въ 

Риге, съ некоторыми только ограничешями въ 

пространстве правъ, сообразно населешю горо

довъ и другимъ местнымъ обстоятельствамъ. 

Устройство общественнаго управлешя въ горо

дахъ Дерпте и Пернове было наиболее сходно 

съ устроиствомъ Риги. Изменешя въ правахъ 

городскаго состояшя въ Риге также более или 

(*) Между тЪмъ однако уже въ 1840 году 1юня 30 состоялось Вы-

соч. утв. мнЪн. Гос. Сов. объ устранении притязанш Рижскнхъ 
купцовъ, живущихъ внутри города, на ограничение торговыхъ 

правъ купцевъ, живущихъ въ предмЪстьяхъ онаго, а 1841 г. 1юня 

30 отменено а такъ называемое Стапельное право города Риги. 

' ч. II. 7 
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менЬе распространялись на права граждан ь зь 

прочихъ городахъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ; И НЬШЬ, какъ 

полагаетъ II Отд^леше Собственной Его ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярш, должно бу-
\ I 

дегъ применить къ симъ городамъ постановле-

1ЙЯ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго мн&шя Государ-

ственнаго Совета 19 1юня 1841 года. 

Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  
Права состолнгй па островгъ Эзелгъ съ 

1561 года. 
Судьба острова Эзеля, какъ мы выше неодно

кратно замечали, была въ многомъ одинакова съ 

судьбою прочихъ частей Ливонш, какъ до Пи-

штатскаго мира, такъ и посл^ онаго подъ скипет-

ромь Россш. Только такъ называемый Земскш 

Штатъ не былъ, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, уничто-

женъ и потомъ мало по малу возстановляемъ 

лишь въ 17 стол&гш; на островЬ Эзел"Ь с1е уст

ройство сохранялось (съ небольшими лишь по 

обстоятельствамъ измЪыешями) съ самыхъ вре-

менъ Епископскихъ во все время Датскаго обла

дашя (съ 1561—1645г.),и въ первыя пятьдесятъ 

лйтъ владычества Шведскаго (1645 — 1721 г.). 

Онъ уничтоженъ по распоряя^ешю правительства 

Шведскаго и на остров^ Эзелй, такъ же какъ въ 

ЛИФЛЯНДШ, ВЪ КОПЦЬ XVII стол&пя. Хотя Пра

вительница Ульрика Элеопора въ 1719 г. поло

жила возстановить прежшя Учреждешя па Эзе-

лй (*), но с1е приведено въ дЬйство лишь послЬ 

(*) Ср. обозр ,Ьн1е постепеннаго развитая мЪстныхъ въ Остзеи-
скомъ краь учрежденш. 
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Ннштатскаго мира, подъ покровительствомъ Го

сударей Россшскихъ, и только въ отношенш къ 

правамъ состоянш. Эзель и во время Щведскаго 

владычества причислялся къ ЛИФЛЯНДШ, НО та

мошнее дворянство составляло одиакожъ особое 

сослов1е и имЬло своп Ландтаги, которые бу

дучи такъ сказать продолжешемъ прежнихъ 

общпхъ Мантаговъ, существовали почти без-

прерывно (кром'Ь лпшь немногпхъ поелйднихъ 

XVII и первыхъ XVIII вйка л-Ьтъ); звашя Ланд-

ратовъ и Ландмаршала также п па томъ же осно-

ванш сохранились въ семъ дворянств^. Русскимъ 

Правительствомъ возстановлено все ае древнее 

звхмское устройство; во второй половин^ XVIII 

столбя, на островЬ Эзелй такъ же какъ и въ 

ЛИФЛЯНДШ, сделаны перем^пы въ образ^ управ-

лешя. Но сш новыя постановлешя отменены 

въ 1796 году. Касательно матрикулы дворян

ства Эзельскаго должно заметить, что зд^сь, какъ 

кажется, съ весьма давпихъ временъ всякш, же-

лающш пршбрйсть права мйстнаго дворянства, 

долженъ былъ просить Дворянское Собрате объ 
инднгенатй, о принятш его въ матрикулу; имЬ-

емъ одинъ прпмйръ сему въ 1724 году (*). Ког

да въ послйдствш сообщепъ Эзельскому дворян

ству указъ 18 Января 1741 г. (8319), некоторо

му подтверждено право дворянства мЬстнаго въ 

ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш на исключительное вла-

дйше казенными арендами въ сихъ губершяхъ, 

то въ семъ же году составленъ списокъ дворян-

( * )  В и х к о м 1 с п ,  втр. 115. 
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скимъ родамъ (*); онъ есть основаше нынешней 

матрикулы. О правилахъ принят!я въ прежшя 

времена, мы не им!>емъ св'Ьд'Ьшя; вероятно сш 

правила сходствовали съ тЬми, которыя наолю-
даемы были въ ЛИФЛЯНДШ И ВОШЛИ большею ча-

ст1Ю въ Ландтагское Положеше 1827 г., утверж

денное 5 Сентября того же года Начальствомъ гу-

бернш. Въ отношенш къ праву в л адйшя дворян

скими имйшями, ни ординащя Стефана Батор1Я 

1582 г., ни привиллегш, данныя жителямъ Ри

ги, не могли имйть дМств1я на остров^ Эзелй. 

Тутъ, какъ видно, не было ни споровъ съ дво-

рянствомъ, незаписаннымъ въ матрикулу, ни съ 

гражданами и не было повода распространять на 

дворянство Эзельское постановлепш, вошедшихъ 
въ соглашеше 1774 года и обязательныхъ лишь 

для прочихъ уЬздовъ ЛИФЛЯНДШ. Дворянство 

Эзельское сохранило свое исключительное пра

во владеть на островЗ> Эзелй вотчинами. Въ 

1739 году 3 Декабра (7961) подтверждено ему 

преимущественное право и на казенныя арен

ды; а въ 1763 году Декабря 5 (11984) пре

доставлено, такъ же какъ и дворянству ЛПФ-

ляндскому и ЭстляЕдекому, даже исключитель

ное въ семъ отношенш право (**). На остров!» 

Г) ВихНоьйеп, стр. 177 и слЪд. Въ семъ списка означены 26 ро-
довъ, изъ коихъ 14 вероятно уже имъли недвижимую собствен
ность со временъ Епископскихъ; остальные были Нъмецюя ФЭМИ-
Л1и, водворивиияся въ послЪдствш на островЪ ЭзелЪ и одна только 
Шведскаго происхождешл, именно Гильденштуббе: она получила 
однако нндигенатъ въ 1724 году. 

(*} Сей воиросъ окончательно разрЪшенъ Высочайше утверж-

дендымъ мнъшеыъ Государственна™ Совета отъ 9 1юня 1840 года. 
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Эзелй, где положеше крестьянъ сходствовало съ 

ихъ положешемъ въ ЛИФЛЯНДШ, ВЪ конце XVIII 

стол гЬт1я и именно въ 1766 и 1798 годахъ, сдела

ны были дворянствомъ съ утверждешя Прави

тельства разныя постановлешя для облегчешя и 

улучшешя состояния крестьянъ, особенно чрезъ 

точнейшее определеше ихъ повинностей (*). 

Примеру, данному ЛиФляшйею, последовало въ 

1818 году и дворянство Эзельское; оно также 

просило Генералъ-Губернатора Маркиза Паулу-

чи о составленш новаго для крестьянъ положе-

шя, принявъ въ основате онаго дароваше имъ 

личной свободы. Въ сл ,Ьдств1е сего Высочайше 

дозволеио Эзельскому дворянству избрать члена 

въ учрежденную на сей конецъ въ Риге Ком-

мис1Ю, коей проектъ, какъ сказано выше, съ 

некоторыми по мйстнымъ обстоятельствамъ Эзе-

ля донолнешями, принятъ въ Декабр^ тогожъ 
* 

года Ландтагомъ, и удостоенъ Высочайшаго ут

верждешя. 

( * )  В и х Ъ о ъ й е п ,  стр. 271 и с.гвд. 
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РАЗДЪЛЪ ТРЕТШ. 

О ПОСТЕПЕННОМЪ УСТАНОВЛЕН1И ПРАВЬ СО 

СТОЯН1Я ВЬ ЭСТЛЯНД1И СЬ 1561 ГОДА. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Права состопнгй земскшъ. 

ОТДФЛЕН1Е ПЕРВОЕ. 

ПРАВО ДВОРЯНСКАГО состоянгя. 

I. Во время Шеедскаго владычества. 

Основашемъ правъ состояшя дворянства 

Эстляндскаго были узаконешя и обычаи, коими 

определялись права дворянства округовъ Гаррь 

енскаго и Вирландскаго. Сш права подтвержде

ны въ 1561 году, при подчинены края Державе 

Шведской, какъ въ договоре о подданстве, за-

ключениомъ съ Шведскими Коммисарами 4 1ю-

ня, такъ и въ грамоте Эрика XIV. Къ договору 

присоединилось и дворянство Ервена, бывшее 

дотоле въ непосредственной зависимости отъ 

Ордена; а въ Августе 1582 года покорилось 

Швещи и Викское дворянство, принадлежавшее 

дотоле къ Епископству Эзельскому. При семъ оно 

просило о предоставлены ему правъ дворянства 

1 арр1ена и Вирланда, на что и дано соглас1е въ 

резолющи Короля 1оанна III, Августа 25, 1584 г. 

Сею резолющею все четыре округа соединены 

навсегда и всемъ дарованы права Гарр1ена и 
Вирланда. 
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1) О ПРАВАХЪ ДВОРЯНСТВА ВЪ СОСТАВ® ОБЩЕСТВА. 

Ландтаги. 

Ландтаги въ начал-Ь своемъбыли ни что иное, 

какъ тЬ-же древшя собрашя или такъ называе

мые обице Мантаги, на которые собиралось для 

общихъ сов^щант дворянство Гарр1ена и Вирлан

да. Съ 1560 года въ нихъ участвовало и дворян

ство Ервена; но кажется,что лишь по соединены 

съВикомъ сш собрашя начали именоваться Ланд

тагами (*). Ландтагъ созывался иногда Ландра-

тами (**), но большею частно, а въ последствш 

вероятно даже и не иначе, какъ Королевскимъ 

Губернаторомъ или Нам^стникомъ (***), по пред-

варительномъ однакожъ съ Ландратами о томъ 

совйщанш, каждые три года (****), а въ смутны» 

времена и чаще (*****). Собрашя онаго были обык

новенно въ РевелЬ; но въ конц^ же XVI столбя 

было несколько Л андтаговъ и не въ город^ (******). 

Сш собрашя довольно часто по древнему обычаю 

были соединяемы съ зас/Ьдашями судебными 

(КесЪШад) (*******). Въ нихъ участвовали всЬ владЬ-

юпце недвижимыми имйшями дворяне,которые въ 

совокупности иногда назывались земствомъ (ХапД-

(*) Ср. Ландтагсше протоколы въ: Со11ес1апаеп уоп ВгапЛз (Моп. 

1Лт. ап{. III). 
(**) Ср. на пр. Вызовъ къ Лапдтагу въВозелЪ, 1595 г. ВгапАгх 

Со11ес1апаеп, стр. 234 (Моп. Ыт. ап1. III). 
(***) Ср. вызовъ наместника 1596 г. ВгапИ$ - Со11ес1апМеп (Мо-

пат. 1ЛУ. ап1. III) стр.258; Рыцарское п Земское Право, кн. VI, тнт. 

4 ст. 5; Резол. 30 1юлл 1662, § 7. 

(****) Ср. Рыцарское и Земск. Право кн. I, тит. 4, ст. 2. 

(*****) Ср. Протоколы Ландтагск1е въ: ВгапИз Со11ес1апаеп.] 

(******) Ср. на пр. Ландтаги въКойл'Ь 1585, въВозелЪ 1594 и 1595 г. 
(*******) Ср. протоколы Ландтаговъ и Герихтстаговъ: ВгагнН* Со1-

1ес1апаеп, стр. 248, 206 (Моп. Ыу. ап1. III). 
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зсЪаП), а каждый въ особенности Ландзасомъ (*), 

подъ опасешемъ значительной денежной пени за 

неявку (**). Ландраты, по собственному усмотрЪ-

шю или по поручешю Королевскаго I убернатора 

или Наместника, предлагали дворянству дела, 

долженствовавш1я быть предметомъ сов1>щашй. 

По надлежащемъ о нихъ сужденш, дворянство 

постановляло свои заключешя и потомъ соглаша

лось съ Ландратами объ окончательномъ реше

ти разсмотр-ЗЬнныхъ д^лъ (***). Въ конце XVII 

столет1я допускались, кажется, и не принадле

жащая къ дворянству лица къ участно въ собра-

шяхъ при постановлены о складкахъ съ ивгЬнш; 

но лишь въ виде изъятхя и какъ представители 

отсутствующихъ вотчинниковъ, коихъ они были 

арендаторами, и т. п. (****). Разсмотренйо Собра

шя подлежали все обстоятельства края и предпо-

ложешякасаюгщясяблагосостояшя онаго (*****). 

Постановлешя Ландтаговъ въ первыя времена, 

какъкажется,небыли представляемы наутверж-

(*) Ср. вызовъ Наместника на Ландтагъ въ Возель 1596 г. и Вгап-

дгз, Со11ес1аи. (Мопит. ЫУ. аШ. III) стр. 240, IX; стр. 242, II; и 

здъсь, такъже какъ въРыцарскомъ и ЗемскомъПравъ,вообще упо

требляются выражешя «Рыцарство» и «Земство» безъ всякаго меж
ду ними разлпч1я. 

(**) ВгапЛгз Со11ес1апаеи (Мопит. Ыу. ап1. III) стр. 235. Рыцарск. 
и Земск. Право, кн. VI, тит. IV. ст. 5. 

С**) Ср. Ландтагск^е протоколы въ: ВтапИх Со11ес1апаеп. (Мопит. 
1лV. ап1. III) стр. 236, 269. 

(****) Ср. Примъчашя (Маг^шаНеп) къ кн. VI, тит. IV, ст. 6 Ры
царск. и Земск. Права. 

( ) Ср. приведенные протоколы Ландтагск1е, рядъ которыхъ 

впрочемъ находится (отъ конца ХУ1-го стол1зт1я) въ Архиве Дво
рянства. 
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дете (*); с1е вошло въ обыкновете п сдела

лось правиломъ лишь во второй половине XVII 

стол!тя (**). Порядокъ совещанш по всей ве

роятности былъ определенъ только обычаемъ, 

по крайней мере до составлешя въ 1645 и потомъ 

въ 1672годахъ такъ называемыхъЛандтагскихъ 

Уставовъ или положешй (ЬапсИа^зогйпип^еп), въ 

которыя, вместе съ постановлешями о вну-

треннемъ устройстве края, вошли правила и объ 

устройстве Ландтаговъ (***). (ли Уставы были 

основашемъ и Лапдтагскаго положешя 1756 

года, которое имеетъ доселе силу закона. 

Ландраты. 

Учреждете двенадцати Ландратовъ, состав-

лявшихъ особое такъ сказать сослов1е, которое 

возобновлялось само собою, назначая членовъ 

на места выбывшихъ по своему избрашю изъ 

среды дворянства, мы находимъ въ Эстляндш, 

какъ во время Шведскаго владычества, такъ 

и прежде. Ландраты именовались по крайней 

мере до конца XVI столет1я Советомъ Гар-
р1енскимъ и Вирландскимъ (****) и, подъ пред-

седательствомъ Наместника, составляли глав

ное управлеше края (*****), даже и въ судеб-

(*) Ср. те же протоколы у Брандиса, а равно и Рыцарск. и Земск. 

Пр аво, кн. VI тит. IV, ст. 6. 
(**) Резолющя 30 1юля 1662 г. 8 7. 

(***) Ср. новое Ландтагское положеше 1645г., приведенное особо 

въ шестой книге Рыцарск. и Земск. Права, и Земское учреждеше 

(Ьапйев-Огйпипд) 1672 г., приведенное въ примечашяхъ (Маг^та-
Неп) къ кн. VI, ТИТ. IV, ст. 6. 

(****) Ср. ВгапЛгз Со11ес1апаеп стр. 235 (Мопит. Ыу. ап1. III). 

(**"**) Ср. ВгапЛгх Со11. стр. 239 (Моп ЫУ. ап1. III), Рыцарск. а 

Земск. Право, кв. V. тит. V. 
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номъ отношении Власть Судебную Ландраты 

сохраняли во все продолжете Шведскаго пе-

ршда, — но въ отношенш къ управлешю въ 

XVII столйтш были уже только представителя

ми дворянства, между тймъ какъ Губернатору 

даны особые на жалованье состоявпие советни

ки (А§8181еп2-11а1Ье). Ландратамъ однако жъ было 

оставлено право избрашя во вей земешя долж

ности и потому они продолжали быть для дво

рянства сослов1емъ управляющимъ. 

(Предводитель дворянства. (Риттершафтсъ-Гауптманъ.) 

Должность Предводителя Дворянства суще

ствовала и прежде покорешя края Швецш; въ 

С1Ю эпоху онъ сделался представителемъ дво~ 

рянства не только округовъ Гарр1енскаго и Вир-

ландскаго, а всей Эстляндш (*). Онъ избирался 

каждые три года дворянствомъ изъ числа трехъ, 

представляемыхъ Ландратами Кандидатовъ; обя

занности его было: 1) иметь попечеше о ноль-

захъ и выгодахъ дворянства и ходатайствовать за 

оное предъ Правительствомъ и Ландратами; 2) ру

ководствовать разсужден1ямп во время собранш 

дворянства; 3) собирать установляемыя съ со-

глас1я дворянства подати и назначаемый онымъ 

складки для своихъ особыхъ расходовъ (**). 

Сш расходы покрывались изъ общей дворян

ской кассы (***). Определяемые въ помощь 

Предводителю депутаты дворянства, составляю

сь Рыцарское Право Княжества Эстдяндскаго, кн. I ст. VI. 

(**) Рыцар. и Зеи. Право кн. I, тит. IV, ст. 2. Ср. Эверса Рыцар. и 
Земск. Право, стр. 11, §5. 

(***) Рыцар. Право Княжества Эстлянд.ЫЬ. II, аг1.1,8 20; Рыцар. и 
Земск. Право, кн. VI тит. IV, ст. 5. 
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нце Дворянскш Комитетъ (АиззсЪизз) вероятно 

также были назначаемы и прежде поступлешя 

Эстляндш въ подданство Швецш (*); но лишь 

въ настоящемъ перюд!, сей Комитетъ сделался 

учреждешемъ постояннымъ. 

Дворянская Матрикула. 

Рыцарство Гарр1ена и Вирланда, въ права ко

его вступило и вообще все Рыцарсто Эстлянд-

ское, образуя особое сослов1е, старалось разными 

средствами обезиечить свое отдельное существо-

вате. Въ 1451 году Гохмейстеръ Лудовикъ 

ФОНЪ Эрлихгаузенъ, подтверждая право наслй-

довашя, дарованное Гохмепстеромъ Юигинге-

номъ, постановилъ именно, что с1е право предо

ставляется только сему местному Гарр1енскому 

и Вирландскому Рыцарству (**). Когда^оно поко

рилось Швещи, то просило подтверждешя всЬхъ 

его правъ и привиллегш,распространешя оныхъ 

на Ервенское п Викское рыцарства. Хотя Прави

тельство Шведское начало раздавать казенныя 

п копФискованныя имЬшя Шведамъ, и отдавать 

ихъ въ залогъ даже другимъ иностранцамъ, но 

однакожъ мы видимъ, что въ болыпемъ числй 

дворянъ, участвовавшнхъ въ постановлены Ры

царства (***), нЬтъ именъ Шведскихъ Фамилш; 

но лишь имена старинныхъ рыцарскпхъ родовъ и 

цЬкоторыхъ новыхъ Германскихъ. Сему отдель

ному существование мйстнаго рыцарства отъ 

(*) Ср. Паукера цздаше Бранднса (Моп. Ыт. ап1. III) стр. IX. 

(**) Випде, Еп1те1Ске1ипд и. З. ЧУ. стр. 45, 55 приш. 67; стр. 67 
прим. 11. 

(***) См. Брандисово собрате постановдевш Эстландснаго Рыцар. 
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полгЬщиковъ Шведскихъ содействовало особен

но положеше Коллегш Ландратской, которая, 

ичЬя право избирать своихъ новыхъ членовъ, 

определяла и во всЪ земскгя должности и им^ла 

значительное и сильное вл1яше на всЬ д-Ьла края. 

Впрочемъ и при подтверждены привиллегы бы

ло всегда именуемо лишь местное Рыцарство. 

Не смотря на то однакожъ, нйтъ никакихъ сл^-

довъ соетавлешя въ то время особыхъ списковъ 

принадлежавшимъ тогда къ сему Рыцарству 

родамъ. 

О предположены заведешя матрикулы или 

списка дворянскихъ родовъ въ Эстлянды, въ 

первый разъ упоминается въ Королевско-Швед-

ской резолюцы 31 Августа 1643 года. Въ оной, 

пункт. 9, сказано: «Ея Королевское Величество 

не противится изъявленному Эстляндскимъ Ры-

царствомъ и дворянствомъ желашю учредить въ 

сей провинцш Коммис1Ю для составлешя списка 

дворянскнхъ родовъ (КШегЬапк), дабы чрезъ то 

отвратить разныя злоупотреблешя и впредь 

признавать тЪхъ только дворянами, которые по 

происхождение своему отъ древнихъ дворян-

скихъ родовъ, или за собственный и своихъ 

предковъ заслуги пршбрели дворянское до

стоинство и могутъ доказать оное Королевски

ми дипломами. Равнымъ образомъ Ея Королев

ское Величество желаетъ, чтобы на сей разъ 

учреждеше означенной Коммисш действительно 

состоялось. Но какъ въ настоящее время воен-

оыя обстоятельства и положеше д^лъ препят-

ствуютъ нужнымъ по сему предмету соображеш-
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ямъ и не оставляютъ времени разсмотрЬть и окон

чательно решить сей вопросъ въ Государствен-

номъ Совете: то Ея Величество предоставляетъ 

себе въ последств1и, по достиженш совершенно-

лет1я, разрешить учреждеше Коммисш и уста

новить приличные для того обряды(§о11етт1а(;е8); 

до того времени, все те, коихъ дворянское про-

исхождеше сомиительио, успЬютъ снабдить себя 

потребными доказательствами (*). 

Вскоре засимъ, когда дворянство Эстляндское 

домогалось на основаши резолющи 1643 года 

окончательная постановлешя о составлены дво-

рянскаго списка, Королева Христина (17 Янва

ря 1651 года) дала резолющю, совершенно сход

ную съ резолющею, данною 14 Ноября 1650 г. 

по томужъ поводу ЛиФляндскому дворянству, 

(см. разд. II). Дозволеше завести дворянскую 

книгу, какъ видно, осталось безъ всякнхъ даль-

нейшихъ последствш, ибо чрезъ 25 летъ после 

того въ резолющи Карла XI, 16 Октября 1675 

года (п. 4) сказано: «Дабы рыцарство и дво

рянство Эстляндское не унизилось чрезъ то, что 

некоторыя лица недворянскаго происхожде-

шя, пользуясь дворянскими привиллеНями и 

гербами, даютъ поводъ къ болыпимъ безпо-

рядка»1Ъ и недоразуменхямъ, Его Королевское 

Величество всемилостивЬйше дозволяетъ вер

(*) Въ Рыцарскомъ и Земскомъ Праве, составленномъ 1650 года, 

въ кн. 111, тит. VII, ст. 1, постановлено «что всякш Шведскш дво-
рянинъ, которому по наследству достанутся имЪшя въ Эстляндш, 

пользуется ИМИ на равн-Ь съ Эстляндскими владельцами; С1е кажет

ся показываетъ также, что Рыцарство Эстляндское продолжало 

быть сослов1емъ отдЪльнымъ отъ дворянства Шведскаго. 
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ному своему рыцарству и дворянству Эстлянд-

скому учредить для составлешя списка дво-

рянскпхъ родовъ особую Коммисш, чтобы при

нудить т^хъ, которые не могутъ доказать дво-

рянскаго происхождешя своего, отказаться отъ 
дворянскихъ титуловъ и гербовъ.» Были ли въ 

посл^дстви! принимаемы меры по сему предме

ту, съ точностно неизвестно. Мы виднмъ толь

ко, что въ резолющи 17 1юня 1690 года, по слу

чаю вопроса о владенш паг&шями сказано: «по 

сему имеется въ обыкповенш темъ, которые не 

принадлежать къ местному рыцарству, давать 

дипломъ на индигенатъ, дабы они могли пользо

ваться всеми правами дворянства Эстляндскаго.» 
2) О личныхъ ПРАВАХЪ Эстмяндскпхъ ДВОРЯНЪ. 

Личныя права дворянства были во время Швед-

скаго обладашя вообще те же, какъ въ предшед-

шемъ першд'Ь времени, и подтверждены Прави-

тельствомъ Шведскимъ. Сш права какъ въ от

ношенш къ суду и производству Делъ уголов-

ныхъ , такъ и къ свободе отъ тюремнаго заклю-

чешя до постановлешя приговора, н къ свободе 

отъ личныхъ податей и повинностей, за исклю-

чешемъ лишь установленной вновь на случай 

бракосочеташя Принцессы такъ называемой 

Принцесской подати (Рппхебзт 81еиег) (*) и древ

ней службы на коне. 

Эстляндское дворянство неоднократно домо

галось, чтобы оному предоставлено было исклю

чительное право на занят1е всЪхъ должностей н 

м*стъ въ Эстляндш. Но Королева Христина, от-

казавъ имъ въ признаши сего права, объявила, 
(*)Грамота Карла IX, 3 Сент. 1600 года. 
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что Эстдяндск1е дворяне будутъ определяемы 

наравне съ Шведскими и Финляндскими уро

женцами, по способностямъ и заслугамъ (*). 

Право заключать договоры о союзномъ насле
дованы въ имешяхъ, которое, какъ кажется, по

теряло свое действ1е чрезъ дароваше Гохмепсте-

ромъ Юпгингеномъ новаго права наследства (**), 

о чемъ упоминается въ Рыцарскомъ Праве Бран-

диса (кн. II, гл. XXXVI, ст. 1) и въ Рыц. и Зем. 

Прав. (кн. III, разд. XIV, гл. I), также не было 

признано и утверждено Правительствомъ Швед-

скимъ. На просьбы дворянства о возстановленш 

онаго, Карлъ XI отвечалъ, что онъ «полагаетъ 

оставить право союзнаго наследовашя въ ны-

нешнемъ положении, ибо онымъ никто пе поль

зовался со времени присоедипешя Эстляндш къ 

государству Шведскому (***)». 

Эстляндское дворянство въ продолжеше Швед-

скаго обладашя домогалось также исключитель

ная предъ гражданами Ревельскими права на 

земское владеше. 

При составлеиш въ 1650 году Ассесоромъ 

Ревельскаго Бурггерихта Филиппомъ Крузе Ко

(*) Королевская Резолющя 17 Января 1651 года, п. 6. 
(**) Ср. протоколе 1496 г. (Брандпсъ, Рыц. Право стр. 210 при

меч. 6). 
(***) Королевская Резолющя 17 Января 1690 года. Напротнвъ то

го древнее право наследства доснятой степени въ мужескомъ и жен-
скомъ роде оставалось неизменнымъ (Рыц. п Земск. Право, кн. III, 
разд. X, гл. 1), такъ что въ Рыцарскомъ п Земскомъ Праве почтп 
не обращено внимашя на ленныя отношен1Я и продажа получен-
ныхъ по наследству вотчинъ ограничивается лишь правомъ бли-
жайшихъ васледниковъ (кн. IV, разд. XIV, гл. I); Шведское Пра
вительство конечно не допускало сего начала при производстве 
редукцш. О Норчепингскихъ Манленахъ вовсе не упоминается въ 
Рыц. и Земск. Праве. 
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декса, изв^стнаго подъ назвашемъ Эстляндскаго 

Рыцарскаго и Земскаго Права, внесены две 

статьи следующая содержашя: 

1) Кн. IV, разд. XIV, ст. 1: «Кто желаетъ 

продать дошедшее къ нему по наследству родо

вое шгЬше, тотъ долженъ предложить сперва 

своимъ ближайшимъ наследннкамъ не желаютъ 

ли они купить его за ту цену, какую даютъ дру

гие; если ближайпйе наследники отъ сего отка

жутся, то онъ можетъ продать его кому захочетъ 

и за сколько ему угодно, но однако-же не иначе, 

какъ лицу дворянскаго происхождешя; наслед

ники однажды отказавшись не имЬютъ уже ни

какого права къ притязашямъ». 

2) Кн. III, разд. VII, ст. 1: «Хотя въ привил-

лепи Гохмейстера Людвига ФОНЪ - Эрлихгау-

зена и сказано, что кто въ Эстляндш не имеетъ 

недвижимыхъ имуществъ, тотъ не можетъ по

лучать таковыхъ имуществъ по наследству: но 

какъ ныне земли Гарр1енъ и Вирландъ вошли 

въ составъ Шведскаго Королевства и принадле-

жащихъ къ оному земель, то отселе впредь всякш 

Шведскш дворянинъ, которому по наследству 

достанутся поместья въ Эстляндш, имеетъ право 

пользоваться ими на равне съ Эстляндскими вла

дельцами. Но те, которые поселились въ чужихъ 

краяхъ и тамъ едятъ свой хлебъ (ипй аЬо 111 с1ег 

РгетДе Шг Вго<1 еззеп), не могу тъ быть допускаемы 

къ наследству недвижимыхъ именш въ Эстлян

дш; они могутъ получить только движимое иму

щество, чистыя деньги (Ъаагез СеЫ) оставпйяся 

по умершемъ, а за следующее имъ по наслед-
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ству недвижимое, имЬютъ право требовать удов

летворение деньгами». 

ВскорЬ по составленш рыцарскаго и земскаго 

права Эстляндскаго, па просительные пункты, 

представленные Депутатами дворянства, после

довала Королевско-Шведская резолющя 17 Ян

варя 1651 года, въ коей (пупктъ 2-й) сказано: 

«О томъ^ какъ воспрепятствовать тому, чтобы не

дворяне не владели пмЬшями въ Эстляндш, Ея 

Величество па сен разъ ничего не рЬпштъ, а 

предоставляетъ Ландратамъ дать свое мнете, 

какимъ образомъ можно бы сге сделать безъ 

нарушешя правилъ той и другой стороны» (*). 

Дворянство однакожъ продолжало свои домо

гательства и отправило повыхъ Депутатовъ въ 

Стокгольмъ; 30 1юля 1662 года даиа другая Ко

ролевская резолющя, въ которой между прочимъ 

сказано: п. 15 «что какъ притязашя ни съ той 

ни съ другой стороны не могутъ быть доказаны 

никакими особенными привиллегхями и обе сто

роны не могутъ примириться: то впредь не доз

волять никакому дворянину иметь домы въ го

роде и никакому Ревельскому гражданину поку

пать земск!я имущества и владеть ими на пра-

вЬ собственности, но только по праву закладно-

му» (**). 

(*) По Коллектанеямъ Врандпса стр. 258, дочь дворянина, находя
щаяся въ замужстпЪ за гражданивомъ, не наследовала въ имуще
ствъ отца, —Въ Рыц. и Земск. Правъ (кн. III, разд. VII, гл. 7) лп-

шеше дочери дворянина правъ васл-ьдогашя ограничивается лишь 
тЪмъ случаемъ, когда бракъ ея совершенъ безъ соглас1я родителей. 

(**) СIе подтверждено Королевскими резолюц1ями 30 Окт. 1063 г. 
п. 14; 3 Августа 1064 г., п. 2; 10 Окт. 1075 г., п. 3. 

Ч. п. 8 
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Депутаты города Ревеля, равномерно нахо-
дивнлеся въ Стокгольм^, считая себя обиженны
ми сею Королевскою резолющею, тогда-жъ про
сили объ отмене оной, и въ следств1е сего чрезъ 

два дня, т.е. 1 Августа 1662 года, последова

ла новая Королевская резолющя и во второмъ 

пункте оной сказано:,, По просьбе Депутатовъ 

города Ревеля о дозволенш покупать дворянсюя 

имешя, Ея Величество объявляетъ такое же ре> 

шеше, какое последовало въ 15 пункте, распро

страняя его однакожъ и поясняя темъ, что хотя 

то никому изъ гражданъ въ частности не дозво

ляется, но Ея Величество разрешаетъ покупку 

таковыхъ именш городу для общественныхъ 

надобностей». 

Карлъ XI, резолющею 17 1юня 1690 года, по-

становилъ сверхъ того, что: «недворянинъ, всту-

пившш въ супружество съ дворянкою, не мо

жетъ удерживать за собою дворянскаго имешя 

безъ особаго соизволешя Королевскаго». 

Что касается редукщй, которыя были столь 

тягостны для ЛИФЛЯНДШ, ТО действ1е ихъ рас

пространялось и на Эстляндш, гдЬ целые по

госты перешли изъ рукъ частныхъ владельцевъ 

въ ведомство казны. 

11. Со времени присоедгшенгя нъ Россги. 

1) СОСТАВЛЕНШ дворянской МАТРИКУЛЫ. 

Когда въ Эстляндш возстановлено и утвер

ждено Петромъ Великимъ все прежнее оной 

устройство, то Эстляндское дворянство вновь на

чало просить о составленш полной дворянской 
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матрикулы, хотя впрочемъ и прежде уже было 

обыкновеше выдавать дипломы на индиге-

натъ (*). 

Со времени Ландтага 1740 года начали прини

мать къ разсмотрйтю доказательства дворян-

скаго состоятя (**). Въ 1741 году Января 12, 

Генералъ-Губернаторъ Эстляндскш назначилъ 

особую подъ предсЬдательствомъ Предводителя 

Дворянства Коммис1Ю изъ восьми членовъ, по два 

отъ каждаго у^зда, для состав летя матрикулы. 

Вместе съ симъ онъ прпгласилъ особымъ печат-

нымъ объявлетемъ всЬхъ имЬющцхъ право на 

дворянское достоинство, представить доказа

тельства своп въ течете года, т. е. до Пасхи 

1742 года. 

Въ 1743 году С1Я дворянская матрикула окон

чательно утверждена, какъ видно изъ регистра, 

представленнаго дворянствомъ 10 Марта1761 г.; 

въ семъ регистр^ Фамилш помещены не по по

рядку старшинства родовъ, а по порядку алфа

витному, безъ различ1я внесенныхъ до 1743 го

да и после до 1761 г. Ихъ числомъ 127 (***)• 

Ср. маргпналш къ кн. IV, разд. XIV, ст. 1 Рыцар.п 3емск.|пра-
ва, гдЪ приводятся два подобные диплома па нндигенатъ 1729 года. 

(**) Ср. Мемор1алъ Принца Голштенн ь-Бекскаго (тогдашияго Ге-
нералъ-Губернатора Эстляндскаго) въ Юстицъ-Коллепю ЛИФЛЯНД-

скнхъ н Эстляндскпхъ дЪлъ 13 Марта 1761 г., съ приложешемъ 
представденнаго ему рыцарствомъ «алФавитнаго регистра тЪмъ 
дворлискимъ Фамилйямъ, которыя начиная съ бывшаго въ 1740 г. 
Ландтага, доказали свои права предъ Коммио'ею о матрикул!; пред-
ставлен^емъ Фамнльныхъ докумептовь или же послЪ сего Ландтага 
посрсдствомъ особыхъ данныхъ имъ дипломовъ на индигенатъ, 
приняты въ дворянство Эстляндское и по сему принадлежатъ къ 
матрикулЪ сего края». 

(*"") Изъ сего числа 63 принадлежатъ кажется, къ старому дворян

ству временъ Орденскихъ; 7 Фамилш ВабЦоЬиГчий, Сго1епЬ^е1ш, 
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Въ следств1е составлешя матрикулы въ Ланд-

тагскомъ Устав^ 1756 года записанные въ оную 

дворяне различаются уже отъ незаписаниыхъ. 

Въ 1785 году въ Эстляндш, также какъ и въ 

ЛИФЛЯНДШ, введена дворянская грамота. По си

ле оной матрикула заменена Дворянскою родо

словной) книгою, на общемъ основанш. Въ 1796 

году, при возстановленш древияго устройства 

Эстляндш, матрикула также востановлеиа, и 

содержаше оной по прежнему предоставлено 

Предводителю и состоящей подъ его надзоромъ 

Канцелярш Дворяискаго общества; ведете ро-

дословныхъ книгъ прекратилось и въ Эстляндш 

Ка\ 1Ьаг5, ЫПепГеЫ, Р1й1о1ког5, 8ПЪегагт и 81епЬос1<) суть Швед

ская; 3 Фамилш (Барановы, БЪльск1е, Нассакпны) Русск1е, кото-

р^ я получили въ XVI столЪтш поместья въ Эстляндш отъ Ко

ролей Шведскихъ, и одна также Русская Фами.ня, принятая въ 
гсатрикулу въ последнее время, именно Князья Долгоруковы. Изъ 

старыхъ росписей помЪстьямъ въ Эстляндш видно, что въ ис-

xод•ЬXVI вЪка, некоторые Русские получили ленныя нмън1я въ Эст

ляндш, вътомь числЪ Романовы, Путиловы, Розладины и друг.; но 

роды ихъ вероятно пресЪклнсь въ томъ же столЪтш. Въ донесении 

1761 г. впрочемъ упоминается, что въ семъ краъ есть еще и друпе 

Русск1е роды, которые уже прежде получили дипломы на нндиге
натъ, но не явились предъ учрежденною въ 1743 году т. н. Ком-

мисс1Ю о матрикулъ. Остальные 46 Нъмецкнхъ родовъ, суть по-

селпвипеся въ семъ краЪ во время Шведскаго и Русскаго владыче

ства, или так1е, которымъ даны дипломы на индигенатъ въ видъ 

особой почести, напр. Принцу Голштейнъ-Бекскому. При сечъ слу

чай должно заметить, что послЪ Ништатскаго мира немногая лишь 

Шведск1я ФамнлЙ1 остались въ ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш, и также 

весьма немноп'я владЪютъ тамъ по Ые время помъстьями (81епЬоск, 

БеЬдагсН, Во8?оЬиГ\уцс1, Р^зЫкогз, ЫНепГеЫ; ЛееЫгот), а мнопя 
коренныя ЛИФЛЯИДСК1Я и Эстляндск1я Фамилш переселились въ 

Швещ'ю (Вегд, Еззеп, Регзеп, МеШп, 1*1его1Ъ, Рауки], 81аске1Ъегд, 

81ае1 уоп Но1з1еш, ТаиЬе, ^УгеДе И т. д.); иные поселились въ быв

шей Литвъ: ВогсЬ, Р1а1ег, 81еЬег§, ИезепЬаизеп и др. 
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въ пачал^ сего стол^тя. Порядокъ приня
тая въ матрикулу основанъ на одномъ обычай и 

во многомъ сходенъ съ наблюдаемымъ въ ЛИФ-

ляндской губерши (*). 
2) О ИРАВАХЪ ДВОРЯНСКАГО СОСТОЯНШ ВЪ СОСТАВА ОБЩЕСТВА. 

До ввсденгя дворянской грамоты. 

Въ акордныхъ пунктахъ 1710 года, Эстлянд

ское дворянство просило о сохранеши е.му «яко 

кореннаго въ его привиллепяхъ» права соби

раться на Ландтаги для совещанш по обще-

ств<311нымъ д^ламъ, или по предложешямъ выс-

шаго правительства (**). 

На основашн соглас1Я, изъявленнаго Гепе-

раломъ Бауеромъ и подтверждешя Петра Ве-

ликаго, Дворянство Эстляндское, по присое

динены сего края къ Россш, собиралось по 

прежнему на Ландтаги. Дабы определить поря

докъ совещанш на оныхъ, составленъ на Ланд

таге 1756 года уставъ, который и теперь еще 

въ полной силе. Изъ онаго явствуетъ: что Ланд

таги были обыкновенные и чрезвычайные; по-

следше созывались Геиералъ-Губернаторомъ по 

просьбе о томъ дворянства (Разд. I, ст. 1 и 2); 

что иа Ландтагъ являлись и имели право голоса 

только имеюшде недвижимую собственность чле

ны местнаго Рыцарства (т. е. внесенные въ ма-

(*) Въ 1820 году тогдашняя матрикула напечатана въ видЪ ирило-

жешя къ Ландтагскому у ставу. Поименованныхъ въ ней дворянскихъ 

родовъ всего221;въ числъ ихъ, кромЪ рода Долгоруковыхъ, внесен-

наго въ матрикулу 1761 года, мы находимъ 18 Русскихъ Фамилш: Би

биковы, Голубцовы, Гурьевы, Казадавлевы, Куракины, Масловы, 

Молчановы, Мордвиновы, Муравьевы, Орловы, Панины, /Керебцо-

вы, Сперанскш, Спиридовы, Зубовы, Трощинсме, Чичерины, Вяз-

митиповы. 
(**) 1710 Сент. 29 (2299) п. 8. 
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трикулгу дворяне); а нетгЬнлще недвижимой соб

ственности вътомъ лишь случай, когда они были 

къ сему уполномочиваемы владельцами иму

ществъ (Разд. II, ст. 1); что утверждеше поста-

новленш Ландтага для получешя силы закона 

испрашивалось всякш разъ Губернаторомъ у Ге-

нералъ-Губернатора (Разд. IX, ст. 3, 5 и 6).— 

На Ландтаг^ записанное въ митрикулу дворян

ство избирало своего Предводителя изъ трехъ 

кандидатовъ дворянъ, предлагаемыхъ Ландрата

ми (Разд. IV*), и члены дворянскаго Комитета 

избирались самимъ дворянствомъ непосредствен

но.—Ландраты сами назначали на открываюпця-

ся въ ихъ Коллегш места и изъ среды дворянства 

избирали судей.—Кругъ действхя Ландратовъ, 

Предводителя и пр. былъ тотъ же, какъ и пре

жде; первымъ данъ чпнъ Генералъ-Машрскш, а 

второму чинъ Полковника (*). 
По введены дворянской грамоты. 

Введенная въ 1783 году въ Эстляндш дворян

ская грамота имела, какъ сказано выше, въ сей 

губерши силу и действ1е до 1796 г. (см. Разд. 

II, гл. I), когда снова возстановлено древнее 

устройство края. Въ 1803 году последовала одна 

довольно важная перемена; самимъ Ландтагомъ 

измененъ порядокъ выборовъ. Съ сего времени 

Ландраты хотя и назначаютъ сами на места от-

крываюнцяся въ ихъ Коллегш и избираютъ въ 

должности судейсюя, но не иначе какъ изъ 

преставляемыхъ имъ отъ прочаго дворянства 
кандидатовъ (**). 

(*) 1726 Марта 8 (4848). 
(**) Ср. Уст. о Выбор. 1803 года. 
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Въ 1826 году напечатаны въ Ревеле: 1) Ус-

тавъ о Ландтагахъ Эстляндскихъ, составленный 

еще въ 1756 году, съ сделанными въ поздн-Ышпя 

времена дополнешями; 2) Уставъ о дворянскихъ 

выборахъ, составленный въ 1803 году, также 

съ дополнешями, которые сделаны въ ономъ съ 

1803по 1824 годъ (*). На сихъуставахъ и вошед-

шихъ въ оные въ вид^ дополнешя отдельныхъ 

Ландтагскихъ положешяхъ основаны, какъ поря-

докъ производства выборовъ и делъ на Эстлянд

скихъ Ландтагахъ (**), такъ и права и обязан

ности чиновниковъ Эстляндскаго дворянства. 

3) О личныхъ ПРАВАХЪ Эстляндскихъ ДВОРЯНЪ. 

Права и преимущества Эстляндскаго дворян

ства: 1) въ порядке службы и заняпя дворян-

скихъ должностей; 2) въ порядке суда и делъ 

уголовныхъ; 3) въ порядке податей и повинно

стей, не подвергались никакому изменешю. 

Что касается права владЬшя земскою собствен-

ностш, то все означенныя въ РазделЬ о ЛИФ

ЛЯНДШ постановлешя о возвращеши ленныхъ 

имен1Й, отобранныхъ Шведскимъ Правитель-

ствомъ, и о превращеши леновъ въ аллодш, а 

равно и решешя Сената вт>1809 иГосударствен-

наго Совета въ 1828 году распространяются 

и на Эстлянд1ю, где коренное дворянство по

стоянно домогалось исключительно предъ дру

гими состояшями права на владеше дворянскими 

вотчинами. 

(*) Ландтагск. Уст. и Уставъ о Выбор. Герцогства Эстляндскаго 

и алфавитный регистръ принадлежащихъ къ Эстляндск. матрику-

хЪ дворянскихъ родовъ. Ревель 1826 г. 
{**) Онц и нынЪ, какъ въ ЛИФЛЯНДМ', собираются каждые три года. 
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При издаши въ 1816 году положешя для Эст

ляндскихъ крестьянъ, въ § 4 постановлено: «что 

Эстляндскш крестьяпинъ имеетъ право пршб-

рЬтагь въ наследственное влад^те или собст

венность земли и друпя недвижимыя имЬн!я. » 

Сля статья въ слЬдств1е представленш Эстлянд

скаго дворянства о нзмененш нЬкоторыхъ ста

тен положешя 1816 года, объяснена мнйшемъ 

Государственнаго Совета, Высочайше утвер-

жденнымъ 2 Августа 1829. Въ ономъ сказано: 

п. 1, «Вместо ст. 4 Эстляндскаго положешя, по 

которому крестьянинъ Эстляндскш имеетъ пра

во пртбретать въ наследоваше и собствен
ность земли и друпя недвижимыя имущества, 

предложено въ проекте дворянства ввести сле

дующую ст.54 изъ ЛиФляндскаго положешя: Эст

ляндскш крестьянннъ нмЬетъ право пршбретать 

въ собственность недвижимое нмеше, кроме дво-

рянскаго однако же поместья. Государствен

ный Советъ положилъ вместо сего, ст. 4 Эст

ляндскаго положешя пополнить примечашемъ 

следующаго содержашя: но нынешше господ

ств дворы въ Эстляндш, со всеми къ онылъ от

носящимися и одиимъ въ матрикуле записаннымъ 

дворянамъ принадлежащими правами н преиму

ществами, не могутъ поступать въ наследствен

ное владеше, какъ только къ лицамъ того же 

сослов1я, и потому помещикъ не можетъ про

дать участка своего крестьянину, не оставя у се

бя 30 четвертей высева ржи въ каждомъ поле, а 

крестьянинъ, покупая участки отъ болыпихъ 

господскихъ дворовъ, не пртбретаетъ однако 

же правъ, тЬмъ дворяпамъ принадлежащихъ. А 
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какъ въ ст. 126 Эстляндскаго положешя, оста

вляемое по проекту въ своей снлй, сказано: 

Эстляндскш крестьянинъ имеетъ право приоб

ретать движимыя и недвижимыя имущества, 

владЬть оными и располагать веЬми позволен

ными по закопамъ прочимъ граждапамъ Россш-

ской Имперш способами; то и С1я статья дол

жна быть соглашена съ вышеозначеннымъ при-

м ^ ч а ш е м ъ  к ъ  с т .  4 . »  

Сле мп-Ьше Государственнаго СовЬта не было 

распубликовано, потому что предполагаемое въ 

ономъ соглашеше крестьяискнхъ положенш во 

всйхъ трехъ Остзейскихъ губершяхъ донын^ 

еще не приведено къ окончанпо. 

Означенныя въ главЬ о ЛИФЛЯНДШ постанов-

лешя о казенныхъ арендахъ, о заставномъ въ 

губершяхъ Остзейскихъ влад^ши и объ оконча-

тельномъ разр'Ьшенш вопроса касательно зем-

скаго влад&шя вообще (см. выше стр. 77) рас

пространяются въ равной силЪ и на Эстлянд1Ю. 

ОтДЪЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

ПРАВА ДУХОВЕНСТВА въ Эстляндш. 

Шведское правительство благопр1ятствовало 
Евангелическо-Лютеранскому духовенству, ум
ножило число церквей сего испов'Ьдашя, опре
делило къ ннмъ Пасторовъ съ достаточными до
ходами (*), въ 1627 году учредило Духовный 
Синодъ, въ 1629 Консистор1ю и въ 1641 назна
чило особаго для Эстляндш Епископа. Въ семъ 
же духЬ и данная въ 1675 году Шведскому Ду-

1 РозолоцЬ) Короля 1оаыиа 111, 12 1юдя 1581 года. 
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ховенству привиллеия Карла XI (Рпе$1ег-Ргт1е-

Ьшга) распространена какъ на ЛИФЛЯНДШ, такъ и 
на Эстляндш. 

Россшскимъ Правителъствомъ права и преиму
щества, предоставленныя Евангелическо-Люге-
ранскому Духовенству въ Эстляндш не только 
оставлены въ неприкосновенности, но и рас
пространены и определены съ большею точно-
стш въ Высочайше утвержденномъ Уставе для 
Евангелическо-Лютеранской Церкви въ Россш 
1832 года Декабря 28 (5870). 

ОтД'ВЛЕШЕ ТРЕТ1Е. 

ПРАВА состояшя СЕЛЬСКИХЪ ОБЫВАТЕЛЕЙ ВЪ 

Эстляндш. 

I. Во время Шведскаго владычества въ Эстляидги. 

(1561—1710). 

Шведское правительство постоянно заботи
лось объ улучшенш состояшя крестьянъ, Король 
Эрикъ XIV, который 2 Авг. 1561 года подтвер-
дилъ помещикамъ право суда какъ гражданска-
го, такъ иуголовнаго надъ крестьянами, резолю
щею 8 Сентября 1561 года запретилъ однакожъ 
дворянамъ подвергать крестьянъ жестокимъ на-
казашямъ. 1оаннъ III и Сигизмундъ III, въ об-
щемъ подтвержденш привиллегш края (1570 г. 
и 1594 г.), постановляли некоторыя ограничешя 
въ семъ праве суда, которое не должно быть упо
требляемо во зло, и Наместникъ и друпе коро-
левсте Сановники не должны быть устраняемы 
вовсе отъ судебной надъ крестьянами распра
вы; тожъ сказано и въ резолющи Карла IX, 
3 Сент. 1600 года; а въ резолющи Густава 
АдольФа 24 Ноября 1617 года, дела по престу-
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плешямъ важнымъ уголовнымъ уже совершен
но предоставлены Судамъ Королевскимъ». Въ 
посл-Ьдствш постановлено, что дела, по кото-
рымъ виновные крестьяне подлежать смертной 
казни, не могутъ быть рушимы самими дворя
нами, и принадлежатъ къ ведомству Мангерих-
товъ подъ ревиз1ею Оберъ-Ландгернхта (*). Ва-
кенбухи, введенные въ Эстляндш во второй по-
ловинЬ XVII века, определили количество и по-
рядокъ земледельческихъ работъ крестьянами, 
впрочемъ не обезпечпвъ ихъ отъ увеличешя по
винностей и вообще отъ произвольныхъ дйй-
СТВШ помещнковъ. 

Шведское правительство, не успЬвъ склонить 
дворянство Эстляндское къ освобождение кре
стьянъ, по крайней м^рЬ строго воспретило обра
щать въ крепостное состояше крестьянъ Швед-
скнхъ и Финляндскихъ, переселившихся въ Эст
ляндш и пользовавшихся дотоле свободою (**). 

II. Со времени присоединенгя къ Россги. 

Въ следств1е дошедшихъ до сведешя Прави
тельства злоупотреблешй помещичьей власти 
надъ крестьянами, она была ограничена на Ланд
таге 1795 года, и за темъ Эстляндское дворян
ство на Ландтаге 1802 г. решило составить осо
бое постановлеше о крестьянахъ, въ силу кото-
раго были учреждены новыя судебныя места, и 
обезпечено право собственности крестьянъ. Про-
ектъ сихъ постановленш удостоенъ Высочай-
шаго утверждешя въ Сентябре 1802 года и пу-
бликованъ къ сведешю самыхъ крестьянъ; оны
ми даровано сему сословш некоторое политиче

(*) Рыцарское и Земское Право, кн. IV, разд. XVIII, ст. 14. 
('•; Резолющя Короля Густава Адольфа 5 Мая 1С29 года. п. 6.— 

Резолюц. Королевы Христины 17 Января 1651 года, пунктъ 7. 
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ское существоваше. Въ слК.дующемъ году на 
Ландтаг^ положено представить на Высочайшее 
усмотрЬше новый проектъ полнаго положешя о 
креетьянахъ и Уставъ о нхъ повинпостяхъ; сш 
постановлешя также удостоены утверждешя 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1-го, 27 Августа 1804 

года. 
Вскорй за гЬмъ, по изъявленному дворянст-

вомъ Эстляндскимь въ 1811 году желашю от
речься отъ кр^постнаго права на свопхъ кресть-
япъ и составить еще новое о нихъ положеше, 
ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ 1-му благоугодно было 
назначить особую для-сочинешя сего положе
шя Коммиаю. По приведенш къ окончание» по-
рученнаго ей дЬла, С1Я Коммиая, состоявшая 
подъ предсЬдательствомъ Эстляндскаго Гене-
ралъ - Губернатора Принца Ольденбургскаго, 
част1Ю изъ членовъ , нзбранныхъ дворян-
ствомъ, частно изъ лицъ, опредЬлеиныхъ Пра-
вительствомъ по представлешю Председателя, 
предложила дворянству начертанный ею, на ос-
новаиш данныхъ инсгрукцш, проектъ положе
шя о креетьянахъ Эстляндскихъ. По разсмотрЬ-
нш и одобренш онаго собравшимся на Ландтагъ 
дворянствомъ, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ 1-Й Вы
сочайше утвердилъ его, 23 Мая 1816 года 
(26279), и предписалъ местному начальству вве
сти С1е положеше, отмЬнивъ всЬ прежшя о семъ 
предмет^ узаконешя, если они именно симъ по-
ложешемъ не подтверждены. 

Для приведешя онаго въ дЬйство учреждена 
особая Коммис1я, подъ предсйдательствомъ Гра-
жданскаго Губернатора Эстляндскаго, изъ двухъ 
СовЗтшковъ Губернскаго Правлешя, одного 
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Советника Казенной Палаты и двухъ членовъ 
по выбору дворянства. Коммисш дана особая 
йнструкщя, 23 Мая 1816 (26280); ею вменено 
въ обязанность имЬть надзоръ за нсполнешемъ 
постановлены, касающихся постепеннаго введе-
шя въ действо новаго положешя о креетьянахъ, 
и наблюдать за примЬнешемъ правнлъ, содержа
щихся какъ въ самомъ положеши, такъ и въ 
приготовнтельпыхъ временныхъ постаиовлеш-
яхъ. Сля Ком.мпс1я продолжала свои дЬйств1я до 
1832 года, когда вв^ренноз ея попечешю дЬло 
приведено къ совершенному окончанию. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Права городскаго состояпгл въ Эстляпдги. 

ОтДЪЛЕШЕ ПЕРВОЕ. 

ПРАВА ГОРОДСКАГО состояшя въ РЕВЕЛ-Ь. 

I. Во время Шведскаго владычества. 

1) О сословыхъ РЕВЕЛЬСКАГО ГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА, И О ПР1-
ОБРЪТЕНШ ПРАВЪ ГРАЖДАНСТВА. 

Въ началЫПведсъаго управлешя, древнее раз-
д-Ьлеше Ревельскаго городскаю общества наМа-
гнетратъ, большую и дв!> малыя гильдш, оставле
но безъ изменешя; но въ 1675 году Карлъ XI 
соедннилъ малыя гильдш въ одну, потомъ 1681 
года снова раздалнлъ ихъ по прежнему на двй; 
въ послйдствш одиакожъ гнльд1н Св. Олая уни
чтожилась сама собою и даже назваше оной 

исчезло. 
Кореннымъ закопомъ для прюбрйтешя правъ 

гражданства въ Ревелй, почиталась четырнадца
тая статья соглашешя, заклю т;епнаго 24-го Марта 



126 

1648 года между Генералъ - Губернатором!» 
Оксенштирномъ и городомъ Ревелемъ; въ ней 
было постановлено:» что всякш иностранецъ, 
какой бы онъ ни былъ наши, можетъ получить 
въ Ревел^ право гражданства, какъ скоро ока
жется того достойнымъ. Онъ обязаиъ предъя
вить Магистрату доказательства въ законности 
своего рождешя и свидетельство въ безпороч-
номъ поведенш, и во вс^хъ случаяхъ руковод
ствоваться нривиллепями города и Королевски
ми постановлешями. Сверхъ того онъ долженъ 
быть Лютеранской в^ры Аугсбургскаго нспов-Ь-
дагпя; Христхапе другнхъ испов^даит не пр1ем-
лются въ граждане, если не перейдутъ въ в-Ьру 
Протестантскую и будутъ воспитывать въ оной 
д^тей своихъ. Когда кто представитъ ясныя до
казательства и вЗ;ры своей, и безпорочнаго по-
ведешя и законнаго рождешя, то проч1я обстоя
тельства въ отношенш нацш, къ которой онъ 
принадлежите не препятствуютъ ему, по прь 
обр^тени! правъ мйстнаго гражданства, всту
пать во всЬ почетный должности, не исключая 
ни одной изъ нихъ (*).» Сле постановлеше под
тверждено грамотою Королевы Христины, 30 
1юня того же года. 

Впрочемъ принят1е въ гражданство зависало 
отъ Магистрата, котораго решительныя по се
му предмету опредйлешя не подлежали апелля
нт. Принятый въ граждане города Ревеля дол
женъ былъ немедленно записаться въ большую 
или малую гильд1Ю, и исполнять всЬ обществен-
ныя и частныя повинности, возлагаемыя на не

(*) Ср. Уст. большой гильдш, § 79. 
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го местными учреждениями (*). Всякш членъ 
гильдш, такъ же какъ и въ Риге, назывался бра- • 
томъ. Отдельныхъ обществъ, именуемыхъ брат
ствами не было, кром-Ь лишь гильдш пивоваровъ 
и братства Шварценгейптеровъ. Сш общества 
состояли въ связи съ большою гильд1ею и всту-
плеше въ оныя было подчинено разнымъ усло-
В1ЯМБ. 

2) ПРАВА ГОРОДСКАГО СОСТОЯШЯ ВЪ СОСТАВ-В ОБЩЕСТВА. 

Каждая гильд1я имела свою особую Старшин
скую Думу (Ае11е51епЬанк), изъ известнаго чи
сла Альгермановъ и Старшинъ, которые изби
рались на всю жизнь. Должность Старшинской 
Думы состояла въ томъ, чтобъ во всйхъ слу-
чаяхъ, гдЬ не требовалось соглаая и приговора 
всего общества, наблюдать за выгодами своей 
гильдш. Сверхъ сего въ каждой гильдш гражда
не, непринадлежагще къ Старшинской Думе, 
имели особаго представителя или Докмана, ко
торый избирался на шесть летъ (**). 

По дЪламъ, до всего городскаго общества ка
савшимся, кроме техъ, которыя были вверены 
исключительно Магистрату (***), каковы суть са
мое управлешеи хозяйство города, а равно ипред-
стательство объ ономъ предъ Правительствомъ, 
обе гильдш имели право собираться для сове-
щашя и постановляли приговоры. Къ такимъ 
дЬламъ принадлежали въ особенности: 1) про
изводство выборовъ; 2) все меры для обезпе-
чешя благосостояшя жителей города, въ слу
чае когда въ существующихъ уже приговорахъ 

(*) Уставъ большой гильдш, §§ 36, 41, 51, 69. " 
(**) Уст. больш. гильдш, 8 90. 
('") Договоръ между Магистратомъ и гпльд1яин 1672 Явв 27. 
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и постановлешяхъ не было о предлежащемъ 

твердаго положешя (*). Гильдейсшя собрашя 
не могли быть безъ ведома Магистрата, отъ ко-
тораго зависало и самое назначеше предметовъ, 
предлагаемыхъ на разсуждеше сихъ собра-

нш С*). 
По единогласному заключению гильдш и Ма

гистрата составлялся окончательный приговоръ; 
для закониой силы онаго не требовалось утвер-
ждешя высшаго начальства; но если Магп-
стратъ изъявлялъ мн^ше несогласное съ мнЬ-
шемъ гильдш, то д^ло поступало на разрешеше 
къ Шведскому Губернатору (***). Недовольное 
р^шешемъ Губернатора сослов1е имело право 
представлять о д^л^ па усмотрешеКоролевскаго 
Величества. 

3) Личвыя ПРАВА ГРАЖДАНЪ РЕВЕЛЬСКПХЪ. 

Граждане Ревельсше имели преимуществен
ное право па владеше въ городЬ недвижимымъ 
имуществомъ, что неоднократно было оспори
ваемо Эстляндскимъ дворянствомъ, которое до
могалось права на наследственное влад гЬше до
мами въ Ревеле. Съ своей стороны граждане 
требовали права пршбретать дворянсшя имешя 
въ уезде. Правительница Гедвига Элеонора въ 
разрешеше сихъ споровъ постановила, что дво
ряне не могутъ прюбретать домовъ въ Ревеле, а 
граждане дворяпскихъ помЬстш въ уезде (****) 
(см. сего разд. гл. I.) 

(*) Тамъ же, § 65. Королевская резол, отъ 30 1юля 1662 года, § 4. 
(**) Королев, резол. 1635 года Окт. 16, § 6. 

("*) Королевско-Шведская резол. 30 1юля 1662 года, § 4. 

("**) Королевская резол. 30 Пол. и 1 Авг. 1662 года, ст. 15, так
же 3 Авг. 1604 года 
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Ревельск1е граждане имели исключительное 
право производить въ городе различную торгов
лю на м^ру и в^съ; иностранньшъ купцамъ пре
доставлялась одна только торговля оптовая вся
кими товарами, кроме соли (*); проч1я личныя 
права гражданъ оставались безъ изхменешя. 

Примгьчанге. Гр аждане Вышгорода, составляя съ древ-
нихъ временъ отдельное сослов1е (**), им"Ьлп и особенное 
свое устройство по сил-Ь Королевско - Шведскаго положе
ния 16 1юня 1652 года. Какъ сословге Вышгородскихъ гра
жданъ состояло изъ однихъ ремесленниковъ, то права, оно
му дарованныя, И ОТНОСИЛИСЬ только къ ремесламъ И про
мыслами 

II. Со времени вступления въ Россгнское 
подданство. 

Со времени вступлешя въ Россшское поддан
ство, права городскаго состояшя въ Ревеле не 
подвергались никакимъ важнымъ измйнешямъ, 
за исключешемъ лишь времени, когда тамъ дей
ствовало городовое положеше, въ 1796 году сно
ва замененное древними учреждешями города. 
Въ отношении къ праву на производство торгов
ли, действ1е общихъ Россшскихъ законовъ рас
пространено на Ревельскихъ гражданъ. Руссше 
мещане, поселившееся въ Ревеле, со времени Царя 
Бориса Годунова, производятъ торговлю и пла-
тятъ установленный торговый пошлины наравне 
съ гражданами Евангелическо-Лютеранскаго ис-

поведашя (***); но не пользуются правомъ на про-

(*) Королевская резол. 1648 года Март. 24, § 12; 1635 Окт. 30, 6 3. 
1 675 Окт. 16, ст. 3; 1679 1юл. 3, ст. 76. 

(**) Грамота Магистра Вальтера ФОВЪ Плеттенберга, 1508 года; 
Грамоты Короля 1оанна 111, 6 Ноября 1584, и Густава АДОЛЬФЭ, 15 
Февраля 1626 года. Резол. Правительницы Гедвиги Элеоноры 17 
Октября 1665 года. 

('**) 1830 Нои б. 20 (5641). 

Ч. II. 9 
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изводство цеховыхъ мастерствъ и шшоварешя(*) у  

исключительно иредоставлеииыхъ прииятымъ 
въ гильдш гражданамъ; они не участвуютъ и въ 
выборахъ въ городсюя должности и въ расклад
ка городскихъ податей и повинностей и вообще 
въ сов!>щашяхъ по дЬламъ общественнымъ. 

ОтД'ЬЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

О ПРАВАХЪ ГОРОДСКАГО СОСТОЯШЯ ВЪ МАЛЫХЪ ГОРО-

ДАХЪ Эстляедскихъ. 

Общественное устройство города Нарвы, сход
ное въ главныхъ отношешяхъ съ Ревельскимъ, 
образовалось въ одинакомъ съ нимъ порядке; 
въ ней также возникли гильдш и получили сход
ное съ Ревельскими устройство. Въ Гапсал-Ь, 
ВезенбергЬ и Вейсенштейн-Ь, какъ и въ основан
ною» уже со времени присоединешя сего края къ 
Россш Балтшскомъ Порте, прежде пе было раз-
д гЬлен1я на гильдш, и граждане составляли одно 
лишь сослов1е. Для вступлешя въ оное надле
жало и тогда, какъ и ныне, сообразоваться съ 
правилами и исполнить некоторый услов1я, кои 
определялись въ Гапсалб Магистратомъ, а въ 
другихъ городахъ Фохтейскимъ Судомъ. Граж
данство Гапсаля имеетъдля защиты своихъправъ 

нередъ Магистратомъ Альтермана, а друпе го

рода Старшинъ, которые председательствуютъ 

въ собрашяхъ граждапъ. 

(*} Право варить пиво состапляетъ иривпллегпо лишь т. н. Обще
ства пивоваровъ. 
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РАЗД-ВЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 
ОБОЗР4Н1Е ПОСТЕПЕННОГО УСТАНОВЛЕН!!! 

ПРАВЬ СОСТОЯН1Й ВЬ КУРЛЯИД1И И 

ПИЛЬТЕНЬ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Права земскихъ состолпгй въ Курляндш. 

ОТДФЛЕН1Е ПЕРВОЕ. 

ПРАВА ДВОРЯНСКАГО состояшя ВЪ КУРЛЯНДШ. 

/. До присоединенгл къ Россги. 

1) ПРАВА ДВОРЯНСКАГО СОСТОЯШЯ ВЪ СОСТАВА ОБЩЕСТВА. 

Составленье дворянской матрикулы въ Курляндш. 

Въ 1617 году, при изданш Польскими Комми-
сарами такъ называемой Формулы Управлешя 
(ст. 3), определено считать Польскихъ и Литов-
скихъ дворянъ, владеющихъ поместьями въ 
Курляндш, коренными жителями края; съ темъ 
вместе (ст. 39) положено учредить Коммиаю 
для разбора дворянскихъ родовъ и присвоившихъ 
себе неправильно С1е достоинство (*). На семъ 
основанш дворянство Курляндское въ 1620 году 
избрало восемнадцать депутатовъ, которые подъ 
председательствомъ самого Герцога приступили 
къ разсмотрешю представленныхъ на дворян
ское достоинство доказательствъ и къ составле-
шю списка находившихся тогда въ Курляндш 
дворянскихъ родовъ. 

Въ инструкщи, данной отъ дворянства депу-
татамъ его, 17 Октября 1620 года, постановле
но принимать за доказательства дворянскаго ео-

(*) «1п1ег еоз, ^и^ ге уега КоЬНез 8ип1 е1 г{и* Р1еЬе,)1, соп$1Ни1о .(исН-
С18 е^ие5^г1, гщой \и)до пКШегЬапк» арре11а(иг, «Нзсптеп Па1. 

* 
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стояшя. 1) Всеобщую известность (*). 2) Свиде
тельство другихъ дворянъ, по примеру Поль-
скихъ Конституцш и обрядовъ. 3) Дворянское 
состояше въ чужихъ краяхъ. 4) Жалованный на 
дворянство грамоты Магнстровъ и Гохмейсте-
ровъ. 5) Дворянское пронсхождеше. 6) Судеб
ные приговоры и решен1Я. 7) Императорсше и 

Королев сше дипломы. 
Депутаты привели къ окончашю порученное 

имъ дело 20 1юля 1634 года: въ списокъ, ими 
составленный, внесено 115 родовъ, изъ кото-
рыхъ 94 доказали дворянское состояше свое 
чрезъ всеобщую известность и представлеше ро-
дословныхъ росписей, 11 чрезъ жалованиыя на 
дворянство грамоты, а 10 чрезъ дипломы Импе-
раторсше и Королевск1е; 12 родовъ, какъ не-
представивнпе достаточныхъ доказательству не 
внесены въ списокъ (**). 

При изданш списка дворянскихъ родовъ ме
жду прочимъ постановлено (п. 5): «Дабы поло
жить пределъ злоупотреблешю въ возведенш 
въ дворянское состояше, впредь жалованныхъ 
Королемъ на дворянство грамотъ не признавать 
действительными, если оне не будутъ заслуже
ны особенными доблестями по представлешю 
Герцога и собравшагося на Ландтагъ Курлянд-
скаго и Семигальскаго дворянства и потомъ ут

верждены на последующемъ Ландтаге» (***). 
ОпределешяКоммисш подтверждены на Ланд

таге 18 Марта 1645 года. Король Польскш 

(*) М11 дет Ко1опо, ^иае ез1 ргоЬаио ргоЬа11581ша. 
(**) Кгизе (Киг1ап<1 игНег йеп Негго^еп) ч. I, стр. 122. —Ср. Нпгеп-

горнъ, стр. 169. Прилоак. 131, стр. 169 и слЪд,— Польскнхъ и Литоь-
скихъ родовъ въ семъ спискъ вовсе нЪтъ. 

(**') Неуепкот, нрил. 131, стр. 171. 
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1оаннъ Казпмпръ, грамотою 10 Февраля 1649 го-
да^ утвердилъ вс гЬ действ!я Коммисш и обйщалъ 
не жаловать никому Курляндскаго дворянства 
(.Гп(Ндепа1и8 §еи поЫШаз) безъ предварнтельнаго 

соглаая Герцога и дворянства (*). 
Съ сего времени Курляндское дворянство на

чало принимать новыхъ членовъ па Ландтагахъ, 
по своему усмотрению, и совершенно устранило 
дворянъ Польскихъ н Литовскихъ (**). 

Ландтаги и Конференцги. 

Въ 1617 году, при нздаши Формулы Управле
ния подробно определены составъ Курляндскихъ 
Ландтагосъ (***), предметы ведомства нхъ и 
порядокъ производства д-Ьлъ. Ландтаги были 
обыкновенные п чрезвычайные. Обыкновенные 
Ландтаги созывались Герцогомъ чрезъ каждые 
два года, а чрезвычайные въ пеобходимыхъ 
только случаяхъ, по усмотрЗшпо Герцога и его 
Совйтниковъ (****)• 

Курлянд1я, для удобн^йшаго созвашя Ландта-
говъ, была разделена на семнадцать приходовъ. 
ВъкаждомъОберъ-Гауп гманъ, Гауптманъ или по
местный дворянинъ, для сего избранный, полу-
чалъ Герцогское изв^щете о созванш Ландтага и 
собиралъ дворянство своего прихода для нзбра-
шя депутатовъ на Ландтагъ. Каждый приходъ 
былъ обязаиъ избрать одного депутата; дозволя

(") Ср. также Ландтагское Положеше 27 1юля 1746 года, пунктъ 56. 
{**) Въ первый разъ, послЪ издашя дворянскаго списка въ 1634 

году, было принятие новыхъ членовъ на ЛандтагЪ 1648 года, и семь 
дворянскихъ родовъ внесены въ Курляндскую матрикулу. 

('**) Курляндск1е Ландтаги начали собираться вскорВ по основа
ми! Герцогства. Постановлешя Ландтаговъ съ 1567—1606, напеча
таны въ АгсЬ1У Гиг Се8сЫсЬ1е, II, стр. 168 и слЪд. 

(****) Формула Управлешя, §8 26 и 27. 



134 

лось, вместо одного, прислать и двухъ: но сш 
два депутата имЬли одинъ токмо въ совокупно
сти голосъ. Занеизбраше депутата на Ландтагъ, 
приходъ въ первые два раза приговаривался къ 
платежу ста талеровъ штрафу; въ случай непри
сылки имъ депутатовъ три раза сряду, онъ те-
рялъ свое право голоса (*) 

Депутаты собирались въ Митавй; въ случаяхъ 
чрезвычанныхъ онп могли собираться и въ дру-
гихъ городахъ Герцогства (**). Прибывъ въ Ми-
таву, онп прежде всего приступали къ выбору 
Предводителя ( Ландботепмаршала ), который 
предсЬдательствовалъ на ЛандтагЬ, предлагалъ 
д-Ьла подлежапця сужденш и управлялъ поряд-
комъ совйщашй (***). 

Предметомъ дМств1я Ландтаговъ были: 1) Со-
вйщашя, по требовашямъ и предложешямъ Гер
цога, по жалобамъ и представлешямъ всего 
дворянства или одного или несколькихъ прихо-
довъ, о пользахъ и нуждахъ дворянства вообще; 

2) избраше во всЬ должности, коихъ замйщете 
предоставлялось дворянству; 3) поверка счетовъ 
дворянской кассы, со времени закрьгпя пред-
шедшаго Ландтага (****). 

Ландтагъ не могъ постановить ничего против-
наго осповнымъ законамъ Герцогства Курлянд-
скаго, т. е. договору о подданств-!., леннымъ 
инвеститурамъ и Формул^ управлешя (*****). 

(*) Коммнсар)'альное рЪшеше 1642 года, ст. 47, (НедепНот, 
при л. 148). 

(**) Формула управлешя § 26. Ландтагское постановлеше 1624 го
да, § 11. ( НедепНогп, прилож. § 117). 

(***) 2гедепкогп, § 482. 
('***) Формула Управлешя, § 27; ПедепКогп, §§ 449—495. 
(•****) Формула Управлешя, § 27; Актъ Соглашешя 18 Февраля 1793 

года, § 4. 



135 

По окончанш совйщанш, рецессъ или поста-

новлешя Ландтага составлялись Герцогомъ и 

Старшими Советниками, по предварительному 

сов^щант о томъ съ Депутатами дворянства, п 

подписывались Герцогомъ, Старшими Советни

ками, Ландботенмаршаломъ и Депутатами. Под

писанный такпмъ образомъ рецессъ Ландтага 

пмЬлъ силу закона и обнародывался Оберъ-

Гауптманами во вверенпыхъ нмъ округахъ или 

Обергауптманствахъ (*). 

Въ акте соглашешя 1793 года Февраля 18 

постановлено между прочнмъ: «что по всемъдЬ-

ламъ, относящимся исключительно къ правамъ 

благороднаго дворянства, каковы суть: обще-

ственныя складкн, предоставлеше правъ мест-

наго дворянства, избраше уполномоченныхъ 

отъ дворянства и проч., не нужно соглас1я Гер

цога, и что для силы и действ1я ихъ достаточ

но утверждешя болыпинствомъ голосовъ со-

бранныхъ на Ландтаге депутатовъ». 

Кроме Ландтаговъ, въ Курляндш были еще 

такъ называемыя Братсшя КонФеренцш (Вгибог-

ПсЪе КопГегепгеп), въ которыхъ участвовали всЬ 

члены дворянства Курляндскаго, имеюпйе пра

во голоса. Оне созывались въ чрезвычайныхъ 

случаяхъ Герцогомъ; постановлешя ихъ не 

имели силы закона безъ соглас1я Герцога, или, 

въ случае смерти или отсутств1я его, безъ утвер

ждешя Короля Польскаго. 

(*) Ландтагское пост. 1848 года, § 13. (^сдепЬогп, прнл. 64/). 

21евепЬогп, § 50Г>. 
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Первое такое КонФеренщальное постановлеше 

последовало 12 Марта 1712 года. Ландтагскихъ 

рецессовъ съ 1618 до 1793 года, въ продолжеше 

175 лЬтъ, было всего 129, а КоиФеренщаль-

ныхъ положенш, съ 1712 до 1795 года, въ про

должены 83 л^тъ, 17. Обязанности и зваше 

депутатовъ прекращались съ закрьтемъ Ланд

тага. 

Старшге Советники и уполномоченные дворянства. 

Вне Ландтаговъ пользы дворянскаго обще

ства охранялись Старшими Советниками и осо

быми уполномоченными (Ьапс1е8(1е1е^1г(е), кото
рые избирались на случаи особенной важности, 

для ходатайства предъ Королемъ и Сеймомъ 

Польскимъ о сохранеши правъ дворянства. 

2) Личныя ПРАВА ДВОРЯНЪ. 

Въ порпдкгь службы. 

Дворяне Курляндсше пользовались исключи-

тельнымъ правомъ на занят!е следующихъ дол

жностей: 1) четырехъ Старшихъ СовЬтниковъ 

(Оберъ-БургграФа, ЛандгоФмейстера, Канцлера 

и Ландмаршала); 2) четырехъ Оберъ-Гауптма-

новъ; 3) осьмн Гауптмановъ; 4) осьми Ассессо-

ровъ при Оберъ-Гауптмановъ; 5) четырехъ Ман-

рихтеровъ; и 6) офицеровъ земскаго войска. 

Въ порпдктъ суда и дгълъ уголовныхъ. 
« 

, Дворяне подлежали обыкновенному суду сво
ему; учреждеше чрезвычанныхъ надъ ними су-

ДОВЪИЛИКОММИСШ не допускалось (*), заисключе-

шемъ лишь случаевъ, когда обе стороны о томъ 

(*) Ръшен!е Комммс. 1717 г., ст. 19. 
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просили, или-же при раздктахъ и разграничены 

земель (*). Дворяне судились одними имъ рав

ными; недворяне ие могли судить дворянъ (**). Въ 

дЬлахъ по преступлешямъ Курляндсще дворяне 

подлежали единственно суду ГоФгерихта и при-

глашаемыхъ къ тому четырехъ Оберъ-Гауптма-

новъ (***), съ апеллящею къ Королю; изъ сего од-

накожъ исключались приговоры по преступлеш-

ямъ важнымъ уголовнымъ, которые не подлежа

ли никакой апеллянт ("***). ВсЬ д-Ьла о обидахъ 

и преступлетяхъ, учиненныхъ дворянами, про

изводились порядкомъ обвинительнымъ (*****). 

Дворяне токмо въ течете 24 часовъ по соверше

ны преступлешя могли быть взяты подъ стражу; 

изъ сего исключались токмо случаи, когда они 

были обвиняемы въ государственной изм^нй, 

убшств-Ь, зажигательств!;, или другомъ подоб-

помъ тяжкомъ преступлены (*"***). 

Въ порлдкго податей и повинностей. 

Дворяне Курляндсте были изъяты отъ вся-

кихъ податей ('******). Но Герцогъ имйлъ право, 

(*) Стат. Курл., § 8; Коммис. ръш. 1717 года, ад бгау. 5; Актъ 
соглашен1я 1740 года, § 14. 

(**) Ръш. Коммис. 1717 г., ад Сгат. 5. —Актъ соглаш. 1793 года, 
§ 35. 

(***) Форм. Упр. 1617 года, §16. 
(****) Тамъ же, ст. 16 и 17. 
('****) Р$ш. Коммис. 1717 года, ад Сгат. 14 и 15.—Опред. Лапдт. 

11 Сентября 1780 года. 
(****"*) Ландтагск1я постай. 24 Дек. 1624 и 20 Авг. 1692года; Ком

мис. рЪш. 1747 года, ад бгау. 3 и8.—Ландтагское постановлен1С 1752 
года, § 6. 

{"*****) Грамота Герцога Готгарда Курл. двор. 7 Март. 1562 года 
и 20 1юн. 1570, ст. 8, п. 12. —Курл. Стат. § 82; Коммис. рЪш. 1717 
г., п. 25; Актъ соглаш. 8 Авг. 1778, § 6. —Ландтагск1я постан. 31 Авг. 
1618 г., § 12; 19 Март. 1669 г., § 31; 13 1юн. 1684 г., §§ 17 и 21; 3 
Сент. 1748 г., § 41; 27 Пол. 1746 г., § 2; 11 Сент. 1780 г., § 20. 
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въ случаяхъ крайней необходимое,™, съ предва-

рнтельнаго соглас1я Ландтага, налагать на нихъ 

подати или требовать припошенш (*). Въ воен

ное время дворянство платило контрибуцш по 

числу гаковъ (**) и должно было нести военную 

службу. 
По имуществу. 

За учреждошемъ Курляндскаго Герцогства, 

въ 1570 году, почти немедленно последовало 

преобразоваше всЬхъ тамошпихъ леновъ въ ал-

лод1И, почти за двЬсти лйтъ до принят!я сей мЬ-

ры въ ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш (***)• Дарованные 

посл-Ь того лены также обращены въ аллодш 

въ 1776 году. 
Въ 1617 году, когда Польское Правительство 

нарядило особую Коммисгю, дабы положить ко-

нецъ раздорамъ между сыновьями Готгарда Кет-

лера и дворянствомъ Курляндскимъ, с1я Комми-

с1я, при участш однакожъ дворянства, составила 

статуты, въ коихъ дворянству между прочимъ 

предоставлено право на исключительное вла

дение поместьями (****). Въ послйдствш, не 

смотря на иредставлешя и просьбы городовъ 

Курляндскихъ, кои основывали права свои на 

примйрй городовъ Прусскихъ и на Сеймовыхъ 

(*) Ръш. Коммис. 1717 года. 
(**) Грамота Герцога Готгарда 20 1юн. 1576 г., ст. 10. 
(*'*) Грамота Готгарда 20 1юн. 1570 (Недепкот, прил. 76). 
(****) Въ § 105 Статутовъ сказано: «Люди неблагородные и чуже

странцы, непринятые въ Курляндское дворянство, не должны вла
деть дворянскими поместьями и покупать пхъ, подъ опасен1емъ 
лишешя». По уверешю Цигенгорна, сего § не было въ экземпляра 
представленномъ Герцогу; овъ внесенъ въ Статуты лишь после. 
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постановлешяхъ о ЛИФЛЯНДШ 1582 года (*), 

споръ о земскомъ владЬши былъ неоднократно 

разрйшаемъ всегда въ пользу мйстнаго дворян

ства (**); исключительное право его подтвержде

но какъ многими узаконешями и актами, такъ и 

двухъ-вйковою практикою, вошедшею, такъ ска

зать, въ силу закона (***). Вмйстй съ гражданами, 

были устранены отъ владЬшя и дворяне Поль

ете и Литовсше, которые прежде владели мно-

гими имйшями въ Курляндш (****). 

Сверхъ того, дворянство Курляндское пользо

валось исключительно правомъ получать въ 

арендное содержаше предоставленныя Герцогу 

ленныя имЬшя, по сходной оцйнкй и не менйе 

какъ на шесть лйтъ (*****). 

Дворянамъ предоставлялось неограниченное 

право въ благопрюбрйтенныхъ имйшяхъ, како

го бы они рода ни были, учреждать по своему 

усмотрйшю машраты и Фидеикомиссы, заклю

чать союзы о взаимномъ наследованы, и совер

шать семейные акты всякаго рода, не испраши

(') Ответь Курлявдскихъ городовъ 19 Декабря 1688 г. Ср. 2ге-
депНот, §§ 622 и 628. 

(**) Коммисар1альное решен1е 1642 г. 8 35. Решешя для уставо-
влев1я добраго порядка 1727 года. Ландтагсшя положения 3 Сент. 
1729 г. § 6; 6 Февраля 1738 г., § 18; 3 1юля 1738 годэ, § 3. 

(***) Ср. Хгедепкогп, §§ 622 и 680. 
(****) Ср. Формулу Управлев1Я 1617 года, § 3. 
(*****) Коммисар1альныя решения 1718 года, ст. 4. Договоре Герцо

га 1оавва Эрнста Бнрона 14 1юня 1737 года, ст. 1. Актъ соглашешя 
1746 г., § 11. Удостоверцтельный актъ Герцога Карла 25 Октября 
1759 г. § 6; Актъ соглашев!я 18 Февраля 1793 г. ст. 12 и 17. Лавд-
тагсшя полож. 1618, 1624, 1636, 1729, 1738, 1782 и 1786 годовъ. 
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вая на то пи Герцогскаго, пи Королевскаго раз-

решешя (*). 

11. Права дворянскаго состоянгя въ Курляндш, 

со времени присоединенгя къ Россги. 

1) Въ СОСТАВА ОБЩЕСТВА. 

По присоединены Курляндии къ Росспт, въ 

оную, вместе съ общимъ учреждешемъ о губер-

шяхъ, введена была и дворянская грамота; на 

основаши оной открыты Дворянсшя Собрашя, 

какъ губернсшя, такъ и уЬздныя. Но когда, въ 

1796 году, древнее устройство Курляпдш воз-

становлено, то сш Дворянсшя Собрашя замене

ны Ландтагами и КонФеренщями. Въ 1806 году, 

Курляндское дворянство составило положеше о 

Ландтагахъ; онымъ определены подробно со-

ставъ Ландтаговъ и порядокъ ихъ сов^щант. О 

предметахъ , подлежащихъ разсуждешямъ на 

Ландтаг^, и о порядке принятхя лицъ въ сосло-

В1е мЬстнаго дворянства, не сделано, какъ ка

жется, никакого постановлешя. 

Въ 1795 году, па основаши дворянской грамоты, 

были избраны въ Курляндш Губернскш Предво

дитель Дворянства и девять уездныхъ, по одному 

отъ каждаго уезда; въ 1796 году, по возстановле-

нш прежнихъучреждешйКурляндш, дворянство, 

собравшееся на общую конФеренцш, постанови

ло избирать постоянныхъчиновниковъ, для попе-

чешя о дворянскихъ делахъ вне Ландтаговъ. Въ 

следств1е сего, вл1яше Старшихъ Советниковъ 

( )Грамота Сигизмупда-Августа 28 Ноября 1501, ст. 7; грамота 
Герцога Готгарда *0 1юня 1570 г., ст. 6. 
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на д-Ьла дворяпсшя прекратилось, попечеше и 

ходатайство о пользахъ общества возложено на 

Дворянскш Комитетъ, который составляется изъ 

Губернскаго и осьми УЬздныхъ Предводителей, 

по два отъ каждаго Оберъ-Гауптманства (Ьапскй-

ЬеуоПшасЬИ^1ег ипс! Кге18шаг8сЬа11е), Главнаго Каз

начея (ОЬег-ЕтпеЬтег) пСекретаря Дворянства. 

Въ 1819 году, по упразднепш Пильтенской 

Ландратской Коллегш и присоединенш Пильтен-

скаго округа къ губернш Курляндской (см. 

глава III), число Уездныхъ Предводителей уве

личилось до десяти; изъ нихъ пять пмЬютъ посто

янное пребываше въ Митаве, друНе въ своихъ 

уйздахъ. 

На Ландтаге 1836 года должность Главнаго 

Казначея упразднена; предметы его ведомства 

переданы част1ю особому Казначею, частио-жъ 

одному изъ УЬздныхъ Предводителей, по назна-

чешю Губернскаго Предводителя Дворянства. 

- Въ 1838 году, издано новое положеше о Ланд

тагахъ въ Курляндш; въ немъ заключаются не

который новыя правила; оно было представлено 

въ Министерство Внутреннихъ Д1>лъ, коимъ со

общено во Второе Отдйлеше Собственной Его 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТВА Канцелярш. 

2) О ЛИЧЦЫХЪ ПРАВАХЪ ДВОРЯНЪ КУРЛЯНДСКИХЪ. 

Права и преимущества, которыми Курлянд-

ское дворянство пользовалось во время Герцо-

говъ, въ существе своемъ остались неизменен

ными; въ некоторыхъ отношешяхъ даже рас
пространены и дополнены узаконешями Им-

перш. 
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Въ вид^ особаго изъятая, дворяне Курлянд 

ек1е и проч!я сослов1я Курдяндской г^оернш 

освобождены отъ платежа крепостныхъ пош-

линъ съ совершаемыхъ ими актовъ, какого оы 

они рода пи были (*). 
Законы о земскомъ владЬнш, изданные во 

время Герцогскаго правлешя, сохранили свою 

силу и по присоединены Курляндш къ Россш. 

Исключительное право дворянства мйстнаго на 

владеше дворянскими вотчинами подтверждено 

ноложешемъ о креетьянахъ Курляндскихъ, въ 

которомъ сказано, ст. 3: «Курляндскш кресть-

яиинъ имеетъ право прЬбр^тать въ наследствен

ное владеше недвижимыя имешя; но что касает
ся права собственности на земли, то онымъ поль

зуется онъ на томъ только основаши, па какомъ 

дозволено с1е земскими узаконешями некорен-

нымъжителямъ края (**). 

Въ 1830 году Марта 19 (3542) прежнее за

ставное вдадЬте на 99 летъ отменено, и дво

рянству Курляндскому предписано: имешя свои 

отдавать въ заставу не болЬе, какъ на десять 
летъ (***). 

отдфлеше второе. 

О ПРАВАХЪ ДУХОВЕНСТВА ВЪ КУРЛЯНДШ. 

Не смотря на то, что уже въ 1572 г. (****) былъ 

изданъ церковный для Курляндш Уставъ и что 

П 1798 Авг. 22 (18636); 1824 Авг. 19 (30029). 
( ) 1817 Авг. 25 (27024) § 4; Ср. общ. постанов, пунктъ I. 

( ) Въ 1841 г. Дек. 24 (15151) состоялось Выс. утв. мнете Гос. 
Сов., коимъ постановлены подробный и точныя правила о застао-
номъ въ Остзейскихъ губершлхъ владенш, см. выше стр. 78. 

( ) НеуенКогПу 8 378 и след. въ особен, же § 391 примеч. с. 
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самими Ландтагами сделаны н-Ькоторыя по ста

нов лешя о духовенства, можно однакожъ съ 

нЬкоторымъ основашемъ сказать, что во время 

владетя Герцоговъ не было полныхъ и точ-

ныхъ законовъ о правахъ Евангелическо-Люте-

ранскаго въ семъ край духовенства. Весьма ве

роятно, что при сильномъ господствующемъ 

вл1яши дворянства въ Курляндш, духовенство и 

не могло пр1обресть такихъ преимуществъ, ка-

К1Я были даны ему въ ЛИФЛЯНДШ, особенно со 

времени такъ называемой пасторской привплле-

гш (Рпе81ег-РпуПедшю) 1675 года. Высочайше 

утверждепнымъ Уставомъ Евангелическо-Люте-

ранской Церкви въ Россш 1832 года Декабря 28 

(5870), права и преимущества сего состояшя 

определены подробно и во многомъ распростра

нены. Сверхъ того, въ 1841 году, изданъ осо

бый законъ о насторатскпхъ видмахъ, т. е. объ 

нмешяхъ, назначенныхъ на содержаше Пропо-
веднпковъ (*). 

ОтДИЛЕШЕ ТРЕТ1Е. 

О ПРАВАХЪ СЕЛЬСКАГО состояшя въ КУРЛЯНДШ. 

I. До присоединенгя къ Россш. 

Крестьяне Курляндсше принадлежали тому 

владельцу, въ имешяхъ коего были водворены, 

исправляя положенный на нихъ повинности, 

нли платя ему оброкъ деньгами. 

На основаши грамоты Герцога Готгарда 20 

1юня 1570 года, дворянамъ предоставлялось 

П Высоч. утвержд. мвъше Гос. Сов., 1841 года. 



144 

право неограниченная суда и расправы по пре-

ступлешямъ, совершаемымъ крестьянами вь 

нред'Ьлахъ ихъ помйстш, но однакожъ нослЬ, 

Статутами 1617 года, имъ воспрещено, подъ опа-

сешемъ штрафа ста гульденовъ, казнить своихъ 

крКшостныхъ людей, неподвергнувъ прежде осо- . 

бенному уголовному суду ( ). Въ случай жесго-

каго обхождешя помещика съ крестьянами, симъ 

иослЬднимъ предоставлялось прибегать къ по

кровительству Герцога и къ защнтй законовъ("). 

II. Со времени присоединения къ Россш. 

Въ 1814 году, Коммиая, избранная изъ сре
ды дворянства Курляндской губерши,подъ пред-
сЬдательствомъ Рижскаго Военнаго Губернато
ра Маркиза Паулуччи, составила проектъ поло
жешя объ улучшеши состояния крестьянъ (***)• 
Сей проектъ вмЬстй съ Высочайше утвержден-
нымъ положешемъ о креетьянахъ Эстляндскоп 
губернш, былъ переданъ на раземотрйше собрав
шемуся на чрезвычайный Ландтагъ дворянству 
Курляндскому. 

Когда дворянство объявило соглас1е на при-
нят1е положешя о креетьянахъ, основаннаго на 
началахъ изданнаго для Эстляндской губернш 
положешя, то учреждена по выбору самого дво
рянства особая Коммис1Я, къ которой присое-
дииенъ одинъ членъ для иагЬнш казенныхъ. 
Ей поручено составитъ проектъ на основаши 
Эстляндскаго положешя, съ необходимыми по 
мйстнымъ обстоятельствамъ измйнешями. Ког-

(*) Стат. Курлявдск1е 1617 года, § (52. 
( * * )  Ъ г е д е п к о т , § 582. 
(**•) Ср. 1817 Авг. 25 (25024). 

I 
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Да труды сей Коммисш приведены къ оконча
нию, то Рижскш Военный Губернаторъ, соглас
но Высочайшей волй, внесъ ея проектъ на раз-
смотрйше созваннаго на чрезвычайный Ланд
тагъ дворянства и имъ изъявлено совершенное 
на всЬ постановлешя сего проекта соглас1е. Въ 
слйдств1е сего, положеше о креетьянахъ Кур
ляндскихъ удостоено Высочайшаго утвержде-
Н1я 25 Августа 1817 года (27024); съ спмъ вм^-
стЬ учреждена особая Коадмиаядля приведения 
его въ дМств1е. 

С1Я Коммис1я, составленная, подъ предсЬда-
тельствомъ Гражданскаго Губернатора, изъ Со-
в^тниковъ Губернскаго Правлешя, двухъ Со-
вйтнпковъ Казенной Палаты и трехъ Уйздныхъ 
Предводителей попеременно, прекратила дйй-
ств1я свои въ 1832 году, когда вей крестьяне 
Курляндск1е вышли изъ крйпостнаго состояшя. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Права городскаго состояшя въ Курляндш. 

ОТДФДЕШЕ ПЕРВОЕ. 

ПРАВА ГОРОДСКАГО состояшя въ КУРЛЯНДШ до 

ПРИСОЕДИНЕНЫ КЪ РОСС1И. 

I. О пргобртътенги права гражданства. 

Въ городахъ Курляндскихъ и Пильтенскихъ, 
для прюбрйтешя права гражданства, вообще 
требовались доказательства законнаго рожде-
шя и честнаго поведешя, и присяга на под
данство Герцогу (*). 

(*) Митавскш Полицейскш Уставъ 1606 года Сентября 5,гл. VIII, 
88 3, 7, 8.—Прнвиллег1я Герцога Фридриха, данная городу Либав® 
18 Марта 1625 года, ст. 4.—Якобштатскш Полицейскш Уставъ 12 

Ч. И. 10 
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Лютеранское вйроисповйдаше не было неоо 

ходимымъ услов1емъ для принят1я вт> городское 

общество. Польское правительство, посредствомъ 

Формулы Управлешя 1617 года, обезпечпло 

Римскимъ Католикамъ въ Курляндш и Пильте-

нй тйжъ права, какими пользовались Лютеране. 

Получивтш право гражданства долженъ былъ 

вступить въ сослов1е купцовъ или ремесленни-

ковъ. Для приняла въ оныя требовалось испол-

нешя условш, содержавшихся въ ремесленныхъ 

уставахъ (8сЬгадеп), изданныхъ для каждаго 

города въ особенности. 

II. Оправахъ городскихъ обществъ. 

Городсшя общества пользовались правомъ со
бираться для совйщашя по общественнымъ дй-
ламъ. Предметомъ сихъ собранш были: 1) вы
боры въ общественный должности (Альтерма-
новъ и Старшинъ); 2) совйгцашя и постановле
шя приговоровъ по дйламъ, относившимся до 
всего городскаго общества; 3) раскладка город
скихъ повинностей. Порядокъ совйгцашя и по
станов лешя приговоровъ былъ различенъ: онъ 
опредйдялся полицейскимъ уставомъ каждаго 
города. 

Ш. О личныхъ правахъ гражданъ. 

Главнейшее преимущество, предоставленное 
гражданамъ Курляндскимъ и Пильтенскимъ, 
состояло въ томъ, что они пользовались псклю-
чптельнымъ правомъ на производство мйстныхъ 
городскихъ промысловъ (*). Права, принадле-

Февраля 1676 г., ст. 3 и др.—См. также полпцейсте гордовые ус
тавы другихъ Курляндскихъ городовъ. 

(>} Приговоръ, постановленный Герцогомъ Готгардомъ, по спору 
между дворянствомъ и городомъ Гольдингеномъ, 22 1юня 1570 го
да; Курл. Стат. 1617 года, § 107.-Грамота Короля Августа II, Ю 
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жавнйя цехамъ, определены въ мЬстныхъ реме-
сленныхъ уставахъ. 

ОтДФЛЕШЕ ВТОРОЕ. 

ПРАВА ГОРОДСКАГО СОСТОЯШЯ въ КУРЛЯПДШ СО 

ВРЕМЕНИ ПРИСОЕДИНЕНЫ къ Россш. 

Общественное устройство городовъ Курлянд
скихъ осталось на прежнемъ основаши. Измй-
нешя, введенный въ правахъ городскаго состо
яшя общими государственными узаконениями 
и распоряжешями мйстнаго начальства, относят
ся: 1) къ принят1ю въ сослов1е городскихъ обы
вателей, которое совершается на основаши об-
щихъ правилъ и постановлены, и 2) къ произ
водству ремеслъ и другихъ промысловъ, согла
сно обгцимъ государственнымъ законамъ. 

ГЛАВА ТРЕТ1Я. 

Права состояпш въ Пильтенть. 

ОТДФЛЕН1Е ПЕРВОЕ. 

ПРАВА состоянш ВЪ ПИЛЬТЕНБ, ДО ПРИСОЕДИНЕНЫ 

къ Россш. 

Пильтенское дворянство составляло особое, 
отдельное отъ Курляндскаго, сослов1е. 

Въ Пильтенскомъ округЪ Ландтаги или Кон-
Ференцш созывались мйстнымъ Ландгерихтомъ 
чрезъ каждые три года. На Ландтагъ или Кон-
Ференшю являлись не Депутаты, какъ въ Кур
ляндш, но всЬ вообще дворяне, владйюпце не-

Декабря 1746 года. Полццейсше и городовые Уставы Курлянд

скихъ городовъ. 
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движимыми тгЬшями въ округЪ (числомъ около 

40). Внй Ландтаговъ попечеше объ охраненш 

правъ и преимуществъ дворянства было поруче 

но Ландгерихту. Касательно правъ въ особен

ности каждому лицу принадлежащихъ, дворян

ство Пильтенскаго округа пользовалось ВСЬМЕ 

преимуществами, предоставленными дворяпств) 

Польскому и Курляпдскому (*). 

О т Д И Л Е Ш Е  В Т О Р О Е .  

ПРАВА СОСТОЯШЙ въ ПИЛЬТЕН-Ь, СО ВРЕМЕНИ ПРИ

СОЕДИНЕНЫ СЕГО КРАЯ къ Россш. 

Съ 1795 по 1819 годъ, Пильтенское дворян

ство составляло отдельное отъ Курляпдскаго об

щество, но продолжало пользоваться, на основа

ши привиллегш своихъ, всйми правами и преи

муществами, предоставленными дворянству Кур

ляидскому. Присоединеше Пильтенскаго окру

га къ губернш Курляндской дало поводъ къ за

ключена соединительнаго акта (Уегенп^ип&8ас1) 

27 Марта 1819 года, между Курляндскимъ и 

Пильтенскимъ дворянствомъ; въ 5 статье онаго 

сказано; «Отныне права, пожалованныя Кур-

ляпдскому или Пильтенскому дворянству от

дельно, признаются общими, и каждый членъ 

доселЬ отдйльныхъ обществъ считается членомъ 

соединеннаго сослов1я Курляндскаго и Пильтен
скаго дворянства (**). 

(*) Постановл.Пильтенской Коммисш, 9 Мая 1617 года, пунктъ 6. 
('*) Уполномоченными къ заключенш акта соединешя были: со 

стороны Курляндскаго дворянства члены Дворянского Комитета; 
со стороны Пильтенскаго: Баронъ Раденъ, Баронъ Ренне и г. Мир-
бахъ. 
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Такимъ образомъ съ 1819 года, Пильтенское 

Дворянство составляетъ часть Курляндскаго, 

участвуетъ въ дййстяхъ Курляндскихъ Ландта-
говъ и управляется тйми же дворянскими чи
новниками. Проч1я состояшя въ ПилтенЬ, со-
времени присоединешя къ Россш, не переста
вали пользоваться всЬми правами и преимуще
ствами, предоставленными тЬмъ состояшямъ въ 
^.урляндш, и относительно уничтожетя состоя
ния кр^постнаго, мйры были въ Пильтенскомъ 
округЪ приняты т'Ь-жъ самыя, какъ и въ Кур-
ЛЯНДЩ, 
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ОГ ЛАВ ЛЕШЕ. 
ОБОЗРБН1Е ПОСТЕПЕ1ШАГО УСТАНОВЛЕН1Я ПРАВЬ 

СОСТОЯН1Й ВЬ ОСТЗЕИСКОМЪ КРАБ. 

Р А З Д Ъ Л Ъ  П Е Р В Ы Й .  

О ПОСТЕПЕННОМЪ УСТАНОВЛЕНШ ПРАВЪ С0СТ0ЯН1Й ВЪ ОСТЗЕИ-

скомъ КРАФ во ВРЕМЯ ВЛАДЫЧЕСТВА Епископовъ и ОРДЕНА. 

Гл. I. — Права состоянш въ Ливонш во время владычества Епископовъ 
и Ордена. 
I. — Духовенство. 

II. — Орденъ Меченосцевъ и Тевтоническш. 
III. — Басаллы. 

1) О вступленш въ состояше васалловъ. 
2) О правахъ васалловъ въ состав-Ь обществъ. 
4) О личныхъ правахъ васалловъ. 

По владЁшю ленамп. 
Въ порядк-Ь податей и повинностей. 
Въ порядка суда и дЬлъ уголовныхъ. 

IV. — О состоянш крестьянъ. 
4) Обращеше коренныхъ обитателей края въ кр-Ьпостное 

состояше. 
2) О разныхъ родахъ крестьянъ. 
3) Объ установлены кр-Ьпостнаго состояшя. 
4) О правахъ и обязанностяхъ крестьянъ. 
5) О прекращены кр-Ьпостнаго состояшя. 

Отд. II.—Права состояшя городскаго. 
I.—Права городскаго состояшя въ РигЪ. 

1) Происхождеше городскихъ гильдш. 
2) О вступленш въ гильдш. 
3) О управленш и устройств-Ь гильдШ. 
4) О правахъ принадлежащихъ Рижскому городскому обще

ству въ совокупности. 
5) О личныхъ правахъ гражданъ. 

II.—Права городскаго состояшя въ малыхъ городахъ Ливон-
скихъ. 

Гл. II. — Права состояшй въ Эстляндш во время Датскаго и потомъ 
Орденскаго владычества. 



II ОГЛАВЛЕНИЕ 

- Права состоянШ земскихъ. 
I. — О духовенства. 
II. —О васаллахъ. 

1) Права васалловъ въ состав'Ъ обществъ» 
2) Личныя права васалловъ. 

III. — О крестьянахъ. 
— Права городскаго состояшя въ Эстляндш. 
1. — Права городскаго состояшя въ Ревел'Ь. 

1) О разныхъ родахъ городскаго состоян1Я. 

2) О пр1обр1>теши правъ городскаго состояшя. 

3) О иравахъ городскаго состояшя въ состав'Ъ общества» 

4) О личвыхъ правахъ гражданъ. 
П. — Права городскаго состояшя въ малыхъ городахъ Эст-

ЛЯБДСКИХЪ. 

РАЗД'ВЛЪ ВТОРЫЙ. 

О ПОСТЕПЕННОМЪ УСТАНОВЛЕНШ ПРАВЪ СОСТОЯШЙ ВЪ ЛифЛЯН-

дш и НА ОСТРОВА ЭЗЕЛ"В съ 1561 года. 

Гл. I. — Права состоянш земскихъ въ ЛИФЛЯНД1Й; 

ОТД. I. — Права дворянскаго состояш'я. 
I. —Время Польскаго владычества; 

1) О разныхъ родахъ дворянскаго состояшя. 
2) О правахъ дворянъ въ состав-Ъ общества. 
3) О личныхъ правахъ дворянъ. 

II. — Время владычества Шведскаго. 
1) О разныхъ родахъ дворянскаго состояшя. 
2) О правахъ дворянскаго состоян1я въ состав^ об

щества. 
3) О личныхъ Правахъ дворянъ. 

Ш. — Со времени присоединешя къ Россш. 
1) Составлеше дворянской матрикулы. Рыцарство и зем

ство. 
2) О правахъ дворянскаго состояшя въ состав^ общества. 

До введешя дворянской грамоты. 
По введеаш дворянской грамоты. 
По возстановленш прежняго устройства ЛИФЛЯНДШ 

въ 1796 году. 
3) О личныхъ правахъ дворянъ. 

Въ порядка суда и д-Ьлъ уголовныхъ, государствен
ной службы, податей и повинностей. 
По имуществу. 

а) Возвращеше отобранныхъ въ казну имЪшй. 

Отд. I. 

Отд. II. 
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б) Споры о прав-Ь на влад-Ъше и выкупъ дворян-
скихъ им'Ьнш до примирительнаго р гЬшев1я 5 
Марта 1774 года. 

в) Превращеше леновъ (пом-ЬсТш) аллодш (вот-

чивы). 
г) Споры о земскомъ влад-Ъиш со Времени введения 

общаго Учреждешя о губершяхъ. 
д) Положение о крестьянахъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ 1819 

года. 
Отд. II. — Права Духовенства въ ЛИФЛЯНДШ во время Польскаго, 

Шведскаго и Россшскаго владычества. 
Отд. III. — О правахъ сельскаго состояшя въ ЛИФЛЯНДШ во время 

/ Польскаго и Шведскаго владычества и посл'Ь присоеди
нена оной къ Россш. 
I. — О правахъ сельскаго состояшя во время Польскаго 

владычества. 
II. — О правахъ сельскаго состояшя во время Шведскаго 

владычества. 
III.— О правахъ сельскаго состояшя со времени присоеди-

иен1я ЛИФЛЯНДШ КЪ Россш» 
Гл. II. — Права городскаго состояшя въ ЛИФЛЯНДШ. 

Отд. I. — Права городскаго состоян1я въ Риг-Ь. 
I. — Во время Польскаго, а потомъ Шведскаго владыче

ства. 
1) О разныхъ родахъ городскаго состояшя и пршбр-Ь-

тенш правъ онаго. 
2) Права городскаго состояшя въ РигЬ въ состав-Ь 

общества. 
3) О личныхъ правахъ гражданъ. 

II. — Со времени присоединешя къ РоссШской Имперш. 
1) До введешя городоваго положешя. 
2) Введеше городоваго положешя. 

Отд. И. — Права гражданскаго состояшя въ малыхъ городахъ 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ. 

Гл. III. — Права состоянш на островЪ Эзел'Ь съ 1561 года. 



I V  0 Г Л А В Л Е Н 1 Е .  

РАЗДТЗЛЪ ТРЕТ1Й. 

О ПОСТЕПЕННОМЪ У СТАНОВ ЛЕНШ ПРАВЪ СОСТОЯН1Я, ВЪ ЭСТЛЯНДШ 

съ 1561 ГОДА. 

Гл. I. — Права состоянш земскихъ. 
Отд. I. — Право дворянскаго состояшя. 

I. — Во время Шведскаго владычества. 
1) О правахъ дворянства въ состав-Ь общества. 

а) Ландтаги. 
б) Ландраты. 
в) Предводитель дворянства. (РиттершаФтсъ-

Гауптманъ.) 
г) Дворянская Матрикула. 

2) О личныхъ правахъ Эстляндскихъ дворянъ. 
II. — Со времени прпсоедпнешя къ Россш. 

1) Составлеше дворянской Матрикулы. 
2) О правахъ дворянскаго состояшя въ состав1> об

щества. 
До введешя дворянской грамоты. 
По введенш дворянской грамоты. 

3) О личныхъ правахъ Эстляндскихъ дворянъ. 
Отд. II. — Права Духовенства въ Эстляндш. 
Отд. III. — Права состояшя сельскихъ обывателей въ Эстляндш. 

I. — Во время Шведскаго владычества въ Эстляндш 
(1561—1710). 

II. — Со времени присоединения къ Россш. 
Гл. II. — Права городскаго состояшя въ Эстляндш. 

Отд. I. •— Права городскаго состояшя въ Ревел-Ь. 
I. — Во время Шведскаго владычества. 

1) О сослов1яхъ Ревельскаго городскаго общества, и 
о пршбр-Ьтенш правъ гражданства. 

2) Права городскаго состояшя въ состав^ общества. 
3) Личныя права гражданъ Ревельскпхъ. 

II. — Со времени вступлешя въ Россшское подданство. 
Отд. II. — О правахъ городскаго состояшя въ малыхъ городахъ 

Эстляндскихъ. 



О г Л А В Л Е Н  I  Е «  V  

РАЗДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

ОБОЗР-ЬШЕ ПОСТЕПЕЦНАГО УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВЪ СОСТОЯНШ въ 

КУРЛЯНДШ И НИЛЬТЕНВ. 

Гл. I.—Права земскихъ состоянш въ Курляндш. 
Отд. I.—Права дворянскаго состояшя въ Курляндш. 

I.—До присоединешя къ Россш. 
1) Права дворянскаго состояшя въ составь обще

ства. 
а) Составлеше дворянской Матрикулы въ Кур

ляндш. 
б) Ландтаги и КонФеренш'я. 
в) Старппе Советники и уполномоченные дво

рянства. 
2) Личныя права дворянъ. 

а) Въ порядк-Ь службы. 
б) Въ порядкЪ суда и д-Ьлъ уголовныхъ. 
в) Въ порядкЬ податей и повинностей. 
г) По имуществу. 

II. — Права дворянскаго состояшя въ Курляндш, со вре
мени присоединешя къ Россш. 
1) Въ состав-Ь общества. 
2) О личныхъ правахъ дворянъ Курляндскихъ. 

Отд. II. — О правахъ духовенства въ Курляндш. 
Отд. III.—О правахъ сельскаго состояшя въ Курляндш. 

I.—До присоединешя къ Россш. 
II.—Со времени присоединешя къ Россш. 

Гл. II. — Права городскаго состояшя въ Курляндш. 
Отд. I. — Права городскаго состояшя въ Курляндш до присоедине

шя къ Россш. 
I. — О пр1обр ,Ьтен1и правъ гражданства. 

II. — О правахъ городских® обществъ. 
III. — О личныхъ прав» гражданъ. 

Отд. II. — Права городскаго состояшя въ Курляндхи со времени при
соединения къ Россш. 

Гл. III. —Права состоянш въ Пильтен'Ь. 
Отд. I. — Права состоянш въ ПильтенЗ», до присоединешя къ Россш. 
Отд. II.—Права состоянш въ Пильтен-Ъ, со времени присоединешя 

сего края къ Россш. 


