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Когда проводишь узкими тесными переулками старой Риги мимо 

амбаровъ съ подъемными кранами, мимо кро^отны^ъ домиковъ и доми-

шекъ съ красными отвесными крышами 

изъ черепицы, между которыми н^тъ-н^тъ 

да и выглянетъ узк1й шпицъ церкви Св. 

Петра, когда любуешься украшешями древ-

няго входа или стараешься прочесть над

пись и разгадать рисунокъ какой-либо 

надгробной плиты, то невольно перено

сишься мыслями въ далекое прошлое этого 

города. 

Изъ года въ годъ памятниковъ ста

рины становится все меньше и меньше. 

Древшя поэтичныя постройки исче-

заютъ, уступая м-Ъсто новымъ домамъ. 

Однако еще сохранились уголки, совер

шенно забытые временемъ, будто сюда 

никто не заглядывалъ и ничего не трогалъ 

л-Ьтъ 300 — 400, а то и болЪе — такъ 

все здЬсь старо и оригинально. 

Правда, Рига не такой уже древшй 

городъ. Она значительно моложе большихъ 

германские городовъ, и некоторые руссше имЪли уже свою истор1ю, 

когда на мЪстЪ теперешней Риги возвышались только песчаные холмы 

§езъ признаковъ челов"Ьческаго жилья. 
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Однако сгЬны этого города видели и испытали на себе ташя пре

вратности судьбы, что про него смело можно сказать: „такъ мало про

жито, такъ много пережито". 

Безпрерывныя войны и долпя осады съ ихъ неизменными спутни

ками чумой и голодомъ, дохо-

дившимъ иногда до людоедства; 

жажда легкой наживы среди приш-

лыхъ купцовъ и лицемерная про

поведь гуманнаго учешя Триста 

крестоносцевъ, сопровождавшихъ 

свое „святое дело" грубымъ наси-

Л1емъ въ целяхъ порабощешя; без-

конечная и непримиримая вражда 

между светскими и духовными 

властями, втягивавшими мирныхъ 

гражданъ въ междоусобную войну 

ради личныхъ выгодъ; роскошные 

турниры и пиры, а рядомъ нищета 

и полное невежество народа 

Вотъ, при какихъ услов1яхъ 

строился, богателъ, разрушался, 

горелъ и снова возрождался этотъ 

многострадальный городъ! 

Прежняя жизнь глядитъ теперь на насъ изъ темныхъ переулковъ, 

съ высоты старинныхъ церквей и съ фронтоновъ богато разукрашенные 

зданш. 

Закоулокъ въ старомъ город-Ь. 

— —  
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ГлавнЪше ксторнчесме моменты. 

Въ середине ^(11 стол"Ьт1я немецшй корабль съ богатыми товарами 

былъ занесенъ бурей къ устью Западной Двины. 

Жившш здесь народъ финскаго племени, ливы, встр"Ьтилъ купцовъ 

очень недружелюбно. Вотъ какъ пов-Ьствуетъ летопись о первой встрече 

ливовъ съ немцами: 

„Толпы язычниковъ напали на н"Ьмцевъ, чтобы перебить ие и 

овладеть ие имуществомъ. Нападете было отражено: немцы пере

ранили многие язычниковъ, которые, видя, что силою ничего не по

делать, предложили хриспанамъ миръ. ^риспане обрадовались предло

жена, сошли съ корабля на землю и начали меновую торговлю съ 

язычниками, очень для себя выгодную". 

Купцы также угостили ливовъ медомъ и виномъ, которое, видимо, 

имъ пришлось по вкусу, а когда немцы пр^хали сюда въ другой разъ, 

то были уже желанными гостями. 

Завязалась бойкая меновая торговля. 

Купцы отважились углубиться внутрь страны; они проплыли ввере 

по Двине и на одномъ холме построили укрепленный городокъ, который 

назвали Икскюлемъ. 

Такимъ образомъ проникли и обосновались въ Прибалтшскомъ крае 

немцы. 

Съ купцами прибылъ сюда и миссюнеръ Мейнгардъ для проповеди 

среди язычниковъ учешя Триста. 

Ливы въ это время платили дань Полоцкому князю, а потому Мейн-

гардъ заручился у последняго разрешешемъ на проповедь, которая на 

первые порае была успешна. 1Лнопе ливы крестились. Тогда Мейн-

гардъ построилъ церковь въ Икскюле и обложилъ податями новокре-



щеныхъ. Это вызвало неудовольств1е. Ливы стали возвращаться обратно 

въ язычество, и, говорятъ, чтобы смыть съ себя крещеше, погружались 

въ Двину. 

Полагая, что безъ вооруженной силы новокрещеныхъ нельзя удер

жать въ католической вЪр"Ь, Мейнгардъ сталъ просить папу объявить 

крестовый походъ на ливовъ, что тотъ и сд^лалъ. 

Охотниковъ нашлось не мало, такъ какъ за учаспе въ крестовомъ 

походЪ папа сулилъ отпущеше гр^ховъ. Мало того, самый походъ давалъ 

возможность вернуться на родину съ богатой добычей въ самомъ скоромъ 

времени: вЪдь это была не далекая ^Ыя, а ближайшая соседняя страна. 

И, вотъ, цЪлыя полчища крестоносцевъ направились въ новыя земли. 

Но Мейнгардъ умеръ, не дождавшись привода ихъ. Последние привелъ 

его преемникъ Бертольдъ. 

Подъ знаменемъ креста началось истреблеше огнемъ и мечомъ ливовъ, 

а земли ихъ подверглись опустошеыю. Однако въ этой кровавой бойнЪ 

палъ и самъ Бертольдъ; по словамъ Генриха Латыша, онъ такъ увлекся 

преслЪдоважемъ язычниковъ, что оказался одинъ среди враговъ; тогда 

два лива его обхватили, а третш всадилъ ему въ спину мечъ; сб-Ьжав-

цлеся ливы разорвали его на куски. 

На м-Ьсто Бертольда былъ назначенъ епископъ /^льбертъ, челов"Ькъ 

энергичный и дальновидный. Въ 1200 году онъ прибылъ къ устью 

Двины на 23 корабляхъ съ большимъ войскомъ. Положеже Икскюля 

ему показалось далекимъ отъ моря и небезопаснымъ, а потому въ 

1201 году онъ заложилъ новый городъ въ 14 верстахъ отъ устья Двины 

и назвалъ этотъ городъ Ригой—по имени ручья Риге, около котораго 

былъ убитъ его предшественникъ Бертольдъ. 

^льбертъ окружилъ городъ каменною стЬною, а для его постоянной 

защиты и для расширешя подвластные РигЬ земель учредилъ особое 

духовно-военное общество или орденъ меченосцевъ. Одежда этихъ 

монаховъ-солдатъ состояла изъ б"Ьлаго плаща, на которомъ были изо

бражены красный крестъ и мечъ. 

Г\льбертъ хорошо обезпечилъ орденъ землею, назначивъ на его 

содержание треть земель какъ завоеванныхъ, такъ и гЬхъ, которыя 

будутъ покорены, а потому орденъ энергично принялся за свое дЪло. 

Земли, окружавш1я Ригу, быстро стали переходить въ ея собствен

ность: въ 1207 году ливы были уже порабощены, загЬмъ епископъ на-
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правилъ оруж1е противъ латышей, эстовъ и куровъ, но послЪдн1е ока

зали упорное сопротивлеше. 

Въ 1210 году молодому городу самому пришлось выдержать осаду 

отъ куровъ. Они въ огромномъ количеств^ приплыли на лодкае къ 

городу и стали жечь его предместья, Осажденные начали терпеть во 

всемъ недостатокъ и уже отчаялись въ своемъ спасенш, какъ вдругъ 

на горизонт^ показалась помощь. То были ливы и рыцари подъ на-

чальствомъ Конрада Мейендорфа. Тогда куры отступили, и въ то время, 

какъ освобожденные граждане ликовали, а Мейендорфъ праздновалъ 

победу великол^пнымъ турниромъ, куры на противоположной сторон^ 

рЪки съ громкимъ воплемъ сжигали трупы своие павшие собратш. 

Вся страна, подвластная РигЬ, получила назваше „Ливонш". 

Новый городъ сталъ быстро богатеть и разростаться благодаря своему 

выгодному м"Ьстоположешю, Черезъ 80 л"Ьтъ посл"Ь своего основашя 

Рига сделалась уже такимъ значительнымъ городомъ, и флотъ ея былъ 

такъ могущественъ, что она была принята въ союзъ Ганзейские городовъ, 

Первые годы своего существовашя Рига управлялась единоличною 

властью епископа, который въ 1253 году возведенъ былъ папой въ 

санъ архиепископа. 

Но неограниченная власть духовнаго лица продолжалась недолго, 

Глава ордена меченосцевъ магистеръ, который долженъ былъ оказы

вать во всемъ повиновеше епископу, вскорЪ же посл"Ь учреждешя 

ордена сталъ къ нему во враждебныя отношешя. 

Сначала возникли изъ-за раздала завоеванные земель несоглаая, 

которыя загЬмъ перешли во вражду. Последняя разросталась и въ 

1297 году стала уже открытой. Орденсшя войска сломали мостъ, по

строенный гражданами, державшими сторону епископа, а гЬ вскор-Ь 

отомстили и разрушили замокъ. 

Городъ былъ то во власти епископа, то снова пере^одилъ въ руки 

магистра ордена. Иногда архиепископъ и магистръ делили власть между 

собою и заключали договоры, которые снова нарушали, 

Поводы къ началу кровопролит1я были иногда самые вздорные. 

Такъ, одинъ разъ р-Ьзня началась изъ-за спора, какую носить одежду 

лицамъ, окружавшимъ архиепископа. ПоатЬднш желалъ видеть своие 

приближенные въ черной одежд-Ь августинские мона^овъ, а орденъ 

требовалъ, чтобы свита архиепископа носила бЪлую одежду, сводную 
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съ орденскимъ плащемъ. Такимъ образомъ, каждая сторона хотела всЬми 

средствами показать себя во глав"Ь управлешя. 

Разгневанный арх!епископъ иногда налагалъ отлучеше на орденъ и 

городъ, что только подливало масла въ огонь, и вражда обострялась. 

Подобныя распри сильно истощали народъ, который потерялъ всякое 

дов"Ьр1е къ своимъ пастырямъ церкви. 

Католическое духовенство Риги во глав"Ь съ арх1е-

пископомъ совершенно перестало интересоваться 

делами в-Ьры, а было поглощено внутренней поли

тикой и жаждой власти надъ городомъ. 

Въ 1522 году проникло въ Ригу учете Лютера. 

23 октября этого года Андреась Кнопкенъ въ церкви 

Св. Петра произнесъ свою первую блестящую про

поведь. Рига жадно стала прислушиваться къ р"Ьчамъ 

первыхъ пропов"Ьдниковъ и не замедлила примкнуть 

къ реформами. Зто совершилось при магистр-Ь 

ПлеттенбергЬ. Последит прекрасно воспользовался 

обстоятельствами: онъ не только не препятствовалъ, 

а даже сочувствовалъ реформами, такъ какъ гЬмъ 

самымъ совершенно подрывалъ власть арх!епископа 

надъ городомъ. 

Теперь магистръ ордена явился единоличнымъ 

властелиномъ Ливонш. Онъ оживилъ воинственный 

духъ ордена своими победами надъ внешними вра

гами, главнымъ образомъ надъ русскими, и обез-

печилъ страна миръ. 

Но со смертью Плеттенберга внутреншя смуты 

начались снова, и хотя Рига сделалась независимымъ 

союзникомъ протестантскихъ князей Германш, однако дни Ливонш были 

сочтены. Въ 1558 году войска 1оанна Грознаго опустошили страну. 

Черезъ три года орденъ пересталъ существовать, а загЬмъ въ 1562 году 

распалась и вся Ливошя. Рига еще оставалась на правахъ полунеза

висимая, вольнаго города, но недолго. Въ 1582 году польскш король 

Стефанъ Баторш окончательно присоединилъ Ригу къ своимъ владЪшямъ. 

Владычество поляковъ ознаменовалось безпорядками, получившими 

въ исторш назваже „календарной смуты". Недовольство въ городЪ воз

Статуя магистра 
Плеттенберга въ 
нишЬ галлереи 
Домской церкви. 



никло изъ-за р-Ьшешя ввести новый календарь, составленный папою 

Григор1емъ ^111. Граждане, какъ ревностные протестанты, увидали въ 

этомъ оскорблеже для себя, почему и произошли волнежя. 

Вообще подъ властью поляковъ Рига претерпела болышя б"Ьд-

СТВ1Я. 

Первые три года начала <К\Л1 стол"Ьт1я памятны рижанамъ всл"Ьдств1е 

страшнаго неурожая. Торговля упала. Голодные люди стали стекаться 

къ сгЬнамъ Риги, прося ^лЪба. Говорятъ, были даже случаи людоед

ства. Сердобольные граждане оделяли х^ебомъ несчастные. Доброе 

д^ло нашло себе подражаже и въ последующ1е годы: граждане стали 

каждую осень угощать беднейшие жителей. Зтотъ симпатичный празд-

никъ голодные и нуждающиеся сохранился и поныне; онъ носитъ на

зваже „Нипдегкиштег". 

ПОЛЯКИ недолго властвовали надъ Ригой. Война ихъ со Швещей 

привела къ тому, что Рига въ 1621 году была взята шведскимъ коро-

лемъ Густавомъ Ддольфомъ, 

5тотъ король сделалъ много добра для разоренной постоянными 

войнами страны. Онъ улучшилъ правосуд1е, обратилъ внимаже на про-

свещеже народа: сталъ заводить школы и основалъ первый въ стране 

Дерптскш университетъ. Преемники Густава Ндольфа продолжали дело 

реформъ. 

Между темъ на шведскш престолъ вступилъ Карлъ ^СИ. Началась 

Великая Северная война Швецш съ Росаей. Сначала руссше потерпели 

поражеже при Нарве, а затемъ въ 1709 году сами разбили шведовъ 

подъ Полтавой. Победители, не медля, вступили въ Лифляндю и въ 

ноябре того же года осадили Ригу. Петръ I лично руководилъ осадой 

и собственноручно послалъ въ городъ первыя ядра. Началась долгая 

и мучительная для рижанъ осада. Въ городе наступилъ голодъ, появи

лась чума, но шведскш гарнизонъ упорно держался. 

Наконецъ, доведенные до крайности шведы принуждены были начать 

съ русскими переговоры о капитуляции. Последняя была принята, и 

5 1юля въ семь часовъ вечера руссшя войска подъ начальствомъ Реп

нина вступили въ Ригу. 

между темъ чума свирепствовала. Вотъ, что писалъ I. А, Гельмсъ, 

очевидецъ этихъ событш: 
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„Чума все еще съ каждымъ днемъ увеличивается, и, къ несчастью, 

уже люди падаютъ на улицае- Кажется, не хватаетъ живы^ъ, чтобы 

погребать умершие". 

Не взирая на моровую болезнь, 14 1юля состоялся пышный въ"Ьздъ 

въ городъ фельдмаршала графа Шереметьева, и были устроены бле

стя Щ1Я празднества по случаю принесешя городомъ присяги. 

Шереметьевъ -Ь^алъ въ вызолоченной коляске, запряженной шестью 

конями. Передъ коляской -Ь^али трубачи и барабанщики, а сзади несли 

богато вышитый штандартъ. Около коляски шли „по-турецки" одетые 

лакеи, загЬмъ снова шли и "Ь^али трубачи на лошадяе въ желтые 

парчевые попонае, при чемъ стреляли изъ всЬе пушекъ. 

Однако, и шведскш гарнизонъ, согласно услов1ямъ капитуляцш, вы-

шелъ изъ города со всЬми почестями: съ оруд1ями, поднятыми знаме

нами и при колокольномъ звонЬ.. 

Петръ I даровалъ Риге все прежшя права и преимущества. Обрадо

ванный этимъ городъ не зналъ, чемъ выразить (Дарю свою благодар

ность, и послалъ, по нынешнимъ понят1ямъ, очень незначительный даръ: 

ящикъ съ лимонами и бочку устрицъ. 

Присоединеше Риги къ Россш обезпечило городу на долгое время 

спокойную жизнь и безопасность отъ внешние враговъ. Только въ 

1812 году Риге суждено было еще разъ испытать все бедств1я войны 

отъ нашеств1я наполеоновские полчищъ. 

Въ 1юле этого года союзники гешальнаго полководца, пруссаки, 

двинулись на Ригу. Зссенъ, бывшш тогда губернаторомъ Риги, ожидая 

осаду города, приказалъ сжечь предместья. Месчастнымъ рижанамъ при

шлось переживать ужасныя минуты: четыре церкви и 737 домовъ на 

глазае ие хозяевъ гибли въ пламени. Мо подъ стенами самой Риги 

сраженш не было, и ближе девяти верстъ врагъ къ городу не под-

ступалъ. 

5ссена обвинили въ безцельномъ уничтоженш предместш, и, когда 

онъ появлялся въ общественные местае народъ кричалъ ему: „Убшца, 

поджигатель!" 

Въ Петербурге имъ были также недовольны; 5ссенъ получилъ 

отставку. 

Тогда бывшш губернаторъ города Риги ровно въ годовщину зло-

счастнаго сожжешя предместш покончилъ жизнь свою самоубшствомъ 
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Центральная часть Старой Риги. Вблизи 

этого мЪста находился прежде замокъ 

ордена. 

Снимокъ А. И. Кузнецова. 



На м-Ьсто Зссена былъ назначенъ маркизъ Паулуччи, при кото-

ромъ д-Ьла русские пошли усп"Ьшн"Ье, и уже въ декабрЪ непр1ятель 

прииужденъ былъ покинуть страну. 

Съ внешней стороны „Старая Рига" перестала существовать, когда 

въ 1858 году были срыты ея валы, и городъ такимъ образомъ слился 

со своими предместьями, а остатки внутренняго устройства „Старой Риги" 

продержались до 1877 года, когда было введено „новое городовое 

положеше". 
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Т о р г о в л я .  

Богатство и быстрый ростъ Риги зависали всецело отъ ея торговли, 

которая была значительна уже съ самаго основашя города. Объ этомъ 

до сихъ поръ красноречиво говорятъ улицы и переулки, сплошь за

строенные старинными амбарами. Дмбары эти 

построены прочно; они большею частью въ не

сколько этажей. Наверху выступаетъ небольшой 

навесь, а подъ нимъ устроенъ подъемный кранъ, 

представляющш изъ себя простое бревно, на 

которое наматывается толстая веревка съ огром-

нымъ крюкомъ на конце. Внизу проделанъ неболь

шой полукруглый входъ, который часто украшенъ 

причудливымъ орнаментомъ. 

Весной 1904 года сломали на Театральной 

улице одинъ такой старинный амбаръ. Нужно было 

удивляться его прочной конструкцш, толщине и 

длине балокъ, а надъ поэтичнымъ входомъ было 

высечено изъ камня изображеше слона. Все это 

говорило намъ, что хозяинъ его былъ человекъ 

основательный, а строившш архитекторъ не чуждъ 

искусству. 

До прибьгпя немцевъ къ устью Двины край 

этотъ былъ известенъ уже древнимъ народамъ 

Востока. Ихъ привлекалъ сюда янтарь или 

„горючъ-камень", которымъ славилось побережье 

Балтшскаго моря. 
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На Восток^ янтарь ценили на в-Ьсь золота, а потому за нимъ 

отваживались на путешеств1е, сопряженное съ большимъ рискомъ и 

опасностью, изъ самые отдаленные странъ. Кроме того, здесь про

легала торговая дорога, по которой сносился Востокъ съ Северо-Запа-

домъ. Найденныя на этомъ пути монеты: аеинсшя, сиракузсшя, македонсшя 

и арабск1я VIII—^(1 вековъ 

только подтверждаюгь ве

роятность такого соображе-

шя. Древняя Готландская 

сага прямо указываетъ, что 

моряки острова Готланда 

родили въ Визант1Ю по 

Двине. Летописецъ Несторъ 

упоминаетъ „о пути изъ 

Варягъ въ Греки". 

Руссше широко поль

зовались Двиной для сооб-

щешя съ островомъ Бал

тшскаго моря Готландомъ, 

куда съезжались также и 

немецше купцы. 

Торговые интересы поя

вившихся въ устье Двины 

немцевъ немедленно пришли 

въсоприкосновеше съ вл1я-

шемъ русскихъ въ этомъ 

крае. Рига поняла, что ей важнее всего завязать торговыя сношежя 

съ народами;  жившими въ верхнемъ теченш Двины, а потому она съ 

первыхъ же летъ своего существоважя стала заключать договоры съ 

русскими, которымъ также было необходимо иметь свободное плаваше 

по Двине вплоть до ея устья. 

„Въ годъ основашя Риги—говоритъ хроника Генриха Латыша—одинъ 

купецъ спускался внизъ по Двине, намереваясь проехать мимо Риги, но 

тутъ былъ задержанъ рижскими немцами и убитъ вместе съ кормчимъ"-

Руссше и немцы, какъ соседи, жили однако большей частью мирно, 

только иногда наступало „разлюбье". 

Входъ въ амбаръ на Театральной улицЪ. 

(Сломанъ). 
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Въ годъ смерти епископа Альберта (1229) Смоленскш князь отпра-

вилъ въ Ригу своего „лучшаго попа ЕремЪя и умна мужа Пантелея", 

чтобы они заключили более прочный торговый договоръ. Договоръ 

этотъ, носящ1й назваже „Мстиславова Правда", былъ действительно 

подписанъ не только Ригой и Смоленскому но въ немъ приняли учаспе 

также Полоцкъ, Витебскъ и много немецкие городовъ: Бременъ, 

Любекъ и друпе. 

Въ договоре этомъ изложены уголовныя преступлежя, а также 

штрафы, которыми можно отъ ние откупиться. Далее сказано: „н"Ьмецк1е 

купцы, прибывъ въ Смоленскъ, даютъ княгине полотно („поставъ частины"), 

а волоцкому луну — готсшя перчатки въ награду за его хлопоты". Наи

более важнымъ пунктомъ договора является разрешение свободной 

торговли нЪмцамъ въ Смоленске, а русскимъ въ Риге, Любек^ и на 

остров^ Готланд^. 

Уже въ ^(111 веке образовалась въ Риге русская колотя: появились 

лавки и дома русские. 5тотъ кварталъ носилъ назваже „русскаго конца". 

В приблизительно въ веке была построена православная церковь 

во имя Св. Николая, отъ которой теперь не осталось и следа. 

Въ свою очередь немцы поселились въ Смоленске и Полоцке. 

Они построили тамъ свои церкви. Есть основаже предполагать, что эти 

церкви служили и местомъ для складыважя товаровъ. Такъ „однажды 

немецкш купецъ поручилъ купленный имъ воскъ поставить въ церкви; 

въ другой разъ, во время осады, въ церковь внесли все товары". 

Торговля была вначале чисто меновая. Звонкая монета начинаетъ 

вводить въ употреблеже только съ века. 

Въ Росс1Ю везли изъ Риги летомъ на судахъ, а зимою на саняхъ: 

соль, шерстяныя англшсшя и фландрсшя издел 1я, голландсшя и вест-

фальсшя полотна, серебро, железо, медь, олово, свинецъ, сельди, вино, 

пиво, пряности. Руссше взаменъ этого привозили въ Ригу главнымъ 

образомъ воскъ, который требовался на Западе въ огромномъ коли

честве для церковные свечей и для печатей; доставляли меха, более 

дешевые беличьи и самые доропе собольи и горностаевые. Везли 

руссше также шкуры, кожи, сало, деготь, золу, а съ ^0/ столеля стали 

торговать пенькой и льномъ. ^(лебъ долго совсемъ не вывозили изъ 

Россш, а наоборотъ, часто въ неурожайные годы руссше его сами 

получали изъ Ливонш, 
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Очень много недоразум"Ьн1Й происходило изъ-за м"кръ и в"ксовъ. 

Немецкую соль взвешивали въ Полоцке, а русскш воскъ — въ Риге. 

Несомненно, что при этихъ взвешиваш'яхъ происходили постоянныя 

злоупотреблешя, поэтому в"Ьсовщиковъ при определены на должность 

заставляли целовать крестъ, и они клялись вешать правильно; мало 

того, было постановлено, чтобы при взв"Ьшиванш весовщики отходили 

отъ в"Ьсовъ и „не клали рукъ на в"Ьсовыя чашки". 

Какъ руссше, такъ и немцы не прочь были и поднадуть другъ 

друга. Такъ, немцы, привезя русскш воскъ въ Ригу, къ своему крайнему 

удивлешю и огорчешю находили въ немъ смолу, сало, песокъ, муку, 

а иной разъ и камни. 

Купить н-Ьмецъ тюкъ дорогихъ м"Ьховъ, глядь, а внутри такой 

товаръ, хоть выбрасывай. Поэтому немцы, прежде чемъ принять воскъ, 

стали его „постукивать" и прокалывать, а больш1я партш м"Ьховъ 

подробно осматривать въ присутствш свидетелей. 

Но и н"Ьмецше купцы не оставались въ долгу: продадутъ русскимъ 

тонкое „аглицкое" сукно, а впоследствш оказывается, что внутри товаръ 

плохого качества, да и длина меньше. Сельди въ бочке только сверху 

Хорош1я, а сама бочка меньше той, что условились. 

Ме взирая на различныя недоразум-Ьшя такого рода, торговля 

всетаки разросталась. Только во время войны наступало затишье. 

Большой ущербъ торговле былъ нанесенъ также въ годы 1621—1710, 

когда верхнее течете Двины принадлежало Россш, среднее—Польше, 

а нижнее—Швецш. Сборщики пошлинъ часто произвольно по нескольку 

дней задерживали суда, и „кто не сумелъ по добру скорее откупиться 

отъ сборщика, глядь—вода ушла, и суда очутились на мели". 

Съ 1710 года Рига стала русскимъ городомъ, но старый антагонизмъ 

между русскими купцами и немецкими еще оставался. Въ конце ^С\Л11 

века у русскихъ купцовъ сложилось даже мнеше о РигЬ, какъ о 

городе „совершенно безправномъ и незнающемъ никакого другого 

закона, кроме хитрыхъ Машавелевскихъ штукъ ко вреду человечества". 

При Екатерине II и Александре I торговля въ Риге процветала. 

Вотъ какъ передаетъ свои впечатлешя немецкш ученый Петри. 

„Тотчасъ после весенняго ледохода река представляетъ взору 

наблюдателя весьма интересное зрелище. Какое тутъ оживлеше, какая 

жизнь, какая деятельность! 
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Р-Ька кишитъ всякаго рода лодками, плотами и другими малыми 

легкими судами. Доставляются преимущественно лесные товары, а также 

рожь, овесъ, ячмень, пшеница, льняное семя, мачты, балки, смола, 

пенька, ленъ, грубый холстъ, глиняная посуда и скотъ". Привозилось 

Стругъ (съ модели Домскаго музея). 

все по Двине на оригинальные старинные судае—стругае (31гизеп). 

Суда эти были плоскодонныя, безъ мачтъ, управлялись исключительно 

веслами, а когда прибывали въ Ригу, то ие продавали на дрова. 

Только немнопя возвращались обратно нагруженными солью. 

Помимо реки товары доставлялись въ Ригу и сухимъ путемъ. Какъ 

только болота, окружавчля городъ, замерзали и устанавливался санный 

путь, крестьяне изъ отдаленные местностей везли кратчайшими путями 

въ Ригу различные продукты. Тысячи нагруженные саней запружали 

площади и улицы города. 

„Благосостояше Риги — говорить тотъ же авторъ—зиждется всецело 

только на торговле, такъ какъ въ этомъ городе нетъ ни значительные 

фабрикъ, ни мануфактуръ. Поразительно, что такой важный коммерческш 

городъ не владеетъ собственнымъ активнымъ судоходствомъ". 

И действительно, изъ 704 судовъ, прибывшие въ Ригу, напри-

меръ, въ 1795 году, только одна седьмая часть была подъ русскимъ 

флагомъ. 

Въ 1812 году рижская торговля страдала отъ нашеств1я союзниковъ 

Наполеона, а въ 1855 году—вследств1е блокады устья Двины англш-

скимъ флотомъ. 
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Этими строками можно закончить нашъ очеркъ о торговл-Ь „Старой 

Риги", такъ какъ соединеше рельсовымъ путемъ города съ центромъ 

Россш, а загЬмъ быстрый ростъ въ РигЬ и кругомъ нея фабричные 

и заводские предпр1ятш сделали совершенно неузнаваемой физюном1ю 

стараго торговаго города. 
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Господствующ1я сослов1я и некоторые ихъ обычаи. 
Какъ только были заложены стЬны Риги, епископъ Альбертъ даро-

валъ право стать его гражданами (ауез) всемъ выходцамъ изъ Германш, 

желавшимъ поселиться въ новомъ городе, 

Пришельцы эти получили мнопя права и привилегш. Сделавшись 

такимъ образомъ полноправными 

Домъ богатаго рижскаго гражданина 

(принадлежалъ раньше торговцу лЪсомъ 

фонъ-Данненштернъ). 

гражданами Риги, они избрали изъ 

своей среды людей, составившие 

магистрату въ кругъ деятельности 

котораго вводило судопроизводство, 

законодательство, административная 

власть и внешняя политика. 

Полноправный гражданинъ по 

понялямъ того времени непременно 

долженъ былъ иметь жену, свой 

домъ (Вегдег или Везе1еп, НизЬезе1:еп, 

Вогдег— гражданину оседлый, хо-

зяинъ), назваже же „СезеИ" обозна

чало человека холостого, приказчика, 

подмастерья или иногородняго купца. 

Даровать права гражданства съ 

течешемъ времени могъ только маги

страту который требовалу главнымъ 

образомъ, доказательствъ происхо-

ждешя отъ свободныхъ родителей. 

Такимъ образомъ, напримеру латыши, 

какъ лишенные свободы туземцы, долго 

не могли получить правъ гражданства. 



Рижсюе граждане при помощи магистрата стали издавать различныя 

„правила", очень выгодныя для себя, и назвали эти правила своими 

„привилепями". Исключешя изъ этихъ „правилъ" делались только 

Ганзейскимъ купцамъ. 

Такъ, „купцы, къ Ганзейскому Союзу не принадлежавшее, не могли 

оставаться по торговымъ д-Ьламъ въ РигЬ более трехъ м-Ьсяцевъ; имъ 

запрещалось зимовать". 

„Холостые (СезеПеп) отнюдь не смели торговать со шведами, а 

пользовались этимъ правомъ одни граждане". 

„Гости не имели права перепродавать въ РигЬ товары, купленные 

ими на м-ЬсгЬ". 

„Мелочную лавочную торговлю им-Ьли право производить во всякое 

время одни граждане". 

„Лица не германскаго происхождешя (ипйеиЪзсЬе), не им-Ьющ1я 

своего двора, не должны варить пива". 

Даже разливать и продавать пиво и медъ никто не могъ кроме 

гражданъ. Отъ продажи пива извлекали большую пользу также арх!-

епископъ и магистръ ордена. Уже въ 1262 году „воспрещалось держать 

продажное пиво безъ разрЬ>шешя ар^епископа, магистра и самихъ 

гражданъ". 

По отношешю къ крестьянамъ, пр^зжавшимъ въ городъ со съест

ными припасами, „привилегш" превращались уже въ „произволъ". 

Такъ, привезенную на рынокъ рыбу и мясо продавецъ по „правиламъ" 

долженъ былъ непременно сбыть съ рукъ, ибо везти ихъ назадъ 

запрещалось. Если же хозяину не удавалось продать, то все это 

отвозили въ городскую больницу. 

Интересно, что некоторые граждане такъ уже беззастенчиво дей

ствовали по отношешю къ „непривилегированным^ крестьянамъ, что 

чаша терпешя даже у магистрата переполнялась, и онъ издавалъ харак

терные указы, по которымъ „запрещалось останавливать за городскими 

воротами крестьянъ, ехавшихъ съ возами на рынокъ, запрещалось 

тащить лошадей за сбрую, выбрасывать товаръ изъ возовъ или изъ 

саней" и пр. 

Главнейшими повинностями гражданъ по отношешю къ Риге были 

уплата налоговъ и пошлинъ для городскихъ нуждъ и обязательная 

военная служба. 
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Въ РигЬ существовала даже гвард1я „синяя и зеленая", которая 

упоминается въ ?(\Л1 стол"Ьтш, но годъ основашя ея не изв"Ьстенъ. Ма 

обязанности гвардш главнымъ образомъ лежала встреча и караульная 

служба при почетные гостяхъ, Гвард1я упразднена сравнительно недавно. 

Недалеко отъ дома „Черноголовые" сохранился до сие поръ цейх

гаусъ гвардш съ гербомъ 1554 года, 

Помимо рЬ>зкаго отграничешя гражданъ отъ не-гражданъ въ РигЬ 

по примеру германскихъ городовъ съ самаго основашя города стали 

возникать высок1я сословныя перегородки между самими гражданами. 

Цейхгаусъ рижской гвардш. 

Купцы образовали свое общество „Торговую или Большую гильд1ю", 

ремесленники сгруппировались и составили „Ремесленную или Малую 

гильд1Ю", а холостые богатые пр|"Ьзж1е купцы образовали общество 

„Черноголовыхъ". 

Каждое сослов1е стало жить своими особыми интересами, по 

временамъ даже враждуя между собою. 

„Большая гильд1я" упоминается въ середине столЬтя, Тепе

решнее великолепное здаше въ англо-готическомъ стиле построено на 

месте стараго не такъ давно. Строители старались сохранить его 
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прежнюю архитектуру. Надъ входомъ красуется гербъ гильдш: золотой 

корабль съ двумя ключами. Отъ перваго здашя и его убранства осталось 

многое, что говорить о жизни и нравае этого сослов1я. 

Въ „Большой гильдш" бюргеры пировали свадьбы, „праздновали 

свои особенные пиры на масляницу, стрельбу птицъ на Троицу" и 

устраивали попойку въ Михайловъ день. 

Особеннаго интереса заслуживаютъ свадебные обычаи бюргеровъ. 

Свадьбы справлялись такъ торжественно и стоили такъ дорого, что 

въ это д"Ьло даже вмешались власти, и были изданы стропе законы, 

ограничивавшее безумную расточительность гражданъ. 

Отъ помолвки до свадьбы устраивались пиры, попойки, всЬмъ и 

каждому раздавались щедрые подарки. Женихъ и невеста дарили 

родственникамъ и знакомымъ рубашки, воротники и чулки, гЬ отдаривали 

башмаками и туфлями. Поваръ и его помощники—мальчики получали 

башмаки, носильное платье. Женихъ отъ помолвки до свадьбы каждый 

день посылалъ нев-ЬсгЬ печете. 1\ пировали решительно при всякомъ 

удобномъ случай, даже когда приготовляли свадебныя свечи и постели. 

Но все это впоследствш запретили, и было постановлено, чтобы четыре 

недели до и после свадьбы никакие празднествъ не было, одаривать 

разрешено было только восемь ближайшие родственницъ невесты, а 

те не должны были отдаривать. Накануне свадьбы жение и невеста 

не могли видеться другъ съ другомъ подъ страхомъ штрафа. 

Свадьбы справлялись обыкновенно въ воскресеше. 

Въ 9 часовъ утра, а въ позднейшее время после обеда, жение 

и невеста въ торжественной процессш направлялись въ церковь, 

каждый изъ своего дома, въ сопровожден^ родные, друзей, знако-

комые и слугъ, 

Все старались блеснуть другъ передъ другомъ дорогими мерами и 

драгоценными украшешями. После венчашя шли пировать большей 

частью въ здаше Гильдш, такъ какъ дома были слишкомъ тесны, чтобы 

вместить все^ъ приглашенные. 

Здесь начиналась уже не еда, а обжорство, не празднества, а 

пьянство. 

„Приводилось везде настилать сено, такъ какъ полъ становился 

мокрымъ отъ пролитого пива. Когда, по словамъ Рюссова, гости напи

вались до пьяна, то начинали драку и кололи мечами другъ друга не 
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только на улиц-Ь и въ сЬня^Ъ; но даже при этомъ врывались въ тЬ 

комнаты, гдЪ сидели женщины и д-Ьвушки, которыя должны были 

вскакивать на столы и скамьи. Тогда многимъ разсЪкали головы 

и отрубали руки, такъ что цирульникамъ приводилось работать день 

и ночь". 

Тщетно старались лучине граждане въ лицЪ свои^ъ представителей 

ограничить подобные „пиры". Было сокращено количество свадебные 

гостей и подъ стра^омъ большого штрафа запрещено заготовлять 

чрезмерное количество Ъды и питья. 

Когда молодые шли къ себЪ домой, то ие сопровождали гости, 

поэтому во избЪжаше лишние радсодовъ одно время вошло въ 

обычай, чтобы новобрачные первую ночь проводили въ особой 

комнагЬ при Гильдш. До сие поръ въ Гильдш одна комната сохранила 

название „комнаты новобрачные" (Вгаи1каттег). 

„Малая гильд1я" или „Ивановская" названа такъ въ честь св. Ивана-

Купалы, изображеше котораго, какъ покровителя Гильдш, украшаетъ 

самое здаше. Надпись на зданш гласитъ: „Боже, благослови честное 

ремесло". 

Портные, скорняки, кузнецы грубые и тонкие работъ, булочники, 

мясники, седельники, столяры, оружейные и друпе мастера—вотъ, изъ 

кого образовалось общество „Малой гильдш". 

Возникновеше ея относится къ тЬмъ же годамъ, какъ и „Большой 

гильдш"; внутренняя организащя об"Ьие гильдш им"Ьетъ очень много 

сходства. 

Работники каждой особой отрасли ремесла составляли свою органи

зации или „цее"' Каждый цее состоялъ изъ мастеровъ, подмастерьевъ 

(КпесЫ, Севе11) и учениковъ (_[ипдеп). Мастера имЪли свои мастерсшя, 

подмастерья служили у ние за плату, а ученики сами должны были 

платить мастеру за обучеше. 

Сделаться мастеромъ и вступить въ цее могъ только „рожденный 

отъ свободные родителей нЪмецкаго племени". Другими словами, 

иностранцы и особенно покоренные туземцы не могли свободно зани

маться въ РигЬ даже ремесломъ. Однако, когда иноплеменное населеше 

въ РигЬ сильно увеличилось, то всЬ эти запреты были сняты; и уже 

въ 1541 году, наприм"Ьръ, въ резчики позволено брать учениковъ 

не-германскаго проидюждешя. 
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„Крестовый ходъ" въ Домъ-кирхе. 

Сл-Ьва бронзовый пушки, отлитыя 
въ РигЪ въ XVI и XVII столЪт1яхъ. 

Снимокъ А. И. Кузнецова. 



Срокъ учешя различнымъ мастерствамъ былъ не одинаковъ: отъ 

полугода до четырее л-Ьтъ, Окончившш учете становился подмастерьемъ 

и обязанъ былъ прослужить около года у своего мастера, а затЬмъ 

отправлялся въ путешеств1е. Правда, последнее делали не все, но для 

кожевниковъ и кузнецовъ это было обязательными 

По возвращенш изъ-за границы подмастерье обыкновенно добивался 

звашя мастера, что было сопряжено съ большими расходами. Онъ 

обязывался внести въ пользу цеха известную сумму денегъ и угостить 

всЬ*ъ мастеровъ. Зто „угощеше" было тяжелымъ бременемъ для каж-

даго подмастерья, такъ какъ „оно имело место при прощанш съ 

подмастерьями, при предъявленш просьбы о пр1ем"Ь въ мастера, при 

оценке урока и по получеши степени мастера''. Принятый въ ценовое 

общество стекольщикъ, напримеръ, долженъ былъ задавать обЬдъ не 

только мастерамъ, но и ие женамъ. Качество и количество еды и 

питья заранее были определены: „пива 2 бочки, окорокъ ветчины, 

языкъ, 2 колбасы, ^лЪба на одну марку, 2 блюда риса и, сколько кому 

угодно, кислой капусты". 

Скорняки были еще прихотливее. Тутъ уже отъ вновь избраннаго 

мастера требовали угощешя въ такомъ количестве, чтобы пиръ могъ 

продолжаться несколько дней. Пили не только пиво, но и „испанское 

вино", ели „телячью голову" и „супъ на вине", и рыбу „наилучшую, 

какую только можно достать". 

Сильно способствовало успеху дела подмастерья ухаживаше за 

дочерью мастера; тогда получете искомаго звашя ускорялось, и если 

онъ просилъ руки ея, то пользовался особымъ покровительствомъ 

своего будущаго тестя; онъ даже освобождался отъ некоторые доро

гие „угощенш". 

Невольно является вопросъ, почему у каждаго подмастерья было 

столь сильное и непреодолимое стремлеше получить зваше мастера, 

не взирая ни на катя затруднешя и издержки? Вполне понятно,— 

„выгоды мастеровъ были ограждены, но подмастерьи не имели ника

кие гарантш противъ произвола первые" 

Подмастерьи, чтобы хотя сколько нибудь улучшить свое положеше, 

стали группироваться въ союзы, о чемъ упоминается уже въ 1492 году. 

Кроме гражданъ „Большой" и „Малой" гильдш въ Риге уже въ 

начале столеля, а можетъ и раньше, образовалось общество, ко
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торое составили „Черноголовые". Это были молодые холостые ино-

городже купцы, которыми Рига дорожила, но принимать въ число 

полноправные гражданъ не хотела, такъ какъ по мн"Ьжю магистрата: 

„нынче они у насъ, завтра могутъ изъ Риги выбраться". 

Въ гербЪ ихъ общества находится голова негра Мавришя, при-

нявшаго мученическую смерть за хриспанскую вЪру, откуда и самое 

назваже „Черноголовые". 

^(отя члены этого общества носили оруж1е и обязаны были уча

ствовать въ военныхъ предпр1ят1яхъ города, однако изъ ихъ поступковъ 

можно скорее заключить, что они преследовали друпя цели, напримеръ, 

релипозныя, а затемъ, что по нашимъ понят1ямъ совершенно не вяжется 

съ последнимъ, устраивали въ городе всевозможныя развлечежя и праздне

ства и бражничали сами, Такъ, въ церквахъ они имели свои алтари, содер

жали священниковъ, служили обедни и паннихиды по умершимъ членамъ, 

а въ то же время пиво лилось широкой рекой въ ихъ буфете (Тгипке). 

Въ стрелковыхъ, майскихъ и особенно веселыхъ масляничныхъ 

празднествахъ и торжествахъ они являлись главными устроителями. 

Великолепное здаже, въ которомъ когда-то кутили „Черноголовые", 

сохранилось до сихъ поръ и служить украшежемъ городу. Его много 

разъ перестраивали и реставрировали, но все же преобладающ^ въ 

немъ стиль голландскш ренессансъ необыкновенно оригиналенъ и 

красивъ. Прежде домъ былъ обнесенъ решеткой, а у входа стояли 

две художественно-отделанныя колонны; последшя сохранились и укра-

шаютъ теперь входъ въ переднюю часть здаж'я новейшей постройки. 

Драгоценныя каменныя изображежя начала ^0/1 века на этихъ колон-

нахъ красноречиво говорятъ о набожной и въ то же время разгульной 

жизни, царившей когда-то въ этомъ доме. Слева высечена изъ камня 

фигура Божьей Матери съ младенцемъ на рукахъ, справа Св. Маврик'ш 

со знаменемъ и щитомъ, и тутъ же надпись: „Заплати за пиво", 

„перестань стучать". 

Говоря о полноправныхъ гражданахъ и о „Черноголовыхъ", для 

характеристики этихъ господствующихъ въ Риге сословш, необходимо 

остановиться еще на некоторыхъ ихъ обычаяхъ, 

Любимымъ развлечежемъ рижанъ съ давнихъ поръ была стрельба 

изъ лука; причемъ каждое сослов1е устраивало свои собственныя 

состязажя. Обычай этотъ занесенъ былъ изъ Германш. 
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Домъ „Черноголовыхъ". 

Снимокъ А. И. Кузнецова. 



Упражнешя начинались обыкновенно весной, такъ какъ готовились 

къ главному состязашю на Троицу. 

Торжественная процесая съ музыкой отправлялась за городъ, гд"Ь 

и стреляли въ раскрашенную птицу на шесгЬ. Тотъ, кто сбивалъ по-

слЪдше остатки птицы, назывался „королемъ", и его торжественно пре

провождали въ городъ, 

„Король" „Малой гильдш" получалъ серебряный лукъ, который онъ 

носилъ на головномъ уборЬ; позднее стали давать ему тяжелую сере

бряную чашу. Такую же чашу давали „королю" и въ „Большой гильдш". 

Конечно, по случаю избрашя „короля" устраивались грандюзныя 

празднества и попойки. Ремесленники у себя въ „Малой гильдш", а 

купцы и „Черноголовые" въ дом-Ь последние. На этихъ пирахъ въ 

числ"Ь почетные гостей появлялся и арх!епископъ со своей свитой. 

Жены, дочери и сестры стр-Ьлковъ также принимали учаспе въ празд-

нествахъ. 

Грандюзныя торжества устраивались въ маЬ> въ честь бога весны. 

Купцы „Большой гильдш" и „Черноголовые" при громкой музыкЬ. 

выезжали на лошадяхъ въ поле, гд-Ь изъ членовъ „Большой гильдш' 

избирался такъ называемый „Майскш графъ" (Ма1дга!), олицетворявшш 

собою пробуждеше весны. 

По возвращенш въ городъ устраивался пиръ въ дом-Ь „Черного

ловые" съ учаспемъ женщинъ и д"Ьвушекъ, причемъ самое пом"Ьщеше 

украшали цветами. 

Но никогда обжорство и пьянство не достигало такого апогея, какъ 

на масляницу. Руководили всЬмъ „Черноголовые". Готовились долго и 

основательно. Такъ, въ 1510 году было запасено къ этимъ торжествамъ 

144 бочки пива, 24 бочки меда, 120 фунтовъ сальные св-Ьчей и 100 

фунтовъ воска. Снаружи обыкновенно домъ украшали картинами и 

священными покрывалами (НеШдеп1акеп). 

Ц"Ьлые 14 дней въ дом"Ь „Черноголовые" стоялъ стонъ отъ 

музыки, говора, п"Ьн1я и криковъ. Пили передъ об"Ьдомъ, послЬ> об*Ьда, 

вечеромъ, т. е. почти все время. Танцовали съ дамами и безъ дамъ, 

танцовали „до упаду", причемъ заботились, чтобы дамы не сид-Ьли, а 

если кавалеровъ не хватало, то ихъ заменяли лакеи (О^епег). 

Устраивали днемъ и ночью состязашя и процессш къ „Большой 

гильдш", гд-Ь снова плясали. 
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Во вторникъ на первой нед"Ьл"Ь поста послЬ> обильной Ъды пода

вали селедку въ знакъ начала поста. Мо и въ среду на этой нед"Ьл"Ь, 

вечеромъ, послЬ> службы въ церкви за упокой душъ умершие устраивали 

танецъ съ факелами при участш дамъ и д"Ьвицъ, а на следующее утро 

снова шли въ церковь и молились по усопшимъ „Черноголовымъ". 

Казалось бы, теперь уже пора кончать, всЬ устали. Мо н"Ьтъ, начи

нался торжественный пр1емъ членовъ „Большой гильдш", съ которыми 

пили и танцовали. Въ пятницу обыкновенно приглашали къ себ"Ь членовъ 

„Малой гильдш", но впосл"Ьдствш съ ними поссорились. Въ воскресенье 

въ -Ьд-Ь и питыЬ принимало учаспе и духовенство, послЬ> чего отцамъ 

церкви иногда приходилось давать провожатыхъ, безъ помощи которыхъ 

они не могли добраться до дома. 

Масляничныя торжества въ дом-Ь „Черноголовыхъ" заканчивались 

во вторникъ на второй нед"Ьл"Ь поста. Старшина (ОМегшапп) обращался 

къ присутствующимъ со словами въ стихахъ: „никто не долженъ уходить 

отсюда, пока есть пиво, иначе придется платить штрафъ". 

Конечно, никто штрафа платить не хогЬлъ, и попойка переходила 

въ орпю. 

Посл"Ь полуночи приносили дерево и жгли его на площади. 

Встающее на утро солнце освещало своими лучами пиръ еще не

оконченными 

Такъ заканчивались масляничныя торжества общества „Черноголо

выхъ", общества, преследовавшая главнымъ образомъ релипозные 

интересы, въ гербЬ. котораго находилась голова Св. Мавришя, умершаго 

за христианскую в"Ьру. 
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да ЧЯ5" 

Ц е р к в и .  

Самыми достоверными свидетелями жизни въ 

„Старой Риге" являются ея старинныя церкви. 

Соборъ во имя Св. Девы Марш или Домъ-

кирхе, церковь Св. Петра, Св. 1акова — все эти 

храмы упоминаются уже въ первые годы суще-

ствовашя города, поэтому они представляютъ 

огромный интересъ, особенно Домъ-кирхе, какъ 

самая большая и богатая хранительница памят-

никовъ седой старины. 

Уже издали этотъ храмъ производитъ вели

чественное зрелище, а когда къ нему прибли

жаешься, то впечатлеше отъ его грандюзности 

еще более усиливается. 

Объ этой церкви впервые говорится еще 

въ 1206 году. Сначала она была деревянная, 

но въ 1215 году сгорела до основашя. Епископъ 

^льбертъ немедленно распорядился начать ея 

постройку, теперь уже изъ камня. Строили для 

того времени очень быстро; и черезъ 10 летъ, 

еще при жизни основателя Риги, эта церковь 

стала соборомъ города. Духъ и образъ Альберта 

витаютъ до сихъ поръ въ стенахъ стараго храма. 

Въ очерташяхъ консоли одной колонны рижане 

признаютъ „благородную голову" основателя 

города. Граждане, помня заслуги епископа, не 

такъ давно поставили ему прекрасный бронзо

вый памятникъ въ саду на стене собора. 
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При входе подъ своды самой церкви необходимо теперь сделать 

несколько ступеней внизъ, такъ какъ за 700 л-Ьтъ своего существо-

вашя соборъ вросъ въ землю. Внутри отъ сгЬнъ в"Ьетъ седой благо

родной стариной и таинственностью. Когда же вы начинаете осматри

ваться кругомъ, то видите, что смерть смотритъ на васъ изъ каждаго 

угла. Именитые граждане старой Риги и ихъ предки покоятся тутъ же. 

Церкви и непосредственно прилегающая къ нимъ земля служили прежде 

кладбищемъ. 

Въ Домъ-кирхе похоронены епископы, полководцы, старшины гильдш, 

бургомистры, ратсгерры, оберфогты. Поскольку самъ храмъ производить 

величественное впечатлите, постольку же большинство могильныхъ 

плитъ говорить о ничтожеств^ человека и мелочныхъ страстяхъ его. 

Ма многихъ могильныхъ памятникахъ прописано почетное положеше, 

которое занималъ покойный, изображенъ его гербъ, и приведены слова 

изъ св. писашя, звучащ1я здесь, около громкаго титула и замысловатаго 

герба, глубокой ирошей, 

Среди такихъ памятниковъ надъ останками именитыхъ, но мало 

известныхъ гражданъ, есть также скромныя эпитафш надъ прахомъ 

достойнейшихъ людей, борцовъ за идею, за лучшее будущее города 

и всехъ людей. Такъ, налево отъ входа находится медная эпитаф1я 

знаменитому проповеднику Якову Баттусу, другу Лютера и Меланхтона. 

Мо уместно ли превращать церкви въ кладбища? 

Это ясно показалъ 1710 годъ, когда осажденную русскими Ригу 

постигла страшная чума. Церкви явились очагомъ заразы: въ нихъ 

развелось отъ массы погребенныхъ труповъ страшное зловоше. Власти 

не знали, что делать. Разрешили хоронить въ церквахъ только лицъ, 

имеющихъ свои склепы. 

Много переменъ видели у себя стены стараго собора. Въ 1547 

году онъ горелъ, несколько разъ громили его бомбы непр1ятеля, 

дважды онъ подвергался наводнешю (въ 1709 году и 1744). Въ 1681 году 

его соборный залъ былъ превращенъ въ винный погребъ, а въ 1812 

году соборъ, какъ и друпя церкви, служилъ городу въ качестве хлеб-

наго амбара. Сначала полнымъ хозяиномъ его былъ католически арх!-

епископъ, затемъ въ 1551 году за 18000 марокъ соборъ былъ пере-

данъ городу во временное пользоваше и, наконецъ, при Стефане 

Баторш перешелъ въ полное владеше гражданъ. 

— зо —-



Домъ-кирхе внутри. 

Снимокъ М. Шольца. 



Пожары, бомбардировки и перестройки сильно изменили вн-Ьшнш 

видъ собора. Сравнивъ его теперешнюю башню съ изображешемъ на 

старинной гравюр^, мы видимъ, что она была со-

вс^мъ иная и более походила на башню Яковлев-

ской церкви. 

Въ настоящее время трудно сказать, каю'я 

части собора самыя старыя, Однако не подлежитъ 

сомн"Ьшю, что прилегающая къ собору галлерея, 

которая окружаетъ бывшш монастырскш садъ, 

очень древняго происхождешя. Выстроена она въ 

древне-романскомъ стиле, со сводами, сходящимися 

наверху крестомъ. О древности ея говорить также 

открытая подъ слоемъ штукатурки старинная живо

пись ^(111 века. 

Иадъ этой галлереей и около нея находились 

помещешя, въ которыхъ жили монахи-отшельники, 

Домгерры, носивипе белую одежду съ чернымъ 

капюшономъ. 

Въ западной части собора помещалось соборное 

училище, находилась также сокровищница и сове

щательный залъ. Какъ мы потомъ увидимъ, этимъ 

постройкамъ суждено было сыграть важную роль 

въ деле просвещетя, да и теперь здесь поме

щаются исторически и естественно-историческш 

музеи, находятся ихъ библютеки, собираются члены 

рижскихъ немецкихъ ученыхъ обществъ, и такимъ 

образомъ пристройки стараго собора до сихъ поръ 

оказываютъ гостепршмство гражданамъ, участвую-

щимъ въ культурномъ развитш города. 

Церковь св. Петра такъ же стара, какъ и Домская 

ей приходилось переживать те же невзгоды, какъ 

и той; она служила кладбищемъ, а ея теперешняя церКовь Св. Петра, 

высокая башня (440 футовъ) имела иную архитектуру. 

Внутри самый храмъ очень красивъ, особенно хоры, которые 

строилъ въ начале столет!я мастеръ Румескотелъ изъ Роштока. 

Только крикливо-пестрые и аляповато-вычурные съ обильной позолотой 



гербы совершенно не гармонируютъ Съ представлетемъ объ идеальномъ, 

чуждомъ всякаго тщеслав1я, учен'т Триста. Снаружи входъ въ храмъ 

также обезображенъ грубыми вычурными фигурами въ стиле барокко. 

Характерно, что эти „украшешя" завещалъ сделать после своей смерти 

одинъ рижскш гражданину причемъ не забылъ заказать архитектору и 

свой гербъ. ПослЪдн1й красуется надъ боковымъ входомъ въ церковь. 

Съ этой церковью связаны воспоминашя о пребыванш Петра Ве-

ликаго въ РигЪ. Въ 1721 году разразилась страшная гроза. Молшя 

ударила въ башню церкви. Начался 

пожаръ. Тогда Царь, гостившш въ 

то время въ Риге, рискуя своей 

жизнью, принялъ учаспе въ спасенш 

сосЬднихъ домовъ отъ пламени. Объ 

этомъ самоотверженномъ поступке 

помнятъ въ Риге до сихъ поръ. 

Церковь Св. 1акова уже въ 

середине ^(111 столе™ была мона

стырской и служила релипознымъ 

целямъ монахинь Св. Мар1и Магда

лины. Затемъ она была перестроена, 

а съ введежемъ Реформами посту

пила во владеше города, который 

къ своему огорчешю долженъ былъ 

вскоре передать ее католикамъ. 

Въ 1587 году городской советь 

отнялъ у новыхъ пришельцевъ свою старую церковь, но черезъ три 

года, благодаря проискамъ у властей, хитрые монахи снова захватили 

ее въ свои руки и владели ею, пока не были совершенно изгнаны 

изъ Риги. Густавъ Адольфъ сделалъ Яковлевскую церковь приходомъ 

шведскаго гарнизона. 

Снаружи церковь эта сохранила больше другихъ свою старинную 

архитектуру, хотя и перенесла все невзгоды города наравне съ Домской 

и церковью Св. Петра. 

На ряду съ только что описанными старыми храмами Риги нужно 

поставить также и церковь Св. 1оанна. Она принадлежала раньше 

Доминиканскому монастырю. 
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Церковь Св. 1оанна. 

Снилюкъ А. И. Кузнецова. 



Монахи-Доминиканцы, какъ представители ученаго М1ра, занимали въ 

город-Ь очень видное м-Ьсто. Ихъ называли монахами ордена пропо-

в"Ьдниковъ, а также „черными" монахами 

и за черную одежду, которую они носили. 

Отъ монастыря сохранились жалше 

остатки, но самая церковь до сихъ поръ 

можетъ служить украшешемъ городу, бла-

годаря изящному готическому фронтону. Къ 

сожал"Ьшю церковь отовсюду стиснута зда-

Н1ями, не позволяющими любоваться ея 

Церковь Св. 1акова. ПрОСТОЙ, НО ОрИГИНЭЛЬНОЙ И КраСИВОЙ арХИ-

тектурой. 

Когда съ введешемъ Реформац1и Доминиканскш монастырь былъ 

упраздненъ, то церковь была превращена въ хл"Ьвъ, за что впрочемъ 

Остатки Доминиканскаго 

монастыря. 



• 

лица, допустивцпя такое осквернеше храма, заплатили большой денеж

ный штрафъ, но и посл-Ь этого 1оанновская церковь служила городу 

въ качестве арсенала. Г\ когда въ 1582 году въ Риге появились 

_ 1езуиты, которымъ была отдана цер

ковь Св. 1акова, бывшая до того 

приходомъ латышей, поагЬдше оста

лись безъ храма. Тогда городской 

советъ передалъ латышамъ 1оан-

новскую церковь; въней они доселе 

совершаютъ свое богослужеше на 

родномъ языке. 

Заканчивая краткш очеркъ о 

старинныхъ рижскихъ церквахъ и 

оставляя безъ внимашя некоторыя 

друпя, нельзя умолчать объ остат-

кахъ церкви св. Георпя, какъ о 

самой, быть можетъ, древней по

стройке города. Стены этой церкви 

уцелели, но теперь оне превращены 

въ амбары, которые чаще всего 

называются „амбарами подъ сизымъ, 

белымъ и бурымъ голубемъ". 

Церковь св. Георпя принадле

жала ордену меченосцевъ, замокъ 

_ которыхъ находился тутъ же. Ме 

Остатки церкви Св. Георпя. ТаКЪ Давн° въ амбара^Ъ НЗЙДеНЫ 

остатки алтаря. 

Очень жаль, что это стариннейшее здаше города заброшено и, 

повидимому, обречено на гибель и забвеше. 

— —  
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Ш к о л ы .  

Въ западной Европе при каеедральныхъ церквахъ обыкновенно 

учреждались школы. То же самое было и въ Риге. 

Относительно первые рижские школъ имеются н-Ькоторыя св"Ь-

дешя, правда, очень скудныя. Такъ, въ 1226 году папскш легатъ пре-

доставилъ право устроить школу для детей при орденской Георпев-

ской церкви, но существовала ли эта школа, неизвестно. 

Относительно школы при церкви св. Петра сохранился документъ, 

свид-Ьтельствуюидш, что на ея постройку „въ 1253 году собраны были 

пожертвовашя въ количестве 26 марокъ". Въ 1591 году также упоми

нается школа при Домской церкви. 

Такимъ образомъ несомненно первыя школы въ стране были въ 

рукае духовные лицъ. 

Поскольку же эти лица могли учить чему-либо, особенно въ 

провинцш, явствуетъ изъ постановлешя рижскаго собора 1428 года, 

где выражается сожалеше, „что ливонше священники до того невеже

ственны, что имъ нужно указывать, кашя слова произносятся при 

крещенш, что они по незнашю туземныхъ языковъ не могутъ разго

вориться съ новокрещенными, вследств1е чего новокрещенные никакого 

понят1я даже о христианстве не имеютъ". Книгъ не было, богослужеше 

совершали на латинскомъ языке, и переводить его на народные языки 

воспрещалось. „При такихъ услов1Яхъ о школьномъ деле, о просве-

щенш туземцевъ не могло быть и речи". Новокрещенныхъ просто 

„зачисляли въ католики", не обращая внимашя, что они остаются по-

прежнему язычниками. 



Теперь намъ не безынтересно будеть познакомиться, какъ изъ 

такие школъ постепенно образовывались настоящ1е разсадники про-

св"Ьщен1я. 

Для примера можно взять Домскую школу. Въ XIV вЪкЪ заняля 

въ ней, какъ и въ другие школахъ, велись „схоластикомъ". „Прохо

дились грамматика, логика, музыка и друпя элементарныя науки". 

Съ введешемъ реформами вл1яше католическаго духовенства исчезло, 

и городской сов-Ьтъ взялъ школьное д"Ьло въ свои руки, которое съ 

этого момента приняло новое направлеше. 

Во главе Домской школы становятся люди просвещенные. Первымъ 

ректоромъ ея выбирается известный Яковъ Баттусъ. 

Съ течешемъ времени школа превращается въ училище, курсъ ея 

расширяется, и въ 1631 году при Домской церкви уже мы видимъ 

академическую гимназ1ю, въ которой читаютъ теолопю, юриспруденщю, 

философ |Ю. Являются прекрасные профессора. 

Съ переходомъ школы въ светсшя руки граждане стараются улуч

шить матер1альное положеше учителей, и въ 1558 году рижане основы-

ваютъ въ этихъ целяхъ общество „МИДе СШ". 

Войны, чума и друпя причины по временамъ тормозили развит1е 

школы, но затемъ она снова процветала. 

Никогда просвещеше въ Риге не стояло такъ высоко, какъ при 

знаменитомъ Гердере. 

Гердеръ родился въ Пруссш; онъ былъ сынъ церковнаго звонаря. 

Детство и юность провелъ, какъ и большинство великихъ людей, въ 

бедности и лишешяхъ. Взрослымъ мальчикомъ за еду и уголъ былъ 

въ услуженш у одного педагога-поэта духовнаго звашя. Последнш былъ 

настоящимъ тираномъ беднаго юноши. Гердеръ ненавиделъ его всемъ 

своимъ существомъ. 

Только счастливый случай далъ Гердеру возможность попасть въ 

университетъ. Одинъ добрый русскш человекъ, по профессш хирургъ, 

заметилъ талантливаго юношу и свезъ его въ Кенигсбергъ, думая 

сделать изъ него медика. Но при первомъ же посещенш анатомиче-

скаго театра Гердеру сделалось дурно. Тогда онъ решилъ поступить 

на богословскш факультетъ. 

Гердеру приходилось бегать по урокамъ, чтобы на эти деньги 

учиться, а все свободное время онъ посвящалъ чтешю. Въ лавке 
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книготорговца онъ познакомился съ некоторыми профессорами; одинъ 

изъ ние былъ знаменитый Кантъ. Великш философъ распозналъ въ 

скромномъ и б"Ьдномъ студент^ богато одаренную натуру, принялъ въ 

немъ горячее учаспе и разрешилъ ему безплатно посещать свои лекцш. 

Гердеръ посвятилъ себя изучежю богословские наукъ, но эти 

науки не были стиснуты узкими рамками. Лр^еолопя, литература и 

искусства сделались предметомъ его особаго изучежя. 

Гердеру пошелъ только 21-ый годъ, когда ему, составившему уже 

себе имя талантливаго, красноречиваго оратора, предложили место пре

подавателя Домской школы и церковнаго проповедника въ Риге. Здесь 

также молодой ученый своими речами сразу обратилъ на себя внимаже. 

Гердеръ задумалъ преобразовать Лифлянд1ю при помощи школьной 

реформы. Онъ сталъ проповедывать и проводить въ жизнь принципы 

и взгляды, которые до сие поръ не утратили своей свежести и 

значежя. 

Гердеръ былъ врагъ педантизма и педагогъ въ лучшемъ смысле 

этого слова. Уже въ то время онъ ратовалъ за свободу преподаважя. 

Онъ предлагалъ дать учителю полную свободу въ выборе метода, 

советовалъ знакомить детей прежде всего съ ближайшими предметами 

и явлежями природы, а также развивать въ ние стремлеже къ само-

стоятельнымъ наблюдежямъ и выводамъ. 

„Ме мертвые академические объясненш, но живые; живые 

знанш"! съ жаромъ требовалъ Гердеръ. „Ташя знажя пробуждаютъ 

душу, даютъ охоту учиться и жить". 

Искусство и природу въ деле воспитажя онъ ставилъ на первое 

место. Самъ Гердеръ увлекался народной поэз1ей, интересовался бытомъ 

и внутреннею жизнью каждаго народа. 

„Прогрессь", по его мнежю, „заключается въ постепенномъ раз-

витш въ человечестве идеи гуманности, которая возвышаетъ людей 

надъ м1ромъ животные". Гердеръ старался доказать, что идея гуман

ности растетъ, и онъ даже указывалъ пути къ ея торжеству. 

Гердеръ былъ недолго въ Риге, и если его идеи и мысли здесь 

не оставили глубокие следовъ, зато въ Гермажи его вл1яже было 

велико, Знаменитый поэтъ Гете завладелъ умами молодые поколенш, 

быть можетъ, благодаря лишь вл1яжю Гердера, съ которымъ онъ сбли

зился и отъ котораго многое воспринялъ. 



Покидая Ригу, Гердеръ произвелъ очень верную оценку всему 

строю, царившему тогда въ странЪ. Въ его дневнике мы находимъ 

такое восклицаше: „Лифлянд1я, ты провинщя варварства и роскоши, 

невежества и безвкусицы, вольностей и рабства! Какъ много нужно 

работать, чтобы уничтожить варварство, вырвать съ корнемъ невежество, 

распространить культуру и свободу"! 

Противъ помеидешя бывшей Домской школы, въ которой Гердеръ 

старался осуществить свои идеалы, поставленъ 25 августа 1864 года 

скромный памятникъ поэту и гума

нисту, Это единственный памятникъ 

въ городе, напоминающш намъ о 

культурные стремлешяе „Старой 

Риги". 

Домская школа просуществовала 

до насъ. Изменивъ много разъ свою 

программу, переменивъ помещеше, 

утративъ свой родной немецкш языкъ, 

она превратилась наконецъ въ Го

родскую гимназ1Ю министерства на-

роднаго просвещешя. 

Необходимо все-таки сказать, что 

просвещеше въ Старой Риге даже 

въ лютеранскую эпоху было доступно 

лишь привилегированному классу. 

Шведы первые обратили внимаше, 

что крестьяне пребываютъ въ полномъ невежестве и темноте. Карлъ Д 

еще въ бытность свою герцогомъ, просилъ дворянъ дать возможность 

крестьянскимъ детямъ посещать школы, но дворянство дало уклончивый 

ответь. 

Только позднейипя реформы въ деле просвещешя позволили ту-

земцамъ учиться въ немецкихъ школахъ, затемъ въ русскихъ и дости

гать высшаго образовашя. 

Памятникъ Гердеру 
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Н р а в ы .  

Каковы были нравы въ Старой Риге? 

Для ответа на данный вопрось обратимся прямо къ разсказамъ 

современниковъ. „Обжорство, пьянство, драки и поединки", „праздность, 

роскошь, хвастовство, сластолюб1е, без

мерное распутство и безстыдство въ такой 

м-Ьр-Ь, что вдоволь объ этомъ нельзя 

ни разсказать, ни описать". Все эти 

пороки, конечно, легко объясняются 

грубымъ состояшемъ Ливонской культуры 

въ средше века. 

Судебныя разбирательства и самая 

система наказанш лучше всего характе

ризуют нравы того времени. 

Добиться правды старались при по

мощи пытки. Существовала даже специаль

ная „комната пытокъ" въ „Песочной 

башне" близъ теперешней „Пороховой". 

Часто сквозь каменныя стены на улице 

были слышны стоны людей, отъ которыхъ 

судьи „тамъ внутри" добивались истины. 

За катя же преступлешя такъ мучили 

людей? 

Иногда преступлешя и не было, а 

судьи по своему крайнему невежеству 

пытали невинныхъ людей, обвиненныхъ 

ВЪ колдовстве И сношенш СЪ нечистой Пороховая башня. 



силой. Въ то время существовали даже неоспоримыя доказательства 

такого знакомства съ чортомъ. 

Заподозренные въ этомъ деле, большею частью женщину связы

вали по рукамъ и ногамъ и бросали въ Двину. Если жертва сразу 

не тонула, то невежественный народу полагая, что „ведьма легче 

воды", былъ уверенъ въ справедливости своего обвинешя. Тогда 

несчастную жертву подвергали ужаснымъ пыткаму требуя выдать 

сообщниковъ и секретъ колдовства. Конечно, мнимая ведьма отъ страш

ной боли и страданш говорила все, чего желали судьи. 

На основанш такие показанш строилось обвинеше, и „ведьму" 

сжигали на костре. 

Въ протоколае „ЬапёуодГа" города Риги за 1576 годъ мы имеемъ 

любопытный отчетъ по такому делу. 

Катарина Швогстеру не немка по проидсождешю, вызвала подо-

зреше въ колдовстве тему что удачно лечила людей и животные 

какимъ-то неизвестнымъ для врачей способомъ. Зтого было достаточно, 

чтобы заподозреть ее въ колдовстве. 

Катарину Швогстеръ схватили, связали и бросили въ воду. Она не 

потонула. Тогда ее стали пытать, Несчастная говорила судьямъ: „Кол

довство мне неизвестно, я помогала при вывихе людямъ и животнымъ 

невинными словами, детямъ же я лечила горло пальцами и масломъ. 

Кроме того, я словами выгоняла червя (Наапуигт) изъ людей и 

животные" 

Конечно теперь, когда „лечеше словами" или гипнотизмъ широко 

применяется въ медицине, когда за-границей и въ Россш существуютъ 

обширные научные труды и общества, когда тысячи людей получаютъ 

изцелеше благодаря лишь „словамъ", эту женщину признали бы за 

врача. Но въ то время невежественные и жестокосердые судьи-палачи 

усилили лишь пытку своей жертвы. И несчастная, полуживая, Швогстеръ 

стала бормотать несвязныя слова, изъ которые судьи уже сами составили 

нужный имъ обвинительный актъ. Изъ этого акта явствуетъ: 

„Колдунья" призналась, что къ ней разъ ночью явился сатана въ 

образе немца и мучилъ ее. Далее она, по словамъ судей, открыла 

свое искусство колдовства и разсказала, какъ ей удалось заколдовать 

некую Днну Димзе, которая украла у нея головной платокъ, Обвини

тельный актъ заканчивался приговоромъ: „сжечь колдунью на костре". 



И перваго октября 1576 года приговоръ былъ приведенъ въ 

исполнеше. 

Б"Ьдств1я и несчаспя, постигаваля Ригу, также старались объяснить 

колдовствомъ и д"Ьйств1емъ нечистой силы. 

Такъ, мужъ Катарины Швогстеръ былъ обвиненъ въ знакомств^ 

съ сатаной, и подъ пыткой его принудили сказать, что онъ при помощи 

колдовства наносилъ ущербъ полямъ именитыхъ рижские гражданъ. 

Такимъ образомъ, къ удовольств1ю последние виновникъ неурожаевъ 

былъ найденъ и сожженъ на костр-Ь. 

В-Ьшанье, отрубаше головы, уиЗей, рукъ, выжигаше на спин"Ь герба 

Риги, вырываше раскаленными щипцами мяса у живого человека и 

друпя истязашя и мучешя у позорнаго столба—все это делалось на 

глазахъ народа. 

Позорный столбъ находился на самомъ бойкомъ м-ЬсгЬ противъ 

ратуши. Виселица стояла на теперешней Рыцарской улице, которая 

прежде такъ и называлась „Виселичная", 

Для характеристики всЬхъ этихъ истязашй надъ челов-Ькомъ очень 

интересенъ счетъ, поданный палачомъ председателю суда 25-го марта 

1594 года: 

Казнилъ мечомъ Гертруду Гуфнеръ 6 марокъ. 

Казнилъ крестьянина Томаса 6 

Отрубилъ ухо и выворотилъ члены вору Генриху . . 2 

Выворотилъ члены вору Мацу 1 

Казнилъ вора Генриха . 6 

Пов-Ьсилъ вора Мартинга 5 

Прибилъ 2 плаката къ позорному столбу 2 

Сжегъ преступника за фальшивый в"Ьсь 1 

(дровъ на 1 марку 4 шиллинга) 1 м. 4 шилл. 

Очистка позорнаго столба въ течете года 24 мар. 

Жалованье 62 „ 

Ма одежду 40 „ 

Итого . . . 156 м. 4 ш. 

Готовый къ услугамъ 

Мертенъ Гуклевенъ. 

Палачъ (ЗсЬаНпсМег). 
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Поскольку так1я зрелища пагубно действовали на зрителей, можно 

привести изъ архива „Большой гильдш" за 1593 годъ такой случай. 

Одна девушка на отЬдующш день после виденной казни 

играла на улице съ маленькой девочкой-соседкой и шутя 

сказала: „я тебе отрублю голову, какъ отрубили ее вчера 

одному мужчине". Съ этими словами она стала проводить 

по горлу девочки ножомъ, думая, что делаетъ это тупой 

его стороной. Мо каковъ былъ ея ужасъ, когда 

острый ножъ скользнулъ по горлу ребенка лезв1емъ 

и глубоко разрезалъ его. Потекла невинная кровь. 

Виновница несчастья онемела въ отчаянш... 

^1 когда она предстала предъ судомъ, то чистосер

дечно разсказала, какъ было дело. 

Однако, после „строгаго" следств1я она признала 

себя виновной и сказала, что сделала это умышленно. 

Суровый судъ приговорилъ ее къ смертной казни. 

Даже близше люди применяли другъ къ другу 

варварсшя наказашя. 

Такъ: „Юргенъ Тизенгаузенъ велелъ утопить въ 

реке завязанную въ мешокъ родную свою сестру, 

которая влюбилась въ писаря и просила позволешя 

выйти за него замужъ". 

Ме спасалъ отъ позорной казни даже графскш 

титулъ, что для того времени весьма знамена

тельно. 

„У графа фонъ ^рца, приговореннаго за измену 

къ смертной казни, палачъ раскаленными до-красна 

щипцами рвалъ куски мяса, пока несчастнаго, крепко 

привязаннаго къ телеге, медленно везли по улицамъ 

города Риги къ месту казни, где его разрубили на 

четыре части и колесовали". 

Мечъ рижскаго па- цто же делалось по отношешю къ крестьянамъ, 
лача и отрубленная ' 
имъ рука преступ- то не хочется верить разсказамъ очевидцевъ. 
ника. (Домскш музей). 

,ра кражу меда крестьянина - вора наказывали 

такъ: привязавъ его веревкою къ улью, делали глубокш надрезъ на 

животе и заставляли бегать, поднося сзади пылающш факелъ, до техъ 
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пору пока у несчастнаго не выпадали внутренности, и онъ не испускалъ 

духа въ ужасныхъ страдашяхъ". 

Тщетно просвещенные люди и лучцле граждане Риги боролись въ 

конце XVI века противъ всехъ этихъ ужасовъ, противъ невежества и 

суеверш. Позорныя казни продолжались въ Риге до XVIII столе™. 

Страшный мечъ последняго палача съ отрубленной рукой преступ

ника хранится теперь въ Домскомъ музее. 
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