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Отъ издательства 

„Рижскаго Вестника" 

Подробная бтрафгя и полная оцгьнка деятель

ности Е. В. Чешихина, общественной, политиче

ской, публицистической и истор1о1рафической, пока 

еще—д голо будущаю. Издательство „Рижскаю 

Вгьстника", желая отмгьтить день 25-лпупйя со 

дня смерти основателя и пожизненною редактора 

первой ежедневной большой русской шзеты во при-

балт1йскомб крагь, оьраничивается перепечаткою 

уже опубликованною матер1ала. Впервые оглашается 

здгьсь лишь „библт рафическ1й списокб сочинешй и 

изданш Е. В. Чешихина", составленный вб 1896 /. 

Васил1ел/15 Евьрафовичемб Чешихинымв (Ч. Вгьтрин-

скимб). Издательство Рижскаю Вгьстника" вы

ражаете блаюдарность Всев. Е. Чешихину за со

ставлена этою маленькою сборника, долженствую-

щаю напомнить русскими рижанамб о свгьтлой 

личности и заслушхб Е. В. Чешихина. 
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П а м я т и  Е .  р .  Ч е Ш и х и н а . * )  

Мне ВИДИТСЯ порой нежданно, поневоле 
ликъ старца въ (уЬдинахъ, какъ будто въ ореоле. 
Старикъ сидитъ межъ книгъ, за письменнымъ столомъ; 
уставился онъ въ даль, и полонъ взглядъ отрады, 
и греза тихая светлеетъ надъ челомъ, 
какъ надт> бумагою — зеленый св'Ьтъ лампады. 
Какъ Пименъ пушкинскШ, старикъ покоенъ тотъ, 
и мнится, летопись въ монастыре ведетъ-

Но развЪ монастырь вокругъ него безшумный? 
Нетъ! городъ за окномъ бушуетъ, какъ безумный. 
II разве летопись ведетъ он гь въ тишине, 
въ которой слышенъ гулъ станковъ книгопечатныхъ ? 
О, нетъ! Онъ говоритъ лишь о текущемъ дне, 
о жгучихъ новостяхъ, то грозныхъ, то пр1ятныхъ 
А на лице его — всегда одинъ покой, 
улыбка мудреца надъ суетой людской! 

Историкъ-публицистъ, онъ полонъ неземного 
покоя въ суете: ничто ему не ново. 
Ему изъ Латыша сквозитъ смирённый Ливъ, 
барона знаетъ онъ по меченосцамъ-предкамъ; 
отцовъ, боровшихся со Шведомъ за Заливъ 
онъ въ русскихъ чтитъ властяхъ, въ своемъ прозренья 

меткомъ. 
Въ листахъ прошедшаго грядушдя судьбы 
прочелъ онъ — и въ себе не ведаетъ борьбы! 

Онъ веритъ: отъ Руси не отпадетт> ужъ больше 
тотъ край, что отпадалъ отъ Швецш и Польши — 
и онъ заботится, чтобъ сросся черенокъ, 
железомъ срезанный, съ стволомъ первоначальными 
II чтобъ народности животворяЩ1Й сокъ 
ту воскресилъ-бы ветвь! — Съ порывомъ идеальнымъ 
онъ это говоритъ, душою вечно юнъ, 
и честенъ, и уменъ, не лжецъ и не болтунъ! 

*) Изъ книги Всев, Чешихина „Стихи" (Рига, 1894). Впервые 
:->то стихотворение напечатано въ № 291 „Рижскаго ВЪстпика" отъ 
31 дек. 1893 г., посвященномъ 25-лЪтш названной газеты. 



Не лжецъ и не болтунъ! Онъ любитъ мысли ясность. 
До лицем'Ьрья онъ не ^нижаедъ гласность — 
того не хочетъ знать, что въ прессЪ есть одинъ 
доходнЪйний отд'Ьлъ — молчанья, замолчанья, 
который можетъ дать почетъ, деньгу и чнн'ь! 
Л)нъ в/Кдаетъ лишь трудъ и бедности страданья, 
и современности не льститъ онъ безъ стыда: 
несвоевременна вЪдь истина всегда! 

Какъ море — берега, людей такъ время топитъ. . . . 
Ьлаженъ, кто дййствуетъ и жизнь свою торопитъ: 
онъ свой свершаетъ долгь — и съ вЪрою живой 
въ бразды иеторш свое кидаетъ сЬмя! 
Что выростетъ: иосЪвъ-ли Кадма роковой, 
иль мирный урожай? — покажетъ только время, — 
и сЬятель быль правъ, трудившись до конца: 
добьется онъ любви, и чести, и в гЬнца! 

3(( декабря 1893 г. 



Е. В, Чешихинъ. 
Опытъ характеристики. 

(По  с лучаю открытая  ел г у  памятника*) .  

„На ведикихъ и на малыхъ. незам'Ьт-
ныхъ простому глазу, деятелях!» исторш 
лежитъ общее всЬмъ людямъ призваше 
трудиться въ нотЪ лица. Они несутъ 
ответственность только за чистоту памЪ-
рен!й и усердие исполнешя. • Трудъ ихъ 
ложится въ исторш, какъ таинственное 
гЬмя". Г р а н о в с к I П. 

I. 

Евграфъ Васильевичъ Чешихинъ родился 6 декабря 
1824 г. въ ОренбургЬ. Про отца его, военнаго авдитора 
при какомъ-то полку, известно только то, что онъ курилъ 
трубку за трубкой, — за этими таинственными облаками 
тонуть всЬ предки Чешихина. Ребенку пе долго при
шлось побегать по степи, въ счастливомъ обществ^ татар-
чатъ-сверстннковъ, но роскошной, привольной степи, не
забвенной для всякаго, кому случалось дышать ея полын-
нымъ ароматомъ, сладостно-горькимъ, какъ ароматъ воспо-
минашя о ней: всл'Ьдъ за младенчествомъ началось безра
достное детство, началась кочевка по всей Россш за пол-
комъ. Офицерскчя жены съ дътьмн 'Ьхали отдельно отъ 
мужей, на долгихъ; кром'Ъ воспоминашй о смрадныхъ 
корчмахъ недоеыиашя, полнаго изнурешя и предчувств1я 
дальнейшей поЪздки съ утра, что осталось въ памяти 
малютки о его дйтств!.? 

Когда семья остановилась въ ДинабурИ» на несколько 
л гЬтъ, мальчику уже пришла пора учиться. Его опре
делили въ динабургскую гимназш и онъ дошелъ до 

*) Памятникъ 10. П. Чсшихину на могилЪ его, на Покровскомъ 
кладбшц'Ь въ РигЪ, въ видЪ обелиска изъ чернаго гранита, былъ о'свя-
щенъ 20 января 1891 г. преосвященнымъ Арсешемъ. епискономъ риж-
скимъ и митавскимъ. Эта статья напечатана въ Л» 17 „Рижскаго Вест
ника 1*, отъ 21 янзаря 1891 г. 



среднихъ классовъ, какъ полкт> опять двинулся. Четыр
надцатилетий мальчнкъ остается кончать курсъ на соб-
ственныя средства, на заработки отъ частныхъ уроковъ. 
Къ 1843 г. онъ определяется въ московскШ университетъ, 
выбираетъ математический факультетъ, готовясь къ педа
гогической деятельности. Школа жизни уя*е успела выра
ботать характеръ сильный и самостоятельный; его не 
утомляютъ матер1альныя заботы о старикахъ, родителяхъ, 
иишущихъ ему: „израсходовались, приплыли къ брегу, 
а погоды нетъ". 

По планы о педагогической деятельности пришлось 
оставить ио окончанш университета, въ 1847 г. Родители, 
живнпе въ крепости ^амосцье (въ Царстве Польскомъ), 
уговорили юношу, рвавшагося изъ глухого угла, поклон
ника Москвы, студенчества, Гоголя, Грановскаго и 
Белинскаго, поступить бухгалтеромъ въ Иамосьцкую 
инженерную команду. Онъ ояшвилъ все общество. 
ВысокШ, очень худощавый, смуглый, бритый, съ весе
лыми, живыми глазами, молодой Чешихинъ въ скоромъ 
времени сталъ интеллигентнымъ центромъ городка: у него 
была библютека, въ которой увесистыя книги по на-
учнымъ вопросамъ перемешивались съ томиками поэтовъ; 
онъ составилт> кружокъ для выписки лучшихъ газетъ и 
журналовъ и установилъ съ обменомъ ихъ и обменъ 
мыслей. Его полюбили за ровный, добродушный характеръ, 
спокойную и сдержанную беседу (говорплъ онъ всегда 
изящнымъ, сжатымъ и образнымъ языкомъ), за его откры
тый, крупный, детск1й смехъ, за всю ту атмосферу нрав
ственной чистоты и интеллигентности, которую онъ вносилъ 
съ собою далее въ самую затхлую среду. Уживаться съ 
ней помогала ему скромность, не позволявшая ему выка
зывать никогда ни предъ кемъ своего превосходства, 
а таклге его юмористическая жилка: до иозднихъ летъ 
преобладающим!) выражешемъ его лица было какое-то 
добродушно-насмешливое раздумье *). 

!) Кстати упомяну, чтр въ молодости, въ 1850-хъ и 1860-хъ гг., 
Е. В. Чешихинъ игралъ на флейте и, судя по погамъ, оставшимся после 
пего, съ блестящею виртуозностью. О немъ. какъ о флейтисте, упомя
нуто въ „Семейной хронике Крестовниковыхъ" (Москва, 1903 г.): К. В. 
Чешихинъ, въ дни своей юности, былъ учителемъ въ этой семье. 

П р и м .  В с е  в .  Ч  е  ш  и  х  и  н  а .  



Женился онъ въ 1855 г. на Елизавете ИродшновнЪ 
Ветринской (род. 7 октября 1833 г. *), дочери профессора 
с.-петербургской духовной академш, о которомъ Пыпинъ 
въ своемъ „Общественномъ движенш" упоминаетъ, какъ 
объ одномъ изъ членовъ масонско-ращоналистическаго 
кружка Фесслера, а въ 1862 г. добился перевода по службе 
въ Ригу, куда и вьгЬхалъ при иервомъ, далекомъ раскате 
польскаго возсташя. 

Онъ не могъ не заинтересоваться Ригой. Какъ приз
раки среди белаго дня, его окружали видЪшя среднихъ 
вековъ: готическ1я церкви, стрелами взлетаюшдя въ небо-
склонъ, остроконечный крыши домовъ, въ средневековомъ 
страхе жмущихся другъ къ другу, ломанныя лиши узень-
кихъ уличекъ. Контрасты поражали его на каждомъ шагу. 
Съ Бастюнной горы, изъ старой беседки, онъ гляделъ на 
разстилавшуюся передъ нимъ картину новаго города и на 
темнбвппй за Пороховою башнею старый городъ; съ одной 
стороны светъ и иросторъ, съ другой—много сплоченности, 
дружности.... и мракъ. Въ этой физюномш города, зеркале 
его души, взглядомъ мыслителя онъ старался уловить обнця 
черты населешя. Все „переживашя" культуры, бросав-
ппяся на каждомъ шагу въ глаза, въ виде здашй или 
обычаевъ, не могли не возбудить въ немъ интереса къ 
прошлому края. Но его, какъ человека сороковыхъ го-
довъ, гуманиста по преимуществу, не могло не заинтересо
вать и настоящее русской окраины, въ которой не было 
ничего русскаго. Всевозможная кружковщина, нежелаше 
и неумеше отстаивать своп национальные интересы прежде 
всего бросились ему въ глаза.... Таковы были неиосред-
-ственныя впечатлешя Риги и рижанъ, который повл1яли 
на выработку изъ математика и чиновника—публициста и 
историка. Главны мъ залогомъ его деятельности былъ 
таинственный, природный инстинктъ—великая способность 
увлекаться до аскетизма идеей общественнаго блага и сту
шевываться, во имя его, на заднШ илант, отрекаясь отъ 
своего „я". Какъ-то поздно наступаетъ самопознаше для 
такихъ натуръ; лучшая пора ихъ жизни — нора плодовъ, 
осень, долгая, солпечная и благоуханная. 

*) Скончалась 1 апрЪля 1911 г. Почетный члеиъ музыкальнаго 
-общества „Ладо". Много переводила для фельетоновь „Риж. В'Ьстн." въ 
1870-хъ и 1880-хъ г.г. съ языковъ нЪмецкаго, французскаго. англШскаго 
и польскаго. 



II. 

Рига вскоре стала роднымъ городомъ для Чешихина, 
Его деятельная, неутомимая и жаждавшая идейной 
борьбы натура чувствовала въ ней себя какъ нельзя, лучше. 
Въ одНомъ изъ его писемъ читаемъ: „Этотъ клочек;ь земли 
несомненно и'меетъ въ себе нечто вызывательное, нечто-
такое, что поживи только между нами въ Риге самъ зна
менитый Обломовъ хоть съ полгода—онъ непременно сбро-
силъ-бы съ себя халатъ, вскочилъ-бьг съ своего дивана и 
восклПкнулъ: „да воскреснетъ Богъ и расточатся!"" — ,Съ 
первыхъ-же летЪ своего пребывашя ' онъ сталъ намечать 
кругъ' своей дальнейшей деятельности. Онъ принимаетъ , 
дёятельное учаспе въ' хлопотахъ по открытш двухъ рус
ских!) гимназШ, читаетъ публичныя лекцш по исторш 
края и т. д., словомъ, является выразителемъ смутно созиа-
ваемыхъ нащонально-общественныхъ стремлетй,. являю
щихся какъ-бы отражешемъ всероссШскаго культурно-исто-
рическаго движешя, совпавшаго съ восшеств1емъ на пре- , 
столъ императора Александра II. Характеристична для 
Чешихина того времени публичная речь его о Ломоносове, 
„Петре Г нашей литературы", произнесенная имъ 4 апреля 
18'65 г., своимъ тономъ горячаго увлечешя. Въ самомъ 
Чешихине было нечто ломоносовское: твердая, незыблемая , 
вера въ науку и общественные идеалы, безкорыстная, лю
бовь къ родине, хладнокров!е въ перенесенш жизненныхъ 
лпшётй, желан]'е учиться у Запада, при страстномъ же-
ланш побороться „съ славною упрямкою" съ иноземцами, 
заграждающими дорогу землякамъ. 

Въ 1869 году Чешихинъ становится редакторомъ и 
издателем!) первой частной русской газеты на прибалтШ-
ской окраине: для этой цели имъ пршбретена крошечная 
типограф1я за 200 руб. (перешедшая впоследствш въ 
более практически руки). Газета сначала не при
влекала внимашя русскаго общества и возбудила скорее 
боязливое сомнете, чемъ чувство симпатпг. Листокъ, вы-
ХОДИВШ1Й въ первый годъ только два раза въ не
делю, заговорилъ громко о томъ, о чемъ въ то время бы
ло принято говорить шопотомъ: о нуяхдахъ русскаго 
населен 1я края, о мерахъ къ удовлетворенно ихъ, объ 
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эсто-латышскомъ крестьянскомъ вопросе, по поводу кото-
раго Чешихинъ велъ деятельную переписку съ Ю. 
Самарйнымъ (къ сожал^нио, не сохранившуюся среди его 
бумагъ), о полномъ введены въ крае судебной и 
земской реформъ и т. д. По общему направленш „Рижский 
Вестникъ" былъ органъ славянофильства, но славянофиль
ства стараго, аксаковскаго. 

Газета вскоре поборола общее равнодуиие, но. вызва
ла неудовольствхе непосредствениаго начальства инже-
нернаго чиновника Чешихина. Въ полуофищальномъ письме 
Чешихинъ 10 марта 1871 г. пишетъ: „Въ конфиденщаль-
яой беседе со мною вы дали мне знать, что высо-
копоставленныя лица находятъ неуместнымъ служащему 
лицу принимать главное участие въ газете и невоз-
можнымъ для меня одновременно состоять на службе и 
быть редакторомъ газеты. Вместе съ темъ вы дали мне 
понять, что, если я желаю продолжать редактировать 
„РижскШ Вестникъ", то долженъ или подать въ отставку, 
или, по крайней мере, перейти въ другое ведомство" и т. 
д. Недоразумешя по службе, впрочемъ, ограничились ли-
шешемъ Чешихина казенной квартиры. Гораздо более 
волновало его матер1альное иоложеше газеты, съ 1871 г. 
повисшей на волоске, за нсдостаткомъ средствъ къ 
существованпо. Новый издатель газеты, А. Ф. Кноховичъ, 
не падая духомъ, съездилъ въ Москву и тамъ, при 
помощи И. С. Аксакова и его кружка, собралъ несколько 
тысячъ. Предпршмчивости и безкорыст!ю этой убе-
жденной личности „Рижск1й Вестникъ" долгое время былъ 
обязанъ своимъ существован1емъ; годы издательства 
Епоховича и фактическаго редакторства Чешихина были 
самыми трудными годами для газеты. 

А матер1альное иоложеше юнаго органа было небле
стяще. Редакщя помещалась въ каменномъ доме 
грязнаго, средневековаго облика, на углу „Улицы Грешни-
ковъ" и „Водопроводной", во дворе; входъ былъ съ 
переулка, въ которомъ съ трудомъ разъезжались две те
леги. Въ комнате редактора было мало света и мно
го грязи; изъ оконъ дуло, съ потолка текло. Ничего не за
мечая, Чешихинъ работалъ въ такомъ помещеши 
.летъ десять сряду. Однажды, когда дочь его, коррек-
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торъ газеты, внезапно воскликнула: „Мне каплетъ на 
голову!" Чешихинъ отв-Ътилъ съ разсЬяннымъ видомъ фи
лософа: „Такъ подвинься". 

Не менее тягостно было и общественное, такъ сказать,, 
положете газеты; въ редакцш происходили сцены 
всевозможныхъ объяснешй съ местной администращей и 
съ публикой, считавшей себя въ праве давать указатя по 
поводу направлешя газеты: сцены, едва ли возможныя въ 
настоящее время и въ провинцш. *) 

Русско-турецкая война едва не оторвала Чешихина 
отъ его любимаго дела. Въ 1873 г. онъ былъ переведенъ 
по службе въ осадный инженерный паркъ и принужденъ 
былъ бы двинуться на театрт> военныхъ действШ, если бы 
не перевелся въ рияескую инженерную дистанцпо, чемт^ и 
закрылъ себе двшкеше по службе. Но—увы!—Чешихинъ,. 
при всемъ своемъ стараши, не могъ бы выйтти изъ своей 
колеи—колеи человека мудрости и терпетя, гуманиста 
40-хъ годовъ. Жизнь его однообразна, какъ газетный стол-
бецъ. Въ течете двадцати слишкомъ летъ онъ встаетъ еже
дневно въ семь часовъ утра, принимаетъ до восьми не-
сколькихъ просителей—онъ членъ несколькихъ благотвори-
тельныхъ обществъ — и къ девяти облекается въ свой ко
ричневый, какого-то особенно добротного сукна, сюртукъ и 
направляется скорой, но не суетливой походкою человека, 
который знаетъ цену каждой минуте, въ редакцно, пре
ждевременно седой, какъ лунь, со своей патриархальной" 
бородой, разсеяниый и почтенный. Не вставая, онъ работа-
етъ до четырехъ. Въ пять онъ уже ложится на послеобе
денный двухчасовой отдых гь. Успевъ за вечернимъ чаемъ 
пробежать съ сыновьями главу изъ „Комментар1евъ" Це
заря или объяснить геометрическую теорему, въ восемь 
часовъ онъ уходитъ въ клубъ, где будетъ обсуждать во-
просъ о какомъ-нибудь адресе или докладной записке, о 
нуждахъ местнаго русскаго населетя, или въ одно изт> 
несчетныхъ обществъ, въ которыхъ онъ состоитъ членомъ. 
Въ двенадцать онъ вернется и еще посвятитъ два-три ча

*) Цензурой 1893 г. здесь было зачеркнуто упомипашс о про
цессе въ 1878 г., начатомъ рижскимъ цензоромъ въ гофгерихте за пе
репечатку ..Ршкскимъ Вестникомъ" телеграммы „Правительственная 
В е с т н и к а " ' .  П р и м е ч а н и е  В с е  в .  Ч е ш и х и н а .  
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са чтенпо историческихъ журналовъ, или своимъ собствен-
нымъ историческимъ трудамъ. Спитъ онъ не более шести 
часовъ въ сутки. 

Не одна газета поглощаетъ все его внимаше и время. 
Онъ—основатель (въ 1874 г.) общества „РусскШ Литератур
ный Кружокъ", имеющаго целью, по уставу, „дать обра-
зованнымъ русскимъ жителямъ Риги большую возмож
ность следить за успехами наукъ и искусствъ и сообщать 
другъ другу свои наблюдетя и изслЪдовашя въ различ-
ныхъ областяхъ знашя посредствомъ сочиненШ или ста
тей, читаемыхъ и обсуждаемыхъ въ собрашяхъ кружка". 
Кроме того для него составляютъ потребность его беседы 
у видныхъ представителей местнаго общества. Эти беседы 
не менее важны и необходимы для него, чемъ его заштя 
публицистикой и истор1ей. О немъ можно сказать то же, 
что говорилось въ нашей литературе о поколеши русскихъ 
мыслителей 40-хъ годовъ: Хомякове, Станкевиче, Самари
не, о недавно умершемъ Юрьеве. Есть два типа филосо-
фовъ: одни, уверившись въ обладанш высшей истиною, 
посвящаютъ свою жизнь уединенной, литературной выра
ботке своихъ идей; друпе, более скромные, не считая се
бя исключительными обладателями достовернаго знашя, не 
всегда решаются на подобнаго рода отчуждеше отъ обще
ства, но, одушевленные верой въ истину и жаждой ея 
раскрьтя, делаются вечными проповедниками, увлекаю
щимися, задушевными собеседниками, добровольными учи
телями всехъ, кто захочетъ слушать. 

III. 

Въ начале 1880-хъ годовъ, когда, съ изменешемъ вне-
шне-общественныхъ обстоятельствъ и отношешй, измени
лось иоложеше газеты и ея существоваше стало более 
упроченнымъ, Чешихинъ сократилъ свое участ1е въ фа-
ктическомъ редактированш газеты и отдался, главнымъ 
образомъ, своимъ историческимъ заштямъ. 

Къ историческимъ трудамъ онъ приступил!) еще съ 
1877 г., когда появился первый томъ его „Сборника мате-
р1аловъ и статей по исторш прибалтШскаго края". „Мы 
вовсе не югЬемъ областной исторш нашего отечества,—пи-
шетъ онъ въ одномъ изъ своих!) писемъ, — не нмеемъ на 
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русскомъ языке и обстоятельной исторш ЛпВОНШ. Попол
нить проб1>лъ въ областной исторш по отношен 110 къ при-
балтШскому краю, насколько это возможно и доступно част
ному лицу, я имею въ виду". Онъ выпустилъ четы]>е 
большихъ тома этихъ сборниковъ: въ 1877, 1879, 1880 и 
188.-5 г. Въ каждомъ—два отдела: 1) материалы и статьи по 
древней исторш края (времена самостоятельности, поль
ская и шведскхя) и 2) ио исторш края въ 18 и 19 столе-
Т1яхъ (съ петровскихъ завоеван 1й). Журналы не обратили 
на нихъ никакого внимашя, что очень огорчало Чешихина, 
но что объяснилъ ему И. А. Гончаровъ (въ письме отъ 
10 октября 1880 г.) вполне естественно: „Для историковъ 
края—это кладъ и они только оценятъ всю громадность и 
важность вашего труда". 

Съ 1884 г. начинаетъ выходить выпусками завет
ней нпй и любимейшШ, оригинальный трудъ Чешихина, 
„Исторгя Ливонш съ древнейшихъ временъ", прерванная 
на 7-мъ выпуске, на полуслове, смертью. ;-)тотъ иоследшй 
ученый подвигъ Чешихина находится въ тесной связи со 
всей его предшествующею деятельностью. К го истор1я 
„посвящается гг. членамъ русскихъ общественныхъ учре-
ждешй въ Ливонш, для сиоспешествовашя знашго прошлаго 
этой страны и для укреплешя среди нихъ правильнаго 
разумешя своего настоящаго и задачъ будущаго". 

Эти годы научной деятельности Чешихина—годы по-
стоянныхъ матер1алышхъ лишенШ: издаше „Псторш" погло-
щаетъ вс.е его'скудныя средства. Напрасно разсылаются имъ 
подшгсчикамъ „Рижскаго Вестника" объявлешя о „Сбор
нике" и „Исторш" СЪ ЛЬГОТНЫМИ УСЛ0В1ЯМИ, ни для кого 
никогда не заманчивыми: „деньги уплачиваются только 
по иолученш выпуска и ни въ какомъ случае не высы
лаются впередъ"; напрасно мноия высокопоставленный 
лица изъ Петербурга пишутт» ему о высокой полезности 
несомненно патрштическаго издашя; напрасно онъ выхло-
поталъ и одобрен1е ученаго комитета министерства народ-
наго просвещешя, для пршбретешя издашя библютеками 
учебныхъ заведенШ; — издаше решительно не идегь. Уве
систые томы загромождаютъ переднюю автора съ полу до 
потолка, ужасаю1ще своимг> количествомъ, в гь коричневыхъ 
оберткахъ, наводящихъ тропетъ на непосвященныхъ. У 



Но уже начинаетъ завершаться эта необыкновенно 
разнообразная п вместе столь однообразная жизнь, пи
кантная прежде всего иолнымъ отсутствтемъ всякой пикант
ности,— этотъ могучШ, широкоплеч1й труженикъ начинаетъ 
уставать. Утомленге и зйажда покоя начинаютъ сказы
ваться въ его медленной походке, усталомъ взоре, въ 
угрюмомъ молчанш, въ совершенномъ забвенш своего 
обычна го, неподражаемаго юмора и раскатистаго, детски-
чистаго смеха, Въ первый разъ въ письмахъ его начи
наетъ проскальзывать что-то похожее на жалобу: ...„При
мите благосклонно эту книгу на память о человеке, ко
торый имеетъ слабость думать, что подобный издашя мо-
гутъ принести пользу и обществу, и науке, но котораго 
печальная действительность постоянно разубеждаетъ въ 
томъ.... Тяжело—ой, какъ тяжело идетъ дело, — но ужъ 
мне такъ на роду написано, что коли не потянешь тя
жести, то ничего и не выйдетъ". 

Но онъ еще не сдавался, хоть старость подкрадыва
лась со всеми недугами и невзгодами,—у него появляются 
лихорадочные порывы все къ новой и новой деятельности. 
Для ускорешя печаташя своей „Исторш", въ феврале 
1888 г. онъ выхлопоталъ позволеше прочесть рядъ публич-
ныхъ лекщй по исторш края—17, 23 и 31 марта 1888 г. 

Онъ не дожилъ до того времени. Онъ усталъ отъ чрез-
мерныхъ трудовъ, отъ лишешй и борьбы. Покой манилъ 
его; съ обычнымъ, но уже неиосильнымъ бременемъ тру
довъ и обязанностей, грустный и согбенный, но спокойный 
и покорный, онъ тихо брелъ къ могиле. 

Онъ умеръ 2 марта 1888 г., скоропостижно, порабо-
тавъ въ редакцш, отъ мозгового удара, и былъ погребенъ 
на общественный сборъ. 

На его памятнике надпись: 
„Блаженни алчушде и жаждупде правды, яко тш на

сытятся". Всев. Чешихинъ. 
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Двадцатипятил!™ „Рижскаго Вктнина" 
1869 — 1894 г-г. 

(Передовая статья № „Р. В." отъ 31 декабря 1893 г.) 

РИГА, 31-ю декабря 1893 I. 

Завтра, 1 января 1894 года, исполнится двадцать пять 
лЪтъ со дня выхода перваго номера „Рижскаго Вестника", 
ноявившагося въ светъ 1 января 1869 года. Основаше этой 
газеты было плодомъ пробуждешя въ русскихъ рижанахъ 
нацюнальнаго самосознашя въ начале 60-хъ годовъ.. По 
этому поводу въ передовой статье перваго номера „Риж
скаго Вестника" говорится следующее: „Пробуждеше это 
совершилось въ исходе 1862 г. и съ той поры, когда зача
лось единеше русскихъ рижанъ, они успели достигнуть 
въ общественной жизни замечательныхъ уснеховъ, которые 
заслуживаютъ пол наго нашего внимашя. 1862 и 1863 годы, 
столь знаменательные для всей Россш, оставили неизгла
димые воспоминашя въ памяти русскихъ рижанъ. Рижане 
никогда не забудутъ техъ достойныхъ согражданъ, которые 
умели воспользоваться пробуждешемъ въ нихъ народнаго 
и общественнаго сознашя, чтобы направить это чувство на 
общее благо и на создаше техъ учреждешй, которыми рус
ское общество Риги можетъ ныне но справедливости гор
диться. Сигналъ къ сближенш русскихъ рижанъ былъ по-
данъ во время праздновашя тысячелет1я Россш;—русское 
купечество и приказчики устроили по этому случаю осо
бый торжественный собрашя и на этихъ собран1ях'ь въ пер
вый разъ сошлись лица безъ всякаго различ1я вероиспо-
веданШ. Но этого было еще недостаточно. Лучшими деяте
лями этого времени была задумана всесословная вечерняя 
беседа, столь памятная между нами. Впервые собрались въ 
Риге въ одну дружную семью люди торговые, духовные, 
ученые, чиновники и военные. Все было устроено для про-
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буждешя народнаго чувства. Все речи, произнесенный при
сутствовавшими, были полны иатрютпческаго одушевлешя 
и направлены къ одной цели—къ сл1ян1ю всЬхъ русскихъ 
рижанъ. На этой вечерней беседе говорилось о величш 
Россш, о значенш нашей прибалтШской окраины и о необ
ходимости усилешя нашего здесь значешя чрезъ укр1шле-
те въ себе привязанности къ своей народности посред-
ствомъ общественнаго едннешя и распространешя образо-
вашя. Тутъ были делаемы различный заявлешя и предло-
жешя, встреченный общимъ сочувств1емъ. Единогласно 
было решено: учредить въ Риге общественную библштеку, 
основать русскШ клубъ и общество пешя, а также издавать 
русскую газету". Изъ итого видно, что первоначальная 
мысль объ изданш въ Риге русской газеты относится еще 
къ началу 60-хъ годовъ; однако, осуществлеше этой мысли 
замедлилось, такъ какъ, при тогдашнемъ составе местнаго 
русскаго общества, издаше газеты было самымъ труднымъ 
изъ задуманныхъ на всесословной беседе общественных!» 
предпр1ятШ. „Изъ всего, что было задумано въ конце 1862 г. 
(говорится въ упомянутой статье) оставалась безъ всякаго 
применешя мысль о русской газете. Дело это совсемъ 
было забыто. Но вотъ настаетъ 1869 годъ, и „Рижсюй Вест
никъ", глашатай русскихъ рижанъ, выступаетъ на светъ и 
приветствуетъ русское общество Риги счастливыми поже-
лашями успеха и единодуипя въ делахъ общественнаго 
развипя". Къ сожалешю, не сохранилось достаточно подроб-
ныхъсведешй объ обстоятельствах!», сопровояедавшихъ осно-
ваше въ Риге русской газеты, и о лицахъ, принимавшихъ 
непосредственное учаспе въ этомъ деле; но не подлежитъ 
сомнешю, что во главе означенныхъ лицъ находился из
вестный русскШ общественный деятель того времени куиецъ 
ЕвтихШ Яковлевич!» Осиповъ. Судя по имеющимся сведе-
шямъ, онъ былъ, по унолномочш отъ общества, фактиче
ским!» издателемъ газеты, которая считалась общественною. 
Изъ сохранившихся книгъ и документов'!), а также по раз-
сказамъ лицъ, ближе стоявшихъ къ делу, Е. Я. Осиповъ 
заведывалъ хозяйственною частью издашя. Офищально же 
издателемъ газеты считался Е. В. Чешихинъ и разрЬшеше 
издавать „РижскШ Вестникъ" было дано Главным!» упра-
влешемъ по деламъ печати 30 ноября 1868 года на имя 
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кол. сов. Чешихина; однако, въ газете К. В. Чешихинъ под
писывался только въ качестве редактора *).' 

Издаше газеты было разрешено на основан ш следую
щей программы: 

0ТД ГЪЛ Г1 > I, Правительственный распор я ж е-
н 1 я. Въ этомъ отделе будутъ помещаемы: а) Высочайнйя 
повелен1я и распоряжешя министерств!», непосредственно 
касаюццяся прибалтШскаго края, б) распоряжешя мест-
ныхъ властей, а именно: генералъ-губернаторовъ, граждан-
скихъ губернаторовъ, магистратовъ, управы благочишя 
и т. п. 

ОТД'ШП > II. Т е к у щ ]' я с о б ы т 1 я. Сюда войдутъ: 
а) извест!я о собьтяхъ въ ирибалтШскомъ крае и въ 
Россш и б) кратюя извеспя о собьгпяхъ заграничныхъ. 

()Т Д ГШП>111. Торговый и б и р ж е в ы я и з в е с т 1 я. 
Въ этомъ отделе, независимо состояшя курсовъ и делъ 
бирлш г. Риги, будутъ помещаемы: а) отчеты банковыхъ 
учрежденШ; б) отчеты о железныхъ дорогахъ; в) сведешя 
о приходе и выходе морскихъ еуДОВ'Ь и о судоходстве по 
р. Двине; г) сведешя о производительности прибалтШскаго 
края въ земледельческом!) и мануфактурномъ отношешяхъ 
и д) статьи о торговле В!) Риге и съ г. Ригою, какъ живу-
щаго въ немъ, такъ и иногородняго купечества, 

ОТДЪЛЪ IV. И с т о р ич е с к 1 я, стати с'т и ч е с к 1 я, 
э т н о г р а ф и ч е с к 1 я и в о о б щ е н а у ч н ы я с в е д е н 1 я. 
Къ этому отделу будут']) относиться: а) статьи по исторш 
П р и б а л т Ш с к а г о  к р а я ,  п р е и м у щ е с т в е н н о  в ъ  X V I I I  и  X I X  
столет1яхъ, б) статьи, излагающая и объясняющая учре-
ждешя края, в) статьи по статистике и этнограф]'и края и 
г) новейпйя сведешя по физико-математическимъ наукамъ, 
в-]) общедоступномъ изложенш. 

ОТДЪЛЪ У. Смесь. Городскхя происшеств1я и за
метки. Отчеты о действ1яхъ русскихъ обществъ въ г. Риге. 

*) До № отъ 19 декабря 1884 г. въ „Рижскомъ Вестнике" не обоз
начался издатель. Мать моя Елизавета Родшповпа Чешихина неодно
кратно говорила мне, что фактическимъ издателемъ въ теченш 1-го года 
издашя „Рижск. Вести.", 1869 г., былъ Е. В. Ченшхинъ. То же вытекаетъ 
и изъ переписки Е. В. Чешихина С7> А. Н. Мосоловымъ, 18(59 г.. онублико-
ванной въ 1900 г. въ „ПрибалтШгкомъ Крае". 

Нримечаше Всеволода Чешихина. 



()ТДТ>ЛЪ VI. О б ъ я в л е н 1 я всякаго рода, какъ ка-
зенныя, такъ и частиыя, на русскомъ, французекомъ и не-
мецкомъ языкахъ. ' : 

Съ самаго начала своего существовашя „РйжскШ 
Вестникъ" занялъ русскую точку зр гЬшя на балтШсмя 
д^ла, установленную 10. О. Самаринымъ и другими выдаю
щимися русскими мыслителями и патрютами. Газета по
ставила себе целью поддерживать развитее и способство
вать утверждению русскихъ началъ въ крае. Вт» первой 
же передовой статье газета выражает!» пожелаше „чтобъ и 
на наигь уголокъ земли пролились те обшдя улучшешя и 
преобразования, которыми ныне наслаждается вся Росс1Я", 
и указываетъ на необходимость реформъ городской и су
дебной, приветствуешь учреждеше русскихъ учебныхъ за-
ведешй и радуется успешному развитпо русскихъ обще-
ственныхъ учреждешй и единодушно въ местномъ рус
скомъ обществе. Въ одномъ изъ следующихъ номсровъ 
газета приветствуетъ назначеше на важныя должности: 
эстляндскаго губернатора и помощника попечителя округа 
гг. Галкина-Враскаго и Николича, какъ „достойныхъ пред
ставителей русскихъ началъ". Въ ЛЬ 5 газета отражаетъ 
наладки иностранной печати на обрусительную политику 
въ прибалтШскихъ губершяхъ. Въ Л» 7 говорится о важ-
номъ значенш для края русскихъ учебныхъ заведешй. Въ 
Ла 8 обращается внимаше латышскаго общества на необхо
димость подготовки латышскпхъ детей къ поступлейш в г1> 
русскую гнмпазпо. Въ Л« 9 передовая статья посвящена 
православнымъ братствамъ, причемъ разъясняется ихъ 
важное значеше для края и т. д. и т. д. Уже изъ этого 
краткаго перечня достаточно видно, въ какомъ духе и на-
правленш редактировалась газета; сама редакщя называ-
етъ свои взгляды старорусскими и между прочимъ въ 
одной изъ передовых!, статей замечает!», что „этотъ ея 
взгляд!» потому и веренъ, что онъ старорусешй, древнШ, 
завещанный нашими дедами и отцами и укрепленный 
лучшими русскими людьми". 

( начала газета выходила два раза въ неделю, на листе 
небольшого формата. Несмотря на это, матер1альное поло-
жеше издашя было крайне неудовлетворительно: подписка и 
объявлешя давали ничтожный доходъ и недоборы приходи-



лосыюкрывать частными пожертвовашями. Такъ, въкнигахъ 
за первый годъ издашя записаны пожертвовашя: оп> Ф. Ф. 
Анисимова 25 р., II. С. Попова 50 р., И. М. Мухина 1(Х) р., 
М. К*. Мухина 100 р., П. И. Невструева 275 р., А. Н. Мосо
лова 25 р., А. К. Поповой 50 р., С. М. Белова 25 р., Г. Ф. 
Рудакова 25 р., П. И. Назарова 15 р% Владимирова 10 р„ 
II. II. Бочагова 15 р., Ф. А. Ребинина 10 р., С. Г. Окунь-
кова 25 р., В. В. Шахова 25 р., Д. М. Богданова 50 руб„ 
С. И. Шутова 25 р„ братьевъ Камариныхъ 100 р., II. А. 
Ковалева 15 р., Н. А. Путилова 15 р., Н. В. Маковекаго 
25 р., И. А. Шутова 25 р., Ф. И. Поповой 50 р., Ф. II. По
пова 50 р., А. Е. Попова 50 р., П. А. Макарова 25 р., II. Т. 
Шелухина 25 р., Е. Т. Шелухина 25 р., II. Т. Вялошева 
25 р., В. А. Бакалдина 25 р. Далее сл1»дуютъ еще посту-
плешя: отъ II. Г. Камарина 1,000 р., отъ Е. Я. Осипова 
въ разное время 3,822 р. 86 к., отъ А. II. СевасгЬева 229 р., 
20 к. и И. II. Невструева ООО р., т. е. всего 6,957 р. 6 к. 
ОбщШ же бюджетъ газеты въ 1869 г. составлялъ 10,708 р. 
<45 к., т. е. другими словами только третья часть расходовъ 
по изданш была покрыта поступлешями въ кассу газеты. 
Однако, ото не смутило лицъ, поддерживавшихъ предпр1я-
Т1е, и К. Я. Осиповымъ была основана для газеты типо
графия, въ которой „РижскШ Вестникъ" и печатался уже 
съ 4 октября 1869 г. Какъ видно изъ документовъ, тиио-
граф1я фактически принадлежала К. Я. Осипову, но суще
ствовала подъ фирмою „Русская типограф!я Е, Чешихина". 
Надежды на успешный ходъ газетнаго предпр1ят1я были 
такъ велики, что решили издавать газету съ 1870 г., вме
сто двухъ разъ в'ь неделю, ежедневно. На просьбу издателя 
но этому предмету Главное управлеше дало свое разреше
ние. Такимъ образомъ, первый годъ издашя „Рижскаго 
Вестника" закончился при довольно плохихъ матер1аль-
ныхъ результатахъ, но при смелыхъ плаиахъ на будущее 
время. Въ заключительной передовой статье редакщя га
зеты, указавъ на встреченное ею сочувств1е, замечаетъ: 
„могли-ли вы после этого предаваться унынпо или коле
бание, усомниться въ возможности вынолнешя нашей за
дачи?"... Весьма поучительно отметить здесь, что уже въ 
иервом-ь году издашя „Рижск. Веггн." возбудилъ нарека-
шя, подобный те.мъ, который слышатся иногда и теперь, 



и что уже въ то время указывалось на необходимость из
дашя другой газеты русскаго направлешя. Тогда были 
нное время и прямо говорили, что желательно было бы 
издаше „русской газеты на нЪмецкомъ языке", которая 
действовала бы примирительно, была бы посредником!»; 
ныне», наоборотъ, желали бы, кажется, издавать немецкую 
газету на русскомъ языке, тоже въ „прнмирительномъ 
духе"... Редакщя „Рижск. Вести.", въ передовой статье но-
следняго номера за 1869 г., отражает!» все обвинешя, на 
нее взводимыя, говорит!», что все русскчя газеты могутъ 
быть только одного мнешя по прибалтийскому вопросу, и 
замечаетъ: „Въ Россш не можетъ быть места ничему иному, 
кроме Россш, и не можетъ быть никакого другого патрио
тизма, кроме русскаго!" Оказывается, что и антагонисты 
„Рижск. Вести.", въ роде известнаго Рижскаго Обывателя и 
его едпномышленниковъ, могли бы ныне отпраздновать 
двадцатипятилетий юбилей своихъ безплодныхъ вылазокъ 
противъ нашей газеты. 

Разсчеты лицъ, поддерживавшихъ „РижскШ Вест
никъ", на то, что дела его, съ обращешемъ издашя въ 
ежедневное и съ устройствомъ собственной типографии, 
пойдутъ лучше, не оправдались. Уже въ феврале 1870 
года типографпо пришлось передать въ друпя руки. Въ 
контракте, заключенномъ но этому предмету собственни-
комъ типографш К. Я. Осиповымъ съ Карломъ Штальбер-
гомъ, имущество типографш, переданное въ управлеше 
последнему, оценено въ 8,000 руб. 1[зъ итого, а также изъ 
вышеирпведеннаго списка пожертвовашй за 1809 г. видно, 
какое выдающееся учаспе въ поддержанш газеты мате-
р1альными средствами принималъ К. Я. Осиповъ, един
ственно изъ желашя послужить русскому делу. Память 
объ этомъ замечательномъ русскомъ деятеле, оказавшемъ 
немало услугъ и другимъ местнымъ русскимъ обществен-
нымъ учреждешямт, къ сожаленш, чтится русскими ри
жанами далеко не по его значительнымъ заслугамъ... Съ 
переходом!» типографш къ Штальбергу, она изъ русской 
превратилась въ русско-латышскую. .Матер1альное поло-
жеше газеты въ 1 НТО г. не только не улучшилось, но даже 
какъ бы ухудшилось. При расходахъ въ 8,210 руб. 81 к., 
уменьшившихся сравнительно съ первымъ годомъ вслед-



ств1е прюбр-Ьтетя типографш, дохода отъ подписки и 
объявленШ поступило всего только 1,606 руб. 81 коп., а 
6,610 рублей были покрыты поступлетями отъ жертвова
телей, причемъ были привлечены къ пожертвовашямъ и 
москвичи. Отъ подписки выручено всего въ этомъ году 
714 р. 44 к., т. е., другими словами, газета имела менее 
150 подписчиковъ—число для ежедневного издашя прямо 
убШственное. Редакторъ получалъ самое скудное вознагра-
ягдеше—100 руб. въ месяцъ, а платныхъ сотрудниковъ 
совсЬмъ не было; только въ конце года былъ приглашенъ 
въ помощники редактора г. Вавра. Немудренно, что лица, 
поддерживавшая издаше, стали искать выхода изъ такого 
невозможнаго положения. Въ то время въ РигЬ учреди
лось отделеше „Высочайше утвержденнаго общества для 
сод гЪйств1я русской промышленности и торговле", и вотъ 
решено было передать издаше газеты этому новому обще
ственному учреяеденио. Предложение это было принято 
комитетом!) отделешя 4-го декабря 1870 года, „РижскШ 
Вестникъ" признанъ органомъ отделешя, а издаше его 
поручено делопроизводителю отделешя А. Ф. Еноховичу 
за его счетъ, но при обЪщапш комитета всегда, по мере 
силъ, поддеряпнвать газету. 30 декабря 1870 г. последо
вало соглас1е Главна го управления по дЪламъ печати на 
передачу кол. сов. Чешихинымъ издательскихъ правъ на 
„Рижск. Вестн." рижскому первой гильдш купцу Але
ксандру 'Федоровичу Еноховичу, съ сохрйнешемъ за Е. В. 
Чешихинымъ звашя ответственна™ редактора. Новый 
издатель „Рижскаго Вестника" А. Ф. Еноховичъ былъ 
однимъ изъ самыхъ выдающихся мйстныхъ русскихъ дея
телей: преданный русскому делу въ крае до самозабвения, 
обладая необычайною энерпею и настойчивостью, онъ былъ 
какъ-бы создавъ для преодоления веевозможныхъ препят
ствий, встречавшихся на пути его служен]я излюбленному 
делу. Нельзя было сделать лучшаго выбора издателя для 
газеты, лишенной всякихъ средствъ существовашя, но ко
торую необходимо было во что бы то ни стало поддержать. 
Четыре года издательства Еноховича были сплошною, почти 
невероятною борьбою за бытие „Рижскаго Вестника". Изда
тель проявилъ почти сказочную энергио и находчивость въ 
привлеченш пожертвовашй на издание газеты и въ собирании 



для нея благотворительныхъ подписчиков']) со вс гЬхъ кон-
цовъ России. Достаточно сказать, что въ течение четы-
рехъ летъ на издание газеты поступило отъ разныхъ жер
твователей въ Риге, Москве и Петербурге около 23,000 р., 
да приобретено столько благотворительныхъ подписчиковъ,. 
что въ первый же годъ издательства Еноховича, вместо 
прежнихъ 700 р., поступило отъ подписчиковъ свыше 
4,000 р. Несмотря на все эти чрезвычайный усилия, рас
ходы по изданию газеты не могли быть вполне покры
ваемы и къ концу 1874 г. на „Рижскомъ Вестнике" чи
слился долгъ въ 10,364 р. 17 к. Уставъ въ этой борьбе за 
существование газеты, коей не предвиделось конца, А. Ф, 
Еноховичъ передалъ 5 декабря 1874 г., съ разрешения 
Главнаго управления по деламъ печати, издание „Рижск. 
Вестника" первоначальному его издателю, Е. И. Осипову. 
Следу отъ отметить еице, что съ 1 июля 1873 г. газета стала 
печататься въ типографии А. 0. Липинскаго, къ которому 
перешла бывшая типография „Рижск. Вестника.".—Что ка
сается публицистической сторона издания, то въ это четы-
рехл!угйе газета сделала некоторые успехи: объемъ ея рас
ширился и содержание стало более разнообразными Съ 
1871 года неииосредственное участие въ редакции принялъ 
Э. М. Вавра. Направление газеты оставалось неизменнымъ. 
Для характеристики его приведемъ несколько выдержекъ. 
Въ новогодней передовой • статье за 1н71 годъ редакция 
такъ формулировала основиыя положенйя своей публици
стической программы: „1) Ирибалтййскйя губернии соста-
вляютъ нераздельную часть России, и если пользуются не
которыми особенными правами иротивъ ирочихъ губерний, 
то пользуются настолько и до того времени, насколько и 
пока то угодно Его Императорскому Величеству, само
держцу всей России. 2) Местные законы для прибалтий
ских!) губерний исходятъ отъ единой власти самодержав
ной. 3) Въ силу этого сводъ местныхъ узаконений для гу
берний прибалтййскихъ обязателенъ всякому живущему въ 
сказанныхъ губершяхъ до техъ поръ, пока Его Импера
торскому Величеству благоугодно будет!) не отменить его. 
4) Ирибалтййскйя привилегированныя, корпорации пользу
ются известною автономйею, насколько то угодно верхов
ной власти. 5) Русские, латыши, немцы, населяющие при-



балтШскгя губернш, суть члены русскаго государства и 
принадлежат!, къ единой семьФ. русской. Въ силу этого: 
а) русскШ языкъ въ администрацш, школахъ и на биря^Ъ 
долженъ занять подобающее ему мйсто; б) задача буду-
щаго развипя прибалтШскаго края должна заключаться, 
какъ то наше правительство ужъ неоднократно выражало, 
не въ выделен!и этого края изъ общаго нашего отечества, 
а въ полномъ спляши его съ нашимъ государством^ т. е. 
да сподобятся и прибалтШцы тЪхъ благъ, которыя уже 
дарованы Государемъ прочимъ нашимъ губершямъ". За-
М'Ьтйвъ, что и впредь будетъ всегда руководствоваться 
этими положен 1ями, редакция говоритъ: „См-Ьемъ заверить 
читателя, что и въ будущемъ не назовемъ б-Ьлаго чер
ными, а чернаго бЪлымъ, какъ не называли до настоя
щего времени". То же самое высказывается редакщею и 
въ ирограмной статьЪ на 1872 г. На рубежЪ 1874 г., послЪ 
пятилетней деятельности, редакщя говорила: „Наши чи
татели, иоддерживавппенасъ своимъ благосклоннымъ внима-
шемъ во весь нятшгЬтшП перюдтэ времени нашего издашя, 
знаютъ, что „Рижсюй В'Ьстникъ" основанъ въ 1869 г. въ 
интересахъ русскаго населешя въ ПрибалтШскомъ край. 
Основатели „Рижскаго Вестника" думали тогда и думаютъ 
ныне, что всякое издаше въ прибалтШскихъ губершяхъ 
Россл и, на какомъ бы языке оно ни печаталось, не моя^етъ 
и не должно служить никакимъ инымъ интереса мъ, кроме 
русскихъ. Они желали, чтобы русское население въ крае 
жило здесь не на чужбинтЬ, а у себя дома, и получило-бы 
возможность высказывать на своемъ родномъ языке и во 
всякое время свои мысли, потребности и справедли
вый желашя. Они хотели напомнить русскому м1ру, что 
русская жизнь въ ирибалтШскихъ губершяхъ не заглохла, 
не изсякла, но бодрствуетъ, готовая служить интересамъ 
государства и церкви." 

Какъ уже было указано, материальное положеше газеты 
было столь затруднительно, что предпр1ятпо этому грозило 
закрытие, несмотря на то, что целый рядъ лицъ обязался 
В7^ пятиле-пе 1873—1877 года вносить пожертвования на из-
данте. Всего этого, однако, не хватало на покрьте необхо
димых!» расходовъ, а мнопе прежше ясертвователи устали 
наполнять бочку данаидъ, которую представляла въ это 



время касса газеты. Приходилось искать новаго выхода изъ 
этого невозможная положешя. Такой выходъ былъ найденъ 
въ соглашен! и съ саиернымъ иод полков ни ко мъ А. I. Липин-
скимъ, которому была передана типография газеты и адми
нистрация ея. Г. ЛипинскШ обязался печатать газету при 
известной матергальной поддержке со стороны издателя 
„Гижскаго Вестника" исъ тЪмъ, чтобъ, по истеченш кон
тракта, въ случае исправнаго печаташя газеты, тииограф1я 
перешла въ его собственность безвозмездно. Г. ЛипинскШ 
состоялъ администраторомъ газеты по 1879 годъ включи
тельно. Всцомоществовашя администрации со стороны изда
теля делались изъ постунавшихъ на издаше газеты пожер-
твованШ. --)то было очень тяжелое время для газеты. 1875 г. 
пришлось начать съ уменынешя формата газеты чуть ли 
не до 1  I нынешня го листа „ Рижского Вестника", причемъ 
давались еженедельныя литературный приложешя и два 
раза въ неделю торговый бюллетень; но уже съ 1-го марта 
форматъ газеты былъ снова увеличенъ, вследетв1е недо
вольства иодписчнковъ переменою, как'ь о томъ заявлено 
въ заключительной статье газеты за означенный годъ. 
Однако, мало по малу, администратору удалось несколько 
улучшить матер1альное положеше газеты: возросло 
число подписчиковъ и увеличились поступлешя отъ объ-
явленШ. Газета стала выходить въ довольно болыпомъ 
(формате, появились новые сотрудники. Что касается 
внутренняго содержашя издашя, то оно прюбрело обще
газетный характерт* и специально балтШскимъ деламт> 
уделялось сравнительно меньше внимашя. Въ это время 
въ газете, между прочимъ, сотрудничали гг. Мальцовъ, 
•Желтовъ, князь Урусовъ, Штанге и въ конце этого перю-
да сталъ принимать въ ней учаспе отдельными статьями 
нынешнШ редакторъ „Рижскаго Вестника". За А. 1. Ли-
пинскимъ должна быть признана та заслуга, что, взявъ 
въ свое управлеше издаше въ весьма трудное время, онъ 
сумелъ продержать его въ течеше пяти летъ, увеличивъ 
его формата» и стараясь привлекать къ участш въ газете 
новыхъ сотрудниковъ. Въ этотъ иерюдъ въ права издате
ля газеты, по уполномочию отъ Е. Я. Осинова, встуиилъ 
II. А. Шутовъ. За время адмпнистрировашя газеты А. 1. 
Линпискимъ материальное положеше издашя несколько 
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улучшилось, были уплачены старые долги, и къ 1 января 
1880 г, числился остатокъ отъ пожертвованШ въ 3,937 р. 
09 к. Въ конце 1879 г. ЛипинскШ сложилъ съ себя ад-
министращю издашя, и газета съ 1880 года стала выхо
дить подъ издательствомъ II. А. Шутова, въ качестве 
уполномоченная наследниковъ Е. Я, Осипова, причемъ 
недоборы по изданш попрежнему покрывались пожертво-
вашями, въ сборе которыхъ постоянно принималъ самое 
деятельное учаспе А. Ф. Еноховичъ. Отпускало газете 
вспомоществоваше въ 500 руб. и Третье рижское общество 
взаимнаго кредита. Въ 1880 году дефицитъ по изданпо 
все еще составлялъ свыше 6,000 рублей и былъ покрытъ 
изъ упомянутыхъ источниковъ- не вполне; пришлось сно
ва сделать долгъ. Между темъ, кругъ жертвователей все 
более ределъ, и иожертвовашя поступали слабее. Для 
уяснешя, изъ какихъ сферъ поступали иожертвовашя на 
издаше „Вестника", кроме приведенная выше списка жер
твователей въ 1869 г. и опубликованныхъ въ 245 номере 
газеты за т. г. списка рижскихъ и московски хъ жертвова
телей за 1870 и 1872 гг., приведемъ еще следующее. Ниже-
иоименованныя лица вносили въ течеше пяти летъ съ 
1873 г. по 1877 г. ежегодно: I. II. Печаткинъ 100 р., К. Я. 
Осиповъ 100 р., С. И. Мальцевъ 100, Павлинъ Поповъ 100 г  

II. Шелухинъ ВО, А. Попова 100, А. Камаринъ 100, Ф. По-
иовъ 100, II. Чупятовъ 100, П. Вялошевъ 100, К. Мухинъ 100, 
С. Шутовъ 100, М. Иальцевъ 100, Фл. Поповъ 64), Н. Кру-
иенниковъ ВО, А. Поповъ ВО, И. Куликовъ ВО, бр. Аниси-
мовы 60, П. Гусевъ 60, М. Пироговъ 60, Е. Камкинъ ВО, 
М. Камкинъ ВО, С. Шибаевъ ВО, II. Новиковъ 60, II. Сквор-
цовъ ВО, В. Мурашевъ 60, Н. Пахомовъ ВО, М. Королевъ и 
Т. Морошкииъ ВО, М. Сч Кузнецовъ 200 р. Такимъ образомъ, 
одними постоянными жертвователями изъ рижанъ вноси
лось около 2.400 р. ежегодно, а было еще больше жертво
вателей временныхъ и иногороднихъ. Не желая утомлять 
внимашя читателей, приведемъ только еще списокъ москов-
скихъ жертвователей за 1879 г.: А. М. Голицын гь 100 руб., 
Н. П. Харузинъ 150, М. И. Горбовъ 100, Т. С. Морозова» 500, 
С. В. Алексеевъ 500, А. И. Кошелевъ 300, И. А. Кононовъ 
500, Д. 0. Самаринъ 300, II. Боткинъ и сыновья 200, П. М. 
Третьяковъ 300, II. С. Аксаковъ 150, К. О. Самаринъ 200. 
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<\ М, Третьяковъ 500, бр. Аксеновы 200, II. Л. Ляминъ 100, 
кн. А. А. Щербатовъ 100, бр. Крестовниковы 150, Влад. В. 
Щговъ 200, графъ А. Е. КомаровскШ 200, К. В. Рукавиш-
никовъ 200, Н. II. МещерскШ 200, А. II. Ленивовъ 100, 
С. М. Шибаевъ 100, Тов. реутовск. мануфактуры 100, Вл. Д. 
Каншинъ 100, Вл, Г. Сапожниковъ 150, Андр. Е. Носъ 
100 р., Тр. В. Митюшинъ 50, II. Д. Ахлестышевъ 50, 
Ив. Е. Гучковъ 50 и 0ед. 0. Р1ьзанов7> 50 рублей, всего 

•С,ООО рублей. Нужна была необычайная энерпя неутомимаго 
А. Ф. Еноховича, чтобъ собрать все эти пожертвован]'я. Въ 
виду уменьшен] я пожертвованШ и невозможности покрывать 
долее недочеты по изданш газеты изъ этого источника, 
приходилось изыскивать новыя средства для поддержашя 
газеты. Въ то время настроеше высшихъ руководящихъ 
сферъ по балтийскому вопросу значительно изменилось; бо
лее деятельное объединеше края ст> имперхею было приз
нано необходимыми состоялась городовая реформа и обсу
ждалась судебная. Необходимость издашя русской газеты 
на окраине въ томъ направленш, какого держался „РижскШ 
Вестннкъ", очевидно, совпадала съ видами правительства, 
и потому представители рижскпхъ русскихъ учрежденШ, 
не будучи долее в гь силахъ иоддержива гп> издаше, при
знали возможнымъ обратиться къ высшей власти съ хода-
тайствомъ объ оказаши „Рижск. Вестн." в.'помоществовашя 
изъ государственныхъ средствъ. Представленное ими по 
этому предмету графу М. Т. Лорисъ-Меликову прошен1е 
опубликовано вт> № 245 „Рижск. Вестн." за текущШ годъ. 
Графъ Лорисъ-Меликовъ встретилъ ходатайство русскихъ 
рижанъ очень сочувственно, вполне призналъ необходи
мость издашя русской газеты въ Риге и соответств!е на-
иравлешя „Рижскаго Вестника" видамъ правительства и 
немедленно же испросилъ Высочайшее соизволеше на 
отпускъ „Рижскому Вестнику" съ 1881 г. изъ государ-
ственнаго казначейства ежегодной субсидш въ 5,000 р. Изъ 
этого видно, что не правительственною субсид1ею обуслов
ливаются направлен1е и деятельность „Рижскаго Вестника", 
а наоборотъ, что субсидия дана газете именно вследствге 
того, что установившееся съсамаго начала ея издашя напра 
влеше было признано полезнымъ и соответствующимъ видамъ 
правительства иинтересамъ государства. Соображете это весь
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ма важно для составлен!я правильная суждетя о характере 
и деятельности „Риж. И.", который не есть газета офищоз-
ная, какт> думаютъ, быть можетъ, некоторые, а органт> 
местнаго русскаго общества, получавший государственное 
вспомоществоваше потому, что деятельность и направление 
этой газеты признаются полезными и съ правительственной 
точки зрешя, а между тЪмъ обезпеченное существование ея 
безъ посторонней помощи пока невозможно. Когда издаше 
настолько утвердится, что прюбрететъ возможность само-
стоятельнаго матерхальнаго существован1я, то самъ собой 
устранится вопросъ о полученш имъ субсидш изъ средствъ 
государственная казначейства. Вообще же вопросъ о суб
сидш не находится ни въ какой связи ни сънаправлешемъ, 
ни ст> характеромъ деятельности редакцш газеты, которая 
съ самая своего основашя имеетъ определенную, неизмен
ную программу и преследуетъ одггЬ и те же цели, руко
водствуясь единственно своими искренними убеждешями и 
желашемъ принести посильную пользу своему отечеству и 
народу. 

Съ 1881 года начинается сравнительно обезпеченное 
матер1альное существоваше газеты, и если приходилось 
и въ «то время соблюдать необычайную бережливость но 
всемъ статьямъ рас-ходовъ, въ томъ числе и по вознагра-
жденш редакцш и сотрудниковъ, то все-же не было жгу-
чихъ заботъ о завтрашнемъ дне, ослабляющихъ всякую 
энергпо и тормозящихъ развитге каждая дела.' Съ 1881 г, 
въ составъ редакцш „Рижская Вестника" встуиилъ ны-
нешнШ редакторъ Л. Н. ВитвицкШ; въ этомъ-же году вдова 
Е. Я. Осипова передала права на издаше газеты П. А. Шу
тову, который и былъ утвержденъ въ званш издателя ,.Риж
ская Вестника" Главнымъ управлешемъ.по деламъ печати 
14 шля 1881 г. Съ 1881 г. газета стала снова выходить въ 
увеличенномъ формате, и матер1альное положеше ея мало 
но малу улучшалось. Такъ, въ 1880 г. от гь подписки посту
пило 3,937 р. 69 к., а въ 1881 г. уже 4,485 р. 68 к.; воз
росли поступлешя отъ объявлешй. Но ростъ этотъ совер
шался медленно, и особенныхъ улучшенШ въ изданш нельзя 
было делать, такъ какъ и при наличныхъ, крайне скром-
ныхъ расходахъ едва удавалось сводить концы съ концами! 
30 ноября 1882 г. въ званш второго редактора газеты былъ 
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утвержденъ Главнымъ управлешемъ по деламъ печати 
дворянинъ Л. П. Внтннцмй, и газета стала выходить при 
двухъ редакторахъ, причемъ К. В. Чешихинъ заведывалъ 
общимъ отд гЬломъ газеты, а Л. Н. ВитвицкШ мЪстнымъ. 
Свыше пяти летъ газета выходила подъ совм-Ьстнымъ руко-
водствомъ названныхъ лицъ. Вт. это время въ жизни края 
совершилось немало важных'ь событШ, начиная съ досто
памятной сенаторской ревизш Н. Н. Манасеииа, за которой 
последовал'!, целый рядъ реформъ. Наступило время осуще
ствляя заветныхъ чаянШ „Рижскаго Вестника", и все 
белее расчищалась почва для успешная развипя русской 
газеты. Само собою разумеется, что во всехъ совершавшихся 
собьтяхъ газета принимала самое горячее участн\ разъяс
няя ихъ значете, стараясь убедить общество въ пользе и 
необходимости преобразован!*! и работе противъ всего, что 
затрудняло и тормозило успешное осуществлеше реформъ. 
Приводить обширныя выдержки изъ статей и характери
стики деятельности „Рижскаго Вестника" за это время 
нетъ надобности какъ потому, что многимъ читателями 
время это еще памятно, такъ и оттого, что ни направлете, ни 
характеръ газеты, въ основных'!, своихъ чертахъ, не изме
нились съ той поры. Приведемъ, однако, одну небольшую, 
но характерную цитату. Приветствуя 1885 годъ, редакщя 
говорила: 

„Какъ въ политических'!, делахъ, такъ и в г г  экономи
чески хъ начинаютъ все Голее сказываться нащональныя 
вл1яшя, и ироглядываетъ с трем л еще освободиться отъ 
дорогой и унизительной опеки инородца и иноземца. Дай 
Богъ, чтобы это новое течеше все более расширялось и 
крепло и чтобы подъ вл!яшемъ его соединились все на
родности, населяюшдя обширную Росспо, въ единое, могу
чее государственное тело. Это течете не прошло и мимо 
нашихъ прибалтШскихъ губериШ, хотя и коснулось ихъ 
пока не въ той мере, какъ того, быть можетъ, желали бы 
искренше патршты и добрые слуги русской земли. Но 
Римъ построен'!, не въ одинъ день, точно также и полити
ческое единство Россш создавалось столетхями, а для 
успЬховъ культурнаго, такъ сказать, единешя Еошедшихъ 
въ составъ ея народностей нужно также не мало времени. 
Только время съ его благодетельною, все уравнивающею и 
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всепримиряющею силою способно сгладить вей противоре
чия, всЪ разлнч1я, всЬ остатки старины, мЪшаюшде полному 
СЛ1ЯШЮ всТ,хъ населяющихъ Росспо народностей не только 
въ единое государственное т*Ьло, но и въ единый русскШ 
народъ. Укр1шлешя этого течешя, въ тесной связи съ 
которымъ находится и улулшеше иоложешя всЬхъ рус-
скихъ людей на здешней окраинЬ, мы желаемъ отъ души, 
вступая въ новый годъ". 

;-)той одной выдержки вполнЪ достаточно для харак
теристики направлешя „Рижскаго ВЬстника" того времени. 
Въ 1888 году редакщя „Рижск&го Вестника" понесла 
большую утрату: 2 марта скончался внезапно первый ре-
дакторъ газеты и одинъ изъ ея основателей, Е. В. Чеши
хинъ. Въ некролог}-,, посвященномъ почившему „Риж
ски мъ В'Ьстн.", между прочимъ, говорится, что Е. В. Че-
шихинъ, ставь во главЬ „Рижск. В^стн.", водрузилъ „въ 
этомъ духовно отчужденномъ отъ отечества кра гК патрюти-
ческое знамя, на котором!, твердою рукою было начертано: 
„Въ русскомъ государств^ не должно быть стремлешй, 
чуждыхъ русскимъ государственнымъ и народнымъ нача
лам'!,". Съ этимъ зпаменемъ БЪ рукахъ, не уступая ни 
пяди, ни на минуту не сходя съ своего поста, почивипй 
стоялъ неизменно во главе издашя, не поддаваясь небла-
гопр1ятнымъ течешямъ и перемен чивымъ В'Ьяшямъ, и до-
жилъ до той минуты, когда выставленный имъ лозунгъ 
перешелъ всец гЬло въ программу м-Ьропр1ятШ, нышЬ осу-
ществляемыхъ для духовнаго объединешя края съ импе-
р1ею". Рижское русское общество почтило память Е. В. 
Чешихина постановкою памятника на его могшгЬ.—Посл гЬ 
смерти Е. В. Чешихина, редакщя газеты перешла въ еди
ноличное зав-Ьдываше Л. Н. Витвицкаго, единоличное еще 
въ томъ смыслЪ, что средства газеты въ данное время не 
давали возможности немедленно пригласить заместителя 
почившему I']. В., такъ что редактору пришлось обходиться 
долгое время безъ помощника; впоследствш въ газете 
принимали временное участге А. II. Троицюй и II. В. Сам-
бикинъ. Матер1альное положеше газеты в гь этотъ нерюдъ 
представлялось въ такомъ виде. Въ 1887 году поступило: 
отъ подписки, объявлешй и розничной продажи 10,597 р. 
25 К., ВЪ 1888 ГОДУ 10,555 р. 8 К. И ВЪ 1889 году 14,292 р. 
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97 к. Такое улучшеше средствъ издашя дало возможность 
-значительно увеличить въ конце 1889 года форматъ газеты 
и расширить кругъ сотрудников!,, что представлялось на
стоятельно необходимымъ. въ виду разросшихся, съ пере
меною обстоятельствъ въ крае, задачъ издашя и требо-
вашИ читателей. Преобразоваше это дало прекрасные ре
зультаты, и ВЪ 1890 году отъ подписки, объявлешй и роз
ничной продажи поступило 20,300 р. 46 к., а въ 1891 году 
23,292 р. 5 к. Такимъ образомъ, съ 1888 по 1891 годъ до
ходность „Рижскаго Вестника" возросла более чемъ вдвое. 
Продолжавшееся развит!е матер!альныхъ средствъ дало 
редакцш возможность произвести немаловажный улучшешя, 
безъ сомненья, замеченный и оцененный нашими читате
лями. Редакщя пршбрела въ последше годы несколько 
новыхъ постоянныхъ сотрудниковъ и много корресионден-
товъ какъ въ различны хъ местностяхъ края, такъ и въ 
столицахъ, а также въ Париже. Въ газете принимаютъ 
ныне постоянное участ!е II. Г. РуцкШ, С. М. Нюренбергъ, 
Вс. К. Чешихинъ,*) М. М. Кояловичъ и мнопе друпе мест
ные и иногородше публицисты, корреспонденты и репор
теры. Что касается направлешя газеты, то оно оста
лось безъ переменны. Редакщя „Рижскаго Вестника" не 
можетъ не отметить здесь съ благодарностью неизмен-
наго безкорыстнаго и сочувственная участ1я въ деле раз-
вит1я газеты нынешняго издателя ея И. А. Шутова, кото
рый, помогая изданыо и личнымъ трудомъ, и матер1ально, 
всегда только способствовал!, возможно успешному дости-
женпо редакщею преследуемыхъ ею целей. Много летъ 
полезно послужила газете заведующая конторою 0. С. 
Трескина и бывипй главный корректоръ, а теперь сотруд
ница газеты П. С. Трескина. Наконецъ, упомянемъ еще съ 
благодарностью о В. И. Преснякове, который почти съ 
самаго основашя газеты состоигъ метранпажемъ ея. — Не 
намъ, конечно, судить о томъ, сколь успешно намъ уда
лось исполнить лежавний на насъ долгъ по руководству 
старейшимъ въ крае русскимъ органомъ печати; но дей

*) Напоминаю, что статья относится къ 1893 году. Я работалъ 
въ „Рижскомъ ВЪстникЪ" съ осепи 1888 г. до начала 1895 г. но от-
дЪламъ большого литературно-критическаго фельетона и музыкальныхъ 
р е ц е п з 1 й .  П р и м Ъ ч а ш е  В  с  е  в .  Ч е ш и х и н а ,  

3 
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ствовали мы всегда по искреннему убЪждешю и съ горя
чи мъ желашемъ послужить, но мере силъ и способностей, 
своему отечеству. Принося глубокую благодарность всЬмъ 
учреждешямъ и лицамъ, содействовавшим!^ успешности 
нашихъ трудовъ, мы разсчитываемъ и впредь на сочув
ственную поддержку м-Ьстнаго общества и друзей нашего 
издашя, безъ коей немыслимо успешное развнпе газеты, 
даже при чрезвычайныхъ усшияхъ ея редакцш и сотруд-
никовъ. Мы уповаемъ на это сочувств1е общества съ гЬмъ 
большею уверенностью, что наше дело—его собственное 
дело. А потому мы просимъ нашихъ читателей помолиться 
завтра вместе съ нами о томъ, чтобъ Господь помогъ на
шему изданш и впредь служить верою и правдою, и съ 
разуме.шемъ, дорогому нашему отечеству на этой окраине 
его! 



Возникшем Русскаго Литературнаго Кружка 

въ г. РигЬ въ 1873 74 гг. 
(Историческая справка ко дню 25-лЪтняго юбилея Кружка, 

22 ноября 1899)*). 

Возникновешемъ своимъ РусскШ Литературный Кру-
жокъ въ г. Риг-Ь обязанъ прибалтийскому публицисту, 
историку и общественному деятелю Евграфу Васильевичу 
Чешихину, вознамерившемуся пр1урочить свою инищативу 
къ праздновашю русскою Ригою юбилея императрицы Ека
терины П. Е. В. Чешихинъ деятельно про наган дировалъ 
идею о Литературномъ Кружке въ своем'ь „Рижскомъ Ве
стнике". 

Первое сведете проекта основатя Русскаго Литера
турнаго Кружка въ г. Риге появилось въ № „Рижск. Ве
стн." отъ 22 ноября 1873 г. (№ 258), въ „письме въ реда
кцш" педагога ГГ. Занцевича**). Письмо озаглавлено: „Нро-
ектъ новаго общества" и гласить: 

„24 ноября, въ субботу, будетъ происходить, какъ 
известно, въ Петербурге торжество открьшя памятника 
Екатерине П.—Никто не станетъ отвергать, что праздникъ 
этотъ имеетъ значете не для одного Петербурга, но для 
всехъ местъ Россш. Но если где значеше деятельности 
великой государыни должно памятовать, такъ это особенно 
на западныхъ окраипахъ Россш, въ такъ наз. Западномъ 
прибалтШскомъ крае. Достаточно только вспомнить, что 
мудрая государыня никогда не упускала изъ виду мысли 
объ органическомъ сл1янш во всехъ отношешяхъ жителей 
упомянутыхъ окраинъ съ преобладающи мъ по численности 
кореннымъ населешемъ" и т. д. — Авторъ письма указы-
ваетъ на значеше памятниковъ о замечательныхъ людяхъ 
и продолжаетъ: „ВсякШ памятникъ... чемъ духовнее, темъ 
долговечнее и, следовательно, выше!" 

*) Йзъ газеты „Приб. Край" № 249, 13 нояб. 1899 г. 

**) Руссше рижане-педагоги донын-Ь составляютъ большинство 
членовъ Кружка. (ПримЪчаше „Приб. Края", 1899 г.). 

3* 
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„Поэтому-то именно мы не иначе, какъ съ особеннымъ 
сочувств1емъ можемъ отнестись къ намеренно русскихъ 
рижанъ положить въ субботу, 24 ноября, въ день Екатери
ны, начало учреждешя въ Риге Русскаго Литературная 
Кружка. На-дняхъ, сколько намъ известно, довольно зна
чительное число русскихъ рижанъ разныхъ профессШ со
бралось въ Русскомъ рижскомъ клубе и постановило: въ 
субботу, въ 8 часовъ вечера, въ зале рижскаго Русскаго 
клуба, по выслушанш речи о значенш великаго царство-
вашя императрицы Екатерины II, предложить на усмотре-
ше всехъ, желающихъ вступить въ РусскШ Литературный 
Кружокъ, проектъ устава этого Кружка. Главная и суще
ственная цель учреждения этого Кружка—обменъ мыслей 
на поприще науки и литературы. Достуиъ въ Кружокт» 
всякому возможенъ, кто только пожелаетъ представить 
Кружку самостоятельный письменный трудъ по какому 
угодно предмету*), будетъ ли то изъ области какой-нибудь 
науки или изъ области словеснаго, или какого-либо друго
го искусства. Нетъ сомнешя, что условге представления, 
прежде поступлешя въ Кружокъ, письменная труда мо-
жетъ оказаться на первый разъ многимъ русскимъ рижа-
намъ, для однихъ довольно затруднительным'!», а для дру-
гихъ, быть можетъ, и несколько унизительным!», но нельзя 
не согласиться, что Кружокъ безъ этого услов1я,—т. е. безъ 
услов1я, чтобы участвующее въ немъ действовали не толь
ко устнымъ словомъ, но и письменнымъ, чтобы участвую-
1ш'е вт> немъ не только имели возможность выражать свои 
мнешя и суждетя о литературныхъ трудахъ того или 
другого участника, но въ тоже время и сами согласны 
были бы свои мысли и свое изложете предлагать на обсу-
ждете другихъ,—могъ бы быть чемъ угодно, могъ бы на
зваться Кружкомъ умныхъ бес.едъ или изящная говоре-
Н1Я и т. п., только ни въ какомъ случае тотъ Кружокъ не 
могъ бы носить назваше „литературная": иначе литератур-
нымъ человекемъ пришлось бы считать и всякая непро
свещенная человека, лишь бы только онъ умЪлъ говорить! 

: ! ;) Это суровое условге обязательности представлешя письмен-
ныхъ рефератовъ для того, чтобы числиться въ состав -!} членовъ Круж
ка, включено въ первый уставъ (см. ниже); впослЪдств!и оно было от
брошено. за непрактичностью и непригодностью. 
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Литераторъ, не уиЪюпцй или не желающШ писать есть 
что-то странное, непременно исключающее само себя. Если 
принять во внимате, что трудами предполагаемаго Кружка 
можетъ воспользоваться „Рижск. Вестн.", то нельзя не 
согласиться, что требование отъ участниковъ Кружка бо
лее дела, чемъ словъ есть требоваше вполне разу
мное и целесообразное. Правда, Кружокъ въ такомъ слу
чае едва-ли будетъ многочисленъ, но если иметь въ 
виду, что Кружокъ составляется, главны мъ образомъ, съ 
целыо расширешя знашй научныхъ и литературныхъ ме
жду участниками его, то едва ли можно сказать, что въ 
этомъ отношенш главное—качество, а не количество. При-
том'ь же, если признано будетъ на первый разъ доволь
ствоваться рефератами, и не особенно замечательными 
какъ въ научномъ, такъ и въ литературномъ отношетяхъ, 
то, при существованш в гь Риге довольно значительнаго 
числа дельны хъ учителей и образованныхъ офицеровъ, 
едва ли можно опасаться и за число участниковъ. Нако-
нецъ, если принять во внимате, что слово тогда только 
имеетъ цену, когда оно превращается въ дело, то едва 
ли требоваше наше отъ имеющаго быть литературная 
Кружка боле>е дела, чемъ слова можетъ быть названо пе-
основательнымъ. Во всякомъ случае, на такихъ или 
другихъ началахъ будетъ устроенъ этотъ Кружокъ—су-
ществоваше его въ Риге будетъ, по нашему мненно, 
весьма и весьма небезполезно." 

Въ следующемъ Ае 259, отъ 25 ноября, читаемъ пе
редовую статью: „О русскомъ Литературномъ Кружке въ 
г. Риге". Статья принадлежитъ, очевидно, редактору—Е. 
В. Чешихину. 

Первая часть статьи посвящена общей характеристике 
историческая значетя Екатерины И для Россш и въ 
особенности ея значетя для прибалтШскаго края. Затемъ 
читаемъ: 

„Да, есть о чемъ всякому русскому рижанину вспом
нить о екатерининскихъ временахъ въ прибалтШскомъ 
крае и почтить намять великой государыни въ завтрашшй 
день. Но какъ почтить и чемъ почтить'? Ужъ, конечно, не 
торжественными обедами или ужинами, за которыми, 
при стуке тарелокъ, ножей и вилокъ, произносятся речи, 
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скудныя содержашемъ, обильныя лишь словами, и не 
торжественными еобрашями, обыкновенно проходящими 
безследно и скоро забываемыми, но такимъ учреждешемъ, 
которое свидетельствовало бы не словомъ, а д!ьломъ о 
томъ, что мы не порвали преданШ С7э нашимъ нрошлымъ, 
но умеем ъ ценить заботы Екатерины о процветанш 
русскаго слова и наукъ въ нашемъ отечестве. Разумеемъ 
ироектъ новаго учреждешя, о которомъ вчера писалъ намъ 
г. П. 3—чъ." 

Далее указывается на значенле Екатерины II для рус
скаго просвещения, науки, искусства. 

„Почтить память великой государыни только и можно 
призывомъ къ единенно и полезному труду всего, что же-
лаетъ трудиться на пользу общую. Задуманное русскими 
рижанами учреждение въ Риге русскаго литературная 
Кружка имеетъ целыо, сколько намъ известно, дать обра-
зоваинымъ русскимъ жителямъ Риги большую возмож
ность следить за успехами наукъ и искусствъ и сообщать 
другъ другу свои наблюдения и изследовашя въ различ-
ныхъ областяхъ знашя посредством!» статей, читаемыхъ и 
обсуждаемыхъ въ собрашяхъ Кружка. Завтра, въ озна
менование торжества открытия памятника Екатерины II, 
любители русскаго слова и просвещения, учредители 
„Кружка" соберутся в гь 8 час. вечера въ зале русскаго 
общественная дома „Улей", чтобы обсудить ироектъ 
устава Кружка и представить его на утверждение по на
чальству. Мы не можемъ пока представить подробностей 
ни о составе будущая Кружка, ни о его предполагаемой 
деятельности, но приветствуемъ лишь появление доброй 
мысли, съ искреннимъ пожеланйемъ скорейшая осуще-
ствления ея. Въ добрый часъ! Пора рассеянному пишу
щему люду въ Риге соединиться для общей работы, для 
общей пользы. Такимъ соединешемъ въ Кружокъ для 
успешной работы лучше всего и достойнее всего почтится 
память Екатерины II." 

Благое начинание Е. В. Чешихина нашло отголосокъ 
въ рижскомъ русскомъ обществе. Въ № „Рижск. Вестн." 
отъ 27 ноября 1873, г. (№ 262), въ отделе „Городская ле
топись", въ заметке подъ заголовкомъ „Русский Литера



турный Кружокъ", говорится уже о 34 учредителяхъ 
Кружка. 

Первое сообщение по утверждении Устава (30 апреля 
1874 г.) появилось въ „Рижскомъ Вестнике", въ .\й 130, 
отъ 13 июня 1874 г. Оно озаглавлено: 

„Уставъ Русскаго Литер. Кружка въ Риге" и гласитъ: 
„Читатели помнятъ, что 24 ноября 1873 года про

исходило въ Петербург^ торжественное открытие памят
ника ймператр. Екатерине И; помнятъ также и то, чемъ 
русские рижане предположили ознаменовать въ Риге день 
торжественная признания заслугъ, оказанныхъ великою 
государынею нашему отечеству. Предположено было 
отпраздновать день 24 ноября основанием], такого учре
ждения, которое бы служило къ упрочению, къ процве
танию учрежденная и уже существующая здесь. Но ка
кого же рода должно было быть новое учреждение? 

Наши читатели знаютъ, что начало русской об
щественности! въ Риге относится по преимуществу 
къ всесословной беседе 1862 года, пфоисходившей 
по случаю празднования тысячелетия России, и 
знаиотъ, что съ этого времени начинаютъ въ 
Риге основываться одно за другимъ русския обще
ственный учреждения. Намъ неоднократно уже приходи
лось и перечислять этии учреждения и указывать, что 
основание ихъ происходило отнюдь не случайно, не по 
какой-либо прихоти, а въ удовлетворение настоятельной и 
необходимой нужды, которая обнаруживалась въ обществе, 
находившемся чрезмерно долгое время въ разрознепномъ 
и разъедпнеиномъ состоянии. Въ иоследнйя пятнадцать -
двадцать летъ сделано немало, и во всякомъ случае 
более, чемъ въ предшествовавипйя имъ сто пятьдесятъ летъ. 
Въ эти 15-20 летъ учреждены и открыты: Нииколаевское 
купеческое приказчичье и благотворительное обпце-
ства; открыто акционерное обицество „Улей", основаны 
и учреждены обиииества „Ваянъ" и „Ладо"; основано и 
учреждено рижское Петропавловское братство; открыть 
Русский клубъ и Ремесленная Артель; открыть русский 
банкъ (Третье общество взаимная кредита) и при Артели 
— ссудная касса; основана русская газета. Въ это же 
время, но уже при помощии пправительства, у ииасъ учре
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ждены и открыты мужская Александровская и женская 
Ломоносовская гимназии. Благотворительное общество осно
вало и учредило детский иирйютъ. Братство открыло свою 
братскую школу; старообрядческое общество открыло Гре-
бенщиковскую школу; помогли и городсюя сословия назна
чением!, денежныхъ суммъ на открыт!е Петровскихъ 
начальныхъ школъ. Готовится къ открытйю огромное учре
ждение Садовникова — богадельня съ безилатными муж-
скою и женскою начальными школами. След., сделано не 
мало; след., въ настоящее время вся работа должна быть 
обращена на поддержание и упрочение учрежденная и 
существующая. 

Сделано, повторяем!,, немало, хотя и далеко еще не 
все. Еще иробеловъ общественности слишкомъ много, 
чтобы сказать: теперь довольно! Къ такимъ пробеламъ 
относилось до последняя времени отсутствие центра, около 
которая сосредоточивались бы для дружной, полезной 
обществу работы люди пишущие, люди науки, до насто
ящая времени разъединенные и не имеющие места, где 
бы имъ можно было собираться для научной беседы, для 
совета о написанномъ, предпринятомъ и задуманномъ. 
Учрежденпемъ такого центра и было положено ознамено
вать день 24 ноября, день тезоименитства императрицы 
Екатерины II, столь много заботившейся о народномъ про
свещении въ России, столь иоощрявипей русскую литера
туру своимъ ирямымъ участнемъ — какъ писательница, 
и своимъ ппокровительствомъ, какъ государыня. 

Въ день 24 ноября 187.3 года было положено учре
дить въ Риге „Русский Литературный Кружокъ"; тогда 
же лица, сочувственно отнесшйяся къ мысли этого учре
ждения, обсудили н\павныя основания предполагаемая 
Кружка и положили: ироектъ устава предполагаемая 
обпцества представить на учреждение но начальству и 
ходатайствовать о разреииенйи открыть оное на основании 
устава. 

Ныне уставъ „Русскаго Литературнаго Кружка" полу-
чилъ надлежащее утверждение со стороны министерства 
внутреннихъ делъ и мы, сообицая нашимъ чигтателямъ это, 
во всякомъ случае приятное известие, передаемъ уставъ 
этотъ полностью." 
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Въ газете напечатанъ уставъ 1874 г. щ гЬликомъ. 
Первоначальный Уставъ, 1874 года, следуюицйй: 

Д 4 л ь К' р у я: к п. 
§ 1. Кружокъ име'етъ ц'Ьлью дать образованным!, 

русскимт» жителямъ Гиги большую возможность следить 
за успехами наукъ и искусстве иг сообщать другъ другу 
свои наблюдения и изследоваш'я въ различных!, областяхъ 
знания посредством!, сочинений или статей, читаемых!, и 
обсуждаемыхъ въ собрания хъ Кружка. 

С о с т а в ъ К р у ж к а. 
§ 2. Кружокъ состоять изъ лицъ, изъявивших!, же

лание сходиться, согласно съ целью общества, для научной 
беседы и время отъ времени представлять и читать къ 
собрании Кружка свои оригинальныя или иереводныя сочи
нения и статьи, касающйяся какой-либо области знания и 
искусства. 

§ 3. Члеигь, не представивший въ течение двухъ летъ 
ни одной статьи своего произведения, считается добро
вольно выбывшим!, изъ Кружка. 

§ 4. Желающие вступить въ Кружокъ принимаются 
по рекомендации одного изъ членовъ посредствомъ закрытой 
баллотировки. Принятыми считаются лица, получившйя 
не менее двухъ третей наличпыхъ изъ собрании голосовъ. 

§ 5. Каждый чяенъ пмеетъ право ввести гостя, но 
одно лицо не можетъ быть гостемъ бол'Ье трехъ разъ. 
Кружку предоставляется право взимать плату съ гостей. 

Д е я т е л ь н о с т ь  К  р  у  ж  к  а .  

§ 6. Члены Кружка собираются не менее одного раза 
въ две недели для беседы и прочтения очередной статьи. 
Въ эти же собранйя производится иг выборъ новыхъ 
членовъ. 

§ 7. Кроме обыкновенных!, собраний, ежегодно бы-
ваетъ 24 ноября общее собрание, на которомт, читается 
отчетъ о состоянии Кружка за истекший годъ и избираются 
члены совета простымъ болыппнствомъ голосовъ налич
пыхъ членовъ. 

§ 8. Въ случаяхъ особенной важности, могутъ быть 
назначаемы чрезвычайный собранйя, если того пожелаютъ 
не менее десяти членовъ. 
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§ 9. Но прочтенйн какой-либо статьи, каждому изь чле
новъ предоставляется право делать возражения, съ целью 
разъяснетя затронуты хъ статьею вопросовъ. Возражения 
эти должны касаться содержания и источниковъ статьи, но 
не формы изложения ея. Для соблюдения порядка въ пре-
нпяхъ, слово дается председателем!» Совета по очереди. 

§ 10. Кружокъ югЬетъ право устраивать публичныя 
чтения въ пользу своей кассы или съ благотворительною 
целью, съ испрошенйемъ на то каждый разъ разрешения 
нодлежащаго начальства и съ соблюдением!» другихъ уста-
новленныхъ на этотъ предметъ правилъ. 

§ 11. Въ случае образования въ Кружке спецйаль-
ныхъ отделовъ или отд%льныхъ комиссий, каждый отдЪлъ 
или комиссия можетъ иметь свои частныя заседания. 

4? 12. Копии съ прочитанныхъ членами статьей и со
чинений поступают!» въ библиотеку Кружка, который, съ 
согласия автора, можетъ печатать ихъ въ местной газете, 
или отдельными книгами и брошюрами, съ соблюденйемъ 
обпцихъ существующихъ на сей предметъ цензурныхъ 
правилъ. 

§ 13. Прения, беседы и все делопроизводство Кружка 
ведутся на русском!» языке. 

§ 14. Кроме чтений, въ собранйяхъ Кружка делаются 
всякйя предложения, касаюшдяся Кружка. 

§ 15. Каждому собранию ведется краткий протоколъ. 

У  п р  а в л е н й е  К  р  у  ж  к  а .  
§ 16. Для ведения делъ Кружка избирается Сов^тъ, 

состояний изъ председателя, вице-пиредседателя иг трехъ 
членовъ (библиотекаря, кассира и секретаря). 

§ 17. Члены Совета избираются на одинъ годъ, при-
чемъ одно и то же лицо можетъ быть избираемо и вновь, 
но въ последнем!» случае, съ его согласия. 

С р е д с т в а  К  р  у  ж  к  а .  
^ 1к. Для покрытия хозяйственных!» расходовъ каж

дый член!» Кружка вносить по триг рубля въ годъ въ 
кассу, расходуемую иио усмотрению Совета. 

О  п р е к р а щ е н ! и  К р у ж к а .  
§ 19. Въ случае прекранценш деятельности Кружка, 

библиотека и имущество его обрапцаются въ одию изъ рус
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ских'ь общественны хъ учреждений въ городе Риге по 
усмотрению Кружка. 

У полпомоченные отт> учредителей Кружка: протоиерей 
Михаилъ Дрекслеръ, Петръ Занцевичъ, Николай Гамбур-
цовт>, Викторъ Москвинъ, Евграфъ Чешихинъ, Василий 
Шиховъ. 

На подлинномъ написано: „Утверждаю". За министра 
внутреннихъ делъ, товарищъ министра, генералъ-лейте-
нантъ Шидловскйй. 

Впоследствии уставъ этотъ былъ замененъ уставомъ 
1879 г. Такъ какъ большинство членовъ Кружка были пе
дагоги, то Кружокъ и включилъ въ § 1 устава (1879 г.) 
новую цель Кружка: „также оказывать нравственную и ма
териальную поддержку учащимся въ рижскихъ учебныхъ 
заведешяхъ съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ, 
для окончания ими средняго и высшаго образования". Со
образно этой цели, Кружокъ долженъ былъ создать 
„особую ссудную кассу для вспомоществования учащимся" 
(§17 устава 1879 г.), для выдачи вспомоществований уча
щимся обоего пола христианскихъ исповеданий, въ виде 
безпроцентной ссуды". Изъ устава 1879 г. исключенъ § 3 
устава 1874 г., какъ оказавшейся практически непригод-
нымъ и пониженъ членский взност. (§ 18 устава 1874 г.: 
три рубля; § 16 устава 1879 г.: два рубля); въ новомъ 
уставе предусмотрено участие дамъ (§ 2: Кружокъ состо-
итъ изъ лицт> „обоего пола"). Въ остальномъ, уставы 
почти тол^дественны. Уставъ 1879 г. подписали следующие 
„члены правления": Д. Нагуевский, II. Занцевичъ, В. 
Москвинъ, Е. Чешихинъ и 0. Милевский. Онъ действовалт* 
до 1892 г. О дальнейшихъ изменения хъ устава Русскаго 
Литературнаго Кружка см. брошюру Всев. Чешихина: 
„Русский Литературный Кружокъ въ гор. Риге въ первое 
25-летие его существования (1Н74 — 1899 гг.). Рига, 1899." 
Въ сезоне 1874—1875 гг. Е. В. Чешихинъ былъ секрето-
ремъ Кружка (председателемъ былъ Н. II. Гамбурцевъ); 
12 февраля и 1 марта 1875 г. онъ ирочелъ статью „О Ри
ге и прибалт!йскомъ крае въ 1Н веке". О другихъ его 
сообицешяхъ см. въ названной брошюре. Председателемъ 
Р. Л. К*, онъ былъ съ осени 1882 года до смерти (2 мар
та 1888 Г.). 
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БиблшграФическш списокъ 
соЧиненш и изданий Е. ЧеШихина, и лите

ратуры о недоъ. 

I. Сочинешя и издашя В. В. Чешихина 
(въ хронологическомъ иорядкЪ). 

1850-е годы. 

Рукописи переводовъ съ французскаго языка, въ трехъ томахъ: 

„ А р т е з 1 а н с ю е  к о л о д ц ы "  и  „ М е т е о р о л о п я "  Ф о а с с а к а .  

1868 г. 

<'борникъ II. Бартенева („Русскаго Архива") „18-й в1>къ". 
Томъ 1-й> (Стр. .367): 

Выписки изъ архива канцелярии прибалтШскаго гепе-
ралъ-губернатора. (Переписка Екатерины II съ графомъ 
Ю. Ю. Броуномъ). Извлечено Е. В. Чешихинымъ: 1) Яицкйе 
казаки въ прнбалтШскомъ крае. 2) Распоряжешя въ пер
вый дни царствования. 3) О капитане Сергее Пушкине. 
4) О Невзорове и Колокольникове. 5) 0 самозванце Курди-
лове. 6) 0 бароне фонъ-Гершторфе. 7) О возвращении Кур
ляндии Бирону. 8) О Гасте и Цукербекере. 

1869- 1888 г. 

Рядъ передовыхъ и другихъ статей, речей, доклад-
ныхъ запйсокъ и т. и. вт> „Рижскомъ Вестнике"; ниже, по 
годамъ, указываются лишь статьи и книги историческою 

содержания, написапныя Е. В. Чешихинымъ. 

1869 г. 

„18-й век'ь" II. Бартенева. Въ томе 3-мъ (стр. 187): 
Выписки изъ архива канцелярии прибалт!йскаго гене-

ралъ-губернатора: 1) ОГгЬглыхъ лифляндскихъ крестьянахъ. 
2) О Степане Маломъ. 3) По дЪламъ касающимся Польши. 
4) О кагакахъ Маркине и Поцалуеве. 5) О магистре Маслове. 
6) Но Пугачевскому бунту. 7) По Турецкой войне. 8) О по-* 
дарке отъ Лифляндш по случаю перваго брака великаго 
князя Павла Петровича. 9) О курляндце Отто Германе» 
фонъ-Ховене. (Извлечено Е. В. Чешихинымъ). 



— 45 — 

Въ томе 4-мъ (стр. 77): Указы императрицы Екате
рины 1-й Лифляидскому генералъ-губернатору князю Реп
нину 17*25—1726 гг. (Извлечено изъ архива канцелярий риж
скаго генералъ-губернатора К. В. Чешихинымъ). 

Въ „Рижскомъ Вестник! 1»": 
1. Путешествие Екатерины 11-й по Эстляндги и Лифляндш, вб 

1764 I. 3, 4, 5 и 6. (Перепечатана съ изм'Кнетями 
во 2 томе „Сборника"; см. 1879 г.). 

2. Графз ЮрШ Юрьевичб Броунб, (Гнографич. очеркъ). .\°.\» 10, 
12, 13, 14 и 15. Перепечатано въ 1-мъ томе „Сборника" 
(см. 1877 г.). 

3. Русскге бтылые люди вб Курляндш вб 1783 г. ,N2 Л<> 17,18 и 
20. Иерепечат. во 2-мъ т. „Сборника", (см. 1879 г.). 

4. Рижскш Оурюлшстрб Павелб Брокшузенб. Л» Л» 23 и 24. 
Перепечатано въ 1-мъ томЬ „Сборника". 

5. Сеида те преосвященного Иннокентгя с б оберб-пасторолгб 

Эссенолгб вб 1764 г. ,\Г° 28. Перепечатано во 2-мъ томе 
„Сборника". 

6. Указы Императора 1оанна Ш Антоновича лифляндско.пу 
генералъ-губернатору графу фонб-Лесгю (Лас с и). .V 31. 

7. Рескриптб императрицы Екатерины 11 графу Броуну о 

рожденги великою князя Александра Павловича. Ла 33. 
8. Путешествге илтератора Александра Павловича по Лифляндги 

вб 1802 г. Ли № 34, 35, .36, 37. 
9. Капитанб Богданове. (Эпизод 1ъ изъисторш лифляндскаго 

крестьянскаго сословйя въ 1777 г.). Л» 39. 
10. О перновсколгб депугпатгь Ганфп>. Ла 41. 
1 1 .  П и с ъ л г а  и л т е р а т о р а  П е т р а  1  К б  к н я з ю  А н и к и г г г г ь  И в а н о в и ч у  

Репнину за 1710 г. ,\« № 42, 43, 44, 45. Перепечатано въ 
1-мъ томе „Сборника". 

12. Русское купечество и рижскш лгагистратв вб 1766 г. Хч Л® 49, 
50 и 51. 

13. /Мысли иностранца вб 1816 г. о народонаселенги Россги. За
метка. Л» 52. 

14. Писълга графа Н.И.Панина к б лифляндсколгу геггералб-губер-
натору Броуну о баронгъ Дилгсделгъ и рескриптб илгперот-
рицы Екатерины П Кб Броуну о Рогалгь. .V» 54. 

15. Указб илтератрицы Анны /оанновны врелгенно управлявшелгу 
Рижского губернгею генералб-леитенангпу фонб-Бислгарку о 
раздачп) казенныхб имтънгй вб аренды. ,\° 55. 
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16. Письма канцлера графа Алекстъя Петровича Бестужева-
Рюлшна Кб лифляндсколгу генералъ-губернатору, генералъ-

фелъдмаршалу Л ас си. № 56. 
17. О богохульникгь Никиттъ Ивановгь. (Дело 1 799 г.). №№ 58 и 60. 
18 . Указы императрицы Анны /оанновны лифляндсколгу генералъ-

губернатору Л ас си о курляндскол1ъ ландлгаршалть Бракелгь. 

ЛГе 68. Перепечатано въ 4-мъ томе „Сборника' 
(см. 1883 г.). 

1870 г. 

Въ „Рижскомъ Вестнике": 
Отрывки изъ исторги Ливонги'. 

I. О древнейшихъ обитателяхъ прибалтШскихъ гу
берний. №№ 76, 78. 

II. Основание Риги. .N«.N2 82, 85. 
III. Утверждение господства игЬмцевъ въ Ливонии. 

87, 93, 95, 96 и 97. 
IV. О провоз^ изъ Митавы фальшивой монеты въ 

1774 г. № 108. 
V. Падение Ливонскаго ордена. №№ 142, 144, 145, 

147, 148, 149, 150. 
VI. Случай похищения денегъ въ Ревеле. .V 67. 

1871 г. 

Историческге матергалы (въ „Рижскомъ Вестнике"): 
1. Награды, пожалованный императрицею Екатериною II 

въ 1795 г. чинамъ Курляндской губ. но присоединении 
княжествъ Курляндскаго и Семигалльскаго съ пиль-
тенекимъ округомт> къ России. N2 9, 10. 

2. Рескрипты императора Павла Петровича, последовав
шие въ 1800 г. лифляидскому и эстляндскому гене
ралъ-губернатору, действительному тайному советнику 
Нагелю. № 16. 

3. О покупке императрицею Екатериною II именШ въ 
Лифляндш: Вольмерсгофа, Роненберга иСесвегена. №42. 

4. Два рескрипта императрицы Екатерины II о баронессе 
(впоследствии княгине) Ливенъ. № 44. 

5. Рескрипты и указы Екатерины II лифляидскому и 
эстляндскому генералъ-губернатору Броуну объ учре
жден]']! Рижскаго и Ревельскаго наместничествъ. 
,\« Л<! 88, 89. 
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6. Именные указы императрицы Елизаветы Петровны, дан
ные лифляидскому генералъ-губернатору, генералъ-
фельдмаршалу графу Ласси, и исправлявишмъ его 
его должность вице-губернатору Еропкину и князю 
Долгорукову, за время съ 1741 по 1751 годъ. №№ 110, 
115, 121. 

7. 1) Высочайшие указы и рескрипты императрицы Екате
рины II лифляидскому генералъ-губернатору Броуну 
о колонистахъ въ лифляндской губернйи. 2) Письмо 
князя Григория Александровича Потемкина къ графу 
Броуну о герцогине Кингстонъ. № 126. 

8. Письма императора Петра 1 къ генералъ-фельдмаршалу 
князю А Никите Ивановичу Репнину. ЛГ»№ 129, 135, 
142, 157, 159, 166, 167, 168, 173, 179. 

9. Рядъ передовыхъ статей о рижскихъ етарообрядцахъ. 
№№ 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173. 

10. Библшграфическпя заметки. 200, 202, 204, 213. 
(о сборнике Русск. истории, общества). 

11. О рижской крепости и цитадели. 234 (передовая 
статья), 235, 236, 238. 

12. Объ учреждения хъ властей и местъ городского упра
вления въ Риге. Ло .\« 241, 242, 243, 244, 246, 248, 249, 
250, 252, 253, 254. 

13. Две главы изъ истории Лифляндйи и Эстляндш Ген
риха Янкау. ,\« № 253, 254, 255, 256. 

14. Объ учреждении властей и местъ городского управле
ния въ Митаве. Л» Л» 259, 260, 264, 265. (Передовыя 
статьи). 

15. Нтъчто о тенденцЫхб. Передовыя статьи. (О положении 
прибалтййскаго края). .\а № 266, 267, 268, 270, 271. 

16. Календарныя смуты въ Риге (1584 1604 гг.). (Пере
довыя статьи). Л» Л» 272, 273, 274, 277, 278, 279, 282, 283. 

17. О древнейшей православной церкви въ Риге. Л» 284. 
18. Участие депутатовъ прибалтийскихъ губерний въ Екате-

риненской Комиссии для сочинения проекта новаго уло
жения. Л«Л* 288, 299, 290, 292. 

1872 |\ 

Въ „Рижскомъ Вестнике": 
1) 0 ипведскомъ господстве въ Лифляндйи и Эстляндш 
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(передов, статьи). Л«Л® 13, 14, 15. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 

24, 25, 31, 33, 35, 36. 

2) О генералъ-губернатор'Ь Головине и прибалтййсшмъ крае 
въ 1845—1847 годахъ (передов, статьи). 40, 41, 

42, 44, 58, 59, N5, 80. 

3) О крестьянскихъ двнжен]"яхъ 1841 — 1845 год. въ ли-
фляндской губ. (передов, статьи). .\».\« 46, 47, 48, 49, 50, 
52, 53, 54, 55, 57. 

4) О шпоре Саваже, ЛЬ 53. 
5) () пгреосвященномъ Филарете^ епископе рижскомъ. Л» 59. 

(Очеркъ жизни). 
6. О оводе местныхъ узаконений прибалтпйскпхъ губерний 

(передов, статьи). Л1>Л« 64,65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 76, 78, 80, 81, 82, 83. 

• 7. О православных!» братства хъ. Л«Л« 91, 93, 95, 96, 97, 
98, 99. (передовыя статьи). 

• 8. О Юрьеве Ливонскомъ (передов, статьи). Л»№ 102,103, 
106, 107, 108, 109, 112, 114 И 120. 

9. По поводу праздновашя 200-летия со дня рождения 
императора Петра I. Л^ Л!> 110, 113, 115, 117. 

10. Объ утверждении протестантства въ ирибалтШскомъ 
крае (передов, статьи). ЛаЛ» 147, 151, 155, 157, 160. 

11. Матер1алы для хроники Риги съ 1797 по 1810 годъ, 
Собранные рИжскимъ бургомистром'ь Вульмеринкомъ. 
.V .V 151,1 52, \ 53, 157, ! 58, 1 59, 1 60, I (Я , 162, 163, 166. 

12. По поводу записок'ь Нуль меринка (передов, статья/. 
Л" 167. 

13. Записки Нейендаля о времена хъ действия въ Риге 
обща го городового положения, съ 1783 по 1797 г. 
Ло№ 167, 168, 171, 172, 173, 174, 175 н 187. 

14. Карле Густаве Iохлшне. (Бюграфический очеркъ по 

ЗкарДту). Л» Л» 193, 195. 

•15. О дворянскпх'ь родахъ въ прибалтШскихъ губершяхъ. 

Л«Л« 228, 229, 234, 238, 242, 244, 245, 24(1. 

16. Очеркъ лифляндскихъ нравовъ въ XVIII столетии. 
ЛаЛ» 273, 274, 275, 277, 278, 279. 

1873 1'. 

Въ „Рижскомъ Нестиике": 
1. о сословиях!) въ ирибалтийскомъ крае. Л!» Л» 48, 50, 51 
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52, 53, 54, 50, 58, 59, 02, 03, 05, 08, 09, 70 (передов, 

статьи). 

2. поземельном!» устройстве. государственных-!! кресть-

янъ въ прибалт]Некихъ губершяхъ. ЛУЧ» 72, 74. 75, 70, 

77 (цередов. стат!)И). 

3. Русский языкъ и рижская еврейская община. 81, 
83 (перед, статьи). 

4. О правительственныхъ распоряясенйяхъ, касавшихся 
прибалтийская края, въ царствование императора 
Павла Петровича. ЛйЛа 97, 98, ню, 101, Ю2 (передов, 
статьи). 

5. Добленб. Очеркъ изъ быта Семигаловъ (статья пастора 
Ьиленштейна) Перепечатано во 11 томе „сбор." 

0. Обзоръ истории управления и финансовъ города Риги 
(передов, статьи). Л°Л« 119, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 
129, 130, 130. 

7. Ливонская хроника Генриха Латыша. Перепечатана въ 

I томе „сборн." 
8. Изъ прошлаго города Риги. .\1> 227. 

9. О Русскомъ Литературномъ Кружке (по поводу от
крытая памятника Ккат. II). Л» 259. 

1874 г. 

Въ „Рижскомъ Вестнике": 

Курляпдское герцогство поД'ь правлен1ем7) герцоговъ 
Эрнста 1оганна и Петра Бироновъ, съ 1703 по 1795 г. 
Л1\<> 25, 20, 27, 29, 31, 34, 30, 37, 38, 40, 58. 

Исторический очеркъ ('венской ярмарки. Л«Л» 50, 51. 

Донесения рижскаго магистрата рижскимъ военному и 
гражданскому губернатором -», во время блокады Риги 
ВЪ 1812 г. ЛаЛ^Юб, 108, 110, 112, 114, 118, 235." 

Немецкая контора въ Полоцке (переводъ №№ 124,129, 131, 

134, 130, 139, 141. 

Заметки о балтийской журналистике (?). Х»Л» 148, 152, 100, 

104, 170, 175, 180, 189, 195, 222. 

Воспоминашя Лифляндца (записки Левенштерна; переводъ). 
№№ 173, 174,170,177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 

187, 188, 190, 191 ПО 199, 200 по 209, 210, 212, 213, 

214, 215, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 220, 22, 7, 

230, 231, 232, 234. 
4 
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Старинный полицейская постановления въ Лифляндш. 
№№ 236 по 239. 

Мятежъ въ Митаве, въ декабре 1792 г. (переводъ). 
№ № 260, 261. 
Старинныя шраги ревельскихъ и рижскихъ нодмастерьевъ 

(переводъ). №№ 277, 278, 279, 281. 

1875 г. 

Въ чРижскомъ Вестник г1>": 
Графъ Яковъ Ефимовичъ Сиверсъ и его время. Ж\а 1, 2, 

3, 4. 
Передовыя статьи о дворянскихъ собрашяхъ въ приб. крае. 

№№ 70, 71, 74, 75. 

1876 г. 

Въ „Рижскомъ Вестнике": 
Заметки о балтийской журналистике (?) 94, 95, 97, 98, 

101, 103, 104, 109, НО, 111, 118, 122, 126, 129, 134, 139, 
145, 149, 156, 163, 166, 171, 185, 190, 195, 197, 216, 218, 
225, 239, 240, 241, 260. 

Сиверсд и Арсенъевб. Эпизоды изъ исторш крестьянскаго 
вопроса въ Лифляндш. №№ 194, 196, 201, 202, 203, 
204, 206, 207, 209, 213, 217, 220. 

Графъ Меллинъ и его брошюра (еще аиизодъ изъ исторш 
крестьянскаго вопроса въ Лифляндш). №№ 243, 246, 
248, 251, 258. 

Деревенская жизнь въ Курляндш въ XVI стол. 280, 
281, 282. 

Юргенъ фаренсбахъ. ЛаЛ» 284, 286, 289, 293. 

1877 г. 

1-й томъ „Сборника матер1аловъ и статей но исторш при-
балтШскаго края". 
ПрибалтШскш край и его населеше до прибьтя нЪмцевъ. — Со-
держате эстонской народной поэмы „Сыпь Калева*.—О латыш-
скихъ народных'!» П'Ьсняхъ.—Хроника Генриха Латышскаго.—Письма 
императора Петра I къ князю Репнину за 1710 г. Рескрипты и 
указы Петра 1 къ лнфляндскимъ геиералъ-губернаторамъ;—Риж-
ск1й бургомистръ Брокгаузенъ.—Рескрипты и указы Екатерины II 
о рижскомъ и ревельскомънамЪстнимествТ».— Записки Нейендаля.— 
Записки Вульмеринга.—Полузабытый имена.—527 стр. Ц1»на 2 р., 
съ пересылкою 2 р. 50 к. 
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1878 г. 

Нас. Е. Чешихинъ не могъ добыть „Рижскаго Вест
ника" за этотъ годъ въ 1896 г., при составленж 
;-»того библюграфическаго списка. 

187» г. 

Въ „Рижскомъ Вестнике": 
Свидате рижскаго депутата Мельхюра Каспари съ Биро-

НОМЪ. № 208. 
2-й томъ „Сборника матер1аловъ и статей по исторш при-

балтШскаго края". 
Добленъ. — Ордеиъ мечепосцевъ. — Ливонская контора въ По-
лоцк-Ь,— Ливопская хроника Вартберга.—Ливонская хроника Рюс-
сова.—Дневиикъ Гельмса.—Осада Ревеля въ 1710 г.—Выселете 
жителей Дерита въ 1708 г.—Отзывъ рижскаго коменданта въ риж
ский магистратъ въ 1710 г.—Донесешя рижскихъ деиутатовъ но 
случаю Ништадтскаго мира.—Депутац1я Риги припогребепш Петра 
Великаго.—Къ истор!и крестьянскаго сослов1Я.— Путешествие но 
Ливон1и императрицы Екатерины II.—Свидате преосвященнаго 
Иннокепт1я [съ оберъ-насторомъ Эссеномъ.—594 стр. Дъна 3 р, съ 
пересылкою 3 р. 50 к. 

1880 г. 

3-й томъ „Сборника матер1аловъ и статей по исторш при-
балтШскаго края". 
Отъ издателя. — Реформац1я вт. Ливон1и, ст. Брахмана. — Ли
вонская хроника Вальтазара Рюссова.—Ливонская л-ЪтОпись Франца 
Шепштедта.—Документы къ и с тор 1 и присоединен Ы Ливонш къ 
ПольнтЬ.—Рескрипты и указы Петра Великаго къ лифляндскимъ 
генералъ-губернаторамъ за 1717—1724 г.—Къ истор!и православия 
въ Ливоиш: дернтское собьте 8 япваря 1472 г.; записки священ
ника Полякова.—Воспоминашя барона В. II, Левенштерна.—640 стр. 
ПТ.иа 3 р,, с'1> пересылкою 3 р. 50 к. 

1881 Г. 

„РусскШ Курьере": 

Безбардисъ, латышскШ всеподдаин'ЬйшШ адресъ 1863 г. и 
латышская „Петербургская газета" 1861 — 1865 г. г. 
№№ 227, 230, 231, 234, 236. 
„Рижскш Втъстникб 

О монахине кульмскаго бенедиктинскаго монастыря Луизе 
Элеонор^ фонъ Эссенъ(изъ 4 тома „сборн."; см. 1883 г.). 
№ 153. 

Два рижсше приговора по колдовству въ XVI ст. Л» 176. 

геОЯадаий"*®* (  



1*82 г. 
„Русскш Курьера": 

"Очерки быта современной Ливонш. ХаЛл 29, 35 (и сл'Ьдую-
ице?). 
уРижскш Вгъстчикб": 

Разс-казъ очевидца изъ исторш составления свода м*Ъстныхъ 
узаконенШ прибалтШскйхъ губершй. .\«.\» 23, 27, 28, 
30, 34, 37, 41, 52 И 54. 

.1883 г. 
„Рижскш Втъстникб"'. 

Существовало ли правоелавге между туземцами до по-
яВлешя и утверждешя йЪмцевъ въ Ливонш (пзъ 
„Исторш"; СМ. 1884 Г.). .\»Л° 271, 272, 274, 276. 

По чьему распоряженш прибылъ въ Ливонш первый иро-
пов'Ьдникъ католичества, Мейнгардъ? ,\»\о 277,278, 280, 
281, 284 И 286. 

4-й (и послЪдшИ) томъ „Сборника матер1аловъ 1г ста
тей по исторш прибалтШскаго края". 
Ливонская летопись Франца Шешптедта. — Записки Лаврент'ш 
Миллеру о временахъ Стефана 1>атор1я.—Указы н рескрипты Ека-
терины I лифляпдскому геНералъ-губерпатору кн. Рениину.—Указы 
и рескрипты императрицы Анны 1оанповиы.—Указы и рескрипты 
императрицы Екатерины II къ генералъ-аншефу Броуну.—Записки 
Нейондаля о временахъ дЪйствГн въ РнгТ> общаго городового по-
лолсешя съ 1783 г. но 1797 г.—Разеказъ ландрата Грннвальдта изъ 
истор1и еоставлешя свода мЪстныхъ узаконен'!!'! пр'ибалтШскихь 
губернШ.—Воспоминан1я барона Влад.Ив. Левепштерна,—Матерйшы 
и статьи къ исторш праврслав1н въ црйбалпйскомъ кра1>. — 
600 стр. ЦЪна 3 р.. съ пересылкою 3 р. 50 к. 

1884 г. 

„Краткая исторгя прибалтШскаю края". Рига, 1884 г. 
1-й выпускъ „Исторш Ливонш ев др. времена". Стрпиицы 

1 — 116. 

Въ ,,Русской Старить" (апр гЬльск1й Л»): „Разеказъ ла
тыша Страумита" и статья „Филарегъ ГумилевскШ" 
(начало). 

1885 г. 

„Варшаве к 01 Дневник б": 

Ливонскш письма. №№ 237, 243, 253, 254, 261, 263. 
„Русская Старина 
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Статья ^Филаретъ ГумилевскШ" (окончаше). 
2-й и 3-Й выпуски „Исторш Ливонш". Страницы 117 по 55м. 

Первые 3 выпуска составляютъ 1-й томъ „ И с тор ш Ливонш". 
СодержаМе его: Отъ составителя книги къ чле-
намъ русскихъ общественныхъ учрежден]!! въ Ливо
нш. — Вступлеше.— Глава 1-я. ;*авоеваше Ливонш 
немцами (1184—1237). — Глава 2-я. Внутреннее со-
стояше Ливонш отт> начала въ ней католичества до 
соединен!# орденоьъ. — Глава 3-я (начало). Возра
стающее могущество ордена до прк)бр ,Ьтен1я датской 
."•)стон1и. 
11/Ьна 1-го тома 3 руб.; съ пересылкою 3 р. 50 к. 

1886 г. 
„ Варшавскш Дневник5": 

Ливонсшя письма. Л« Л» 19, 35, 37, 38, 39. 
..Рижскш Вгьстникби: 

Рига въ конц гЬ XIII века (Изъ 6-го выпуска исторш Ливонш; 
СМ. 1887 Г.). Л«.\» 245) И 250. 

Въ журнал^ ^Наблюдатель'^, Л» .V 8—12: 
О крестьянскомъ движенш въ Приб. крае въ нравослагле. 
4-й и 5-й выпуски ТИсторш Ливонш". Страницы 1—256. 

1887 г. 
„ Рижскш Вгьстникб ": 

Изъ гюлузабытпго прошлаго, прибалт, края. Рядъ статей 
(по архивнымъ документамъ).-№№ 49, 50, 55, 61, 62, 63, 
69, 70, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 91, 95, 99, 100, 
104, 110, 112, 113, 114, 118, 120, 150, 153, 159, 172, 173, 
187, 194, 196, 202, 204, 211.. 
„Эстляндсмя Губернская Вгъдолюсти 

Матерьялы для исторш встляндской губрнш за время суще-
ствовашя прибалтШскаго генералъ-губернаторства. 
(1801 — 1876). №№ 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 48, 50. 

„Курляндск1я Губернски Вгъдолюсти": 

Изъ курляндской старины. ,\1ь\а 26, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 
39, 42, 49, 58, 60, 62, 64, 68, 74, 78, 80, 88, 91, 97, 102. 
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' 6-й выпускъ тИсторш Ливонш" — Въ выпуске страницы 
257—464,—Выпуски 4, 5^и 6 составляютъ 2-й т о м ъ, „11с-
торш Ливонш съ древнЪйшихъ времеиъ" всего 
464 стр.; ц1>на 3 руб., съ пересылкою 3 руб., 50 коп.— 
Содержание тома 2-го: Глава 3-я (окончаше): Возраста
ющее могущество ордена до прюбрйтешя датской 
Эстонш.—Г л а в а 4-я. Внутреннее состояше Ливонш со 
времени соединешя орденовъ до присоединетя датской 
Эстонш къорденскимъвладЪшямъ.—Глава 5-я (начало): 
Орденское господство въ Ливонш отъ прюбретешя 
Эстонш до правлешя Вальтера Плетенберга. 

Выпускъ 7-й (и после днШ) г  Исторш Ливонш сз древнгьй-
шихб временя* Г лав а 5-я (продолжеше). Орденское 
господство въ Ливонш отъ прюбретешя Эстонш до 
правлешя Вальтера Плетенберга"—Изложеше доведено 
до 1454 г. Въ выпуске 160 стр. Цена 1 рубль; съ 
пересылкою 1 рубль 25 коп. 

1888 г. 

„Эстляндскгя Губернския Вгъдолюсти": 

Матерьялы для исторш эстляндской губернш. Съ 1-го номера 
до смерти К. Ч. въ марте и, кажется, после. 

ТКурляндсюя Губернскгя Вгъдолюсти": 

Изъ курляндской старины. № №. 8, 9. 
,.Русски1 Архива, февраль.—Сектантъ Юшковъ. 

Посмертный издашя: 

1894 г. 

Евграфъ Вас. Чешихинъ. ,,Краткая история прибалтШскаю 

края" Издаше 2-е, просмотренное и пополненное, съ 
бюграфическими сведешями о К. В. Чепшхине. Рига. 
1894 I'. 74 стр. Цена 35 коп. 

189 в г. 

ТНаблюдательмартовскШ .\«. „О движении крестьян!» въ 
православ1е". 



1900 г. 

„ПрибалтШскш край*. ЛЬ Л* 200, 203, 205, 208, 211, 216, 220 
и 223, съ 9 сент. по 7 октября 1900 г.: 

Къ исторш окраинной печати. Письма 1869—7877 п. Е. В. 
Чешихина къ А. И. Масолову (чиновнику особыхъ по-
рученШ при прибалтШскомъ генералъ-губернаторе 
Альбединскомъ), съ примечаниями А. П. Мосолова, 
Всев. Чешихина и предислов1емъ Все и. Чешихина и 
редакцш „Прибалт!йскаго края-. 

II. Литература о В. В. Чешихине. 

Кроме напечатанныхъ въ этой брошюре матер1аловъ и упо-
мянутыхъ въ ней книжекъ отмечаемъ (въ хронологи-
ческомъ порядке): 

1885 г. 

Рецешня въ „ Русской Старине" объ „Исторш Ливонш" (на 
титульномъ листе 3-й книжки). 

1880 г. 

Рецешня въ „Русской Старине" объ „Исторш Ливонш". 
(На титульномъ листе 7-й книжки). 

1888 г. 

Некрологи и заметки въ Л»Л» „Рижскаго Вестника" 
49, 50, 51, 52, 53, съ 3 марта по 8 марта 1888 г., въ 
немецкихъ газетахъ: „К^азсЬе 2еПип^ и  ЛЬ51, „ГЗйпа-
2екип^" н Гйг 5*асН ипс! ЬапсР', въ марте 
1888 г. 

1801 г. 

Въ „Рижскомъ Вестнике" (Л» от ь 21 января): 
1) Освящеше памятника К. В. Чешихину. 
2. Памяти К. В. Чешихина (заметка). 

180» г. 

Въ юбилейномъЛЬ ,.Рижскаго Вестника" отъ 31 декабря: 
,,Памяти Е. В. Чешихина", Леонида Витвицкаю. 
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1Н97 г: 

Въ „Русской Старине 1' статья Ч. Втътринскаю (Нас. К. Че
шихина): „Е. В. Чешихинб (жизнь и деятельность)". 
Частью использованъ матертлъ, ныне хранящейся у 
Всев. Е. Чешихина (документы, письма къ Е. В. Че-
шихину И. Аксакова, II. А. Гончарова, А. Ф. Кони 
и др.; переписка по тяжбами съ цензурою и т. п.). 


