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Предислов1е ко второму издашю. 

„Краткая Иетор1я Прибалтшскаго Края", составленвая Е. В. 
Чешихинымъ, вышла въ светъ въ 1884 г. безъ имени автора. 
Первое издате, сделанное СовЬтомъ по дЪламъ православных!» 
сельскихъ народныхъ училнщъ прибалтшскихъ губернш, давно ра
зошлось. Настоящее второе издате ничемъ существенно не отли
чается отъ перваго: только — тщательно просмотренъ текстъ, по 
возможности устранены все неточности и типограФсте недо
смотры перваго издатя, а въ конце — прибавлены указатя на 
главнейийя реФормы въ Прибалтшскомъ крае за последнее 
десятилет1е. Книга составлена очень сжато. Чтобы облегчить 
обзоръ передаваемыхъ въ ней Фактовъ, на поляхъ настоящего из
дашя помещены указашя къ тексту. 

„Краткая Истор1я" была предназначена для прибалтшскихъ 
народныхъ училищъ. но — нЪтъ сомнетя — она найдетъ широкш 
кругъ читателей среди веЬхъ образованныхъ русскихъ людей 
въ мЪстномъ кра^. Она написана по тому же плану, который 
Е. В. Чешихинъ предполагалъ разработать въ главномъ своемъ 
труде, въ „Исторш Ливоши съ древнейшихъ временъ". Этотъ 
последит трудъ онъ посвящалъ „гг. членамъ русскихъ обществен-
ныхъ учрежденш въ Ливонш, для споспешествоватя знатю ирош-
лаго этой страны и для укреплешя среди нихъ правильнаго разу-
мешя своего настоящаго и задачъ будущаго". Въ этихъ же целяхъ 
напиеана была и „Краткая Истор1я ПрибалтШскаго Края". Такой 
характеръ книги, имя автора, отсутств1е — наконецъ — какого 
бы то ни было другаго русскаго очерка историческихъ судебъ 
нашей окраины — даютъ намъ право надеяться, что и настоящее 
издате встретитъ себе въ публике сочувственный пргемъ. 

БюграФичесшя сведетя о Е. В. ЧешихинЪ, человеке, жизнь 
котораго сама по себе представляетъ не маловажный Фактъ въ 
исторш местнаго края, были бы, можетъ быть, уместнее при какомъ-
либо другомъ более важномъ труде покойнаго. Но все остальные 
труды его слишкомъ громоздки, чтобъ можно было надеяться уви
деть ихъ въ новомъ посмертномъ изданш. Поэтому мы и реши
лись привести эти бюграФичесшя сведешя здесь-же: более удобный 
случай врядъ-ли можетъ представиться. 



N 
Бюграфичесшя св'Ьд'Ьтя 

О 
Е. В. Чешихинй. 

ЕвграФЪ Васильевичъ Чешихинъ родился въ Оренбурге 
6-го декабря 1824 года. Отецъ его, аудиторъ какого то полка, 
кочевалъ вместе съ полкомъ по Россш изъ конца въ конецъ. 
Образоваше Чешихинъ получилъ сперва въ Динабурге (ныне 
Двинске), въ гимназш, при чемъ уже со среднихъ классовъ суще-
ствовалъ самостоятельно на заработокъ съ частныхъ уроковъ. Въ 
1843 г. онъ определился въ МосковскШ университетъ и кончилъ 
его, по математическому Факультету, въ 1847 г.,. опять такп на 
собственныя средства. То было блестящее время въ исторш 
Московскаго университета: онъ былъ самымъ крупнымъ центромъ 
умственной жизни всей тогдашней Россш. Это было время Гоголя 
и Белинскаго, время профессорства Грановскаго, время знамени-
тыхъ кружковъ западниковъ и славяноФиловъ. Е. В. Чешихинъ 
не остался вне этихъ вл1ЯнШ. Всю жизнь онъ былъ мало виднымъ, 
но глубоко-убежденнымъ представителемъ благородиаго стараго 
Московскаго славянофильства 40-хъ и 60-хъ годовъ, горячимъ по-
клонникомъ Ю. О. Самарина, А. С. Хомякова, К. С. и И. С. 
Аксаковыхъ и др. 

По окончанш университета онъ поступилъ на службу по 
инженерному ведомству. Переведенный въ 1862 году изъ Царства 
Польскаго въ Ригу, Чешихинъ быстро увлекся делами и интересами 
местнаго края, въ то время совершенно обособленнаго отъ осталь
ной Россш и нравами, и учреждешями. Начало царствовашя импе
ратора Александра II пробудило въ русскомъ обществе Прибал
тшскаго края нацюнальное самосознаше; явилось сознаше, что 
местные остатки средневековаго быта и учрежденш должны усту
пить место новымъ русскимъ общественнымъ учреждешямъ и отно-
шетямъ, какъ более высокимъ. Е. В. Чешихинъ явился въ мест-
номъ крае однимъ изъ первыхъ выразителей и распространителей 
этого сознашя. Въ 1869 году онъ при самыхъ неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ основываетъ для развит1я и защиты своихъ задушевныхъ 
убеждешй газету „Рижсюй Вестникъ", и въ течете девятнадцати 
ЛЁТЪ остается ея редакторомъ. Не смотря на службу, деятельное 
участ1е во всехъ местныхъ русскихъ обществахъ, на редакщонную 
работу (въ последте годы жизни онъ, впрочемъ, сократилъ свое 
Фактическое участге въ газете), Чешихинъ нашелъ досугъ для об-
ширныхъ работъ по исторш местнаго края. Въ разное время 
имъ составлены и напечатаны (частью на собственныя средства) — 
историчесюя статьи въ „Рижскомъ Вестнике", въ сборникахъ 



VI 

Бартенева „XVIII и XIX векь" и журналахъ „Русскш Архивъ" и 
„Русская Старина"; четыре огромныхъ тома „Сборника матер1а-
ловъ и статей по исторш Прибалтшскаго края", „Очерки движен1я 
прибалтшскихъ крестьянъ къ православно" (журналъ „Наблюдатель" 
за 1886—88 гг.), наконецъ первая на русскомъ языке подробная 
„Истор1я Ливонш съ древнейшихъ временъ" (всего написано и 
издано 7 выпусковъ, составившихъ два нервыхъ тома и начало 
третьяго). Это последнее сочинеше, составленное въ духе „Исторш 
Россш съ древнейшихъ временъ" С. М. Соловьева, справедливо 
можетъ быть сопоставлено съ этимъ капитальнымъ произведешемъ 
и по массе труда, вложеннаго въ него, и по содержатю: „Истор1я 
Ливонш" обстоятельный сводъ веЬхъ подробностей исторической 
жизни края. 

Вся жизнь Е. В. Чешихина, чуждая чего бы то ни было 
ЭФФектнаго, была полна неустаннаго труда — по мере недюжин-
ныхъ силъ и разум'Ьшя — на пользу общественную. И до сихъ 
поръ многимъ въ Риге и во всемъ Прибалтшскомъ край живо па
мятно его энергичное участ1е во всехъ местныхъ русскихъ обще-
$твенныхъ делахъ: участ1е и словомъ — устнымъ и печатнымъ — 
(^дЪломъ, составлешемъ докладныхъ записокъ о нуждахъ края, 
сборомъ пожертвованш и т. п.; онъ нринималъ, напр., деятельное 
участ1е въ иеходатайствованш объ открыли и устройстве Ломо
носовской гимназш, основалъ „русски! литературный кружокъ" въ 
Риг4, и пр., и пр. И до сихъ поръ многимъ въ Риге памятна его 
мощная широкоплечая Фигура сЪдаго какъ лунь патр1арха, скром-
наго, ровнаго и простаго въ обращенш: цельностью своего харак
тера, упорствомъ въ деятельности и своею убежденностью онъ 
внушалъ удивлеше и невольное уважете даже противниками 

Въ Феврале 1888 года, чтобы ускорить печаташе „Исторш 
Ливонш", Е. В. Чешихинъ выхлопоталъ иозволеше прочесть не
сколько пубдичныхъ лекцш по исторш края, но лекцш не состоя
лись. 2-го марта онъ скончался скоропостижно отъ мозговаго 
удара. Такимъ образомъ ему не пришлось увидеть осуществлены 
реФормъ, для которыхъ онъ подготовлялъ въ общественномъ мне-
нш почву своею безкорыстною деятельностью публициста и исто
рика. Онъ былъ похороненъ на Покровскомъ кладбище на сред
ства, собранный въ местномъ русскомъ обществе. Рижане-же 
поставили на могиле его памятникъ, въ виде обелиска изъ чернаго 
мрамора, открытый 20 января 1891 г. преосвященнымъ Арсешемъ. 

На одной изъ сторонъ памятника надпись: 
„Блаженни алчушде и жаждущее правды, яко тш насытятся". 



I. 

Отъ прибыт1я германскихъ выходцевъ до прекра-
ш,ен1я самостоятельнаго существовашя Ливонш 

(1150—1501). 

Три губернш — Эстляндская, ЛиФляндская и Кур- г
с
е°йРхарак* 

ляндская — составляются въ настоящее время Прибал-теРъ/1ивон |и-
тшскш край Российской Имперш, им'Ьютъ своими грани
цами съ сЬвера Финскш заливъ до Нарвы, съ запада до 
Полангена Балтшское море, съ юга Ковенскую и часть 
Виленской губернш, съ востока Витебскую, Псковскую и 
С.-Петербургскую губернш. Край этотъ составляетъ ни 
что иное, какъ продолжеше къ Балтшскому морю русской 
государственной области, отъ которой онъ не отделяется 
никакими естественными пределами, ни реками, ни горами. 
Природныя услов1я его те же самыя, какъ и природныя 
услов1Я коренныхъ русскихъ земель средней полосы, хотя 
климатъ и им^етъ морской характеръ, въ особенности въ 
прилегающихъ къ морю м^стностяхъ. Одинаковость при-
родныхъ условш края съ услов1Ями средней полосы Россш 
повлекла за собою и одинаковый образъ жизни жителей 
этихъ местностей; а подобная одинаковость, при совер-
шенномъ отсутствш естественныхъ пределовъ между ними, 
и привела къ сл1янш Прибалтшскаго края съ русскою 
государственною областш, ибо страны, нич^мъ не отде-
ленныя другъ отъ друга и имеющтя одни и т-Ьже природ
ныя услов1я, рано или поздно, и какъ бы ни было разно-
племенно ихъ населеше въ начале, неминуемо должны 
войти въ составь одного и того-же государства. 

Славяно-аршское племя, въ глубокой древности вы-
шедшее изъ Азш, первоначально поселилось на Дунае, 



но было оттуда вытеснено какимъ то сильньшъ врагомъ, 
а потому было вынуждено селиться сперва на сЬверъ отъ 
первоначальнаго пребыватя, а потомъ на сЬверо-востокъ. 
на земли, составляющая ныне русскую государственную 
область. 

V 

Разселеше славянъ происходило постепенно и мед
ленно; когда именно оно происходило — неизвестно, но 
во всякомъ случае славянское племя появилось на земляхъ 
нынешней Россш уже после того времени, когда литовско-
аршсюя племена сели по низовьямъ рекъ Вислы, Немана 
и Двины, и гораздо позднее того времени, когда Финское 
племя, вышедшее изъ Средней Азш, но не имевшее ни
чего общаго съ аршцами, заняло неизмеримыя простран
ства северной и северо-восточной Россш и Сибири. 

свлвн!е°при- Прибалтшскш край издревле былъ обитаемъ двумя 
баллйскаго По языку и происхождение совершенно различными пле-

края' менами: ФИНСКИМЪ И литовскимъ. Всю нынешндо Эст-
ляндскую и северные уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш съ 
островами Эзелемъ, Даго. Мономъ занимали народцы ФИН-

скаго племени, въ нашихъ летописяхъ называемые чудью, 
у иноземныхъ же летописцевъ называемые эстгями, эстами 
или эстонцами. Первоначально чудь занимала весь При
балтшскш край, но, при появленш въ Европе литовцевъ, 
была вытеснена совсемъ изъ восточныхъ уездовъ Курлянд-
ской и южныхъ уездовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. часгш же 
смешалась съ литовскими племенами, давъ начало новымъ 
племеннымъ видамъ: ливамъ, обитавшимъ по нижнему те-
ченш Двины и по взморыо къ Пернову, и куронамъ, 
жившимъ по взморью Курляндской губернш. У ливовъ 
преобладала литовская народность, у куроновъ Финская. 
Съ течешемъ времени оба эти народца постепенно утра
чивали свои особенности и языкъ, и въ настоящее время 
ни ливовъ, ни куроновъ уже почти вовсе нетъ: все они 
давно олатышились. 
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Чудь, обитавшая въ Прибалтшскомъ край, состояла ЧуэС
ь
ТуЛИ 

изъ многихъ народцевъ, въ нашихъ летописяхъ называе-
мыхъ разными именами: чудь-нерома, чудь-очела, чудь-
ерева, чудь-торма, чудь-юрьевцы, чудь-вельядцы и пр. Все 
они говорили общимъ языкомъ, имевшимъ различиыя на-
рйч1я, изъ которыхъ ревельское и дерптское были глав
нейшими. Корень языка чуди есть ФИНСКШ ЯЗЫКЪ. 

Литовско-аршское племя, прибывшее изъ Азш изъ 
т^хъ-же местъ, откуда прибыли и славяне, разселилось, 
какъ замечено выше, главнымъ образомъ по нижнимъ 
течешямъ р^къ Вислы, Немана и Двины. Оно состояло, 
такъ-же какъ и чудь, изъ многихъ народцевъ, имевпшхъ 
одинъ языкъ, различавшийся единственно по говорамъ, 
какъ, наприм^ръ, отличаются лишь говоромъ языки велико-, 
бело- и мало-руссовъ. Изъ литовскихъ народцевъ, одинъ, 
называемый латышами, въ отдаленной древности занялъ латыши, 
восточные уезды нынешней Курляндской губернш, южные 
уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ и три уезда — двинскш, лю-
цинскш и режицкш — нынешней Витебской губернш. 
Латыши въ свою очередь подразделялись на племена: 
летовъ (латыгола), зимгаловъ (семигалы), зелоновъ и др. 

И чудь, и латыши не составляли никакого государ- Бытъ-
ства: каждое племя, каждый родъ жили отдельно подъ 
управлетемъ родовыхъ старшиаъ. Совещашя по общимъ 
деламъ происходили обыкновенно въ народныхъ собра-
шяхъ, где дела нередко решались жреб1емъ. Различш 
по состояшямъ не было, все пользовались одинаково 
личною свободою, рабству-же подвергались военно-пленные. 
Старшины жили въ укрепленныхъ городкахъ, служившихъ 
общимъ убежищемъ въ военное время. Народъ занимался 
по преимуществу земледел1емъ и скотоводствомъ, при-
морск!е же жители занимались нередко и морскими раз
боями. Между латышами и чудью замечались мнопя 
разлшия. Такъ чудь предпочитала селиться деревнями 
и селами, латыши деревень и селъ не любили, а пред



почитали жить отдельными усадьбами. Чудь въ одежде 
своей предпочитала черный цветъ, латыши светлый; чудь 
была вообще угрюма, чрезвычайно вынослива, сосредо
точена и отличалась постоянсгвомъ; латыши любили веселье, 
песни, были более подвижны, но за то не такъ постоянны 
и выносливы, какъ чудь. 

Вера и чуди, и латышей, была языческая, но у чуди 
релипозныя воззрешя были обшдя съ Финнами, у латышей 
обтце-литовск1я, близтя къ славянскимъ. 

Храмовъ нигде не было, но почитались священныя 
рощи; жертвы приносились на каменныхъ жертвенникахъ. 

® л ' ? н ' е "  Р о д о в а я  ж и з н ь  ч у д и  и  л а т ы ш е й  в л е к л а  з а  с о б о ю  ДвИ-СЛаВЯНЪ. * 
раздельность силъ и совершенную невозможность проти
виться вл1яшю соседей, вл1янш племенъ более сильныхъ, 
энергичныхъ и более даровитыхъ. Такими соседями съ 
востока для чуди были ильменскге славяне, более извест
ные подъ именемъ новгородцевъ, а для латышей кривичи 
(белоруссы). 

П о л°вяне °ла  ^'Ъ с амаг0  начала русской исторш въ кривской земле 
(Белоруссш) уже были два средоточ1я, около которыхъ 
развивалась местная, областная жизнь кривичей. То были 
Полоцкъ и Смоленскъ. Никакихъ естественныхъ границъ 
между поселетями полочанъ и литовцевъ не было: пре
делы полоцкой земли просто терялись въ неизмеримыхъ 
лесахъ литовскихъ, куда, однакоже, постепенно и мало 
по малу проникали поселетя кривичей, заводивцпяся 
отчасти путемъ торговымъ, отчасти и силою орудия. 
Полоцые князья, проникая къ западу, въ нынешнюю 
Ковенскую и Гродненскую губернш, налагали дань на 
литовскихъ народцевъ и на удобныхъ местахъ строили 
городки, въ которыхъ шла меновая торговля съ окрест
ными народцами и изъ которыхъ княжесше дружинники 
ходили собирать дань. Вилкомгръ, Новгородъ, Гродна 
или Городна были такими городками. 



— 5 — 

Пограничные съ кривичами литовцы довольно легко 
подчинялись русской гражданственности: въ ХП в. въ 
полоцкихъ войскахъ уже бывали вспомогательные литовсюе 
отряды, а въ конце XII в. между литовцами появилось 
и православ1е. Такъ, четыре князя литовско-новгородсюе: 
Гинвилъ (въ крещенш Юрш) Михайловичу сынъ его 
Борисъ Гинвиловичъ, внукъ Василш Рогвольдъ Борисо-
вичъ и правнукъ Гл^бъ Васильевичъ были православными. 
Литовские князья легко усвоивали русскш языкъ, и когда 
образовалось въ XIV ст. русско-литовское княжество, то 
первые князья его: Гедиминъ, Ольгердъ, Витовтъ были 
православными, и русскш, а не литовскш языкъ, былъ 
государственнымъ языкомъ этого княжества. 

Одновременно съ распространешемъ русско-кривскихъ 
поселенш между литовцами въ нынешней Ковенской и 
Гродненской губершяхъ. распространялись поселенгя кри
вичей и на Двине, почти до самаго Балтшскаго моря; 
съ появлешемъ же такихъ поселенш, народцы, обитавппе 
по Двине, латыши и чудь, подчинялись вл1яшю полочанъ, 
ВЛ1ЯН1Ю, выражавшемуся въ данничестве. Русская древ
нейшая летопись. Лаврентьевская, перечисляетъ народцы, 
плативппе дань Руси уже нри самомъ начале Русскаго 
государства. То были: чудь, литва, зимигола, корсь, 
нерова, либь. Это подтверждаютъ и древнейпия немецко-
ливонск1я летописи: Генриха Латыгпскаго и Риемованная 
Хроника. 

П0Л0ЦК1в КНЯЗЬЯ, СОбираЯ ДаНЬ СЪ ПЮИДВИНСКИХЪ Руссюе город-
1  1  ки на ДвинЪ. 

латышей и ливовъ, имели на Двине два городка (кре
постцы): Еукейносъ и Герсикъ. Кукейносъ — это ны-
нешнш Кокенгузенъ: отъ Герсика-же не осталось следовъ. 
Полагаютъ, что онъ находился на Двине, между нынеш
ними имешями ЛивенгоФъ и Царьградъ, близъ усадьбы 
Шлосбергъ. 

Руссше КНЯЗЬЯ, вообще, НИКОГО ИЗЪ языческихъ СВОИХЪ Православие, 

подданныхъ не принуждали силою къ принятш право-
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слав!я, и крестили единственно желающихъ добровольно 
креститься. Такъ поступали и полоцме князья по отно-
гаенш къ своимъ данникамъ въ латышскихъ и ливскихъ 
земляхъ: силою никого не крестили, но лишь желающихъ. 
Православ1е всл1>дств1е этого распространялось очень 
медленно, но все таки распространялось. Такъ, латыши 
изъ Толовы и ихъ старшина, Талибальдъ съ сыновьями, 
были православными уже въ конце ХП ст. Местныхъ 
православныхъ приходовъ и постоянныхъ местныхъ право-
славныхъ священниковъ и церквей, за исключешемъ 
Кукейноса и Герсика, между латышами нигде не было: 
православные священники, какъ свидетельствуетъ Пернъ 
въ своей хронике, по временамъ лишь пр1езжали изъ 
Пскова къ толовскимъ и имерскимъ латыпзамъ для совер-
шешя требъ и крещешя желающихъ креститься. 

НОоГ
Яо^1СК1е Нудь, занимавшая земли нынешней Эстляндской 

СЛаВЯНв» * 

губернш и северные уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ, находилась подъ 
влгятемъ новгородцевъ — точно такъ, какъ латыши и 
ливы находились подъ вл1ян!емъ полочанъ. Это вл1яше 
у чуди также выражалось въ данничесгве, хотя и въ 
гораздо меньшей степени, чемъ у латышей. Русскге 
князья налагали дань на чудинцевъ, велик,ш князь 
Ярославъ Владим^ровичъ въ 1030 году на берегахъ Эмбаха 
(Амовжи), для удержашя въ покорности чудинцевъ, ш> 

юрьввъ, строилъ русскую крепость, которую назвалъ Юръевыш*). 
по своему христ1анскому имени Георхчя (Юр1я). Но чудь 
не такъ легко покорялась русской гражданственности, 
какъ литовцы и латыши. Она делала нередте набеги 
на новгородстя земли; новгородцы, для укрощешя не-
покорныхъ, предпринимали частые походы на чудск1я земли. 

Взимая дань съ чуди, новгородцы, подобно полоча-
намъ, силою отнюдь не заставляли чудь креститься, но 
предоставляли принимать православхе единственно желаю-
щимъ. Так1е случаи бывали нередко, ибо уже въ половине 

*) Съ XIII сто.тЬт1я по 1893 годъ — Дерптъ. 



XII века въ новгородской и псковской епархгяхъ сущест
вовали правила, какими следовало руководиться право-
славнымъ священникамъ при оглашенш новокрещенныхъ 
чудинцевъ. 

Данничество латышей и чуди русскимъ князьямъ и 
начинавшееся среди латышскихъ и чудскихъ народцевъ 
православге подготовляли полное единеше этихъ «народ
цевъ съ русскимъ народомъ, т. е. подготовляли то, чему 
природныя услов1я Прибалтшскаго края судили быть по 
отношение къ Россш. Однако же, это единеше было за
держано на несколько стол^тш всл^дсте того, что При-
балтшскш край, составляя продолжеше русской государ
ственной области, прилегалъ къ Балтшскому морю и въ 
силу этого не могъ избегнуть завоевательныхъ плановъ 
державъ, стремившихся къ полному господству на Бал-
тшскомъ море и овладенш всеми выгодами морской 
торговли. 

Прибалтшсшя прибрежья были известны древнимъ 
народамъ за несколько столетш до Рождества Христова, 

Финикшск1е купцы вывозили именно изъ Прибал-
тшскихъ побережш янтарь, ценивгпшся въ древности 
чрезвычайно высоко; за янтаремъ пр1езжали мореходцы 
изъ странъ, прилегавшихъ къ Средиземному морю, и 
распространяли такимъ образомъ сведешя о побережьяхъ 
Балтики. 

Германо-аршское племя скандинавовъ, заселившее скандинавы, 
нынешнюю Швецно, Норвепю и Данио, въ отдаленной пути, 

древности не только знало побережья нынешняго При
балтшскаго края, но и пути, ведпйе изъ этихъ странъ 
въ Византш. 

Этихъ путей было два: такъ называемый велико-
греческш и западно-двинскш. Велико - греческш путь 
направлялся изъ Финскаго залива въ Неву, оттуда въ 
Ладожское озеро и реки Волховъ и Ловать; за темъ 



шелъ волокъ до Днепра, по которому ладьи мореходцевъ 
проходили въ Черное море и достигали Византии. За-
падно-двинскш путь шелъ Двиною и направлялся къ 
Смоленску, куда ладьи перетаскивались волокомъ-же, а 
отъ Смоленска шли Днйпромъ въ Черное море и Византно. 

Скандинавия дружины издревле хаживали этими 
путями, то въ качеств^ купцовъ, то въ качестве наемныхъ 
воиновъ, поступавшихъ въ военную службу или къ рус
скимъ князьямъ, или къ греческому императору. Руссюе 
также знали оба эти пути къ скандинавамъ. и русскге 
князья нередко лично пр1езжали въ Швещю для найма 
въ свою службу скандинавскихъ военныхъ дружинъ. 

Торговыя связи новгородцевъ и полочанъ со сканди
навами начались очень рано, быть можетъ, гораздо раньше 
подчинешя Новгорода и Полоцка шевскимъ князьямъ. 
Русск1я купеческ1я ладьи, какъ свидетельствуютъ наши 
летописи, въ XII веке бывали и въ Даши, бывали и 
въ Шлезвиге (въ 1157 году въ Шлезвиге король Данш, 
Свенъ IV, ограбилъ руссюе корабли и ограбленнымъ съ 
нихъ товаромъ заплатилъ жалованье своимъ наемнымъ 
солдатамъ); но главнейшимъ образомъ ладьи направлялись 
на островъ Готландъ, находящейся почти по середине 
Балтшскаго моря, "между нынешнею Курлянд1ею и Шве-
щею. Главный городъ этого острова. Вис б и, основан
ный въ VIII столетш, сделался уже въ XI веке_ важ-
нымъ торговымъ пунктомъ для всехъ купцовъ северныхъ 
державъ, ибо сюда купцы изъ Англш, Францш и Герма
нии привозили произведешя западно-европейской про
мышленности, а купцы руссше изъ Новгорода и Полоцка 
привозили свои товары, въ которыхъ нуждались на За
паде, именно меха и воскъ. Меновая торговля принимала 
въ Висби съ каждымъ годомъ большее и большее развитхе, 
и когда друпе прибалтшсше торговые города, Шлезвигъ, 
Юлинъ и Сиггуна, упали, разоренные войною, Висби къ 
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хонцу XII ст. явился центральнымъ пунктомъ всей морской 
торговли сЬверныхъ государствъ. 

Выгоды торговли съ Россгею (чрезъ Россш въ те н^"®уН,в  

времена шли товары не только изъ Грецш, но и изъ 
юсточныхъ мусульманскихъ земель) были такъ велики, 
\то въ Висби начали селиться немецюе кунцы изъ вест-
&альскихъ и нижненемецкихъ городовъ, для торга съ 
)усскими гостями. Некоторые немещае кунцы не огра-
шчились иосредничествомъ Готланда, но старались войти 
зъ нрямыя торговыя сношешя съ народами, обитавшими 
за восточномъ берегу Балтики. 

Бременсме и любекскге купцы первые начали искать 
гакихъ сношешй, и въ первой половине XII в. снаря
дили корабль для поисковъ удобной пристани на восточ-
ныхъ прибрежьяхъ Балтшскаго моря. Этотъ корабль былъ 
занесенъ бурею въ Рижскш заливъ и присталъ въ устье 
Двины. Недружелюбно встретили обитавппе въ этихъ 
местахъ ливы прибывшихъ купцовъ, но потомъ, видя, 
что купцы явились не съ враждебными целями, начали 
съ ними меновую торговлю. Съ техъ поръ нЗшецвде 
купцы начали ежегодно являться къ двинскому устью, и 
чрезъ несколько летъ имъ удалось проникнуть верстъ на 
40 вверхъ по Двине до Икскюля и здесь построить 
амбары для товаровъ и дома для конторъ. Так1е-же 
амбары и дома они построили и въ Далене. 

Ни ливск1е старшины, ни полоцк1е князья, которымъ 
были подчинены ливы, ни мало не противились такимъ 
постройкамъ, находя, конечно, для себя выгоднымъ упро-
чеше торга съ немецкими купцами. 

Немецк1е купцы получали болыше барыши отъ тор
говли съ ливами и русскими; являясь домой, они разска-
зывали о двинской гавани и объ языческомъ народе, 
обитавшемъ по двинскимъ берегамъ. Эти разсказы дошли 
до сведешя бременскаго арх1епископа. 
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мГДкжеры. то  вРемя  Крестовые походы были въ полно» 
разгар^ и шло насильственное крещеше славянскихъ 
племенъ, обитавшихъ по южному берегу БалтШскаго моря. 
Миссюнерская деятельность въ Германш приняла въ те 
времена особенно большое развит1е. Бременскш архь 
епископъ решился миссюнерскую деятельность направить 
въ страну ливовъ и выслалъ миссшнеромъ къ нимъ монаха 
з и г е б е р г с к а г о  м о н а с т ы р я  ( в ъ  Г о л ш т е й н е ) ,  М е й н г а р д а ,  
человека благочестивой жизни и глубоко преданнаго делу 
миссюнерства. 

МеИ118зРАЪ' Немецк1е купцы весною 1183 г. привезли Мейнгарда 
въ Икскюль. Здесь онъ и началъ проповедь хриспан-
ства ливамъ, испросивъ на то дозволеше у иолоцкаго 
князя, который далъ таковое, не предвидя последсгвш, 
могущихъ возникнуть отъ появления католическаго про
поведника среди ливовъ. Дело проповеди шло успешно 
въ 1186 г. крестилось несколько знатнейшихъ ливовъ; 
и Мейнгардъ въ Икскюле построилъ первую католическую 
церковь для новокрещенцевъ. Бременскш арх1епископъ 
въ 1186 году возвелъ Мейнгарда въ санъ епископа 
икскюльскаго, а папа въ 1188 г. утвердилъ Мейнгарда 
въ этомъ сане и подчинилъ зависимости отъ арх1епископа 
бременскаго. 

Мейнгардъ началъ внушать крещеннымъ ливамъ покор
ность арх1епископу и требовать десятины на церковь. 
Такое требоваше крайне не нравилось новокрещеннымъ, 
платившимъ уже дань въ Полоцкъ; они начали воз
вращаться къ язычеству, погружались въ Двину, чтобы 
смыть крещеше и отослать его обратно въ Германш. 
Мейнгардъ виделъ, что безъ употреблешя силы невоз
можно удержать въ католичестве новокрещенныхъ, думалъ 
было ехать къ папе лично, но ливы не пустили его. 
Тогда товарищъ Мейнгарда по проповеди, монахъ Тео-
дорихъ, хитростно успелъ обмануть ливовъ, вышелъ изъ 
ихъ земли, пробрался въ Римъ и представился папе. 
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Папа, выслушавъ донесение о положенш новоучрежденной 
церкви на берегахъ Двины, объявилъ отпущеше грйховъ ливовъ. 
всЬмъ т-Ьмъ католикамъ, которые примутъ на себя крестъ, 
чтобы силою оруж!я поддержать возникшую церковь; 
походъ на ливовъ былъ объявленъ равнозначительнымъ 
походу въ Палестину. Охотниковъ взять на себя крестъ 
и идти на ливовъ явилось не мало, ибо походъ на нихъ, 
въ сравненш съ походомъ въ Палестину, былъ и удобенъ, 
и легокъ. 

Мейнгардъ умеръ въ 1196 году, не дождавшись 
однако помощи, и бременскш арх!епископъ назначилъ 
п р е е м н и к о м ъ  е м у  ц и с т е р щ е н с к а г о  м о н а х а  Б е р т о л ь д а .  
Ливы не приняли къ себе новаго епископа. Тогда 
Бертольдъ возвратился въ Германш, набралъ отрядъ 
крестоносцевъ и съ этимъ отрядомъ прибылъ къ устьямъ 
Двины. Началась открытая война. Въ несколькихъ 
верстахъ отъ устья Двины, у холма Риге, произошло 
сражеше. Ливы были разбиты и начали отступать; 
Бертольдъ былъ занесенъ своимъ конемъ въ самую средину 
б^гущихъ, которые и умертвили его. Крестоносцы 
жестоко отомстили за его смерть: опустошили земли ливовъ 
и принудили ихъ принять священниковъ и платить деся
тину. Но едва крестоносцы отплыли домой, какъ ливы 
начали смывать крещеше и избивать священниковъ. 

На м^сто убитаго Бертольда, арх1епископъ бременскш д"ь
и
б
с
е
к
р°т

п  ̂

назначилъ икскюЛьскимъ епископомъ одного изъ своихъ ка-
нониковъ (священниковъ), Альберта, происходившаго 
изъ довольно знатной Фамилш Апельдерновъ или Букс-
гевденовъ. Это былъ человекъ болыиаго ума, чрезвы
чайно деятельный и предпршмчивый. 

Онъ поставилъ себе задачею во что-бы ни стало н
у
%

с
м

и^ъ 
утвердить свое господство не только на берегахъ Двины, 
но и во всехъ эсто-латышскихъ земляхъ, а для этого 
ему было необходимо вытеснить русскихъ и истребить 
православ1е, начинавшее уже было распространяться, какъ 

2 
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сказано выше, между языческими латышами и чудью. 
Онъ достигъ своей цели, благодаря своей ловкости и 
уменью пользоваться обстоятельствами, которыя склады
вались весьма благоприятно для него: въ латышахъ и 
чуди онъ не встречалъ особенно сильнаго сопротивлешя, 
по совершенной раздельности ихъ силъ, а въ полоцкомъ 
княжестве и у новгородцевъ происходили внутреншя 
смуты, совершенно отвлекавппя внимаше и полоцкихъ, 
и новгородскихъ князей отъ действш и успеховъ Аль
берта. Не будь этихъ смутъ, Альберту невозможно бы 
было утвердиться въ Прибалтшскомъ крае, ибо его силы 
были въ начале слишкомъ слабы, чтобы бороться съ 
Русью. 

рига, 1201 г. До прибытш въ 1200 году на 23-хъ корабляхъ съ 
ратными дружинами къ устью Двины, Альбертъ отпра
вился въ Икскюль. Онъ нашелъ, что место пребывашя 
епископа здесь вовсе не безопасно, и потому въ 1201 году 
заложилъ новый городъ въ 14 верстахъ отъ моря, полу-
чившш назваше Риги, и въ городе соборъ во имя 
св. Марш. Папа Иннокентш III не только одобрилъ 
распоряжеше Альберта перенесть епископское место-
пребываше ближе къ морю, но далъ ново-построенному 
городу разныя права, которыя въ свою очередь привлекли 
селиться въ немъ купцовъ и ремесленниковъ изъ Готланда, 
Бремена и др. местъ. 

Альбертъ всячески старался льготами и преиму
ществами прикрепить поселенцевъ къ новому городу. 
Рига, благодаря своему выгодному положенш, очень 
скоро сделалась важнымъ пунктомъ въ торговле между 
Росшею съ одной и Скандишшею и Гермашею съ другой 
стороны. 

Учреждеше Построивъ городъ, окруживъ его каменною стеною. 
меченосцевъ, Альбертъ очень хорошо виделъ, что безъ постоянной 

1202. « V 
вооруженной силы онъ не можетъ утвердиться въ крае, 
и потому составилъ планъ основать въ Риге монашескш 
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рыцарскш орденъ по примеру орденовъ, существовавшихъ 
въ то время въ Палестине. Папа Иннокентш III въ 
1202 году утвердилъ планъ Альберта, далъ уставъ хра-
мовниковъ новоучреждаемому ордену и одеянье для ры
царей его: белый плащъ съ красными крестомъ и мечомъ. 
Оттого орденъ этотъ получилъ названье ордена меченос
цев ъ. Главные обеты новаго ордена были: повиновенье 
папе и его епископу и борьба съ язычниками. 

Каждую осень Альбертъ отправлялся въ Германш, 
и весною, съ открытьемъ судоходства, возвращался въ 
Ригу, приводя съ собою отряды крестоносцевъ. Но эти 
отряды оставались въ крае только одно лето и осенью 
обыкновенно возвращались домой. Дабы удержать кресто
носцевъ отъ возвращенья на родину, Альбертъ началъ 
раздавать немецкимъ рыцарямъ-крестоносцамъ поместья 
изъ покор енныхъ ими земель, на ленномъ праве и съ 
обязанностью нести военную службу. Первые изъ такихъ 
ленныхъ владельцевъ явились въ Икскюле и Ленневардене. 
Изъ поселившихся въ крае ленныхъ владельцевъ впо-
с л е д с т в ш  о б р а з о в а л о с ь  с о с л о в ь е  в а с с а л о в ъ .  

Съ учреждешемъ рыцарскаго ордена дело завоеванья л^я
е^е

и  

латышскихъ и эстонскихъ земель пошло быстро. Сперва Эстожи. 

были покорены земли ливовъ, за темъ земли латышей; 
русскье городки, Кукейносъ и Герсикъ, были взяты въ 
1209 году и перешли во власть Альберта, который хотя 
и обещалъ платить полоцкому князю дань за обращен-
ныхъ въ католичество ливовъ и латышей, но самой дани 
никогда не платилъ, а полоцкш князь не смогъ уже си
лою принудить его къ платежу. За покорешемъ лив-
скихъ и латышскихъ земель, началось , покореше земель 
чуди, но здесь Альбертъ встретилъ такое сильное сопро-
тивлеше, что обратился за помощью къ воинственному 
королю датскому, Вольдемару II, прося его защитить ли
вонскую церковь. — Въ 1219 году король этотъ вы
садился на берегахъ Эстоньи, завладелъ большею частью 

2* 
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нынешней Эетляндской губернш, основалъ Ревель и учре-
дилъ тутъ епископство подъ зависимостью отъ архьеиископа 
лундскаго, и зат^мъ роздалъ завоеванныя имъ земли въ 
ленное владенье сопровождавшимъ его немцамъ и датча
нами Изъ этихъ ленныхъ владельцевъ впоследствш 
о б р а з о в а л о с ь  с о с л о в ь е  в а с с а л о в ъ  э с т л я н д с к и х ъ .  
Король объявилъ все завоеванья свои въ Эстоньи принад
лежащими Даши, а за защиту завоеваньй Альберта по-
требовалъ, чтобы Альбертъ призналъ его верховнымъ вла-
детелемъ всей Эстоньи и ЛИФЛЯНДЬИ. 

Альбертъ не соглашался, жаловался на королевскья 
притязанья и папе, и императору. Жалобы остались безъ 
последствш; тогда онъ вынужденъ былъ отправиться въ 
Данью, где и призналъ короля Вольдемара верховнымъ 
владетелемъ Эстляндш и ЛИФЛЯНДЬИ. 

Зависимость отъ датскаго короля продолжалась очень 
не долго. Въ 1228 году король попалъ въ пленъ къ 
своему же вассалу, и Альбертъ воспользовался этимъ слу-
чаемъ: онъ отказался отъ всякой зависимости датчанамъ, 
удержавшимся лишь въ северной части Эстляндш. Чрезъ 
некоторое время меченосцы овладели и этою остальною 
частью Эстляндш. 

Развязавшись съ Дашею, Альбертъ решился наконецъ 
сокрушить последньй оплотъ русскихъ въ Прибалтшекомъ 
крае, Юрьевъ, и въ августе 1224-го года двинулъ на 
этотъ городъ все военныя силы, какими только распо-
лагалъ въ то время. Малочисленный гарнизонъ русскихъ 
долго не сдавался, тогда осаждающье бросились на штурмъ. 
После ожесточенной битвы, русскье были истреблены до 
последняго человека. Былъ оставленъ въ живыхъ лишь 
одинъ суздальскьй бояринъ, котораго отправили въ Нов-
городъ съ известьемъ о случившемся. Съ падешемъ 
Юрьева, русскье были окончательно вытеснены изъ При
балтшскаго края, а съ ихъ удаленьемъ угасло и право-
славье въ немъ, ибо все латыши и эстонцы въ покорен-



ныхъ земляхъ, крещенные и некреьценные, силою были 
принуждены принять католичество. 

Въ следующье годы Альбертъ довершилъ свои завое
ванья: въ 1227 году былъ покоренъ Эзель и нынешняя 
Курляндская губернья. Съ этого времени весь покорен
н ы й  к р а й  н а ч и н а е т ъ  н а з ы в а т ь с я  Л и в о н ь е ю .  

По мере покорения земель, въ нихъ учреждались и от- у
л
п

и
р
в
а
0
в
н-еюв  

крывались епископства, подъ зависимостью отъ епископства 
рижскаго. Такихъ епископствъ, кроме рижскаго, въ пер
вой половине XIII ст. было пять: леальское, дерптское, 
эзельское, семигальское и курляндское, и въ каждомъ 
епископстве ордену меченосдевъ отводилась»на его содер
жанье определенная часть земель, какъ лены отъ мест
наго епископа. Орденъ въ свою очредь раздавалъ лены 
ьъ своихъ ьладеньяхъ, вследствье чего впоследствш 

я в и л и с ь  и  о р д е н с к ь е  в а с с а л ы .  
Все распоряженья Альберта были утверждаемы па

пами и римскими императорами,- и весь край считался до-
стояньемъ римской каоедры и частью священной римской 
имыерьи. 

Рижскье епископы (въ 1255 году рижское епископ
ство было обращено въ архьепископство), а впоследствш 
и прочье ливонскье епископы были признаваемы ленными 
князьями имперш и членами имперскаго сейма. 

Въ 1229 году епископъ Альбертъ умеръ после 80-ти-
летняго унравленья Ливоньею. Его прахъ былъ погребенъ 
въ рижскомъ каоедральномъ соборе Богоматери, где по
коится и до ныне. Преемникомъ Альберту рижскьй со
борный капитулъ, вместе съ епископами дерптскимъ и 
эзельскимъ, избралъ каноника Николая изъ Магдебурга. 
Бременскш архьепископъ заявилъ было притязанье на 
главенство въ ливонской церкви и назначилъ епископомъ 
въ Ригу другое лицо, но папа Григорш IX утвердилъ 
рижскимъ епископомъ Николая. •• 
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Съ покореньемъ Ливонш, невидимому, должна была 
наступить эпоха мирнаго развит этой страны. Но на 
деле было далеко не то. 

лжоиГи. Ливонш была окружена внешними врагами. Датскш 
король нисколько не думалъ покинуть своихъ притязаньй 
на Эстонно; новгородцы ждали только удобнаго случая, 
чтобы воротить Юрьевъ и свои прежнья владенья въ чуд-
скихъ земляхъ; латыши и эстонцы, силою крещенные, 
не хотели повиноваться своимъ владельцамъ, ибо ясно 
видели, что новые владыки, насильно крестивъ ихъ въ 
католичество, заботились лишь о сборахъ повинностей, 
но отнюдь не о духовномъ просвещеньи новокрещенныхъ, 
всячески стараясь обратить ихъ въ свою рабочую силу. 
Начали обнаруживаться бунты противъ завоевателей. 
Къ тому же времени литовцы усилили свои опустоши
тельные набеги на Ливонш и все окрестный страны. 

Приливъ крестоносцевъ постепенно и изъ года въ 
годъ уменьшался; орденъ и епископы, оставаясь безъ 
поддержки крестоносцевъ, не могли съ успехомъ бо
роться со всеми врагами, со всехъ сторонъ окру
жавшими Ливонш. Нетъ сомненья, что меченосцы и 
ливонсте епископы, подъ ударами русскихъ и литов-
цевъ, лишились-бы всехъ результатовъ трудовъ Альберта, 
еслибы въ последнш годъ жизни Альберта не совершились 
въ литовско-прусскихъ земляхъ важныя событья, оказав-
шья сильное вльянье на весь ходъ делъ въ северо
восточной Европе. 

т™ Литовскья племена, севшья по низовьямъ рекъ Вислы 
и Немана, не составляли никакого государства; изъ этихъ 
племенъ, пруссы страшно опустошали соседшя съ ними 
польскья земли. Одинъ изъ владельцевъ этихъ земель, 
именно князь мазовецкш Конрадъ, былъ до того теснимъ 
пруссами, что не нашелъ другихъ средствъ спастись отъ 
хищниковъ, какъ приглашешемъ помощи со стороны ино-
земцевъ. Въ Палестине въ 1190 году былъ основанъ 
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военно-монашескш орденъ, подъ назвашемъ тевтонскаго 
(немецкаго), для борьбы съ неверными. Дела этого ордена 
въ Палестине были не блистательны, борьба съ невер
ными являлась непосильною; къ этому ордену и обратился 
Конрадъ съ предложешемъ борьбу съ неверными въ Па
лестине переменить на борьбу съ язычниками въ земле 
пруссовъ, при чемъ предложилъ ордену чрезвычайно вы
годный условья. Орденъ охотно принялъ предложенье и, 
явившись на берегахъ Вислы въ 1228 году, открылъ 
безпощадную войну съ литовцами, продолжавшуюся це-
лыхъ 55 летъ. 

Едва только умеръ Альбертъ въ 1229 году, какъ 
меченосцы, видя свое безсилье одновременно бороться съ 
русскими, литовцами и датчанами, предложили тевтонскому 
ордену соединить оба ордена въ одинъ. Великш магистръ 
тевтонскаго ордена сначала отклонилъ предложенье; пере
говоры, однако, продолжались въ теченьи многихъ летъ. 
Между темъ, въ сентябре 1286 года, литовцы нанесли 
сильнейшее пораженье меченосцамъ. Магистръ ордена, 
48 рыцарей и множество крестоносцевъ пали на поле 
битвы. Меченосцы спаслись только потому, что литовцы 
не съумели воспользоваться победою: вместо движенья 
въ Ливонш они устремились противъ Руси. Тогда епи-
скопъ рижскьй Николай обратился къ папе съ просьбою 
о немедленномъ соединеньи орденовъ, такъ-какъ иначе 
паденье ливонской церкви неизбежно. 

Папа, въ виду этой просьбы и разгрома ордена ме- соединен^ 
орденовъ Тев-

ченосцевъ, уговорилъ великаго магистра тевтонскаго ор - тонскаго и 

дена на соединенье орденовъ и буллою 12-го мая 1237 г. меч1е2н3°7
С4
г
евъ' 

утвердилъ это соединенье. Главныя условья соединенья 
были: 1) тевтонскьй орденъ вступаетъ во владенья зем
лями, принадлежащими меченосцамъ; 2) въ Ливонш тев
тонскьй орденъ признаетъ себя вассаломъ местныхъ епи-
скоповъ; 3) часть Эстляндш, отобранная меченосцами у 
датчанъ, возвращается Даньи. 
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общины" вРемя  борьбы этихъ двухъ властей, возникла 
третья власть, власть г о р о д с к и х ъ о б щ и н ъ. И орденъ, 
и епископы усердно приглашали своихъ земляковъ изъ 
Германш къ поселенш въ новопокоренномъ крае, даруя 
имъ разныя привилепи; многье прибыли и безъ всякаго 
приглашешя, привлеченные выгодами торговли съ русскими. 
Германские поселенцы являлись большею частью изъ гер-
манскихъ вольныхъ городовъ. Они составили населенье 
болыпихъ и малыхъ городовъ Ливонш, изъ коихъ Рига, 
находясь въ тесныхъ связяхъ съ Готландомъ и нижне
немецкими городами, прюбрела важное значенье въ тог-
дашнемъ торговомъ мьре, какъ богатый центръ торговли 
съ востокомъ Европы. 

в— ! е  Епископы, а потомъ архьеььископы рижскье, награж
дали знатнейгаихъ рижанъ за оказываемыя имъ услуги 
поземельными участками въ окрестной области, и Ригу 
наделяли такими правами и преимуществами, что городъ 
этотъ получилъ почти полное внутреннее самоуправленье, 
устроившееся по образцу германскихъ вольныхъ городовъ 
и сосредоточившееся въ рукахъ трехъ сословш: магистрата, 
болыыой (купеческой) и малой (ремесленной) гильдьй. — 
Значенье Риги увеличилось, коь\да она вступила въ зна
м е н и т ы й  т о р г о в ы й  с о ю з ъ ,  и з в е с т н ы й  п о д ъ  и м е н е м ъ  г  а н -
зейскаго. Кроме Риги въ этотъ союзъ вступили и 
друпе ливонскье ь юрода. Рига, Дерптъ и Ревель были 
действительными членами ганзы до конца 16-го столетья и 
имели право голоса въ собраньяхъ ганзейскыхъ депутатовъ. 

Борьба арх1- \$ъ борьбе архьепископа съ орденомъ Рига постоянно 
епископа съ х  А  1  

орденомъ и держала сторону архьепископа, нередко вступала-^ъ союзъ 
усилеше по- * 7 Т  ^ 

сл-ьдняго. съ литовцами и наводила литовцевъ на орденъ. Чтооы 
положить пределъ такимъ союзамъ и свиренымъ вторже-
ньямъ литовцевъ въ Ливонью, орденъ решился наконецъ 
на открытую борьбу съ Ригою. — Орденскьй маьшстръ 
Мангеймъ въ 1829 г. осадилъ Ригу, объявивъ, что для 
спасенья христьанства Рига должна быть оторвана отъ 
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литовцевъ. Осада продолжалась целый годъ. Рижане 
просили помощи отъ папы и отъ ганзейскихъ городовъ, 
но помоши ни откуда не было. Пришлось сдаться на 
услов1ЯХЪ. какхя предлагалъ орденъ, и подписать В 0-го 
м а р т а  1 3 3 0  г о д а  д о г о в о р ъ ,  т а к ъ  н а з ы в а е м у ю  п р и м и р и 
тельную грамоту (8йЬпеЪпеГ). Рижане признали 
надъ собою верховную власть ордена, должны были воз
местить ордену его военные убытки, отвести место подъ 
крепость у самаго города (нынешшй замокъ), где бы 
орденъ могъ содержать постоянный гарнизонъ для гос
подства надъ городомъ. Около этого же времени дина-
миндскш монастырь былъ обращенъ въ крепость*), кото
рую занялъ орденъ. Устье Двины явилось такимъ обра-
зомъ въ рукахъ ордена, прюбревтаго этимъ явный пере-
весъ надъ архьепископомъ. 

Вскоре после этого силы ордена увеличились по
купкою Эстляндш. Эта страна, какъ сказано выше, при 
соединенш орденовъ была уступлена Даши и получила 
устройство отъ датскихъ королей. Датсюе короли были 
чрезвычайно щедры на раздачи леновъ. Лены сдавались 
королевскимъ подручникамъ со всеми пользами, десяти
нами и доходами, но съ оставлешсмъ за туземцами ихъ 
земельныхъ участковъ. 

Вассалы въ своихъ ленахъ распоряжались съ такимъ р**н"и
в*Дс

3
т' 

самоуправствомъ. притесняли туземцевъ съ такою жесто
костью, что эстонцамъ ничего не оставалось, какъ возстать 
поголовно прогивъ своихъ властителей. Возсташе вспых
нуло въ ночь на Юрьевъ день 1348 г.; оно сопровож
далось страшною резнёю и такими свирепыми убшствами, 
какья никогда не бывали ни прежде, ни после въ Эстонш. 
Датскче вассалы запросили помощи у ливонскаго ордена, 
такъ какъ датскье короли въ это время были совершенно 
безсильны что либо сделать во вредъ или въ пользу 
своихъ вассаловъ. Орденъ согласился помочь, но подъ 

*) НынЪ Усть-Двннскъ. 
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залогъ н^которыхъ замковъ. Вассалы согласились, и 
рыцари вступили въ Эстонш на укрощеше освир'Ьп'Ьвшаго 
народа. Разгромивъ Эстонпо, истребивъ множество людей, 
рыцари усмирили возсташе, но не выступили изъ этой 
страны впредь до уплаты Дашею военныхъ издержекъ. 
Уплатить было нечймъ. Король датскш Вольдемаръ III, 
видя, что онъ безсилевъ держать Эстонш въ повиновенш 
и не можетъ разделаться съ орденомъ, предложилъ ордену 
купить эту страну. Орденъ согласился и купилъ въ 
1346 г. датстя владТшш въ Эстонш за 19,000 кельн-
скихъ марокъ (около 247,000 руб.). 

победа орде- Прюбретеше Эстляндш было темъ важнее для ордена, 
на иадъ аох1- ^ * 
еписнопомъ. чт0  увеличивало его средства для оорьбы съ арх1еписко-

помъ рижскимъ, борьбы, продолжавшейся, после подчинешя 
Риги ордену въ 1330 г., еще полтора стол^тя. Долго 
борьба шла съ перем^ннымь счаст1емъ, но наконецъ 
орденъ осилилъ арх1епископа. Въ 1449 г. рыцари 
успели возвести на рижскую каоедру своего канцлера 
Сильвестра, а черезъ два года магистръ Менгденъ заклю-
чилъ съ новымъ арх1епископомъ въ Вольмаре договоръ, 
въ силу котораго арх1епископъ и рижсте каноники вошли 
въ составъ ордена и должны были носить орденскую 
одежду такъ же, какъ въ Пруссш. Папа утвердилъ этотъ 
д о г о р ъ  б у л л о ю ,  и з в е с т н о ю  п о д ъ  и м е н е м ъ  В и 1 1 а  Н а Ы ^ и з .  
— Эта булла, однако, ни мало не утишила распрей, 
который продолжались по-прежнему. Въ 1452 г. архь 
епископъ подписалъ другой договоръ въ Кирхгольме, 
которымъ определялось, между нрочимъ, что архгепископъ 
долженъ разделить верховную власть надъ Ригою съ 
магистромъ ордена. Явилось двоевластге, не удовлетворив
шее ни ту, ни другую сторону. Война закипала вновь и 
рижане снова стали за своего архгепископа. Обе враж-
дуюиця стороны, обезсиливая другъ друга, часто прино
сили другъ на друга жалобы папе, но авторитетъ папы 
въ Европе въ те времена слишкомъ уже ослабелъ, чтобы 
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примирить соперниковъ. Впрочемъ, орденъ мало обра-
щалъ внимашя на папск1я укоризны и продолжалъ не-
пр1язненныя дМств1я противъ епископовъ, будучи даже 
отлучаемъ за то отъ церкви. 

Раздоры и распри светской власти съ духовною 
послужили лишь къ выгоде вассаловъ. Имея нужду въ 
ихъ помощи, арххепископы и орденъ старались привязать 
ихъ къ себе новыми привилепями. Вассалы отдельныхъ 
областей начали входить въ теснейппя между собою 
связи, и наконецъ образовали изъ себя особое сослов1е. 
Города точно также воспользовались раздорами власти
телей страны, чтобы составить изъ себя особое сослов1е. 
И вассалы, и города прюбрели, наконецъ, такое значеше 
въ крае, что на обшдя совещашя властителей, на такъ 
называемые ландтаги, властители, т. е. орденъ и епископы, 
начали приглашать представителей, какъ отъ вассаловъ, 
такъ и отъ городовъ. 

Соглас1е между орденомъ и рижскимъ духовенствомъ 
возстановилось лишь въ конце XV столеачя, лишь съ 
того времени, когда магистромъ ордена былъ избранъ 
Вальтеръ Плеттенбергъ (1494—1585). 

Между темъ въ Пруссш и Росши произошли весьма 
важныя собьгпя. 

Тевтонскш орденъ, вызванный въ Пруссш для борьбы падеже 
1  1  тевтонскаго 

съ язычниками, уже давно кончилъ свою задачу: все ордена, 

пруссюе язычники еще къ концу XIII столе гия были 
покорены и крещены въ католичество; существоваше 
ордена являлось безцельнымъ, такъ какъ язычниковъ 
уже не было. Орденъ пересталъ пополняться кресто
носцами, среди него возникли распри, а войны съ 
Литвою и Польшею подорвали его существоваше въ 
корне. Русско-литовскш князь Витовтъ въ 1410 г., въ 
битве при Танненберге (Грюнвальде), нанесъ ордену такое 
жестокое поражеше, после котораго онъ уже не могъ 
никогда оправиться. Съ этихъ поръ орденъ, некогда 



— 24 — 

знаменитый, влачилъ лишь печальное существоваше. Въ 
1440 г. земсюя и городскгя сослов1я, бывпия въ под-
чиненш у тевтонскаго ордена, заключили между собою 
такъ называемый прусскш союзъ для охраны своихъ правъ 
отъ всякаго нарушены. Ёеликш магистръ долженъ былъ 
согласиться на учреждеше союза, хотя и вид^лъ, что онъ 
непр1язненъ ордену. Въ 1454 г. союзъ этотъ встунилъ 
въ открытую войну съ орденомъ, овлад^лъ почти всеми 
орденскими крепостями и замками и предложилъ королю 
польскому Казим1ру IV обладаше всею Прусшею. Орденъ 
было противился, но въ 1466 г. былъ вынужденъ заклю
чить съ королемъ польскимъ миръ въ Торне, по которому 
западная Прусшя сделалась областью Польши, восточная 
же Прусшя была оставлена ордену, но уже въ виде лена 
короны польской. Велиме магистры должны были при
сягать королю польскому, какъ своему ленному государю. 
Избранный въ 1511 г. великимъ магистромъ х4.льбрехтъ, 
маркграФЪ бранденбургскш, отказался было присягать; 
вследств1е этого возникла война съ Польшею, результа-
томъ которой было то, что въ 1525 г. Альбрехтъ, по 
договору, заключенному въ Кракове, сложилъ съ себя 
зваше великаго магистра и получилъ съ титуломъ герцога 
всю Пруссш въ виде наследственнаго лена отт. коро
левства польскаго. Такъ рушился тевтонскш орденъ, а 
съ его падешемъ ливонская отрасль ордена получила 
вполне независимое положеше. Ливонскш магистръ Плет-
тенбергъ сделался независимымъ обладателемъ орденскихъ 
земель въ Ливонш и въ 1527 г. былъ возведенъ въ санъ 
князя Римской имперш. 

Магистръ Около 1522 году лютеранское учете проникло въ 
плеттенбе Ргъ,Ригу и быстро распространилось въ Ливонш. Магистръ 
независимый тт ^ 
властитель Плеттенбергъ ни мало не противился такому распростра-

распрост Иране- Н е Н^ Ю' вСЛедСТВ1е ЧвГО ЖИТвЛИ РИГИ ОТЛОЖИЛИСЬ ОТЪ СВОвГО 

н!е лютеран- арх1епископа, объявивъ, что признаютъ надъ собою власть 
одного магистра. Плеттенбергъ съ своей стороны под-
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твердилъ вей права и преимущества рижанъ и уничто-
жилъ кирхгольмскш договоръ, которымъ власть надъ \ 
Ригою разделялась между арх1епископомъ и магистромъ. 
Арх1епископск1е вассалы заключили арх1епископа Хоанна 
БланкепФельда въ тюрьму и потомъ чрезъ 6 месяцевъ его 
привезли въ Вольмаръ на общее собрате земскихъ чиновъ. 
На этомъ собранш архгепископъ и все ливонсте епископы 
торжественно подчинили себя покровительству Плеттен-
берга, который подъ именемъ протектора сделался на-
стоящимъ владетелемъ Ливонш, готовившейся такимъ 
образомъ превратиться въ монархш. Но обстоятельства, 
однако, сложились такъ, что такое превращете не со
вершилось: Плеттенбергъ умеръ, а его преемники не 
нашли себе надлежащей поддержки въ сослов1яхъ васса
ловъ и городовъ. Къ тому же смуты, возникппя изъ за 
церковной реформы, не способствовали скрепленно вну
тренней связи между сослов1ями и областями Ливонш. 
Рига много выиграла вследств1е этихъ смутъ: она сде
лалась почти независимою и въ 1588 г. была принята 
въ союзъ протестанскихъ князей въ Германш, известный 
подъ именемъ шмалькальденскаго. Но дни самостоятель
ной Ливонш уже были сочтены: на нее надвигалась 
гроза съ востока, которую ливонск1е властители давно 
предвидели, но они были уже решительно не въ состоянш 
принять что либо для собственной охраны. 

Русск1е, после взяття въ 1224 г. Юрьева, были, Во^^°е^®н'е  

какъ сказано выше, вытеснены изъ Ливонш, но никогда русскихъ въ 
. Прибал-пйсмй 

не мирились съ этимъ событшмъ. Новгородцы и пско- край, 
вичи въ течете целыхъ сголетш постоянно враждовали 
съ орденомъ, и пограничныя военныя сголкноветя про
исходили почти безпрерывно: заключались перемиргя, 
мирные договоры, но нарушались то съ той, то съ дру
гой стороны безпрестанно. Пока въ Россш господ
ствовали татары, пока продолжалось раздроблете Россш 
на уделы и не было сильнаго и прочнаго единовластгя, 
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единственно способнаго соединить раздельны# области въ 
одно государство, — ливонскимъ влаетителямъ нечего 
было тревожиться за свою будущность, потому что нов
городцы съ псковичами были безсильны бороться съ ор-
деномъ, а ггЬмъ бол^е были безсильны открыть наступле-
ше на ливонсюя земли съ ц1шю возвратить то, что до 
начала XIII ст., до епископа Альберта, составляло не
оспоримую вотчину Россш. Но съ XIV ст., со временъ 
московскаго великаго князя 1оанна Калиты, начинается 
объединеше Россш вокругъ Москвы; старинныя начала 
влад^шя цйлымъ родомъ начинаютъ сменяться началами 
государственными, и въ то время, когда ливонсюе вла
стители истощали самихъ себя въ безконечныхъ спорахъ, 
раздорахъ и открытыхъ между собою войнахъ, московское 
великое княжество ширилось, крепло и, наконецъ, съ 
1оанномъ III, окончательно въ 1480 г. низвергшимъ съ 
себя татарское иго, явилось государствомъ, которое было 
сильно единовласт1емъ своего великаго князя, готоваго 
уже принять титулъ царя и повелителя всей Россш. 
— Уже не пограничные набеги новгородцевъ и пскови
чей начали грозить ливонскимъ влаетителямъ, но войска 
государя могущественна™, требовавшаго, чтобы его имя 
держалось честно и грозно не только въ его государств^, 
но и въ иноземныхъ странахъ и иноземными государями. 
Уже въ 1473 г. обнаружилось, что ливонцы будутъ им^ть 
д^ло не съ мелкими областями, а съ сильнымъ государ
ствомъ, обнаружилось также, чего потребуете отъ ливон-
скихъ властителей московскш государь. Когда въ этомъ 
году во Псковъ прибылъ знаменитый московскш воевода, 
князь Данило Дмитргевичъ Холмскш, съ болыпимъ вой-
скомъ, то ливонцы запросили мира. Миръ былъ данъ 
на 30 л^тъ, но при этомъ появляются и внушительныя 
для ливонцевъ услов1я: святыя Бож1я церкви въ Юрьев^ 
и русскш конецъ держать честно, дани благов^рныхъ ве-
ликихъ князей давать по старин^ и пр. — ТридцатилЪт-
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нш миръ не продолжался и четырехъ лете, возникли 
новыя войны, и въ 1481 г. московское войско вступило 
въ Ливонпо, сожгло Феллинъ и страшно опустошило 
страну. Помирились съ темъ, чтобы снова взяться за 
оруж1е при первомъ же случай. — Въ 1501 г. Плеттен
бергъ взялъ верхъ надъ русскими и заключилъ перемир1е 
на 6 л^тъ; въ 1509 г. продолжили перемирге на 14 л±тъ 
съ темъ, чтобы орденъ охранялъ по прежнему руссюя 
церкви въ Ливонш. Въ 1521 г. перемир1е продолжено 
еще на 10 летъ, а въ 1525 г. еще на 17 летъ. Та-
кимъ образомъ, въ продолжеше почти 50 летъ войны 
между Росшею и орденомъ не было. 

ЛиВОНСК1е ВЛаСТИТеЛИ ВИДеЛИ ОПаСНОСТЬ, угрОЖаВШТЮ Критическое 
П0Л0Ж6Н16 

имъ со стороны Москвы, писали и папе, и императору, ливонж. 
что московскш государь обладаетъ громадными средствами 
п явится неодолимымъ, если только ознакомится съ евро-
пейскимъ военнымъ искусствомъ, что московский государь 
непременно овладеетъ Ливотею, если не будутъ во время 
приняты сильныя меры противъ подобныхъ замысловъ. 
— Никакой помощи ни откуда не было, но, по настоя-
нпо ливонскихъ властителей, состоялось лишь распоря-
жеше не пропускать въ Москву мастеровыхъ, ремеслен-
никовъ, вообще ученыхъ людей. Въ Москве это знали, 
и тогдашнш московскш государь, 1оаннъ IV Васильевичу 
принявшш титулъ царя, сильно негодовалъ на ливонцевъ 
за подобное распоряжеше, но не хотелъ нарушать пере-
мир1я, срокъ которому истекалъ въ 1558 г. 

Къ половине XVI ст. московское государство сделало Зам"слы 

^7 1  царя 1оанна 
важныя прюбретешя на востоке*, татарская царсда Ка- г Рознаго. 

занское и Астраханское покорились 1оанну. и восточные 
пределы государства обезопасились отъ безнрерывныхъ 
вторженш хищниковъ; но съ распшрешемъ и разви гпемъ 
московского государства возникали и новыя потребности 
и нужды въ немъ. Царь 1оаннъ Васильевичъ очень хорошо 
виделъ, что московское государство никогда не достигнете 

з, * 
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желаемаго процветашя и силы, если не будетъ иметь 
гаваней на Балтшскомъ море: безъ гаваней невозможно 
было выйти изъ торговой зависимости отъ иностранцевъ, 
и невозможно было поднять торговлю и промыслы въ 
собственной земле, невозможно было улучшить экономи
чески бытъ русскаго народа. Безъ этого же улучшен1Я 

былъ немыслимъ и нравственный успехъ народа. Вотъ 
причина, почему царь 1оаннъ Васильевичъ, чуть лишь 
завершилъ покорете царства Казанскаго, все свое вни-
маше обратилъ на западные пределы своего государства, 
решившись возвратить Россш те земли, которыми вла
дели его предки въ Прибалтшскомъ крае, и темъ при
близиться къ Балтшскому морю и гаванямъ. 

По истеченш въ 1558 г. срока перемир1я, ливонсше 
послы прибыли въ Москву для заключешя договора о 
продолжены мира. Царь согласился дать перемир1е еще 
на 15 летъ, но съ темъ, чтобы древняя русская юрьев
ская область платила московскому государю старинную 
дань, по деньге съ человека; въ три года чтобы уплатила 
недоимку за 50 летъ; чтобы магистръ не входилъ въ 
союзъ съ королемъ польскимъ; чтобы раззоренныя въ 
городахъ Дерпте, Ревеле и Риге, во время введетя въ 
нихъ лютеранства, православный церкви были возстанов-
лены, и затемъ, чтобы торговля для русскихъ была сво
бодною въ Прибалтшскихъ портовыхъ городахъ. Магистръ 
и дерптскш епископъ не уважили этихъ требовашй. Тогда 
царь положилъ гневъ свой на магистра и епископа и въ 
1558 г. двинулъ московское войско на Ливонш, требуя 
уже не дани, а подданства. Война повлекла за собою чрез
вычайный опустошешя. Въ январе 1559 г. русская войска 
стали подъ Ригою и опустошили Курляндш. Тогда пре
старелый орденскш магистръ Фирстенбергъ сложилъ съ 
себя достоинство магистра, а командоръ Феллинскш 
Кет л ер ъ принялъ это звате. Царь далъ ордену пере-
мир1е на 6 месяцевъ съ темъ, чтобы въ это время 
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договариваться о мире. Но магистръ и рижскш архтепи-
скопъ вместо мира заключили въ 1559 г. въ Вильне 
договоры съ королемъ польскимъ, предали себя его по
кровительству, заложили ему 8 замковъ, за что король 
обязался защитить Ливонно отъ Москвы. 

Война возобновилась, и орденъ потерпелъ совершен
ное поражете. Помощи ни откуда не было: все ста-
ратя получить помощь отъ Германш и отъ германскихъ 
городовъ не только остались безплодными, но соседшя 
державы начали сами помышлять о присоединены къ 
своимъ владешямъ, если не всей Ливонш, то хоть бы 
некоторой 

[ервымъ искателемъ земель ливонскихъ явился король ^еды^ 
датскш, Фридрихъ II. Желая вознаградить своего брата 
Магнуса ' за уступленный уделъ въ Голштинш, онъ купилъ 
для него у епископа 1оанна Менихгаузена епископства 
Эзельское и Курляндское (въ Пильтене). Герцогъ Маг-
нусъ Голпггинскш, вследствге этого, въ 1560 г. явился 
въ Аренсбург ь на Эзеле, какъ владетельное лицо въ Ливонш. 

Вследъ затемъ король шведскш, Эрихъ XIV, прове- ̂  
давъ, что магистръ Кетлеръ ведетъ тайные переговоры 
съ Польшею о подчинены Ливонш этой державе, пред
ложить чинамъ Эстонш и городу Ревелю объявить себя 
подданными Швецш, обещая имъ защиту и полное под-
твержден1е ихъ правъ и преимущества Земское рыцар
ство (вассалы) и городъ Ревель со гласи шсь на предло-
жеше, отложились отъ магистра и присягнули на вер
ность" королю шведскому въ 1561 г. Король ввелъ 
свое войско въ Ревель, отправилъ своихъ пословъ къ 
1оанну съ объяснешемъ причинъ зашгпя Эстляндш и съ 
предложешемъ мира и дружбы. Царь согласился на миръ, 
дабы не увеличивать числа своихъ враговъ, и обратилъ 
все свои силы на ЛИФЛЯНДШ. 

Доведенный до крайности магистръ, не видя никакой По^и
А

в
а
0
и

н^во  

существенной помощи отъ Польши, созвалъ въ апреле П о льш-ьл5б1 г. 
з* 
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1560 г. въ Ригу главныхъ сановниковъ ордена для совета, 
что делать нротивъ московскаго даря. Сановники упол
номочили магистра просить помощи у римскаго императора 
или у другихъ державъ; въ случай же невозможности полу
чить таковую, магистръ получилъ полномоч1е поддаться 
польскому королю съ условгемъ, чтобы магистръ и проч1е 
члены ордена получили отъ короля поместья и разныя 
выгоды. Помощи ни откуда не было — приходилось 
обратиться къ Польше. Въ сентябре 1561 г. въ Ригу 
прибыль королевскш посолъ, князь Радзивилъ, и началъ 
переговоры о подчинены Ливонш Литве. После многихъ 
переговоровъ, магистръ Кетлеръ и арх1епископъ рижскш 
прибыли въ Вильну, где въ то время находился король, 
и здесь 28 ноября 1561 г. подписали договоръ о под-

(данстве (расЪа зиЫес&ошз). — Этотъ договоръ былъ 
утвержденъ присягою короля, магистра, сановниковъ 
ордена, вассаловъ и представителей городовъ, но Рига 
въ присяге не участвовала, впредь до разрешешя вопро-
совъ о правахъ и преимуществахъ этого города. На 
основанш этого договора, король принялъ на себя за
щиту Ливонш, подтвердилъ права и преимущества сосло-

курляндское а  магистРа  Кетлера, по примеру герцога прусскаго, 
возвелъ въ санъ наследственная герцога Курляндш и 
Семигалш, обращаемыхъ въ ленъ короля польскаго; 
король получилъ во владеше всю не занятую непр1яте-
лемъ Ливонш, съ правомъ получить Эстонш и епископ
ство дерптское, какъ скоро они будутъ освобождены отъ 
непр1ятелей. 

Въ тотъ же день, 28 ноября 1561 г., король об-
народовалъ грамоту, известную подъ именемъ пттлегги 
Сцгизмунда Августа, которая впоследствш служила глав-
нымъ основашемъ всехъ правъ и преимуществъ Курляндш 
II ЛиФЛЯНДШ. 

ливонскагГ ^~ г0  маРта  1^62 г. Кетлеръ, на общемъ собранш 
ордена,1562 глшновъ въ Риге, сложилъ съ себя зваше магистра ордена 
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и объявилъ орденъ упраздненными Вассалы орденсше 
и арх1епископск1е и малые города присягнули королю; 
королевскш уполномоченный, князь Радзивилъ прочиталъ 
зат^мъ дипломъ о возведены Кетлера въ достоинство 
герцога курляндскаго, какъ леннаго владетеля короля, 
после чего курляндск1е и семигальсте вассалы присягнули 
королю. На другой день Кетлеръ былъ объявленъ пра-
вителемъ ЛИФЛЯНДШ. — Рига, однако, и теперь не при
сягнула королю, но потребовала новаго подтверждешя 
своихъ правъ и преимуществъ, и чтобы эти нрава были 
подтверждены не только литовскими чинами, но и поль-
скимъ сеймомъ. Князь Радзивилъ выдалъ городу 17 марта 
1562 г. удостоверительную грамоту, которою, сверхъ 
утверждешя всЬхъ древнихъ правъ и преимуществъ, 
обезпечивалъ Риге независимость, если бы польскш 
сеймъ не утвердилъ городскихъ иравъ и преимуществъ, 
или же если бы оказалось невозможнымъ Риге соеди
ниться въ одно время съ Литвою и Польшею, равно и 
въ томъ случае, если король умретъ, не оставивъ потом
ства. Только получивъ эту грамоту, Рига присягнула королю. 

Такимъ образомъ къ 1562 году древняя Ливошя Ра
1
зд^®и

н'е  

разделилась на пять частей: 1) Нарва, Дерптъ, части 
земель 1ервенской и вирландской и все места, соседшя 
съ Росшею, находились во власти московскаго государя; 
2) Гарргенъ, Ревель и половина Вирландш отошли къ 
шведскому королю; 8) герцогъ Магнусъ голпггинскш 
ТзЖЯлъ остальною Эстошею, Эзелемъ и Пильтеномъ; 
4) Кетлеръ получилъ Курлянд1Ю и Семигалио въ виде 
королевскаго лена, и наконецъ 5) король польскш, Сигиз-
мундъ Августъ, получилъ во владеше южные уезды ЛИФ-

ляндш и Ригу, оставшуюся въ виде полунезависимаго, 
вольнаго города. 
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И. 
Отъ разд^летя Ливонш до Великой Северной 

войны (1562—1700). 

Борьба за Ли- Д 0  р азд^ л е.ши ЛиВОНШ На ПЯТЬ ЧаСТвЙ, ЧвТЫрв Д6])-
В0Н1Ю Россш, 1  . . 
Польши, шве- жавь! — Россяя, Швещя, Польша и Датя — явились 
цш и Данш. т-> , 

соперниками другъ друга, госсш стремилась овладеть 
гаванями на Балтшскомъ море, ибо, не имея своихъ га
ваней, нечего было и думать о самостоятельной торговле 
съ западною Европою, нечего было и думать объ усвоенш 
плодовъ европейской гражданственности. Но допустить 
московскаго государя до овладешя ливонскими гаванями — 
для Польши значило бы подписать свое собственное па
дете, потому что, овладей московскш государь всею Ли-
вотею, онъ не оставилъ бы въ польскомъ владенш своей 
коренной вотчины, КАева и всей Литвы. Московскш го
сударь, нося титулъ государя всея Руси, ни за что не 
хотелъ заключить вечнаго мира съ Польшею, именно по
тому, что ни за что не хотелъ отказываться отъ своихъ 
правъ на всю западную Россйо. Въ Польше знали, что 
миру съ Москвою не бывать, ибо кому нибудь одному 
надобно быть государемъ всея Руси: или царю москов
скому, или королю польскому; но если миру не бывать, 
то какимъ образомъ позволить Москве усилиться прюбре-
тешемъ Ливонш? — Для Швети обладате Ливотею 
имело также важное значеше. Шведское государство 
было не богато хлебомъ, оно получало хлебъ изъ Ливонш 
и Россш. Перейди Ливошя въ шведская руки, вся тор
говля востока съ западомъ явилась бы въ шведскихъ 
рукахъ, и Швещя тогда могла бы увеличить свой военный 
ФЛОТЪ для господства на Балтшскомъ море. Присое-
динетемъ Ливонш Швещя отдалила бы отъ себя опасное 
соседство Москвы. Вотъ почему Шведы старались утвер
диться въ Ревеле: для нихъ было важно, чтобы Ливотя 
не перешла ни въ польстя, ни въ руссшя руки. — Росс1я 
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также ни за что не желала, чтобы Ливошя досталась чужому 
государству; московскому царю было выгоднее самому 
господствовать на Балтшскомъ море, чймъ передать это 
господство въ руки своего ближайшаго сосуда и соперника. 

Вопросъ о Ливонш, поставленный на так1я точки 
зр^шя, могъ, конечно, решиться только оруж1емъ. — Царь 
московскш решился пробиваться къ Балтшскому морю; 
поляки, съ своей стороны, решились не только не до
пускать московскаго государя къ морю, но и совершенно 
вытеснить, какъ его, такъ и шведовъ изъ Ливонш; шведы 
решились не только отстоять Ревель, но вытеснить изъ 
Ливонш и русскихъ, и поляковъ; датчане также положили 
не допускать усилешя шведовъ и ноляковъ, какъ своихъ 
соперниковъ въ торговле. Все предвещало долгую и упор
ную войну, которая и не замедлила начаться. 

Московск1я войска, хотя и были многочисленны, но ^в.^нская  I 
воина. • 

не имели настоящаго военнаго устройства, не имели искус-
ныхъ въ военномъ деле военачальниковъ, не знали вовсе 
искусства осаждать и брать крепости и укрепленные замки, 
не им^ли надлежащаго вооружешя и хорошей артиллерш, 
потому и не могли расчитывать на успехъ борьбы одно
временно съ тремя государствами. Въ начале московская 
войска имели значительные успехи, но успехи эти не по
вели ни къ какимъ прочнымъ результатами Видя невоз
можность вытеснить изъ Ливонш шведовъ, датчанъ и по
ляковъ, Хоаннъ составилъ планъ обратить Ливонш въ 
вассальное королевство московскаго государства и съ этою 
целш въ 1570 году провозгласить герцога Магнуса ливон
скимъ королемъ; но и это провозглагпеше не имело ни-
какихъ важныхъ последствш. Несколько разъ воююшдя дер
жавы заключали перемир1я и потомъ снова брались за ору-
ж!е. Война самая жестокая и опустошительная шла по 
всему пространству Ливонш, которая въ это время испытала 
ужасаюшдя бедств1я: голодъ, болезни и нищета поразили 
съ одинаковою силою города и деревни, богатыхъ и бедныхъ. 



— 34 — 

Посреди общаго смятешя и раззоренш, нельзя было и 
думать воюющимъ державамъ о какомъ либо устроенш, о 
какомъ либо наряде въ Ливонскихъ земляхъ, находившихся 
въ ихъ владенш. — Относительнымъ спокойсшемъ поль
зовалось лишь ново-учрежденное Курляндское герцогство, 
куда не заходили ни руссмя, ни шведск1я войска. ЛИФЛЯНД-

скими уездами, отошедшими къ польскому королю, съ 1562 
года уиравлялъ въ званш администратора герцогъ кур-
ляндскш Кетлеръ, въ 1566 году смененный гетманомъ Ход-
кевичемъ, нолучившимъ титулъ наместника Ливонш. — По-
ложеше и отношеше Ливонш къ Польше было самое 
странное и неопределенное: польскш король, обязавшшся 
по договору о подданстве оказывать помощь Ливонш. не 
могъ доставить таковой помощи, такъ какъ сеймы не да
вали ему средствъ на то; сама же Ливошя въ сущности 
не была соединена ни съ Литвою, ни съ Польшею, и не 
имела права участвовать въ сеймахъ. Чтобы выйти изъ 
неопределеннаго положешя, ЛИФЛЯНДСКИМЪ сослов1ямъ было 
предложено соединиться съ Литвою. Такое соединеше 
произошло въ 1566 году, но вскоре затемъ, въ 1569 году, 
лифляндсые уезды, соединенные съ Литвою, вместе съ 
самою Литвою, соединились съ Польшею на основанш 
поста нов ленш люблинскаго сейма. 

стефанъ Въ то самое время, когда шли эти переговоры и со-
глапгешя о соадиненш ЛИФЛЯНДШ СЪ Польшею, военныя 
действ1я русскихъ продолжались, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, такъ 
и въ Эстляндш, но безъ всякихъ существенныхъ резуль-
татовъ. Неудачи русскихъ начались въ особенности съ 
того времени, когда на польскш престолъ въ 1576 году 
вступилъ воинственный седмиградскш воевода, СтеФанъ 
Баторш. Съ 1579 года онъ началъ войну съ москов-
скимъ государемъ, но уже въ пределахъ самой Росс1И. 
Онъ овладелъ Полоцкомъ, Великими Луками, одерживая 
везде верхъ надъ русскими. Баторш предполагалъ было 
ударить на самую Москву, но осада Пскова задержала 
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его стремлешя. Князь Шуйскш оборонялъ Псковъ столь 
упорно и столь искусно, что поляки, сосредоточивъ всЬ 
своп силы вокругъ этого города, не могли никуда дви
нуться, не рискуя при снятш осады иметь у себя въ тылу 
русское войско. Но 1оаннъ вид^лъ уже всю невозможность 
вести войну одновременно съ двумя державами и потому 
р^шилъ заключить миръ съ Баторгемъ. 

Миръ этотъ, заключенный при посредстве папскаго МЩ™]* 
• ^ ^ миръ?  10Ои.< 

легата, Антоны Поссевина, подписанный 1о-го января 
1582 года въ деревне Киверовой горке, близъ Запольскаго 
яма, потому и называемый Запольскимъ, былъ крайне не-
выгоденъ для насъ. Московскш государь отказался отъ 
всехъ своихъ завоеванш въ ЛИФЛЯНДШ, признавъ ее польскою 
областно; уступилъ также Польше и Полоцкъ съ Велижемъ. 

Въ то время, когда мы терпели неудачи въ войне съ 
Батор1емъ, неудачи преследовали насъ . и со стороны 
Швещи. Шведы постепенно отбирали у русскихъ все 
города и земли, завоеванные въ Эстонш, и наконецъ вы
нудили московскаго государя заключить и съ ними миръ. со  

Миръ былъ заключенъ въ 1588 году и былъ тоже для дедами, 
насъ крайне невыгоденъ: мы принуждены были усту- —^' 
ппть все свои завоевашя въ Эстонш и признать ихъ 
шведскими владешями. Въ томъ же 1588 году умеръ и 
герцогъ датскш Магнусъ; поляки овладели всеми его 
замками въ ЛИФЛЯНДШ. 

Такъ кончилась ливонская война, тянувшаяся около 
80 летъ. — Русские потеряли все свои завоевашя и не 
достигли предположенной цели: не пробились къ Бал-
тшскому морю и не получили на немъ ни одной гавани. 
Вся бывшая Ливотя съ 1588 года явилась разделенною 
на три части: ЛиФлянд1ею овладели поляки, Эстлянд1ею 
шведы, Курлянд1я составила самостоятельное герцогство 
подъ ленною зависимостью отъ Польши. 

Разсмотримъ судьбы каждой изъ этихъ частей до 
возсоединешя съ Рошею. 
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подъ местью Король СтеФанъ Баторш, вытеснивъ русскихъ изъ 
БАТОР1Я. ЛИФЛЯНДШ, обратилъ все свое внимаше на устройство 

этой страны, не покидая мысли присоединить со време-
немъ и Эстляндш къ ЛИФЛЯНДШ, какъ было при сущест
вований ордена, во времена независимости Ливонш. — 
Городъ Рига, не смотря на присоединеше ЛИФЛЯНДШ КЪ 

Польше, все еще сохранялъ свое полу-независимое по-
ложеше, но, убедясь въ невозможности противиться Ба
торш, решился наконецъ признать надъ собою держав
ную власть короля; тотъ съ своей стороны обязался 
охранять въ этомъ городе аугсбургское вероисповедаше 
и далъ городу грамоту, известную подъ именемъ Согриз 
РпуНе^шгит В^ерЬанеит, утвержденную варшавскимъ 
сеймомъ 16 ноября 1582 года. Эта грамота, во все 
время польскаго господства въ ЛИФЛЯНДШ, служила осно-
вашемъ, какъ учрежденш города, такъ и его правъ. — 
Утвердивъ и распространивъ права и преимущества Риги, 
король СтеФанъ далъ новое устройство ЛИФЛЯНДШ, СЪ 

целш довершить сл1яше этой страны съ Польшею. Въ 
1582 году онъ разделилъ весь край на воеводства, учре-
дилъ судебныя места по образцу польскихъ, съ подчине-
шемъ ихъ люблинскому трибуналу, и назначилъ въ Вен-
дене особаго римско-католическаго епископа. Все важ
нейшая должности и имен1я онъ началъ раздавать поля-
камъ и литовцамъ, чемъ, конечно, были недовольны местныя 
ЛИФЛЯНДСК1Я сословия. Онъ первый принималъ старашя 
объ улучтенш быта ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ, въ чемъ, 
однако, ни мало не успелъ. 

сигизмундып СтеФанъ Баторш умеръ въ 1586 году. — На польскш 
и завоевана 1  ^ ^ 
Лифлянд1и престолъ вступилъ сынъ шведскаго короля 1оанна, внукъ 
шведамн, рустава  ^азы?  Сигизмундъ 111, ревностный католикъ и 

большой недоброжелатель протестантовъ. Онъ, хотя и под-
твердилъ все права и преимущества Риги и другихъ го-
родовъ, но своимъ покровительствомъ 1езуитамъ нажилъ 
себе много враговъ, въ особенности же среди дворянства, 
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когда въ 1589 году определить все етароства и выспйя 
должности раздавать полякамъ и литовцамъ и подвергнуть 
изследовашю законность владешя имешями, розданными 
со временъ последняя католическаго арх1епископа Виль
гельма. Все расноряжешя Сигизмунда не имели, однако, 
последствш отъ возникшей въ 1600 г. войны съ герцо-
гомъ Карломъ IX Зюдерманландскимъ (дядею Сигизмунда), 
которому шведы поручили управлеше шведскимъ коро-
левствомъ, когда Сигизмундъ, наследникъ шведскаго 
престола, отказался оставить католичество. Театромъ этой 
войны сделалась снова Ливотя, подвергшаяся чрезвы-
чайнымъ опустошетямъ со стороны, какъ польскихъ, такъ 
и шведскихъ войскъ. Рига держалась стороны короля 
польскаго, большая же часть дворянства стала на стороне 
шведовъ. Война въ начале была благопргятна полякамъ, 
шведы терпели поражешя, и самъ герцогъ Карлъ былъ 
разбить на голову въ 1605 году подъ Кирхгольмомъ, 
но польскш сеймъ не поддерживалъ короля, вследств1е 
чего поляки не имели достаточно войскъ, чтобы дер
жаться противъ шведовъ, и потому несли значительный 
потери одну за другою. Темъ не менее, война тянулась 
нерешительно до самаго того времени, когда въ 1611 
году на шведскш престолъ вступилъ воинственный король 
Густавъ АДОЛЬФЪ. Онъ лично прибыль въ ЛИФЛЯНДПО. 

осадилъ Ригу и въ 1621 году овладелъ этимъ городомъ. 
при чемъ не только подтвердилъ права и преимущества 
его, но и значительно расширилъ ихъ. Дворянство 
присягнуло ему въ томт же 1621 году, но не получало 
утверждемя своихъ правъ и преимуществъ на земскую 
собственность до самаго 1629 г., когда король Си
гизмундъ 111 Альтмаркскимъ трактатомъ уступилъ ЛИФ-] 

ляндно гпведамъ впредь до заключешя окончательнаго( 
миши^-

Такимъ образомъ ЛИФЛЯНДХЯ И Эстлянд1я соединились 
подъ шведскимъ господствомъ. 
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подъ Фвластью Густавъ АДОЛЬФЪ старался привести въ устройство 
шведовъ. опустошенную и раззоренную войною ЛИФЛЯНДШ И во 

многомъ достигъ своей цели: улучпшлъ судебную часть, 
привелъ въ порядокъ управлете церквами и школами, и 

университетъ въ  1632 году въ Дерпте основалъ университетъ. Швед-
1632. ское правительство, заботясь объ улучтенш администращи 

ЛИФЛЯНДШ, не давало, однако, большаго перевеса местному 
дворянству: генералъ-губернаторы всегда назначались изъ 
шведовъ, мног1я установлешя учреждались по образцу 
шведскихъ и большая часть казенныхъ тгЬнш раздавалась 
шведамъ же. Мирное и спокойное развита края продол
жалось, однако, недолго. — Со вступлешемъ на шведскш 
престолъ Карла X Густава въ 1654 году, началась 
опять война съ Польшею и Росшею, и опять ЛИФЛЯЩЦЯ 

сделалась театромъ войны. Руссше безуспешно осаждали 
Ригу, но за то овладели Дерптомъ, Кокенгузеномъ и 
частью южной ЛИФЛЯНДШ. Война эта жестоко раззорила 
ЛИФЛЯНДШ, Курляндно и Пруссш и кончилась въ 1660 
году. Въ этомъ году шведы заключили миръ въ Оливе 
съ поляками. По этому миру Польша навсегда отка
залась отъ ЛИФЛЯНДШ, уступивъ ее шведамъ, и удержала 
за собою такъ называемые ИНФЛЯНТЫ, Т. е. уезды Двин-
скш, Режицкш и Люцинскш. которыми она владела 
съ 1557 года. — Въ томъ же 1660. году шведы за
ключили въ Кардисе миръ и съ русскими: руссие отка
зались отъ всехъ своихъ завоеванш въ ЛИФЛЯНДШ И страну 
эту признали вновь достояшемъ Швещи. ЛИФЛЯНД1Я 

успокоилась отъ войнъ и летъ 20 провела въ спокой-
ствш, дозволившемъ этой стране хоть несколько оправиться 

ограничение отъ раззоренш, причиненныхъ войнами. — Въ 1680 году 
правъ дворян- 1

г т  ! V ^ 
ства и другая въ П1вецш произошла перемена оораза правленш, въ 

рбфорМЫ. сэ 
р  р  пользу королевской власти и въ ущероъ господства въ 

стране аристократы, а вследс гше этого произошла пере
мена и во взглядахъ шведскаго правительства на управ
ляемый имъ провинцш. Король Карлъ XI решился 
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ограничить во всемъ государстве чрезмерныя права дво-
рянъ и возвратить въ казну все югЪтя, неправильно 
перетедпия въ частное в ладите. Отобрате въ казну 
именш, или такъ называемая редукцгя — была распро
странена на ЛИФЛЯНДШ И повлекла за собою крайнее 
раззореше дворянъ: три четверти дворянскихъ именш 
были, на основанш закона о редукцш, отобраны въ казну, 
при чемъ редукщонная комиссия действовала иногда съ 
явнымъ нарушетемъ справедливости. Но, ограничивая 
права дворянъ, шведское правительство заботилось объ 
улучшенш быта нисшихъ сословш и въ особенности 
крестьянъ, находившихся въ неограниченной власти у 
своихъ ПОМ^ЩИКОБЪ и не им1>вшихъ никакихъ правъ 
даже на какую бы то ни было собственность. Для ограж-
дешя крестьянъ отъ произвола помещиковъ шведское 
правительство издало такъ называемый оценочныя правила 
повинностямъ; ими определялись размеры крестьян-
скихъ повинностей и работъ на помещика. — Въ 1694 
году король Карлъ XI отменилъ въ ЛИФЛЯНДШ все земсюя 
учреждешя и ввелъ законодательство шведское, но шведск1е 
порядки продолжались не долго. 

Въ то самое время, когда ЛИФЛЯЩЦЯ, вопреки своимъ СУД Ь Б А  Э З Е Л Я-

прямымъ интересамъ и вопреки естественнымъ услов1ямъ 
своей страны, вместо соединешя съ Росшею, присоеди
нилась къ Польше и, вследств1е того, явилась театромъ 
почти непрерывныхъ войнъ и сопряженныхъ съ ними 
бедств1Й, островъ Эзель также не зналъ покоя отъ не-
пр1ятельскихъ вторжешй и завоеванш. — Было выше 
сказано (см. стр. 29), что въ 1559 году король датски! 
купилъ епископство эзельское съ викскимъ округомъ для 
своего брата Магнуса, въ вознаграждеше за уступленную 
ему часть Голштинш. Шведы неоднократно вторгались 
въ эти владешя Магнуса, и викскш округъ былъ безпре-
рывно полемъ сраженш между войсками герцога, русскими, 
польскими и шведскими. По смерти Магнуса въ 1588 
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году островъ Эзель отошелъ къ Данш, но спокойств1емъ 
наслаждался очень недолго: въ 1611 году началась война 
между Швещею и Дашею; въ 1612 году шведы опусто
шили часть острова, въ слйдующемъ году отдали его 
Даши, а въ 1645 году снова овладели имъ, присоединивъ 
къ Эстляндш. — Такимъ образомъ, островъ этотъ пере-
ходилъ изъ рукъ въ руки, не зная успокоешя, пока на
конецъ русшие не овладели имъ окончательно. 

эстлянд1я Посмотримъ теперь, каково было положеше Эстляндш, 
подъ властью 1  _ _ г  7  

шведовъ. отошедшей въ 1561 году къ Швецш, при Эрихе XIV 
(см. выше, стр. 29). — Страна эта, въ течете нйсколькихъ 
л&гъ после 1561 года, не была тревожима русскими 
войсками, но отъ этого ей было не легче: съ Польшею 
и Дашею война продолжалась. — Еъ этимъ непр1ятелямъ 
присоединились еще наемныя дружины, такъ называемый 
гоФлейты, составленныя частно изъ м^стныхъ жителей, 
частно изъ заграничныхъ выходцевъ, которыя предлагали 
свои услуги то той, то другой воюющей стороне, а иногда 
действовали и сами собою. Дружины эти неоднократно 
нападали на Ревель и одно время владели всеми замками 
Вика. — Въ 1570 году война между Швещею и Росшею 
возобновилась; русская войска осадили Ревель, но успеха 
не имели; — осадили въ 1577 году вторично, но также 
безуспешно. Походы эти крайне раззоряли страну. Въ 
1580 году, когда шведы заключили союзъ съ королемъ 
польскимъ СтеФаномъ Батор1емъ, руссше терпели неудачу 
за неудачею въ Эстляндш, и въ конце концовъ, въ 1583 
году, должны были уступить шведскому королю, 1оанну III, 
все свои эстляндсюя завоевашя, которыми владели въ 
течете 20 летъ. 

по^ьшинаТст- СтеФанъ Баторш, считая Эстляндш безспорнымъ ДО
ЛИНА^. стояшемъ бывшаго ордена, по заключены мира съ Росшею, 

потребовалъ отъ шведовъ отказа отъ владенгя этой страною 
для присоединешя ея къ ЛИФЛЯНДШ, какъ было до рас-
падетя ордена. Переговоры объ этомъ продолжались до 
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воетеств1я шведскаго насл^днаго принца Сигизмунда на 
пресголъ польскш. Тогда эстляндцы, опасаясь соединетя 
съ Польшею, испросили себе въ 1588 году отъ короля 
1оанна III грамоты съ обязательствомъ, что Сигизмундъ 
ни въ какомъ случае не отделить Эстляндш отъ короны 
шведской. — Сигизмундъ, по восшествш на престолъ 
польскш, хотя и обещалъ эстляндцамъ сохранеше ихъ 
правъ и преимуществъ, въ то же время, однако, обещалъ 
и полякамъ овладеть Эстлянд1ею. 

Быть можетъ, Сигизмундъ III и успелъ бы въ своемъ 
намеренш, но вскоре между государственными чинами 
Швецш и королемъ возникли раздоры; раздоры повлекли 
къ тому, что Сигизмундъ былъ объявлепъ лишеннымъ 
шведской короны. Вследств1е этого, между Польшею и 
Швещею возникла уже упомянутая война (см. стр. 87), 
-и 12 марта 1600 года король Сигизмундъ объявилъ 
Эстляндш присоединенною къ Польше. Но объявлеше 
это ни къ чему не послужило: эстляндское дворянство и 
Ревель присягнули избранному шведами королю, герцогу 
Карлу Зюдерманландскому, а польскш король не имелъ 
достаточно силъ, чтобы привести свое объявлеше въ 
исполнеше. — Съ этихъ поръ, въ течете всего ХУН рофо^мы^въ 
века Эстлянд1я находилась подъ властно шведовъ, не эстляндш. 
претерпевая такихъ сильныхъ опустоптешй, катя пости
гали ЛИФЛЯНДШ, хотя войны и бывали въ ней. Шведы 
съ больгаимъ благоразум1емъ управляли Эстлящцею; король 
Густавъ АДОЛЬФЪ и его преемники вводили полезныя 
у станов летя и много заботились о построены церквей 
и училищъ, пршпедпшхъ во время войнъ въ совершенный 
упадокъ. Съ 1680 года, въ царствовате Карла XI, и въ 
ЭСТЛЯНДШ шведы начали по отношешю къ дворянству 
применять теже самыя меропр1ят1я, каюя применялись 
въ ЛИФЛЯНДШ; СЪ 1685 года и здесь началась редукщя, 
т. е. отобраше въ~~казну~~именш, неправильно отошед-
шихъ въ частное владен1е. Редукц1я въ Эстлянд1и про



изводилась, однако, не съ такою строгостью, какъ въ 
ЛИФЛЯНДШ. Редукщя была некоторымъ образомъ смяг
чаема раздачею арендъ и предоставлешемъ части доходовъ 
владельцамъ отобранныхъ въ казну именш. Темъ не 
менее, редукщя и здесь раззорила множество пом&циковъ 
и подала поводъ къ произвольнымъ дМств1ямъ всякаго 
рода. — Начавшаяся съ 1700 года Великая Северная 
война положила конецъ шведскому господству въ ЛИФ

ЛЯНДШ и Эстляндш. 
О судьбахъ герцогства курляндскаго, образовавшагося 

изъ бывшихъ орденскихъ влад^шй, будетъ сказано ниже. 

111. 
Отъ Великой Северной войны и возсоединешя 
Лифляндш и Эстляндш съ Росс1ею до возсоеднне

шя съ Росс1ею герцогства Курляндскаго 
(1700—1710—1795). 

смутное вре- Въ то самое время, когда поляки и шведы изъ за 
ТтГстр^ТлТ-°^ладан^я  ЛиФлянд1ею и Эстляндгею начали войну между 
ше Росс1и къ собою, московское государство испытывало страшныя по-
Балтгёскому . 

морю, трясенш отъ самозванцевъ, явившихся по пресъченш 
прямого потомства Калиты. Свои и чужге враги раззо-
ряли Россш и довели бы ее до конечной гибели, если 
бы на защиту государства не поднялись коренные, основ
ные люди его и не очистили отъ враговъ. —- Смутнымъ 
временемъ, продолжавшимся целое десятилетье до 1613 
года, до избрашя на престолъ Михаила ведоровича изъ 
дома Романовыхъ, воспользовались поляки и едва было 
не овладели всемъ московскимъ государствомъ, правитель
ство котораго, будучи безсильно бороться съ самозванцами, 
обратилось за помощью къ шведамъ. Помощь была дана, 
существенной и важной пользы она не принесла, но 
шведы потребовали вознаграждешя и получили таковое 
въ виде уступки имъ старинныхъ русскихъ владенш, 
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прилегавтихъ къ Финскому заливу. Московское госу
дарство явилось, такимъ образомъ, совершенно отр^зан-
нымъ отъ Балтшскаго моря, пробиться къ которому съ 
такою настойчивое™ стремился 1оаннъ Грозный. Онъ 
потерпеть неудачу, долженъ былъ съ большими потерями 
устушзть своимъ соперникамъ, но московское государство 
не могло, однакоже, существовать, будучи отрезано отъ 
Европы соседями, ему враждебными. 

Уничтожить эту изолированность, возвратить оттор-Петръ  Велик'й 

гнутое — вотъ задача, которую преемники Грознаго 
никогда не упускали изъ вида и осуществить которую 
было суждено Петру Великому. Онъ глубоко уважалъ 
Грознаго за его стремленья пробиться къ Балтшскому 
морю, онъ ясно сознавалъ всю важность и необходимость 
для Россш этого моря, и чуть лишь представился случай 
къ возвращенью отъ шведовъ земель, прилегавшихъ къ 
Финскому заливу, не замедлилъ вступить въ союзъ съ 
Даньею и королемъ польскимъ, Августомъ II, противъ 
Швецьи. Союзники объявили войну шведамъ, при чемъ 
положили, что Данья получить Гольптинью, король поль
скш ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ, а царь Ингрш и Карелью. 

Война, получившая въ исторьи названье Великой С/ь- великая с-ь-
п  м л л  в е р н а я  в о й н а  

верной и тянувшаяся 21 годъ, началась съ 1ЩО года, 1700—1721. 

Въ начале союзники терпели сильныя неудачи; сак- неудачи со-

сонскья войска вместе съ русскими осадили Ригу и не юзниковъ-
имели успеха. Воинственный король шведскьй, Карлъ XII 
победилъ датчанъ, принудилъ ихъ заключить миръ и 
осенью 1700 года прибыль въ ЛИФЛЯНДШ. Русскье въ 
это время осаждали Нарву. Король поспешилъ на по
мощь осажденной крепости и съ неболыпимъ, но отлично 
устроеннымъ и опытнымъ войскомъ напалъ 19 ноября 
1700 года на русскьй осадный корпусъ, составленный 
изъ новобранцевъ подъ предводительствомъ иностранца 
герцога де-Круа4  Русскье потерпели сильное пораженье, 
потеряли всю артиллерью и, конечно, были бы постав-

4 
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лены въ самое затруднительное положенье, если бы 
Карлъ XII былъ настолько же дальновиднымъ полити-
комъ, насколько былъ искуснымъ полководнемъ. Онъ 
ни мало не воспользовался своею победою, оставилъ Петра 
въ покое и все вниманье свое обратилъ противъ короля 

походы шере- ц о л ь с к а г о  Августа П. — Вступивъ въ Польшу.* онъ 
метева на . * 

Лифлянд1ю и цровелъ въ ней несколько летъ, а между темъ Петръ 
ЭСТЛЯНД1Ю. „ 

успелъ сформировать новую армью съ новою артиллерьею 
и не далее, какъ чрезъ годъ после нарвскаго нораженья, 
иредпринялъ завоеванье шведскихъ провинцш, прилегав-
шихъ къ Финскому заливу и Балтьйскому морю. Въ 
1702 году русскьй полководецъ Шереметевъ вступилъ въ 
ЛИФЛЯНДШ, въ двухъ сраженьяхъ разбилъ шведовъ и 
проьпелъ загонами всю страну до самаго моря. Мно
жество поселянъ было уведено въ пленъ и страна по
терпела сильное раззоренье. Въ следующемъ 1^703. году 

ин^Ги^сно Шереметевъ совершилъ походъ на Эстляндш»- — Между 
еан!е с.-петер-темъ самъ царь завоевалъ Ингрью, овладелъ шведскими 
бурга, 1703. ид г а 

— "••'"«радостями на Неве и такимъ ооразомъ прооился къ 
давно желаемому морскому берегу. Онъ былъ такъ уве-
ренъ въ прочности своихъ завоеваны, что въ мае -1^03 
года при устье Невы заложилъ городъ Петербургу, буду
щую столицу Россьйской Имперьи. — Въ ноле 1704 
года Петръ овладелъ Ю^ ;)ьевожъ. такъ что съ 1705 года 
во власти шведовъ остались только укрепленные города: 
Рига, Перновъ, Аренсбургъ и Ревель, все же уезды 
ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ находились во власти царя. 

карлГхм Карлъ XII не обращалъ никакого вниманья на 
завоеванья Петра въ Прибалтьйскомъ крае и все свои 
силы употребилъ на борьбу съ королемъ Августомъ II, 
котораго наконецъ ему удалось свергнуть съ польскаго 
престола. Только въ 1708 году, потерявъ напрасно на 
действья въ Полььпе и Саксоньи восемь летъ времени, 
онъ обратился противъ царя, думая однимъ ударомъ кон
чить войну. —- Летомъ 1708 года король Карлъ XII 
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предиринялъ походъ въ Россш, предписавъ своему гене
ралу Левенгаупту идти изъ ЛИФЛЯНДШ СЪ ВОЙСКОМЪ И 

обозомъ на соединеше съ. шведскимъ войскомъ, шедшимъ 
подъ предводительствомъ самого короля. Царь не до-
пустилъ совершиться такому соединенно, поспепьилъ про
тивъ Левенгаупта и разбилъ его на голову, отнявъ весь 
его обозъ и всЬ припасы. Тогда Карлъ XII, имея въ 
своемъ распоряженш не более 30,000 войска, двинулся 
въ Малороссш, куда его звалъ изменивпьш царю гетманъ 
Мазепа, обещая шведамъ усилить ихъ армпо казаками и 
дать средства на продолженье войны. Но тутъ Карлъ 
XII ошибся во всехъ своихъ расчетахъ: Мазепе не удалось 
поднять Малороссш противъ Петра; шведы не нашли 
въ этой стране ни помощи себе, ни запасовъ, и явились 
въ положены весьма затруднительном^ Они осадили 
Полтаву; на помощь осажденнымъ прибылъ Петръ и здесь 
подъ Полтавою 27 поня 1709 года нанесъ Карлу XII полтавская 

1  ^ битва, 1709 г. 
решительное пораженье. Карлъ XII съ Мазепою и не
сколькими изъ своихъ приближенныхъ шведовъ спасся 
лишь поспешнымъ бегствомъ въ Турцпо; все же его 
войско или погибло въ бою, или сдалось военно-пленными 
русскимъ. 

Полтавская победа изменила весь ходъ Северной 
войны и все отношенья между северными державами: 
шведское могущество рушилось, датскьй король и король 
Августъ II, снова занявшьй польскш престолъ, возобно
вили союзъ съ Петромъ, и Россья въ мненьи европейскихъ 
державъ поднялась на небывалую до того высоту. 

Петръ не терялъ времени и въ поле 1709 года "оходъ Петра 
1  1  . I въ Лифлян-

двинулъ свои войска' въ ЛИФЛЯНДНО ДЛЯ окончательная д!ю. 
вытесненья шведовъ изъ этой страны и покоренья горо-
довъ, оставшихся въ ихъ власти. Осенью 1709 года 
русскья войска вступили въ ЛИФЛЯНДНО. 

Царь приказалъ обнародовать воззванье (универсалъ) 
къ жителямъ ЛИФЛЯНДЬИ, въ которомъ приглашалъ всехъ 

4* 
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лифляндцевъ добровольно покориться ему, обещая со
хранить за ними всЬ ихъ права и преимущества. Воз-
званье не им^ло последствш: большая часть немецкихъ 
жителей края и въ особенности местнаго дворянства 
удалилась въ города, пьведскье гарнизоны которыхъ реши
лись защищаться до крайности. Приходилось города, 
где находились эти гарнизоны: Ригу, Аренсбургъ, Перновъ 
и Ревель — брать открытою силою. Русскье начали 
съ самаго важнаго города во всей стране и въ ноябре 
1709 года осадили Ригу. — Петръ лично началъ бом-
бардированье этого города, выпустивъ въ него первыя 
три бомбы. 

о-д--- Осада продолжалась до конца ьюня 1710 года. Въ 
то г. осажденномъ городе возникла чума, и скоро обнаружился 

голодъ. Начальникъ шведскаго гарнизона, доведенный 
до крайности и совершенной невозможности продолжать 
защиту, вступилъ въ переговоры съ русскимъ главно-
командующимъ, Фельдмаршаломъ Шереметевымъ, и пред-
ложилъ сдать Ригу на капитуляцью. Вместе съ симъ 
городскья сословья и дворянство, находившееся въ городе, 
выслали своихъ депутатовъ къ Шереметеву, съ объявле-
ньемъ, что они намерены вступить въ русское подданство 
и дать присягу на верность царьо, если за ними будутъ 
сохранены ихъ права и преимущества. Депутаты пред
ставили Шереметеву такъ называемые аккордные (дого
ворные) пункты, т. е. подробныя указашя техъ правъ и 
преимуществъ, сохраненья которыхъ испрашивали дво
рянское и городскья сословья. Фельдмаршалъ Шереме-
тевъ принялъ капитуляцпо шведскаго гарнизона и аккорд
ные пункты сословш, далъ на нихъ ответы и резолюши, 
но отложилъ некоторые, разрешенье которыхъ превы-
ьнало его власть, на царское усмотренье. 

4-го шля 1710 года кончились переговоры, и на 
другой день русскья войска заняли Ригу. Шведскш 
гарнизонъ выступилъ 12, а 15 шля дворянство и рижскье 
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граждане присягнули царю. Петръ Великш съ своей 
стороны грамотою отъ ВО сентября 1710 г. одобрилъ 
резолюцно и ответы, данные Шереметевымъ, и подтвер-
дилъ вообще всЬ нрава и преимущества, какъ дворянства 
лиФляндскаго, такъ и города Риги. — Другою грамотою 
отъ 12 октября 1710 года царь разрйпшлъ и тЪ пункты, 
которые при заключены капитулянт предоставлены были 
его усмотрено. 

Со сдачею Риги и шведскаго рижскаго гарнизоваОнончательное 
падеже швед-

совершилось, можно сказать, окончательно падете швед-скаго господ-
ТТ ^ у ства въ При-

скаго господства ВЪ Приоалтшскомъ краъ, потому ЧТО балтжскомъ 

остававппеся еще за шведами города, Перновъ, Арене- кра*-
бургъ и Ревель, не могли уже оказать никакого серьез-
наго сопротивлешя русскимъ войскамъ. Шереметевъ 
поручилъ взяпе этихъ городовъ генералъ-поручику Боуру, 
который быстро исполнилъ поручеше. — Перновъ сдался 
ему 12 августа 1710 года, при чемъ шведскш комендантъ, 
граждане и находившееся въ город'Ь дворянство заклю
чили, на подоб1е Риги, капитулящю. 

Изъ Пернова Боуръ двинулся въ Эстляндш. И 
зд^сь, прежде всего, было обнародовано царское воззваше 
(универсалъ) отъ 16 августа 1710 года ко всКшъ эст-
ляндцамъ и въ особенности къ жителямъ Ревеля о сдач'Ь, 
но такъ какъ на воззваше изъ Ревеля никакого ответа 
не было, то Боуръ и осадилъ этотъ городъ. Осада про
должалась не долго: 29 сентября Ревель сдался на капи
тулящю. На предложенные отъ дворянства и городскихъ 
сословш пункты даны ответы и резолющи, некоторые 
же изъ пунктовъ были представлены на разрйшеше царю. 
— Царь, по^принесенш эстляндскими сословиями присяги, [ 
даровалъ дворянству 1 марта, а городскимъ сословшмъ 
19 марта 1712 года — особыя жалованныя грамотьЦ-

Такъ Петръ" Вежкш пробился^ наконецъ, къ Бал
тийскому морю и осуществилъ то, къ чему безуспешно) 
стремился его предо къ, 1оаннъ Грозный. Онъ принялъ 
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присягу на верность себе, однакоже не отрекся и 
отъ договора съ Августомъ И, въ силу котораго ЛИФ-

ЛЯНД1Я и Эстлящця должны были отойти КЪ Польшу 
а не къ Россш. 

щг:" ЦаРь' конечно, и не нарушилъ бы условш договора, 
эстляндж къ если бы обстоятельства не приняли оборота совершенно 

Р0СС1Й. 

неожиданнаго. 
Карлъ XII посл4 Полтавскаго боя, какъ сказано 

выше, бежалъ въ Турцш. Здесь, при помощи Француз
ского посланника, ему удалось побудить султана къ объ
явление войны Россш. Война была объявлена; царь 
лично повелъ свою армно противъ турокъ, но подъ Пру-
томъ въ 1711 году потерпелъ сильную неудачу. Онъ 
вынужденъ былъ уступить туркамъ Азовъ и все свои 
прежшя прюбретешя на юге, но такъ какъ король Августъ 
П, въ противность договору, не оказалъ никакой помощи 
русскимъ ВЪ ЭТОЙ войне, то царь и решился въ 
вознаграждете потерь, понесенныхъ въ турецкой войне, 
присоединить къ Россш на вечныя времена ЛИФЛЯНДШ 

и Эстляндно. 
1-го марта 1712 года царь подтвердилъ все права 

и преимущества земскихъ и городскихъ соеловш этихъ 
двухъ провинцш, съ оговоркою, по которой дальнейшее 
сохранеше этихъ правъ и преимуществъ зависитъ отъ 
усмотрешя верховной самодержавной власти въ Россш, 
и затемъ внутреннее земское управлете и управлете 
городовъ оставилъ въ томъ виде, какъ было при шведахъ, 
безъ всякихъ существенныхъ изменены. 

При шведахъ главное управлете ЛиФЛяндгею и Эст-
ляндхею было вверяемо генералъ-губернатору, назначавше
муся для каждой изъ этихъ провинцш королемъ. Царь 
точно также, чуть лишь дела въ ЛИФЛЯНДШ И Эстляндш 
вошли въ свою обычную колею, назначилъ для такого 
управлешя ЛиФлящцею губернаторомъ князя Голицына и 
Эстлящцею—Апраксина. При шведахъ губернаторъ во всей 
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провинцш заведывалъ, какъ гражданскою, такъ и военною 
частш, наблюдалъ за судами, за училищами, за путями 
сообщешя, за иеправнымъ платежемъ податей; главнейшею 
же обязанностш его было охранять права державной 
власти, не нарушая, однакоже, правъ и преимуществъ 
земскихъ и городскихъ сословш. Этотъ кругъ обязан
ностей оставленъ царемъ и при губернаторахъ, имъ на-
значенныхъ. Въ помощь генералъ - губернатору при 
шведахъ назначались особые советники отъ дворянъ 
(регирунгсраты), должности эти сохранены и царемъ. — 
Судебную часть и земскую полицш царь оставилъ въ 
такомъ виде, какъ было при шведахъ. — Оставилъ также 
безъ изменешя и городсшя учреждешя. 

Принявъ въ русское подданство ЛИФЛЯНДШ И ЭСТ-М"^ Т^1'И
Г. 

лянд1Ю, Петръ Великш продолжалъ войну со шведами, -да—в 
которая кончилась лишь чрезъ одиннадцать летъ после 
вытеснешя шведовъ изъ этихъ земель. Ништатскш миръ, 
заключенный 30 августа 1721 по ложи лъ конецъ 
Великой Северной войне^ Шведы по этому миру на
всегда отказались отъ владёшя Ингр1ею, Карел1ею, ЛИФ-_ 

ляндтею и Эстляьшею. которыя сделались наконецъ темъ, , 
чемъ судили имъ быть ихъ естественный услов1я, т. е./ 
нераздельными частями Россшской Имперш. 

Со времени окончашя Великой Северной войны, для 
ЛИФЛЯНДШ и Эстляндш наступаютъ мирныя времена. У 1 и в о н'И :  М ИР-

" 1  1  . 7  ное развипе. 
которыхъ эти страны не знали съ самаго упраздненгя 
ордена; наступаетъ время мирнаго разви™ учрежденш, 
правъ сосчюянш п законодательства, и истор1я Ливонш съ 
этихъ поръ есть ничто иное, какъ истор1я этого развитгя. 

Петръ Великш, утверждая права и преимущества "рК^ипетр^ 
сословш. возстановилъ провинциальный штатъ въ ЛИФ- 1  И  Е Г 0  БЛИЖАЙ-

1  . . шихъ преем-
ляндш, т. е. все земскш учрежденш, какш существовали никахъ. 

въ ХУЛ стол&йи до отмены ихъ шведами, и за темъ 
поручилъ особой комиссш подъ председательствомъ барона 
Левенвольде разобрать права и документы на имешя и 
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возвратить прежнимъ владйльцамъ те, которыя во время 
шведскаго обладашя были отобраны въ казну безъ за-
коннаго основатя. По заключены Ништатскаго мира 
были учреждены, какъ въ ЛИФЛЯНДШ, такъ и въ Эстлянды, 

А. особыя шституцюнныл комиссы, которыя разсматривали 
г права и документы владъльцевъ на имънш и окончательно 

дворянство возвращали владельцамъ имешя. — Съ возстановлетемъ 
ВЪ ЛИПЛЯНД1И ^ 

и Эстляндш. провинщальиаго штата и съ возвращетемъ именш преж-
нимъ владельцамъ, дворянское сослов1е въ ЛИФЛЯНДШ И 

ЭСТЛЯНДШ сосредоточило въ своихъ рукахъ земское 
управлете, судъ, земскую полищю и церковное управ
лете, и помещики въ имйтяхъ явились полновластными 
господами своихъ крестьянъ, ибо шведскхе законы 1680 
года, определявппе крестьянсюя повинности и службы и 
отношетя крестьянъ къ помещикамъ, пришли въ забвете. 

Явившись первенствующимъ сослов1емъ, дворянство 
не могло не заботиться о томъ, чтобы въ его среду не 
могли вступать лица, дворянству не принадлежащая. 
ЛиФляндсше дворяне еще при шведахъ, въ 1650 году, 
ходатайствовали о составлены особаго списка всЬхъ 
дворянскихъ родовъ. Шведское правительство разрешило 
составлете такого списка, названнаго матрикулою, но 
войны и мног1я друпя обстоятельства мешали составленш 
надлежащей матрикулы. Только после Ништатскаго мира 
явилась возможность приступить къ исполненш этого 
важнагэ въ сословныхъ видахъ дела. Въ 1728 году 
началось первое ходатайство о составлены дворянской 
матрикулы. Правительство разрешило учредить особую 
комисспо для составлетя ЛИФЛЯНДСКОЙ матрикулы; комисшя 
кончила свои заштя лишь въ 1747 году. 

Все дворянсте роды были разделены по классамъ, 
смотря по времени ихъ поселетя въ Ливоны. Еъ пер
вому классу отнесены роды, поселивппеся въ ЛИФЛЯНДШ 

во время орденскаго правлетя. Число таковыхъ родовъ 
оказалось 52. Второй классъ составили роды, получивппе 
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права м-Ьстнаго дворянства при польскомъ правительстве, 
числомъ 16. Къ третьему классу причислены дворянск1е 
роды, получивппе права при шведахъ, числомъ 45. На-
конецъ къ четвертому классу отнесены дворянсюе роды, 
получивппе права (индигенатъ) въ ЛИФЛЯНДШ при рус-
скомъ правительств^, числомъ 59. Всего въ первую 
лифляндскую матрикулу было внесено 172 рода. —- Съ 
этого времени лица, внесенный въ матрикулу, получаютъ 
назваше рыцарства; все же помещики, въ матрикулу не-
внесенные, начинаютъ называться земствомъ или ланд-
засами. Только матрикулованнымъ дворянамъ предо
ставлены были права голоса на ландтагахъ, нематрикуло-
ванные же помещики этого права не имели. 

Почти одновременно съ ЛиФляндгею составлялась 
дворянская матрикула и въ Эстляндш; она получила 
утверждеше въ 1741 году. Въ первой эстляндской 
матрикуле дворянсте роды помещены не по порядку стар
шинства, а по алфавиту. Всехъ родовъ было внесено 127. 

Городсшя сослов1я, получивъ утверждеше своихъ Г о Р°Д а -

правъ и преимуществу сохраняли ихъ неизменно въ 
течете многихъ десятилетш XVIII века, и города управ
лялись магистратами и гильд1ями совершенно на техъ 
основатяхъ, какъ было при шведахъ. 

Первоначально ЛИФЛЯНДТЯ И ЭСТЛЯНД1Я находились РгиужбсекРаЯ
,и
и 

подъ однимъ местнымъ управленгемъ, но уже въ 1718 и Ревельская. 
1714 годахъ Петръ Великш повелелъ учредить риж
скую губершю, отделивъ Ревель, Дерптъ и все при-
лежащ1я къ нимъ места, включивъ таковыя въ составь 
другой губернш Ревельской. Такъ изъ ЛИФЛЯНДШ И 

Эстляндш были учреждены две губернш. Въ 1722 году 
дерптскш уездъ былъ отделенъ отъ ревельской и при-
соединенъ къ рижской губернш. Губернское управлете 
въ обеихъ губертяхъ было учреждено на общемъ осно-
ван1и, по инструкцш воеводамъ 1719 года, но губерн
скому начальству вменено въ обязанность — при управ-
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лент руководствоваться местными законами и привиле
гиями, предоставленными сослов1ямъ. 

Время съ 1710 года по 1762 годъ было временемъ 
полнаго господства сословш земскихъ и городскихъ въ 
ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ И временемъ большой отчужден
ности и особности отъ остальной Россш, но эта отчуж
денность не служила къ пользамъ края: города, деревни 
застраивались плохо; торговля и промышленность не 
оказывали особенныхъ уснЬховъ; всюду замечались скорее 
застой, ч^мъ усп^хъ и развипе, скорее ухудтете, чемъ 
улучтете общаго положения ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДШ. 

ЕкТте^на1^ Императрица Екатерина II, встунивъ въ 1762 году 
на престолъ, хотя, по примеру предшествовавшихъ ей 
государей, утвердила все права и преимущества ЛИФЛЯНД-

скихъ и эстляндскихъ земскихъ и городскихъ сословш, 
съ оговоркою о правахъ самодержавгя, однакожъ ясно 
видела, что сословныя уиравленгя въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТ-

заботы о ЛЯНД1И не стоятъ на высота своей задачи. Первое, на 
торговле. . 1  . 

что она ооратила вниманю по отношение къ ЛИФЛЯНДШ и 
Эстляндш, былъ несомненный упадокъ рижской торговли. 
Она потребовала отъ лиФляндскаго генералъ-губернатора 
Вроуна объясненш о причинахъ этого упадка, о прп-
чинахъ уменыпетя государственнаго дохода. Генералъ-
губернаторъ донесъ, что причиною служить соперниче
ство соседей, курляндцевъ и поляковъ, главная же при
чина упадка есть безпорядочное внутреннее управлете. 
Государыня повелела составить новый уставъ о рижской 
коммерцш и затемъ решилась лично посетить ЛИФЛЯНДШ 

и Эстляндш, чтобы на месте и ближе ознакомиться съ 
порядками, существовавшими въ нихъ. 

въ"Прибалт!й- ^вое  нам^рете она привела въ иснолнете и летомъ 
скомъ кра'Ь, 1764 года побывала въ Ревеле, Валтшскомъ Порте, 
и состоите 1  

его. Пернове, Риге и Дерите. Отъ ея проницательнаго 
взора не могло укрыться, что чрезмерное развипе корпора-
тивнаго духа въ земскихъ и городскихъ сословгяхъ не 
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служить къ пользе края, что обширныя права и преиму
щества. дарованный сослов1ямъ, составляютъ уд^лъ лишь 
самой малой части населешя, и что громадная масса на
селения ни мало не пользуется такою обширностпо правъ. 
Крестьянское сослов1е, т. е. вся масса туземнаго населешя, 
нич^мъ не было ограждено отъ произвола помещиковъ, 
не им^ло даже права на какую бы то ни было соб
ственность, — вследств1е чего вся масса крестьянъ по
ражала своею бедностш и нищетою. Въ городахъ об
ширными правами пользовались единственно магистраты 
и гильдш, доступъ въ которые былъ затрудненъ до край
ности, вследстше чего масса горожанъ была лишь платеж
ной) силою магистратовъ, не имея ни голоса въ управ-
ленш городскими делами, ни права пользовашя выгодами 
отъ торговли и промысловъ. Вообще, интересы громад-
наго большинства были принесены въ жертву интересамъ 
меньшинства, поражавшаго своею малочисленное™. — 
Улучшить бытъ крестьянъ, распространить пределы поль
зовашя правами и преимуществами, дарованными сосло-
в1ямъ, и. наконецъ, вывести все окраины государства, въ 
томъ числе и Прибалтшскш край, изъ нежелательнаго 
состояшя отчужденности отъ остальной Имперш, сделалось 
задачею великой государыни, и она разрешила ее именно 
такъ. какъ того требовали государственные интересы. 

Она начала съ самой настоятельной нужды — съ^терТны'и 
улучшетя быта крестьянъ. По ея настоянно, въ ЛИФ- В Ъ  П О Л ЬЗУ 

. л  л - • крестьянъ. 
ляндш въ 17оо году состоялись первыя законоположенш. 
хотя и далеко несовершенныя, но все же ограждавпия 
крестьянъ хоть несколько отъ помещичьяго произвола: 
было воспрещено продавать крестьянъ заграницу и на 
рынкахъ, было признано право крестьянъ на ихъ движи
мую собственность и заработокъ; было воспрещено на
лагать на крестьянъ повинности свыше техъ, которыя 
существовали до 1765 года: была установлена и мера 
домашнихъ взысканш за проступки. — Для достижешя 
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другихъ, названныхъ выше, целей надобно было при
бегнуть уже не къ частнымъ, местнымъ, а къ общегосудар-
ственнымъ меропр1ят1ямъ. Единство закона и учреждены 
государыня признала вполне верно наиболее подходя-
щимъ къ ея цели меропр1ят1емъ. 

Учреждеше о губершяхъ, состоявшееся въ 17 75 году, 
грамота дворянству и грамота городамъ (городовое поло-
жеше), состоявшаяся въ 1785 году, вводили единство 
унравлешя въ губершяхъ и городахъ, и эти законополо-

Унам?стни- жен1я  вводились постепенно во всей Имперш. — Учреж-
чествъ. 1783. деше о губершяхъ было введено въ ЛИФЛЯНДШ И ЭСТ

ЛЯНДШ въ 1783 году. Этому преобразованш. выразив
шемуся въ учреждены рижскаго и ревельскаго наместни-
чествъ, предшествовалъ весьма важный для дворянства 
милостивый манифеста отъ 3 мая 1783 года, коимъ 
все такъ называемыя манленныя имешя (поместья) были 
превращены въ наследственный вотчины (аллодш). Этотъ 
маниФесгъ пресекъ безчисленныя пререкашя, споры и 
процессы объ имешяхъ. Учреждеше наместничествъ ни 
мало не нарушило правъ и преимуществъ дворянства; 
нанротивъ, решительно расширяло кругъ действ1й дворян-
скихъ собранш, заменившихъ старинные ландтаги, и поль-
зован1е дворянскими правами распространило на несрав
ненно болыпш кругъ дворянъ, чемъ было прежде, и за-
темъ, что было всего важнее, уничтожало отчужденность 

ГРАМОТА°1785 ЛИФЛЯНДШ и Эстлянд1и отъ остальной Россш. — Чрезъ 
четыре года по учреждешй наместничествъ была введена 
и городовая грамота городамъ, отнюдь не лишавшая 
городовъ ихъ правъ и преимуществъ, владешй и льготъ, 
но распространявшая эти права на массы горожанъ, до 
того времени безправныхъ. Сословныя городск1я унрав
лешя уступили место общественнымъ, и выгоды такой 
замены сказались для городовъ въ самое короткое время. 
Такъ напримеръ, рижская дума, учрежденная по грамоте 
городамъ 1785 года, въ самое короткое время уплатила 
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старые городсше долги, кончила тягостные городские 
процессы, привела въ равновес1е городской бюджетъ и 
проч. Вообще, новыя учреждешя обновили край, при
дали ему новую жизнь и были встречены людьми, умев
шими ценить высокую мысль государыни, положенную 
въ основу ея учреждены, съ восторгомъ. 

Правда, грамоты дворянству и городамъ не касались 
крестьянскаго состояшя, крайне нуждавшегося въ улуч
шены своего быта, но государыня это видела и знала 
и въ 1795 году приняла уже было на себя починъ 
улучшены законодательнымъ путемъ, но смерть, постиг
шая ее 6 ноября 1796 года, не дозволила ей совершить 
этого д^ла, сколько важнаго, столько же и неотложнаго. 

Въ 1795 году въ единеше съ Россгею пришла 
последняя часть древней Ливоны, Курлянд1я, состав
лявшая со времени упразднетя тевтонскаго ордена полу
независимое герцогство, судьбы котораго были далеко не 
одинаковы съ судьбами ЛИФЛЯНДШ И ЭСТЛЯНДЫ. 

По заключены 28 ноября 1561 г. договора о под
данстве королю польскому, Сигизмунду Августу (см. стр. ВО), 
бывппй магистръ тевтонскаго ордена принялъ титулъ 
герцога Курляндскаго и Семигальскаго и всгунилъ во 
владеше новымъ герцогствомъ на правахъ леннаго госу
даря, зависимаго отъ польскаго короля. Новый герцогъ 
17 марта 1562 года подтвердилъ все права и преиму
щества бывшихъ курляндскихъ вассаловъ, составившихъ 
курляндское дворянство, и затемъ, 20 шня 1570 года, 
даровалъ дворянству особенную жалованную грамоту, 
известную подъ именемъ привилегы герцога Готгарда. 
— Грамота эта, утвержденная впоследствы королемъ 
польскимъ, СтеФаномъ Ватор1емъ, служила основою вну-
тренняго устройства, гражданскаго и церковнаго управ-
летя Курляндш. — Герцогъ Кетлеръ, управлявшы Кур-
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лянд1ею съ болыпимъ искусствомъ, умеръ 17 мая 1587 г., 
предоставивъ обоимъ сыновьямъ своимъ, Фридриху и 
Вильгельму, равное учаспе въ унравлеши герцогствомъ. 

говъкурлянд-"Такое  раздроблеше подало поводъ къ чрезвычайнымъ раз-
скихъ и дво-дорамъ между герцогами и дворянсттгь, обратившимся 

рянства. * ^ . , ч 
наконецъ въ кровопролитную оорьбу (нольденская распря). 
Распря эта тянулась до 1616 года, когда польское пра
вительство, само страдавшее отъ неурядицъ всякаго рода, 
решилось наконецъ нарядить особую комисшю для при-
ведешя въ порядокъ курляндскихъ делъ. Комисшя объ
явила герцога Вильгельма лишеннымъ правъ и вверила 
правлеше герцогствомъ его брату Фридриху. Затймъ, въ 
1617 году другая комисс1я, по предложешю дворянъ, 
составила такъ называемую Формулу управлешя и ста
туты для Курляндш, которые вместе съ привилепею 
Кетлера и установили государственное и частное права 
герцогства курляндскаго. 

ЛкетлМераКИ Герцогу Фридриху, умершему 16 августа 1642 года, 
наследовалъ 1аковъ, сынъ герцога Вильгельма, умершаго 
въ 1640 году. — Правлеше герцога 1акова, продолжав
шееся безъ мала го 40 л^тъ до 1681 года, было самое 
благодетельное для Курляндш. Распоряжаясь всегда 
умно и дальновидно, онъ поднялъ въ своемъ герцогстве 
торговлю и промыслы, завелъ ФЛОТЪ и некоторое время 
владелъ островомъ Табаго въ Вестъ-Индш и частно 
Гвинеи. — Ему наследовалъ сынъ его, Фридрихъ Кази-
м!ръ, по смерти котораго въ 1698 г. на престолъ всту
пи лъ малолетнш его сынъ. Фридрихъ Вильгельмъ, подъ 
опекою своего дяди, герцога Фердинанда. Возгоревшаяся 
вскоре Северная война отозвалась и въ Курляндш. Какъ 
провинщя польская, она должна была принять учасйе 
въ войне оруж1емъ и деньгами и неоднократно была 
опустошаема войсками воевавшихъ сторонъ. — По дости-
женш совершеннолетия, герцогъ Фридрихъ Вильгельмъ 
вступилъ въ бракъ съ русскою великою княжною Анною 
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Хоанновною. дочерью царя 1оанна Алексеевича, но после 
свадьбы, на возвратномъ пути изъ Петербурга, онъ почти 
скоропостижно скончался 21 января 1711 года. 

Герцогъ Фердинандъ вступилъ вновь въ правлеше 
герцогствомъ. Нелюбимый дворянами, онъ безпрерывно 
ссорился съ ними и наконецъ решился удалиться въ 
Данцигъ, чтобы оттуда управлять герцогствомъ. Такое 
удалеше побудило польское правительство послать комис-
саровъ для улажешя курляндскихъ делъ. Комиссары 
издали въ 1717 году постановлешя, известныя подъ 
именемъ комиссаргалъиыхъ рмаешй, въ силу которыхъ 
власть герцога подверглась большому < ограниченш и 
правлеше герцогствомъ вверялось оберъ-ратамъ впредь 
до возвращешя герцога Фердинанда. Герцогъ протесто-
валъ противъ этихъ решенш въ Варшаве и выигралъ 
тяжбу. Это, конечно, не устранило его распрей съ 
дворянствомъ, темъ более, что въ Варшаве отменили не 
все комиссар1альныя решетя. 

Во время этихъ распрей, курляндское дворянство, 
никого не спрашивая, избрало въ наследники бездетному 
герцогу Фердинанду известнаго граФа Саксонскаго, Морица. 
Польскш сеймъ уничтожилъ этотъ выборъ и настаивалъ. 
чтобы, по смерти Фердинанда, если онъ умретъ бездет-
нымъ, нрисоединить Курляндпо къ Польше, какъ вымо
рочный ленъ. Но этому воспротивилась Императрица 
Анна 1оанновна: она принудила польскш сеймъ отменить 
решете о присоединены Курляндш и заставила предписать 
дворянству избрать герцога. Герцогъ Фердинандъ умеръ 
въ Данциге 5 апреля 1737 года, а съ нимъ прекратился 
родъ Кетлера. — Курляндскге дворяне избрали герцогомъ г
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граФа 1оанна Эрнста Вирона, занимавшаго важный постъ 
при петербургскомъ дворе. Выборъ этотъ былъ утверж-
денъ королемъ и сеймомъ, но герцогъ, однако, не долго 
правилъ Курлянд1ею: въ 1740 году онъ былъ арестованъ 
въ Петербурге и сосланъ на жительство въ Ярославль, 
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где и прожилъ до 1762 года въ заточенш. — Курлящця 
оставалась безъ герцога более 20 летъ. Польсти 
король, Августъ III, вздумалъ было, помимо Россш, 
возвести сына своего Карла на герцогскш престолъ, но 
встретилъ неудачу. Императрица Екатерина признала 
бол^е соответственнымъ выгодамъ Россш возстановить 
герцога Бирона въ его правахъ. Биронъ былъ возвра-
щенъ изъ ссылки и въ 1763 году, прибывъ въ Митаву, 
вступилъ въ управлете герцогствомъ. 

Гпет°ъЪ правлеше герцога 1оанна Эрнста Бирона, Кур
лящця наслаждалась спокойств1емъ; при его преемнике 
Петре, вступившемъ на герцогскш престолъ 25 ноября 
1769 года, возникли снова раздоры между нимъ и дво-
рянствомъ, повлекпие за собою составлете въ 1776 и 
1793 годахъ двухъ актовъ соглагпетя, определявтихъ 
отношешя и взаимныя права герцога, оберъ-ратовъ и 
дворянства. Акты эти были подтверждены польскимъ 
правительствомъ и, по просьбе курляндскаго дворянства, 
были гарантированы въ 1794 году Императрицею Екате
риною II. 

судьба пиль- въ  с вязи  съ  курляндскимъ герцогствомъ состоялъ 
тенскаго _ ^ " 1  

округа. Пильтенскш округъ, образовавтшся изъ курляндскаго 
епископства. 

При упраздненш въ 1561 году ордена и раздробленш 
его владенш, курляндское и пильтенское епископство 
досталось герцогу Магнусу (см. ст. 29). При заключенш 
въ 1561 году договора о подданстве ЛИФЛЯНДШ, король 
польскш, Сигизмундъ Августъ, обязался склонить герцога 
Магнуса присоединить пильтенское епископство къ Кур
ляндш. Герцогъ Магнусъ не согласился на предложенный 
ему услов!я, но впоследствш, въ 1579 году, видя не
возможность овладеть ЛиФлянд1ею, отдалъ и себя, и 
свое епископство подъ покровительство Стефана Батор1я. 
— Герцогъ Магнусъ умеръ въ 1583 году. Польша и 
Датя заспорили изъ-за его владенш и кончили споръ 
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д^лежомъ этихъ владенш: Датя получила во владеше 
островъ Эзель, а епископство пильтенское досталось 
Польше, которая обязалась заплатить датскому королю 
за то 80000 талеровъ. Но такъ какъ у короля польскаго 
такой суммы не оказалось, то онъ занялъ 30000 
талеровъ у маркграФа бранденбургскаго, Георга Фридриха, 
заложивъ ему все епископство пильтенское, при чемъ пре-
досгавилъ герцогу курляндскому право выкупить названное 
епископство у маркграФа. Выкупъ совершился въ 1656 
году. — Съ того времени пильтенское епископство, обра-
зовавъ пильтенскы округъ, не отделялось отъ герцогства 
курляндскаго. Пильтенъ пользовался всеми правами и 
преимуществами дворянства герцогства. Пильтенское дво
рянство, подобно курляндскому, не редко входило въ 
споры съ герцогами, чемъ подавало поводъ къ вмешатель
ству въ свои дела со стороны Польши, которая не
однократно делала попытки уничтожить отдельное суще-
ствовате Пильтена и присоединить его къ польскимъ вла-
дешямъ, но русское правительство никакъ не согла
шалось на подобное присоединеше, и Пильтенъ оставался 
въ соединены съ Курляндгею, какъ было после выкупа. 

Въ 1794 году, когда Речь Посполитая Польская пк
р
у
иД^и

не
к

н^е  

кончила свое существоваше, герцогъ курляндскы Петръ р°сс'и-
отправился въ Петербургу а дворянство курляндское въ 
марте 1795 года собралось на ландтагъ въ Митаве, и 
пильтенское — въ Газенпоте. Оба дворянства, по об
суждены положешя герцогства, постановили: отречься 
отъ всякой ленной связи съ Польшею, подчиниться не
посредственно и безусловно Имперы Россшской и отправить 
въ Петербургъ депутацио для принесешя присяги на 
русское подданство. — Когда депутаты прибыли въ 
Петербургъ и представили прошешя о присоединены 
герцогства курляндскаго съ Пильтеномъ къ Россы, Импе
ратрица соизволила на такое присоединеше и маниФестомъ 
отъ 15 апреля 1795 года объявила, что Курлянд1я и 

5 
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Пильтенъ на вечныя времена присоединяются къ Россшской 
Имперш. Съ своей стороны герцогъ Петръ 16 мая 
1795 года отказался отъ всЬхъ своихъ правъ на гер
цогство, заявивъ въ своемъ отказе, что единеше съ 
Росшею только и можетъ доставить прочное благо-
состояше Курляндш. 

Бывшее герцогство курляндское и Пильтенъ, не
медленно же после учинешя присяги, были соединены 
въ одну губернш, съ разделешемъ ея на девять уездовъ, 
при чемъ въ новооткрытой губернш было введено учреж
деше о губершяхъ 1775 года во всемъ объеме. 

„• 4 1У-
Отъ собрата во едино областей древней Лпвонш 
до вступлетя на ВсероссШскш престолъ Импера

тора Александра III Александровича. 
(1795—1881). 

Съ присоединешемъ курляндскаго герцогства къ Россш, 
заканчивается собрате во едино разрозненныхъ областей 
древней Ливоши, которая съ этого только времени всту
пила на тотъ путь, который намечался при образованы 
русскаго государства, на путь единешя съ Росшею, 
путь единственно верный для благополуч1я края: только 
въ единенш съ Росшею край освободился отъ войнъ и 
смутъ, раззорявшихъ его; войны же и смуты главнымъ 
источникомъ своимъ имели то, что край съ появлешемъ 
въ немъ немецкихъ завоевателей и католичества напра
вился, вопреки своимъ естественнымъ услов1ямъ, на путь 
не единешя, а разъединешя съ Росшею. 

Павелъ Петро- К0]ВДУ дарствовашя Императрицы Екатерины 11 
винъ. во всемъ Прибалтшскомъ крае действовали одинаковыя 

со всею импергею земскгя и городстя учреждешя, чемъ 
устранялись обособленность и отчужденность края отъ 
остальной Россш, не приносивпйя ни пользы, ни выгодъ 
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ни краю, ни Россш. Къ сожалент, единство учрежденш, 
влекущее за собою единство закона, продолжалось не 
долго. — Вскоре по смерти Императрицы, последовало 
28 ноября 1796 года возстановлеше въ правахъ преж- В(? зстанов-

1  . лешепрежнихъ 
НИХЪ городскихъ управлен1й (магистратовъ И ГИЛЬДш) И учреждешй. 

возстановлеше прежнихъ присутственныхъ местъ въ губер
шяхъ и уездахъ, хотя и не вполне, ибо обстоятельства 
и время, вызвавппя въ крае новыя потребности и нужды, 
уже делали невозможнымъ полное возстановлеше старин-
ныхъ провинщальныхъ штатовъ. 

Возстановивъ, хотя и не вполне, учреждешя и порядки, 
существовавппе въ ЛИФЛЯНДШ ДО 1788 года, а въ Кур
ляндш до 1795 года, Императоръ Павелъ Петровичъ 
оставилъ эти три губернш подъ управлешемъ губер-
наторовъ; но со всгуплешемъ на престолъ Императора 
Александра Павловича, названный три губернш 9 сентя- дл

м
е
п„е

СандъР1| 
бря 1801 года были соединены подъ начальствомъ одного 
генералъ-губернатора, составивъ отдельное генералъ-
губернаторство, которое существовало съ 1801 года по 
1876 годъ, когда должность генералъ-губернатора была 
упразднена (первымъ генералъ-губернаторомъ ЛИФЛЯНДШ, 

ЭСТЛЯНДШ и Курляндш былъ князь Сергей Оедоровичъ 
Голицынъ, последнимъ князь Багратюнъ). —• Каждая изъ 
трехъ губернш управлялась на основанш своихъ законовъ 
и на основанш правъ и преимуществъ своихъ городскихъ 
и земскихъ сословш, при чемъ главное внимаше нашихъ 
государей было неизменно обращено на улучгпеше быта 
каждой губернш и каждаго сослов1Я въ ней. Для такого 
улучшешя наши государи не щадили усилш, и рядъ ме-
ропр1ятш по этимъ улучшенгямъ начинается съ первыхъ 
же годовъ текущаго столеччя. 

Однимъ изъ первыхъ и важнейшихъ было открытие (НуН
е^п^с

р
КьеВ. 

Дерптскаго университета, последовавшее въ 1802 году. СК!й) универ-

Шведскш король, Густавъ ХАДОЛЬФЪ, вскоре после 
овладешя ЛиФЛянд1ею, учредилъ въ 1632 году проте-

5* 
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стантскы университетъ въ Дерпте. Во время Северной 
войны университетъ этотъ былъ переведенъ въ Перновъ 
и здесь ирекратилъ свое существоваше. Хотя ЛИФЛЯНД-

ское дворянство въ 1710 году, въ протеши къ царю о 
подтверждены правъ и преимуществъ, и просило о сохра
нены университета, и царь далъ свое согласхе на то, 
темъ не менее университетъ вновь не только не былъ 
открыта, но даже и речи объ учреждены въ Прибал-
тыскомъ крае университета не возникало до самаго 179В 
года, когда Императоръ Павелъ Петровичъ прес^къ всякое 
сообщете съ заграницею и воспретилъ всяте отъезды изъ 
Росс1и заграницу молодымъ людямъ для учешя. Но 
такъ какъ пасторы городскихъ и сельскихъ лютеранскихъ 
приходовъ свое богословское образоваше получали обык
новенно заграницею, то, вследсте воспрещешя выездовъ 
заграницу для учешя, возникалъ вопросъ: откуда брать 
пасторовъ для церквей, учителей для школъ, медиковъ 
и юристовъ, если не будетъ университета'? Императоръ, 
вследств1е этого, разрепылъ учредить для Прибалтыекаго 
края протестантскы университетъ; былъ уже составленъ 
и утвержденъ уставъ этого университета, было назначено 
м^сто для него (первоначально Дерптъ, а потомъ Митава) 
и время открьтя, но, за смертш Императора Павла, от
крытие въ назначенное время не состоялось. —Императоръ 
Александръ Павловичъ не согласился на учреждеше уни
верситета въ Митаве, но предпочелъ этому городу Дерптъ, 
где въ 1802 году и былъ открыта университетъ, по 
уставу Императора Павла, подъ именемъ протестантскаго. 
— Но уставъ этотъ действовалъ лишь до 1804 года: 
онъ оказался до того непрактичнымъ, что Императоръ 
решился, по ходатайству тогдашняго университетскаго 
ректора Паррота, подчинить новооткрытый университетъ 
действш общаго университетскаго устава, изданнаго въ 
1804 году, съ учреждешемъ Дерптскаго учебнаго округа 
и наименован1емъ университета Императорскимъ. Съ этого 
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собственно времени Дерптскш университетъ и учебный 
округъ ведутъ свое начало, и съ этого именно времени 
и начинается рядъ мйрощлятш по подъему учебнаго 
дела въ крае. 

Императоръ Александръ Павловичъ, обративъ особенное ̂ о®итель'но 
внимаше на подъемъ просвещешя въ населенш Прибал- улучшен 

^ 1  . быта кресть-
тшскаго края, еще оольшее внимаше, съ первыхъ же янъ: 
годовъ своего царствовашя, обратилъ на улучшеше быта 
крестьянъ и крестьянскими положешями определилъ от-
ношешя крестьянъ къ помещикамъ, чемъ обусловилъ даль
нейшее развитее всего крестьянскаго состояшя въ При-
балтшскомъ крае. 

Было уже выше сказано, что еще въ 1765 году въ 
ЛИФЛЯНДШ СОСТОЯЛОСЬ несколько постановленш для улуч-
шешя быта крестьянъ. Эти постановлешя не распро
странялись на Эстляндш и были, впрочемъ, слишкомъ не 
совершенны для того, чтобы обезпечить и улучшить кресть
янский бытъ. Неопределенность крестьянскихъ повинностей 
давала поводъ къ произвольному и безпрестанному увели
чение ихъ, чрезмерныя же обложешя сборами и работами 
давали поводъ къ безчисленнымъ жалобамъ крестьянъ на 
помещиковъ. Устранить эти жалобы было невозможно 
безъ издашя такого законоположешя, которое въ точности 
определило бы крестьянск1я повинности и работы и темъ 
обезпечило бы ихъ бытъ. — Татя законоположешя и 
состоялись особо для каждой губернш. 

Въ Лифлшдскои губернш, когда Императрица Екате-въ  ЛиФ л я н Д' и -

рина II въ 1795 году потребовала составлешя правилъ 
для предположенныхъ къ учрежденш особыхъ комиссш по 
разбору крестьянскихъ жалобъ, лиФляндское дворянство 
решилось разсмотреть постановлешя 1765 года о кресть-
янахъ и въ 1796 году составило проектъ новыхъ поста
новленш, которыя и были представлены на Высочайшее 
утверждеше. Проектъ этотъ не получилъ, однако, утверж-
дешя въ то время, и дело объ улучшены быта крестьянъ 

1 
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осталось безъ движешя до вступлешя на престолъ Импе
ратора Александра Павловича: онъ повелеть въ 180В 
году дворянству вновь пересмотреть проектъ 1796 года 
съ изменешями, сделанными въ сенате. — Дворянство 
постановило: 1) признать политическое существоваше 
крестьянъ; 2) утвердить за ними благопрюбретенную ими 
собственность, и 3) оградить ихъ отъ произвола чрезъ 
точное определеше всехъ крестьянскихъ повинностей ; но 
когда начали обсуждать порядокъ приведения этихъ трехъ 
началъ въ действ1е, то мнешя и предположешя до такой 
степени разделились, что для прекращешя безплодныхъ 
споровъ Государь Императоръ въ 1803 году повелеть 
соизволилъ составить въ Петербурге особый комитетъ для 
составлешя лиФляндекаго крестьянскаго положешя. 

крестьянское Комитетъ окончилъ свои зашгпя въ 1804 году и 
положеше , ^ 

1804 г. проектъ положешя представилъ на высочайшее утверж
деше. Государь Императоръ 20 Февраля 1804 года 
утвердилъ это положеше и назначилъ четыре ревизюнныя 
(исполнительныя) комиссш, которыя должны были по 
каждому именно определить крестьянстя повинности п 
составить для каждаго имешя вакенбухъ (списокъ повин
ностей). По этому положенш лифляндсше крестьяне, 
оставаясь крепостными своихъ помещиковъ, получали 
мног1я льготы и права: за хозяевами признавалось право 
на наследственное владеше ихъ земельными участками, и 
крестьянстя повинности определялись по шведскимъ 
оценочнымъ правиламъ 1680 года. -— Впоследствш, въ 
1809 году, къ положенш 1804 года были изданы до
полнительный правила, точнее определивппя крестьянстя 
ПОВИННОСТИ. 

Положеше 1804 года значительно улучшало бытъ 
ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьянъ: оно ограждало ихъ отъ при-
тесненш и ясно определяло крестьянстя повинности, 
но оно имело для крестьянъ ту худую сторону, что они 
не могли избирать себе ни места жительства, ни образа 
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жизни по своимъ способностям^ и должны были оста
ваться на всю жизнь прикрепленными къ месту своего 
рождены и къ неизменнымъ барщиннымъ работамъ. Для 
помегциковъ крестьянское положеше 1804 года было 
невыгодно въ томъ отношены, что имъ невозможно было 
увеличивать доходность своихъ им^нш посредствомъ вве-
дешя ращональнаго хозяйства, такъ какъ оно требуетъ 
рачительной обработки земли, невозможной при обязатель-
номъ труде, исполняемомъ небрежно посредствомъ плохихъ 
оруды и лошадей. Эти невыгоды были столь очевидны, 
что лиФляндсше дворяне начали хлопотать о преобразо
ваны кресгьянскаго положешя на новыхъ началахъ, спустя 
несколько лишь летъ после утвержден 1я положешя 1804 
года. Но ходатайства и хлопоты оставались безъ по-
следствш до самаго того времени, когда крестьянскы 
вопросъ былъ разрешенъ Императоромъ въ Эстляндской 
и Курляндской губершяхъ. 

Въ Эстляндш вакенбухи (списки повинностямъ), м'ьР опР'ят!я  

•> \ ™ по улучшение 

введенные шведами во второй половине XVII столе™, быта 
. крестьянъ въ 

определили количество и порядокъ крестьянскихъ раоотъ 'эстлянд1и. 
и повинностей, но ни мало не обезпечивали крестьянъ 
отъ увеличешя повинностей и вообще отъ произвола по-
мещиковъ. Императрица Екатерина II въ 1795 году, 
вследств1е дошедшихъ до нея жалобъ на злоупотреблешя 
помещичьей властью, ограничила эту власть, однакожъ 
не издала законоположешя, которое бы ясно и точно 
определяло отношешя между крестьянами и помещиками. 
Со вступлешемъ ,на престолъ Императора Александра 
Павловича, эстляндское дворянство, зная желаше Импера
тора улучшить бытъ крестьянъ, решилось приступить къ 
такому улучшенно и въ 1802 году составило особое по-
становлеше о крестьянахъ, при чемъ предполагалось 
учредить новыя судебныя места и обезпечить права соб
ственности крестьянъ. — Въ сентябре 1802 года былъ Крестьянс1 {ое  

1  . положеше 

Высочайше утвержденъ проектъ этихъ постановлены, и 1804  г-
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зат^мъ, 27 августа 1804 года, были Высочайше утверж
дены новое положеше объ эстляндскихъ крестьянахъ и 
уставъ объ ихъ повинностяхъ. 

"""божден^0" ^Т0 положен1е? какъ и лиФляндское 1804 года, 
крестьянъ въ им^ло свои выгоды и невыгоды и для помещиковъ пред-

Зстляндж • • 
1816 г. ставляло татя же неудобства, какъ и въ ЛИФЛЯНДШ. 

Въ силу этихъ неудобствъ, эстляндское дворянство въ 
1811 году первое предложило правительству освободить 
крестьянъ отъ крепостной зависимости, если только 
будетъ разрешено дворянству удержать за собой владеше 
землею на полномъ праве собственности. Государь 
Императоръ, сильно желавпий освобождешя крестьянъ 
всюду въ Имперш, согласился на предложеше дворянства 
и Высочайше повелеть соизволилъ составить особую 
комиссш для составлешя новаго крестьянскаго поло
жешя. — Война 1812 и 1818 годовъ помешала комиссш 
продолжать труды. — Свои занят она возобновила въ 
1814 году и кончила ихъ въ Феврале 1815 года. 
Проектъ новаго положешя былъ разсмотренъ и принятъ 
эстляндскимъ ландтагомъ и затемъ Высочайше утверж-
денъ 23 мая 1816 года, Это новое крестьянское 
положеше, предоставлявшее эстляндскимъ крестьянамъ 
личную свободу, но безъ земли, делавшейся собствен
ное™ помещика, было торжественно объявлено въ 
Ревеле 8 января 1817 года и действуетъ поныне. 

Распростра- ]зъ  Курляндш крестьяне всегда находились въ 
нете положе- 1  

Н1я объ эст- полной зависимости отъ своихъ помещиковъ. — Ни въ 
ляндскихъ . . „ 

крестьянахъ орденскш, ни въ герцогскш времена здесь не существо-
на К18Р17ЯНгА'Ю' вало никакихъ законоположенш, которыя определяли бы 

отношешя и повинности крестьянъ, не существовало ни
какихъ преградъ произволу помещиковъ, которые имели 
даже уголовную расправу надъ крестьянами. Такой по-
рядокъ вещей, обусловливавшш полное безправ1е крестьянъ, 
не могъ быть терпимъ нашимъ правительствомъ после 
меропр!ятш и законоположенш, состоявшихся для ЛИФ-
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ляндш и Эстляндш и определявпшхъ крестьянстя права 
и повинности. Вслед ств1е этого Государь Императоръ 
31 августа 1814 года повелеть Прибалтшскому гене-
ралъ-губернатору маркизу Паулучи озаботиться, дабы и 
для Курляндш состоялось законоположеше, ограничиваю
щее произволъ помещиковъ. — Для этого былъ составленъ 
особый комитетъ, который и составилъ проектъ такого 
законоположешя, весьма похожш на лиФляндское крестьян
ское положеше 1804 года. Правительство не находило, 
однако, возможнымъ принять этотъ проектъ въ виду 
того, что въ Курляндш межеванш и надлежащ,ей оценки 
крестьянскихъ учаетковъ нигде не было. Тогда курлянд-
ское дворянство обратилось къ Императору съ просьбою 
о разрешенш избрать новую комиссш для разсмотрешя 
меръ къ улучшенш быта курляндскихъ крестьянъ. Госу
дарь Императоръ 5 декабря 1816 года предоставилъ 
дворянству — или принять недавно утвержденное эстлянд-
ское крестьянское положете, съ надлежащими по ме-
стнымъ обстоятельствамъ изменешями, или же составить 
новый проектъ. Дворянство постановило принять эстлянд-
ское положеше съ некоторыми видоизменешями. Госу
дарь Императоръ 25 августа 1817 года изволилъ утвер
дить это постановлеше, и новый крестьянскш законъ 
былъ торжественно обнародованъ въ Митаве 30 августа, 
въ день тезоименитства Императора, на пути остановив-
шагося въ этомъ городе при проезде въ Гермашю. 
Законъ этотъ действуетъ и поныне. 

Такимъ образомъ, крестьяне въ Курляндш и Эст-^*°^Де"'° 
ляндш получили личную свободу, но безъ земли, право У1и* ;]дН^и-
владешя которою было предоставлено помещикамъ. ЛИФ-

лянд1я, въ которой мнопе помещики желали отмены поло
жешя 1804 года, не замедлила последовать примеру 
Курляндш и Эстляндш. Въ шне 1818 года на ланд
таге было принято постановлеше освободить ЛИФЛЯНД-

скихъ крестьянъ на принятыхъ въ двухъ соседнихъ 



— 68 — 

губершяхъ основашяхъ. и затймъ была избрана особая 
комисс1я для составлешя проекта новаго положешя, 
которое и получило высочайшее утверждеше 25 марта 
1819 года. 

Таково было происхождеше крестьянскихъ положенш 
для Прибалтшскихъ губернш. Все они основывались 
на однихъ и т^хъ же началахъ, изъ которыхъ главней-
шимъ было то, что обоюдное соглашеше между пом^щи-
комъ и крестьяниномъ делалось единственною основою 
отношенш между крестьянами и пом-Ьщикомъ и един-
ственнымъ способомъ, связывавшимъ трудъ съ землею. 

Въ царствоваше императора Александра Павловича 
Прибалтшсюя губернш несли все те повинности и 
службы, которыя требовались отъ прочихъ губернш по 
тогдашнимъ обстоятельствамъ и вследств1е продолжи
тельной войны съ Наполеономъ I, начавшейся съ 1805 
года и кончившейся лишь въ 1815 году низложешемъ 
его и возстановлешемъ Французскаго королевства въ его 
прежнихъ, до 1789 года бывпшхъ, пределахъ. 

1  Отечественная война 1812 года отчасти коснулась 
и Прибалтшскаго края. Франко-прусскгя войска въ шне 
1812 года заняли Курляндно и въ шле приблизились 
къ Риге. Изъ опасешя осады, тогдаштй генералъ-
губернаторъ сделалъ распоряжеше о сожженш рижскихъ 
Форштадтовъ. Пожаръ этотъ причинилъ огромные убытки 
жителямъ. — Военныя дейслтая подъ Ригою и въ ближай-
шихъ къ ней местностяхъ продолжались въ течете несколь-
кихъ месяцевъ и кончились въ декабре 1812 года со
вершен нымъ изгнатемъ непр1ятельскихъ войскъ изъ за-
нятыхъ ими местностей. Ведств1я, причиненныя этимъ 
нашеств1емъ, были велики, но, благодаря милости и под
держке Императора, скоро изгладились, какъ въ Кур
ляндш, такъ и въ Риге и ея окрестностяхъ, далее кото
рыхъ война не коснулась. 
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Императоръ Николай Павловичъ, вступивъ на пре- Ини
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столъ 20 ноября 1825 года, утвердилъ права и пре- павловичъ. 

имущества края и, подобно своему брату, преимуще
ственное внимаше обращалъ на совершенствоваше мест-
наго законодательства, улучшеше быта населешя края и 
поддержаше порядка во внутреннемъ управленш края, 
сильно затрудненномъ вследств1е отсутствия свода мест-
ныхъ постановлений. 

Каждая изъ трехъ Прибалтшскихъ губернш и каждое Со с
с
т
в
а
0

Вд® н' е  

сослов1е въ нихъ управлялись на основанш своихъ правъ мъстныхъ 
узаконена. 

и преимуществъ и законовъ, составленныхъ въ разныя 
времена, въ орденсшя, польскгя и шведсшя. Смйшеше 
и неопределительность законовъ были такъ велики и 
вели къ такимъ непорядкамъ, что лиФляндское дворян
ство, присягая на подданство Россш, просило составить 
новое уложеше. Петръ Великш въ 1710 году соизво-
лилъ на такое составлеше, но дело это — чрезмерно 
сложное, такъ какъ приходилось пересмотреть и согласо
вать целую массу законовъ самыхъ разнообразныхъ по 
содержанш, основашямъ и источникамъ — оставалось 
безъ движешя мнопе годы. 

Въ 1728 году была составлена первая комиссш 
для приведешя местныхъ законовъ въ правильный и 
однообразный составъ. Съ техъ поръ начинается су-
ществовате целаго ряда комиссш, которыя, однако. 
были совершенно безуспешны, и дело местнаго законо
дательства не подвигалось впередъ до вступлешя на 
престолъ Императора Николая Павловича; ему всецело 
принадлежите заслуга приведенгя въ порядокъ законовъ 
Россшекой Имперш. 

Въ 1826 году было учреждено второе отделеше 
собственной Его Величества канцелярш, которому Высо
чайше было поведено составить сводъ законовъ Россшской 
Имперш. Въ исполнеше такового повелешя, было соста
влено предварительно полное собрате законовъ Имперш, 
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изъ котораго и составленъ былъ сводъ. Этотъ перво
степенной важности для Имперш трудъ оконченъ къ 
1889 году. — Съ этого времени второе отдел еше при
ступило къ обработке и составление свода местныхъ 
узаконенш губернш остзейскихъ. Сводъ этотъ былъ 
окончательно разсмотренъ и проверенъ къ 1845 году, 
и затймъ первыя две части его, законы объ учрежде-
шяхъ и законы о состояшяхъ, были введены въ действ!е 
съ 1 января 1846 года. Съ издашемъ этого свода 
пресеклись всяк1е недоумешя и споры, возникавппе изъ-
за неточности указашй насчетъ правъ учрежденш и 
состоянш; всяк1я ссылки на как1я бы то ни было 
привилегш были воспрещены, и съ того времени ходъ 
делъ въ присутств]яхъ и учреждешяхъ воспр1ялъ пра
вильный и законный порядокъ. 

"православно Царствоваше Императора Николая Павловича озна-
эстовъ и меновалось появлешемъ православ1я среди туземнаго на-
ЛЕТЫШ6Й. • 

селешя ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш. — Движете къ право-
славш началось съ 1841 года. Оно было вызвано 
крайнею неудовлетворительностш быта крестьянъ, явив
шеюся последств1емъ личнаго безъ земли освобождешя 
отъ крепостной зависимости, и неудовлетворенностью 
духовныхъ нуждъ крестьянъ протестантскою церковш. 
Императоръ Николай Павловичъ первый разгадалъ при
чины этого движешя и, сообразно этимъ причинамъ, далъ 
свои повелешя, — какъ на преобразоваше и улучтете 
лиФляндскаго крестьянскаго положешя 1819 года, такъ 
и на устройство православныхъ приходовъ и школъ для 
новоприсоединившихся къ православш латышей и эстовъ, 
число которыхъ къ 1846 году превзошло 100,000 душъ. 
— Измененгя въ крестьянскомъ положенш были утверж
дены въ 1849 году и введены въ виде опыта на 6 
летъ; по деламъ же православ1я состоялись различныя 
постановлешя, которыми и должны были руководствоваться 
местныя светск1я и духовныя власти. 
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Никакая внешшя опасности не угрожали епокойствт 
ПрибалтШскаго края во все время иарствовашя Николая 
Павловича, и если во время крымской войны 1858—1856 
годовъ непр1ятельскш ФЛОТЪ И ПОЯВЛЯЛСЯ ВЪ Балтшскомъ 
море, то для отражешя непр1ятеля были приняты свое
временно так1я м^ры, которыя не дозволили врагамъ нару
шить мирное течете жизни края; и если непр1я ггели и 
делали попытки на высадку и бомбардировате Динаминда, 
то эти попытки не имели никакого серьезнаго значетя. 

Съ востеств1емъ на престолъ 19 Февраля 1855 года А^с
еандръЪ|г 

Императора Александра 11 Николаевича, въ Россш начи- Николаевич*,, 
нается эпоха преобразованш, самыхъ важныхъ и самыхъ 
существенныхъ, как!я только бывали въ Имперш со вре
мени Петра Великаго. Повсеместное въ Имперш осво-
бождете крестьянъ отъ крепостной зависимости, полное 
преобразоваше судебной части, введете новыхъ земскихъ 
учрежденш и, наконецъ, полное преобразоваше управлетя 
городовъ — прославили царствоваше императора Алек
сандра П и доставили ему народное прозваше Царя-
Освободителя. ибо онъ разрешилъ все те вопросы, которые 
его предшественники считали неразрешимыми для своего 
времени, и обновилъ весь строй Имперш освобождетемъ 
отъ препятствш, мешавшихъ правильному и успешному 
развитш русскаго государства и народа. 

Императоръ Александръ II, подобно своимъ царствен- императора 
НЫМЪ предшественникамъ, утвердилъ права И преимущества Александра II 
т-г ^ „ , V, по отношешю 
Приоалтшскаго края, но вместе съ темъ много заоотилсякъ прибалтш-

о томъ, чтобы обновить край устранешемъ всего того, скому  краю' 
что уже не соответствовало современнымъ нуждамъ насе-
лен1я его. — Новымъ крестьянскимъ положешемъ 1860 
года для ЛИФЛЯНДШ, заменившимъ все прежшя положен1я, 
Императоръ исправилъ, насколько то было возможно, 
несовершенства прежнихъ законодательствъ по устройству 
быта крестьянъ. — Въ 1868 году была обнародована 
8-я часть свода местныхъ узаконенш остзейскихъ губернш, 
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заключающая въ еебй гражданств законы, и зат^мъ, 
предположивъ преобразовать въ край все судоустройство 
и судопроизводство на началахъ общихъ судебныхъ уста-
вовъ 1864 года. Императоръ Александръ II сд'Ьлалъ 
первые шаги къ такому преобразоватю. — Полное пре-
образовате управленш городовъ. посредствомъ повсем^-
стнаго въ край введешя общаго городового положешя 
1870 года, было совершено Императоромъ въ 1878 году 
и устранило безчисленныя пререкашя и жалобы на не
равноправность со стороны городскихъ обывателей, раз-
дававпйяся съ самаго того времени, когда было возста-
новлено въ 1796 году сословное управлеше городами. 
— Провид'Ьтю не угодно было продлить жизнь Царя-
Освободителя. — Онъ кончилъ свои дни 1-го марта 
1881 года мученическою смертш и въ наследство своему 
преемнику оставилъ довершеше своихъ высокихъ и благо-
д^тельныхъ плановъ по слгянш всЬхъ частей Имперш 
единствомъ закона и учрежденШ въ одно крепкое ц^лое. 

Реформы При нынЪ царствующемъ ГосударЪ Императора Александр^ 
посл"Ьдняго цх Александрович^, въ конце 1880-хъ годовъ совершился въ При-

времени. б а л т}ц с к о м ъ  край цЪлый рядъ коренныхъ реФормъ, давно уже на-
зрЪвшихъ. Законъ 9 шля 1888 года о преобразованы полицейскаго 
устройства иредшествовалъ еще бол-Ье важному закону 9 шля 
1889 года. Въ силу перваго правительственная полищя заменила 
собою прежнюю вотчинную полицно, въ крестьянскомъ быту ста
вившую крестьянина въ тесную зависимость отъ помещичьей власти. 

• Освобождеше крестьянъ отъ сословной опеки ПОМ-ЁЩИКОВЪ началось 
еще въ силу положешя 19 Февраля 1866 года объ общественномъ 
волостномъ крестьянскомъ управленш. Законъ 9 шля 1889 г. — 
о прим1шенш къ Прибалтшскому краю судебныхъ уставовъ 20 но
ябри 1864 года и о преобразованш мЬстныхъ крестьянскихъ учреж
дений — завершилъ упомянутое освобождеше; преобразоваше со
стояло въ томъ, что крестьянскш волостной судъ и управлеше 
получили строго правительственный характеръ, уже совершенно 
чуждый ВЛ1ЯН1Я помещика. На иравительственвыхъ комиссаровъ 
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по крестьянскимъ дЪламъ возложенъ закономъ 9 поля 1889 г. надзоръ 
за волостнымъ общественнымъ уиравлетемъ крестьянъ и за нравиль-
нымъ иримЬнетемъ законовъ, обезпечивающихъ поземельное устрой
ство крестьянъ и опредЬляющихъ отношетя ихъ къ помещику и 
т. д. Судебные уставы 1864 г., согласно закону 9 тля 1889 г., 
дали населенно гласное устное судопроизводство па государствен-
номъ языке, взаменъ прежняго судопроизводства на немецкомъ 
языке, основаннаго на Формальномъ канцелярскомъ и негласномъ 
ходе делъ. 

Въ то же время происходила въ Прибалтшскомъ крае и учебная 
реформа. Съ 1884 г. учреждается и преобразовывается изъ немецкихъ 
училищъ — целый рядъ городскихъ училищъ съ русекимъ препода-
вательскимъ языкомъ. Законами 23 мая 1889 г. и 17 апреля 1890 г. 
введено обязательное обучение всемъ предметамъ, кроме Закона 
БОЖ1Я евангелическо-лютеранскаго исповедатя, на русскомъ языке 
во всехъ мужскпхъ и женскихъ частныхъ учебныхъ заведешяхъ. 
при чемъ допущено последовательное ирименете этой основной и 
решительной меры въ течете пяти летъ, такъ, чтобы къ началу 
1895 г. все преиодаваше во всехъ частныхъ училшцахъ велось на 
русскомъ языке. 19 Февраля 1886 г. последовалъ Именной указъ 
о передаче въ ведете министерства народнаго просвещенш всехъ 
сельскихъ евангелическп-лютеранскихъ школъ и учительскихъ семи-
нарш. Въ то же время совершалось и преобразовате среднихъ 
учебныхъ заведенш, въ которыхъ закономъ 10 апреля 1887 г. вводился 
повсеместно русскш преподавательски! языкъ. Также и вькчшя 
учебныя заведешя не остались вне реформы. Въ ветеринарномъ 
институте Юрьева преподаваше на русскомъ языке введено еще въ 
1883 г.; въ юрьевскомъ университете, въ которомъ введенъ общш 
университетски! уставъ 1884 г., обязательное чтете всехъ лекцш 
на русскомъ языке (кроме богословскаго Факультета) предположено 
съ 1895 г.; преподавате въ рижскомъ политехническомъ училии;е 
на русскомъ ЯЗЫКЁ уже предположено осуществить въ 1898 г. — 
Вообще, повсеместное введете русскаго языка (напр. въ городскихъ 
управлешяхъ и пр.) — до переименоватя Дерпта въ Юрьевъ и 
Динаминда въ З'сть-Двннскъ включительно — было наиболее яркимъ 
выраженгемъ общаго обрусетя края. 
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