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Юрьевъ Ливонсшй и его историчесиое прошлое. 
Лекщя, читанная въ зал-Ь русскаго селейнаго кружка „Родникъ" въ Юрьев!;. 

„М. Г.! Городъ нашъ въ полномъ смысле слова стоитъ на ̂  
костяхъ и на развалинахъ. Ройте, гд& вздумается, въ черте его 
н даже за чертою, п вы непременно нападете на следы фунда-
ментовъ отъ старинныхъ строешй, на груды челов'Ьческихъ костей, 
обломки оружгя, на бронзовые и железные предметы. Въ те
чете 20-летняго моего пребывашя здЬсь я видЬлъ, какъ въ 
разныхъ м'Ьстахъ воздвигались постройки, проводились каналы 
для газовыхъ или водосточныхъ трубъ, и всегда въ изобилш 
находилъ названные следы прежнихъ поколенш и жилья ихъ. 
Въ начале 70-хъ годовъ углубляли часть Звездной улицы, слиш-
комъ круто спускавшейся къ улице Рижской. Огромное ко
личество костей челов'Ьческихъ навело на мысль, что тутъ было 
старое кладбище. Между тЬмъ разработывая садъ своего дома 
на Прудовой улице не далеко отъ „Ремеслсннаго собрашя а  

(Нагн1\уегкег\ 7егеп1) и затЬмъ другого дома, выходившаго на Пеп-
лерскую улицу, я встретился съ тЬмъ же явлешемъ, при боль-
шомъ количестве угля, остатковъ перержав'Ьвшаго и распадав-
шагося оружгя, каменныхъ ядеръ и сл4довъ здашй. Совершенно 
тоже представляла почва на дворе учительской семинарш, на 
Широкой улице, когда его раскапывали изъ-за постройки фли
геля и, кажется, водопровода. Къ этому месту прилегала ста
ринная городская стена (остатки ея выходятъ на Ботаническую I 
улицу). Безпорядочно разбросанные костяки свидетельствовали 
о бояхъ, м. б. штурме, которыхъ такъ много перенесъ городъ. 
Когда воздвигали фундаментъ для здашя „Дерптскаго банка а  — 
рыть пришлось глубоко, на сажень и более — можно было ясно 
различить три наслоешя мостовыхъ на несколько футовъ раз-
стоян1я одно отъ другаго. Почва города нашего росла и вы
силась отъ битвъ, пожаровъ и разрушешя. Прислушиваясь 
даже къ беглому моему разсказу о судьбахъ города, Вы убеди
тесь, что въ такомъ росгЬ его почвы нетъ ничего удивителънаго: 
такъ велики и часты были бедств1я, сопровождавшаяся совер-
шеннымъ уничтожен!емъ города р гибелью жителей. 
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Ьйтъ никакого сомиЬшя, что городъ нашъ и та возвы
шенная часть, которая называется теперь „Домскою горою", 
были издревле святымъ мйстомъ эстовъ язычниковъ или иныхъ 
проживавшихъ здЬсь народностей. Я говорю, другихъ, п. ч. воз
можность того, что здесь проживали остатки племенъ прибал-
тшскихъ славянъ, далеко не исключена. Замечу кстати, что 
археологи чесюя раскопки все более подтверждаютъ мнйше, что 
славя нск1я племена часто жили мирно совместно съ племенами 
финскими. Могильники ихъ въ непосредственномъ соседстве; 
порою кладбища совместны; слит1е совершалось легко. Ка
жется, что въ составъ великорусской народности не малымъ 
элементомъ вошла и финская народность: не даромъ самое 
слово „Москва"* финскаго корня, а раскопки въ нашихъ среднихъ 
губершяхъ всюду указываютъ на присутствие финскаго элемента. 
И въ настоящее время руссюе легко амальгамируются съ финнами 
и гораздо труднее съ народностями родственными, какъ нанри-
м^ръ съ латышами. 

Итакъ съ незапамятныхъ временъ на нынешней Дом-
ской горе была святыня языческая. Недалеко отъ развалинъ 
собора, часть коего обращена въ пом^щете подъ университет
скую библютеку, еще до начала 80 годовъ можно было видеть 
большой камень — величиною съ кубическую сажень — древшй 
жертвенный камень, каюе на Руси носили назваше: „конь-
камень 1 1. На Ладожскомъ озере одинъ изъ острововъ нолучилъ 
свое назваше отъ такого камня. Островъ „Коневецъ^, съ 
знаменитымъ монастыремъ, своимъ назвашемъ обязанъ суще-
ствовашю этой народной языческой святыни. 

Камень на Домской горе лежалъ въ одномъ изъ сиреневыхъ 
кустовъ при подъеме съ Замковой улицы. Два шаровидныхъ 
углубления свидетельствовали, что христ1ане католики, желая 
отвлечь народъ отъ древней языческой святыни, обратили ее 
на служеше хриспанскому ритуалу. Углублены! сохраняли 
святую воду, которою окроплялись правоверные, осеняя себя 
крестомъ, входя во храмъ, какъ это и до сей поры въ обы

чае у католиковъ. 
Множество народныхъ сказанш и преданы! группировалось 

около этого камня. Надо предполагать, что въ седой древности 
вокругъ него шумела роща съ священнымъ дубомъ или сосною, по
священною какому-нибудь языческомубогу, м. б., богунесенъВане-
муйне, съ которымъ связываются иредашя. Навостокъ отъ Дерпта 
въ ясную погоду можно видеть въ синей дали гору, которая и 
теперь называется „Синею горою". Она тоже была священной 
горой древняго населения. Исчезновеше камня на Домской горе 
имеетъ свою характерную исторпо, но здесь мы объ этомъ 
говорить не будемъ. 

О томъ, какое назваше носила въ древности „Домская 
гора а,мы достовернаго ничего не знаемъ. Вопросъ же о древнемъ 



названш нашего города пока остается невыясненным!.. Что 
древни! Юрьевъ помещался именно на нынешней Домской горе, 
не подлежитъ сомненш. хотя некоторые балт1йск1е ученые и 
упорно стараются доказать, что Юрьевъ помещался где - то по 
другую сторону реки; то въ окрестностяхъ нынешней мызы 
Ратсгофъ, то на месте или подальше нынешней псих1атрической 
клиники, то ниже по Эмбаху, где ныне расположено имеше 
„Лушя а. Все это, говорю я, не выдерживаетъ ни малейшей 
критики п только свидЬтельствуетъ о непреодолимомъ желанш 
доказать, что Дерптъ и Юрьевъ не имЪютъ ничего общаго между 
собою. 

Наши древшя городища непременно воздвигались такъ, 
что въ основе стоялъ укрепленный замокъ — кремль, а для 
кремля въ окрестностяхъ Дерпта нетъ другого места, какъ ны
нешняя „Домская гора." Йетъ никакого смысла искать другое 
подходящее место вопреки очевидности, вопреки вековымъ 
традищямъ, крепко держащимся въ народе, а народъ до сей 
поры именуетъ городь Юрьевымъ, какъ дЬлаютъ это и наши 
и немецюя летописи и хроники. Открытымъ вопросомъ остается 
и то, какое назваше древнее, Юрьевъ или Дерптъ. Самое слово 
Деритъ или Дорпатъ остается перазъясненнымъ. Форма слова 
часто менялась. ТагЬе1а или ТагЬеЪе, и ТогЬНа и ТогЬаЪа, тоже 
БогЬе^а и ОограЪ, а едва ли не древнейшая форма ТегЫ или 
Оегр!:. Поясненш этого наименовашя много. Существуютъ 
даже диссертацш, толкуюпця о значеши этого назвашя, но света 
они не пролили. Пишутъ, что назваше связано съ именемъ 
Бога Таг или ТЬаг, бога-громовника, и что Таг-ЪНа означаетъ 
„Таръ помоги" или убежище Тара, или градъ Тара. Въ слове 
Таръ находятъ даже слово тюркскаго корня (проф. Эрдманъ), 
сродное съ русскимъ туръ — формой — встречающейся въ 
арабскомъ, халдейскомъ, персидскомъ, даже чувашскомъ языке, и 
означаетъ это буйволъ — священное животное. 

Эстонцы называютъ городъ Таг1и-1тп, что объяснялось 
Балтийскими историками такъ, что когда руссые въ XI веке 
построили на священномъ холме эстовъ твердыню Юрьевъ, то 
эсты, смутно слышавипе о восточныхъ татарскихъ народностяхъ, 
назвали городище новыхъ пришельцевъ „Татарскимъ городомъ" — 
ТагШ-Ппп. Изъ этого, не лишеннаго известной тенденцш съ 
каламбурнымъ характеромъ, объяснешя выходило бы, что слово 
Таг1и-1шп, изъ коего образовалось ТогЬа1;а, более поздняго 
происхождешя, чемъ основаше Юрьева. 

Здесь не место входить въ подробное разсмотреше этого 
вопроса. Но не могу не остановиться еще на одном ь сообра-
женш, недавно слышанномъ мною. По этому объяснешю выхо-
дитъ, что самое слово ,,Дерптъ" происхождешя славянскаго. 
Объясяеше следующее: У германцевъ. какъ известно, пе было 
д е р е в е н ь ,  а  ж и л и  о н и  х у т о р а м и .  С а м о е  с л о в о  н е м  э е  Б о г ^  
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(т. е. деревня) есть испорченное слово славянскаго корня (! ?): 
дервь, дерево, деревня, (селеше изъ дерева). Бог? встречаем!, 
часто въ форм4 Эогр и Бегр, т. е. в перешло въ н, дерв въ 
дерп. Въ изв гЬстноп книге Хакстхаузена встречается слово 
Богр вместо Бог?, въ Силезш и у Вендовъ встречается форма 
(за справедливость не ручаюсь) йегр, наконецъ по Эльбе, где 
сохранилось много славянскихъ именъ, некоторый назвашя 
относятся только къ замку на высоте, а окружающее селеше 
просто именуется Богр или БогГ. 

Итакъ въ доисторическ1я времена нынешняя Домская гора 
представляла святыню и твердыню эстскую, укрепленную м. б. 
по обычаю времени рвами и завалами. Въ XI веке (1030) В. 
Кн. Ярославъ, приводя къ послушанш ливовъ и эстовъ, илатив-
шихъ дань Владим1ру, основываетъ городище или вернее укре
пленный замокъ Юрьевъ, такъ какъ городовъ въ то время въ 
Эстонскомъ крае не было, а укрепленное место въ централь-
номъ пункте на реке, прорЪзавшей страну и служившей ея глав
ною артергею торговли, являлось необходимостью, разъ было 
положено сбирать дань съ эстскаго народа, не трогая, впрочемъ, 
релииозныхъ его верованш и обычнаго строя. Играя важную 
роль въ жизни и торговле, река наша не даромъ именовалась 
эстскимъ народомъ Ета \уе$1 — Мать-вода, или Ета — 
Мать-река, тоже ота \уез1, что сохранилось въ русскомъ на
именованы реки Омовжа а въ немецкомъ переводе ЕшЬасЬ. 
Въ то время Омовжа, катилась широкою извилистою рекою 
между топкихъ, поросшихъ камышомъ береговъ лесистаго края. 
Около Юрьева она расширялась значительно, такъ что потомъ 
гавань могла вмещать не малое количество судовъ, и еще 
позднее Шведы содержали здесь флотъ и строили суда. Петру I 
пришлось считаться съ военными кораблями, выходившими изъ 

^Эмбаха въ воды Чудского озера. На нашихъ глазахъ даже со
вершается последнее съуживаше реки, всего летъ десять 
тому назадъ построили дамбу и стали заваливать широкое русло 
омелевшей реки у Фортунной улицы, противъ нынешней паро
ходной пристани. Рукавъ Эмбаха проходилъ приблизительно но 
нынешнему Ботаническому саду, огибая возвышенности Домской 
горы по нынешней Обводной улице (Оош^гаЬеп) и впадая вновь 
въ Омовжу, проходя мимо здашя типографш Дерптской газеты 
и гостинаго двора. Я слышалъ отъ археолога, покойнаго про
фессора Гревинга, что онъ ребенкомъ игралъ на площади 
Барклая, именовавшейся тогда „дЬтскимъ садомъ" (Кшс1егдаг1;е1)), 
и плескался въ мутномъ ручейке, вытекавшемъ изъ Обводной 
улицы и потомъ заваленномъ. Заваливаше этого рукава, слу-
жившаго крепостнымъ рвомъ, продолжается еще и теперь и 
только что засыпаны углубления, въ которыхъ стоить памятникъ 
надъ костями, собранными при постройке клиникъ и другихъ 
здашй. Жгъ 5 тому назадъ памятникъ этотъ стоялъ сажени 
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на полторы ниже. НынЪшшп памятникъ воздвигнутъ надъ 
старымъ, образующимъ его фундамента. Недалеко отъ него 
находится домикъ надъ колодцемъ съ водокачалкой. Обшие 
воды частью объясняется существовашемъ здЬсь въ былые года 
реки. 

Домская гора въ старину представляла две возвышенности, 
совершенно отделенный другъ отъ друга. Нынешняя Замковая 
улица составляетъ искусственную насыпь, сделанную Минихомъ, 
который укр^пилъ обе возвышенности земляными сооружешями. 
До Миниха обе возвышенности представляли совершенно иной 
видь. Та сторона, на которой построена обсерватор1я и ана-
томическШ театръ, являла большую естественную крепость. 
Стороны возвышенности были круче, и надо предполагать, что 
здесь-то и помещался кремль древняго Юрьева. И позднее 
тутъ всегда находился укрепленный замокъ. Здесь же находи
лась и церковь. Резиденщя же епископа была на другомъ 
холме близъ собора, развалины коего мы видимъ до сей поры. 
Такимъ образомъ правильнее было бы называть возвышенности, 
на коихъ разбитъ теперь паркъ, одну „Домскою горой", дру
гую „Замковой". ОнЬ и составляюсь собственно две отдЬль-
ныхъ горы и теперь еще соединяемыхъ двумя мостами. 

Древнейшее изображеше Дерпта, дошедшее до насъ, отно
сится къ половине XVI века, къ 1553 году; здесь еще ясно 
видны две отдЬляюпцяся другъ отъ друга возвышенности го
рода; замокъ съ церковью на одной, храмъ съ укрепленнымъ 
епископскимъ домомъ на другой стороне. Тутъ же видно, 
что стены города датеко не доходили до реки, а заканчивались 
приблизительно на высоте нынешняго Успенскаго собора. Онъ 
ностроенъ на развалинахъ старинныхъ здашй, м. б., церкви и 
'ашни, почему и вся почва подъ храмомъ значительно выше 

>илежащей местности. Вы и теперь можете видеть здесь 
остатки городской стены. Все пространство отсюда до реки 
было низменно и болотисто и только съ веками насыпалось 
выше и выше, особенно въ последнее столеаче. Я засталъ еще 
старожиловъ, хорошо иомнившихъ, какъ то место, где теперь 
разведешь паркъ около университетской купальни, каждую весну 
заливалось водою не меньше ыизменныхъ местностей за Омов-
жей, где и теперь въ весну многоводную сообщеше по улицамъ 
производится на лодкахъ. На томъ месте, где около деревян-
наго моста высится теперь каменный домъ I 1  юббе, еще 20 летъ 
тому назадъ стоялъ маленькш деревянный домикъ, глубоко 
ушедпий въ землю. Проф. Гревингъ иомнилъ, какъ после 
полноводья, въ доме этомъ, въ одной изъ печей, найдена была 
щука, попавшая туда во время высокаго стояшя водъ, покрыв-
шихъ полъ фута на два, на три. 

Но возвратимся къ первымъ столет1ямъ сущеетвовашя 
Юрьева. Итакъ местность эта была важнейшая, центральная 
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для эстскаго населешя. Недаромъ здесь была учреждена рези-
денщя Епископа эстскаго, какъ въ Риге Епископа латышскаго. 
Но въ XI и въ начале XII века здесь еще городовъ не было, 
хотя селешя эстонцевъ являлись зажиточными, даже богатыми, 
что и привлекло немцевъ: сначала торговыхъ людей и духовен
ство, потомъ рыцарей-крестоносцевъ. Окрестности Дерита были 
покрыты дремучими лесами, доходившими до Эмбаха и окружав-
шими Юрьевъ со всехъ .сторонъ; около воды, рекъ, озе]>ъ и 
речекъ ютились селешя. Юрьевъ, кремль или замокъ былъ 
деревянный. Стены, все укреплешя деревянныя. Немцы, 
придя въ страну, первые научили каменнымъ постройкамъ. 
Сообщеше съ Юрьевымъ было не легкое и потому понятно, 
что отрезанная отъ родичей, горсть русскихъ, жившихъ за де
ревянными стенами, могла держаться только сравнительно въ 
спокойное время. При сильныхъ и продолжительныхъ враж-
дебныхъ действ1яхъ гибель являлась неизбежною, если неудава
лось выбраться изъ осажденнаго замка. Вотъ почему русскимъ 
князьямъ вновь и вновь приходится завоевывать Дерптъ, то 
и дело выжигаемый или самими эстами или же по большей 
части литовцами, латышами, а потомъ немцами. 

Черезъ сто летъ после основашя Юрьева, въ 1133 году, горо-
домъ овладеваетъ князь Всеволодъ Гавршловичъ, 700-летняя го
довщина смерти коего недавно праздновалась въ Пскове^ Мы не 
знаемъ ничего о судьбахъ Юрьева съ основашя его до названнаго 
взя'пя кн. Всеволодомъ Гавршловичемъ, т. е. въ течете века. 
Известно также, что после победы Всеволода Гавриловича 
Юрьевъ одно время пропадаетъ для Россш. Онъ опять взятъ рус
скими въ 1192 году. Но затемъ скоро латыши дЬлаютъ набе^гъ 
и опустошаютъ окрестности Дерпта и землю такъ, что когда въ 1211 
году братъ епископа Теодорихъ съ немцами приходитъ къ Дер чту, 
то находятъ, говоритъ летописецъ Генрихъ Латышъ, „весь край 
опустошеннымъ летами, Тарбатсшй замокъ сожженнымъ и ио-
кинутымъ. Тогда они перешли черезъ реку, называемую 
„Матерью водъ а; встунивъ же въ деревни и найдя въ нихъ 
мало народу, они пошли въ леса, где въ самой густой чаще 
язычники сделали себе завалы изъ срубленыхъ кругомъ боль-
шихъ деревьевъ съ тЬмъ, чтобы тутъ при нашествш войска 
прятать свое имущество. Когда христианское войско подошло 
сюда, они мужественно вышли противъ него и долго защищались, 
пользуясь неровностью местности, но не могли противостоять 
напору христ1анъ, дали тылъ и побежали въ леса. Хрисшане 
преследовали бегущихъ, убивали попавшихся имъ, брали въ 
нл'Ьнъ жешцинъ и детей, лошадей, скотъ, имущество, а имущества 
было много, потому что сюда бежали жители со всего края и сносили 
все добро свое. ПодЬливъ добычу между собою, христиане съ 
пленными воротились домой въ Ливоьпю, 1 , 1 ,  т. е. къ берегамъ 
Двины въ Епископство Рижское. 
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Это были первый попытки немцевъ распространить вла
дычество свое на еЬверъ. Укрепившись въ земле латышской, 
они начали подчинять себе и эстовъ. Судя по общему ходу 
немецкой политики, можно съ достоверностью высказать мнЬше, 
что набегъ латышей на страну, предшествовавши! вторженш, 
немцевъ, былъ направленъ самими тевтонскими пришельцами, а 
затемъ они сами пошли за добычею, зная, что эсты, по обык-
новенш своему, уходя отъ врага, соединялись массами въ лесахъ, 
въ укрепленныхъ лагеряхъ, свозя сюда свое имущество и со
кровища. Эти укрепленный места назывались „крестьянскими 
твердынями" „Ваиегп Виг^еп," и обыкновенно для нихъ выби
рались возвышенный места, окруженныя болотами, въ лесахъ, 
въ трудно доступной местности. Если на возвышенностяхъ 
почва представляла некоторое удобство, то прорывались ходы, 
искусственный пещеры, где и укрывались женщины, дети, 
иногда скотъ, тогда какъ мущины защищали возвышенность и 
входы, если становилось яснымъ, что врагу известно место укры
вательства. 

Верстахъ въ двухъ отъ Дерпта по дороге въ Квистенталь, 
следовательно, по другую сторону Омовжи на возвышенностяхъ 
изъ песчанника, защищаемыхъ и теперь еще торфяными боло
тами, существуютъ обширныя искусственный пещеры (пещеры 
Аррокюльсшя), получивнпя въ 40-хъ годахъ, когда онЬ были 
изследованы, назваше „Дерптскаго лабиринта". Года два тому 
назадъ я подвергъ ихъ опять осмотру, что, въ виду осыпавшейся 
части ихъ, не совсемъ безопасно и осмотръ этотъ вполне тща
тельно не могъ быть произведешь. Говорить здесь подробно объ 
этихъ пещерахъ не место, но такъ какъ я делаю описаше мест
ности нашего города, то небезынтересно знать, что въ непосред
ственной близости къ нему находятся любопытные остатки древ-
нихъ подземныхъ жилищъ и возвышенности, не разъ служившая 
населешю местомъ убежища отъ враговъ. 

Коснувшись сёдой старины нашего города, не могу не 
остановиться на геройскомъ образе русскаго князя, величаво 
рисующагося на фоне событш давно прошедшаго времени. Витязь 
этотъ такъ типиченъ, такой цельный представитель русскаго ха
рактера, судьба и деятельность его такъ рисуютъ эпоху вторжешя 
немцевъ и отношеше къ пришельцамъ русскихъ князей, что 
нельзя не остановиться на немъ, темъ болёе, что онъ сложилъ 
свою смелую и честную голову здЪсь, въ Юрьеве, въ борьбе за 
русское дёло, .призванный угнетеннымъ народомъ. Я говорю 
о славномъ князе Вячеславе Борисовиче, именуемомъ Вячко. 

Невзгода никогда не приходитъ одна. „Пришла беда, 
отворяй ворота", со всехъ сторонъ идетъ она, во все двери 
стучитъ. Въ 1224 году Россгя впервые услышала о татарахъ. 
Въ этомъ же году немцы, скромно встунивпие на русскую землю 
съ разрешешя князей Полоцкихъ, послушно платя имъ дань, 
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оперились, утвердились въ каменныхъ замкахъ своихъ и, собравъ 
всЬ силы, окружили оплотъ эстскаго народа Юрьевъ, защищае
мый безстрашнымъ Вячкой, и взявъ его, надолго утвердились 
въ стране. 

Но чтобы пояснить вполне личность последняго русскаго 
бойца, бойца за русское дело въ древнюю эпоху, позвольте 
сделать небольшое отступлеше отъ темы и напомнить вамъ, 
какъ началось вторжеше немецкое. При этомъ скажу, что мои 
сообщешя основываются почти исключительно на нЪмецкихъ 
псточникахъ. Источники эти вообще подробнее нашихъ лето
писей, внимаше коихъ было главнымъ образомъ обращено на 
татаръ. 

Немецк1е купцы издавна вели торговый сношешя съ 
Ливами на берегахъ Двины. Съ ними въ конце XII века при
быль августинскш монахъ Мейнгардъ. Его прекрасная на
ружность, высокое ясное чело, лицо, обрамленное седою бородой 
и волосами, вызывало благоговейное чувство. Онъ при-
шелъ учить язычниковъ слову божьему, но весьма осторожный, 
прежде всего обратился за разрешешемъ къ князю полоц
кому Владимиру, который принялъ его ласково и отпустилъ съ 
дарами. Мейнгардъ утвердился на правомъ берегу Двины въ 
местечке Икскуль, гдё немецше купцы имели свое складочное 
место. Этотъ апостолъ прибалтыскаго края первый нроповед-
никъ, высланный немецкой землею, сталъ прототипомъ дальней-
шихъ распространителей германскихъ хриспанскихъ веровашй 
и германской культуры. Мейнгардъ былъ не только Господнимъ 
воиномъ, но хорошо умелъ направлять битву и владеть мечемъ, 
что не мало способствовало его хриспанскому делу. Этотъ 
же апостолъ первый воздвигаетъ укрепленные замки изъ камня, 
для чего выписываются имъ мурники и каменщики немцы. 
„Вгап§ пасЬ (Меп" получаетъ въ Гермаши право гражданства. 
Крестоносцы не только идутъ на юговостокъ къ сарацинамъ. 
Мноие находятъ для себя более удобнымъ и безоиаснымъ напра
виться на берега балтшскаго моря. Побуждаемый доводами 
Мейнгарда, Папа велелъ объявить отпущеше греховъ всемъ 
темъ, которые иримутъ крестъ, чтобы силою оружия поддержать 
возникающую Ливонскую церковь. Но не дождавшись помощи, 
Мейнгардъ скончался (1196). Преемникомъ ему былъ высланъ 
цистер1анск1й монахъ Бертольдъ. — Онъ пришелъ съ толпою 
вооруженныхъ бойцовъ за веру Христову и расположился на бе
регу Двины на Рижскомъ холме. Здесь произошло сражеше съ 
Ливами и Бертольдъ былъ убитъ: въ отмщеше за смерть эту 
страна страшно была опустошена; епископомъ же изъ Гермаши 
нрисланъ изворотливый, энергичный и предприимчивый Альбертъ 
изъ фамилш Апельдернъ или Буксгевденъ. Альбертъ каждую осень 
ездилъ въ Германш и весною привозилъ съ собою новыя дру
жины пилигримовъ-ратниковъ. Страна усеевалась укрепленными 
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монастырями п замками. Однако туземцы крепко отстаивали 
независимость свою и Альбертъ решился основать въ Ливоши 
монашескш рыцарсшй орденъ по примеру орденовъ, которые 
существовали въ то время въ Палестине, Папа Иннокентш III 
въ 1202 году особою буллою утвердилъ этотъ орденъ (подъ 
именемъ Гга^гез тПШае СЬпзИ). Отличительнымъ знакомъ его 
былъ белый плащъ съ изображешемъ меча и креста цвета 
крови. Отсюда и пошло обыкновенное наименоваше этихъ 
„Божьихъ ратниковъ" Меченосцам и. Понимая, что несмотря 
на превосходство культуры, боевого вооружешя и искусства, не 
совладать съ воинственными и упрямыми туземцами, Альбертъ 
искусно поддерживалъ вражду населешя, возстановлялъ однихъ 
противъ другихъ и, помогая поочередно то однимъ, то д'птимъ, 
губилъ, такъ сказать, собственными ихъ силами, иоложивъ такимъ 
образомъ основу той политике, которой Балты съ успехомъ 
оставались верны въ течеше вековъ. Первымъ магистромъ 
ордена былъ назначенъ Винно фонъ-Рорбахъ, искусный воякъ. 
Альбертъ являлся головою, Рорбахъ мощною рукою — исиолни-
телемъ предначертаны хитроумнаго монаха. 

Решительно, но жестоко водворяли въ стране владычество 
свое немцы. Осмотрительно подвигатись они на востокъ и 
с/Ьверъ, все теми же щлемами интриги и коварства внося ссоры 
между обывателями страны. Это было темъ удобнее, что нрибал-
Т1ЙСК1Й край населяло несколько народностей: Ливы, Латыши, 
Эсты, остатки прибалтшскихъ Славянъ. Руссте являлись верхов
ными владыками края, но довольствовались платимою имъ мест-
нымъ населешемъ данью. Некоторые историки, особенно немец-
к1е, оснариваютъ права русскихъ князей на прибалтшскш край, 
но это решается въ утвердительномъ смысле уже темъ, что, по сви
детельству Ливонской хроники, начинальникъ немецкаго вл1яшя 
въ крае Мейнгардтъ не решается действовать и даже пропове-
дывать безъ разрешешя князя нолоцкаго (около 1184 г). Даже 
победоносные въ стычкахъ съ туземцами, при взятш городовъ, за-
щищаемыхъ небольшими отрядами русскихъ, рыцари стараются 
придать своимъ дЬяшямъ видъ справедливаго наказан1я прови-
нившагося населен1я, предлагая русскимъ воинамъ безпрепят-
ственный выходъ. В;»1въ укрепленное место, они не всегда 
тотчасъ решаются утвердиться въ немъ, а лишь разрушаютъ и 
сжигаютъ укрепления. Русскимъ же вносятъ дань, уплачивав
шуюся местнымъ населен1емъ, какъ бы признавая себя сборщи
ками русскихъ князей. Къ прискорбно, руссше князья не 
умеютъ поддержать свои права. Въ постоянныхъ распряхъ и 
междоусоб1яхъ они, и за редкими исключеньями, не понимаютъ 

^дальновидной политики немцевъ, дружатся съ ними и только, 
когда усиливаюшдеся немцы выказываютъ наглую самоуверен
ность и безстыдство, идутъ ратью на нихъ. Нёмцы, чувствуя 
себя еще недостаточно окрепшими, тотчасъ меняютъ фронтъ, 
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опять становятся заискивающими, предупредительными, уступ
чивыми. Признаютъ внЪшнимъ образомъ господство русскихъ 
въ стран4, платятъ дань, откупаются подарками. 

Руссше князья, Новгородъ и зат^мъ Псковъ, думая о 
торговыхъ выгодахъ, дружелюбно встречали немцевъ, советуя 
имъ не трогать въ стране релипознаго вопроса. Немцы же 
толковали о необходимости крестить туземцевъ, обращать ихъ 
въ веру христ!анскую. Они прикрываютъ этою целью все ужасы 
своихъ дЬятй. Современная хроника Генриха Латыша, т. е. 
латыша, воспитаннаго немцами въ вере христ1анской, съ ужа-
сомъ говоритъ о томъ, что руссше совсемъ не радели о деле 
Христовомъ. Одипъ только изъ русскихъ князей Вячеславъ 
Борисовичъ, сынъ князя полоцкаго Бориса Давыдовича, нонялъ 
дальновидную политику немцевъ. Онъ владЬлъ удЬломъ на 
Двине в_ъ замке Кокенгузене, недалеко отъ Икскюля и Риги, где 
утверждались пришельцы-немцы. Кокенгузенъ былъ самою 
западною твердынею русскою. 

Въ 1205 году Вячко, прослышавъ, что немцы двинулись 
вверхъ по Двине въ болыпемъ количестве, чемъ обыкновенно 
делали это купцы по торговымъ дЪламъ, хотёлъ удостовериться, 
насколько миролюбивы ихъ предщшичя и, испросивъ себе про-
пускъ, выехалъ къ нимъ навстречу на лодье. Его встретили 
дружелюбно и заключили съ нимъ договоръ. Успокоенный 
Вячко весело вернулся къ себе. Но скоро ему пришлось усом
ниться. Прибывали все новыя толпы изъ Гермаши и черезъ 
два года, въ 1207 году, Вячко идетъ уже съ дружиною на Ригу. 
Его приняли опять дружелюбно, какъ владётельнаго князя. 
Епископъ угощалъ его несколько времени въ Риге въ доме 
своемъ; иризнавалъ верховность русской власти, говорилъ лишь 
о торговыхъ и релипозныхъ цЬляхъ. 

Теснимый волнуемыми и возстававшими латышами, Вячко 
даже принялъ обещаше дружеской помощи со стороны епископа 
противъ враждебныхъ литовцевъ. Но врагъ оказался еще дру
гой. . . . Немцы уже начали укрепляться въ замкахъ и одинъ 
изъ рыцарей Даншлъ Ленварденсшй, придравшись къ какому 
то случаю, напалъ враеплохъ на Кокенгузенъ. Немецкш 
историкъ такъ разсказываетъ о нападенш: „Люди Дашила под
нялись вместе съ нимъ ночью и быстро двинулись на замокъ 
князя. На разсвете они подошли къ замку и нашли, что все, 
кто былъ внутри его, спали, а стража на валу плохо караулила 
замокъ; тогда они проворно полезли на валъ и благополучно 
взошли на него. Войдя въ замокъ, они не хотели убивать 
русскихъ, такъ какъ руссше были хрисиане, но грозя имъ 
мечами, однихъ обратили въ бегство, а другихъ взяли въ иленъ 
и заковали въ оковы. Между прочимъ и самого князя тоже ата
ковали." Интересна подробность, что самъ виновникъ наладе-
Н1Я не присутствовали» при немъ, а находился вблизи. Онъ 
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явился лишь по окончании д4ла и заявилъ, что не восполь
зуется добычею, а хочетъ знать мнЬше епископа. Епискоиъ 
сдЬлалъ видь, что недоволенъ случившимся. Приказалъ раско
вать русскихъ, угощалъ ихъ во время пасхи у себя (6 апр. 
1208 г.) и примирилъ рыцаря съ княземъ. Вячку отлустилъ 
въ замокъ, давъ ему съ собою 20 надежныхъ рыцарей съ ихъ 
доспехами и лошадьми, да еще воиновъ изъ своей дружины, 
вооруженныхъ самострелами, и каменщиковъ для того, чтобы 
укрепить замокъ Кокенгузенъ. Особенно ценились самострелы. 
Руссше употребления ихъ еще не знали и стреляли изъ луковъ. 

Такимъ образомъ у князя Вячко оказался въ замке не
мецкий гарнизонъ. Теперь ему стало ясно, съ кЬмъ онъ имеетъ 
дело. 

Вячко тайно уведомляетъ князя Владюпра полоцкаго 
о случившемся, о необходимости вытеснить быстро укрепляю
щихся немцевъ. Не видя поддержки со стороны родныхъ 
князей, Вячко самъ расправляется со своимъ гарнизономъ. 
Онъ нападаетъ на немцевъ, занятыхъ каменными работами (укре-
нлешемъ замка). Только немногимъ удается спастись бег-
ствомъ. Предполагая, что епископъ уже уехалъ въ свое еже
годное странствоваше, т. е. въ Гермашю на поиски за новыми 
вооруженными людьми „божьей рати", Вячко торонитъ князя 
Полоцкаго итти съ нимъ на Ригу и выкинуть немцевъ. Но 
князь нолоцшй Владимаръ, собравшш было войска, опять не 
оказалъ поддержки Вячке. Пребывая одинъ въ борьбе съ 
врагами — пришельцами, Вячко, видя превосходство силъ и 
невозможность продержаться, распустилъ служилыхъ туземцевъ 
и, самъ сжегши Кокенгузенъ 1208 году, ушелъ въ землю По
лоцкую. Епископъ тотчасъ овладеваетъ местомъ и возводить 
на пепелище каменную твердыню (1209) съ сильнымъ, хорошо 
вооруженнымъ гарнизономъ. 

Упрочившись въ стране, немцы помышляютъ о дальней-
шемъ завоеванш. Сначала возбуждаютъ латышей противъ 
эстовъ и те, наиавъ врасплохъ, сжигаютъ замокъ Юрьевъ и 
опустошаюсь страну, а воследъ за темъ, какъ мы видели, въ 
1211 году идутъ немцы, разбиваютъ "собравшихся и укрепив
шихся близъ Дерпта эстовъ. На другой годъ немцы опять идутъ 
въ Эстошю. Снова опустошаютъ, убиваютъ и берутъ въ пл'Ьнъ 
ограбленныхъ эстовъ. А земля была богата и обильна. Лето-
писецъ немцевъ подробно говорить о деяшяхъ хрисачанскаго 
не.мецкаго войска. . . . „Собравшись же въ деревне, называемой 
Карстенъ (ныне Гросъ-Кореда), войско опустошило огнемъ и 
мечемъ все окрестности ея. Была же эта деревня очень кра
сива, велика и обильна народомъ, какъ все деревни во всей 
Эстонш, которыя впоследствии были часто опустошаемы и сжи
гаемы нашими." После опустошены и избдешя лучшихъ людей, 
оставшихся крестили въ хриспанскую веру. Вотъ это-то более 
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всего возмущало даже и слабыхъ, не способныхъ къ открытому 
соиротивленш, и монаховъ и католическихъ патеровъ убивали, 
за что опять подвергались нашеетвш рыцарей. 

Между темъ Вячко, самый заклятый и непримиримый 
врагъ нЬмецкаго латинства, неустанно бодрствовалъ, стараясь 
доказать русскимъ князьямъ необходимость изгнашя или хоть 
укрощешя немцевъ. Потерявъ надежду на помощь полоцкихъ 
князей, онъ обратился къ Новгородцамъ и Псковичамъ, югЬв-
шимъ права на Юрьевъ и эстскую землю. Но князья не по
нимали положешя дЬлъ, а немцы и епископы ихъ умели зада
бривать недатьновидныхъ русскихъ. Князь Псковской Владюпръ 
въ 1212 году, какъ разъ въ то время, когда нЪмцы оиустошаютъ 
прибережныя Омовжё эстсшя земли, выдаетъ дочь свою замужъ 
за брата рижскаго епископа. Раздраженный народъ изгоняетъ 
его и онъ находитъ убежице и ночетъ въ Риге. 

Избиваемые и угнетаемые эстонцы, видя, что п^мцы 
одо.гЪваютъ и утверждаются въ стране, послали старшинъ про
сить русскихъ князей заступиться. Тогда выстуиилъ Ярославъ, 
кн. Новгородскш, съ Суздальцами, Новгородцами, Псковичами, 
всего 20 т. челов^къ. Эсты близъ Дерита встретили ихъ съ 
торжествомъ, передали подарки, шгЬненныхъ нЬмецкихъ торго
выхъ людей и переловленныхъ ими рыцарей. Новгородцы 
укрепили Юрьевъ и оставили въ немъ гарнизонъ. УкрЪнленъ 
Юрьевъ былъ хорошо, такъ что по уходе русскихъ немцы въ 
1223 году тщетно осаждали его и ушли, ничего не добившись 
и много потерявъ народу. 

А въ Юрьевскомъ замке сидЬлъ Вячко, добивппйся нако-
нецъ своего. Новгородцы снабдили его деньгами и 200 чело-
вЪкъ русскихъ отборныхъ ратниковъ и Юрьевъ и окрестный 
земли назначили ему въ удЬлъ. Съ радостью приняла земля 
Вячьт, чуя въ немъ оплотъ противъ немцевъ. Все, что было 
недовольно пришлымъ латинскимъ людомъ, что потерпело отъ 
него, что не сломилось, не поддалось чужеземному гнету, все 
бежало въ ЕЗрьевъ къ Вячке. И этотъ народный герой при
чинить нЬмцамъ зло, какое только могъ прнчинить, и имену-
е т ъ  е г о  н * Ь м е ц к 1 й  л ' Ь т о п и с е ц ъ  п е т л е ю  и  с у щ и м ъ  д ь я в о л о м ъ .  

Немцы отлично понимали, что имъ не удержаться въ Ли-
вонш при опытномъ и р'Ьшительномъ вожде, умйвшемъ привлечь 
туземныя силы подъ русскш стягъ. Попытались они по обык-
новешю ослабить врага, наиравивъ противъ него латышей и 
ливовъ, но тЪ съ нимъ ничего не могли сделать. Попытались 
и рыцари и епископсше люди овладеть Юрьевымъ: разъ въ 
1223 году и опять весною 1224 года, но безуспешно. Вячко 
побивалъ и прогонялъ ихъ. 

Тогда Епископы — латышской земли Альбертъ (въ Риге) и 
уже пол учив или епископство эстской земли (въ Леалё) Германъ, 
опасаясь за будущность церкви и светскаго владычества въ за
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воевываемой странЬ, решились напрячь все силы и овладеть 
Юрьевымъ. „Въ походъ пошли все меченосцы, пришлые кре
стоносцы, купцы и граждане рижсше, крещеные ливы и леты, 
все, кто только принадлежалъ къ Ливонской (латинской) церкви." 
Поля вокругъ Юрьева покрылись шатрами. Трижды, до и 
во время осады, предлагалось Вячке выйти съ русскими 
изъ замка и отказаться отъ покровительства вверившимся 
ему туземцамъ. Вячко не иринималъ предложен!й. Онъ 
ждалъ помощи изъ Новгорода и Пскова. Помощь не при
ходила. Мужественно отражалъ онъ прпступъ за приступомъ. 
Немцы воздвигли ВЫСОКУЮ башню и, засыпавъ ровъ, стали под
вигать ее къ валу, подкапываясь подъ землю. За землянымъ 
валомъ высилась деревянная стена, до нея-то добирались осаж-
даюпце. Осажденныхъ утомляли, не давая имъ отдыха ни днемъ, 
ни ночью. Несмолкаемый шумъ стоялъ въ воздухе. „Били 
въ литавры, ударяли мечами о щиты, играли въ свистки и 
друпе музыкальные инструменты." Когда башня была при
двинута къ стенЬ, осажденные сделали проломъ въ ней и 
сквозь него выкатывали огненныя колеса и снадобья, желая 
сжечь башню. Вячко отражалъ все нападешя. 

„Собрались осаждавине — говорить летописецъ — и искали 
совета у Бога. . . . Былъ тутъ одинъ благородный и богатый 
ф о х т ъ  п и л и г р и м о в ъ  и  с к а з а л ъ  о н ъ :  Н а д о  в з я т ь  э т о т ъ  з а 
мокъ и учинить возмезд1е злодЬямъ на страхъ другимъ " 
Первому, кто взойдетъ на стену, обещали дать лучшую лошадь 
и знатнейшаго пленника, какой только окажется въ замке, 
кроме князя (Вячки), „этого — говорили — мы вознесемъ пре
выше всехъ, повесимъ на самомъ высокомъ дереве". Утромъ, 
15 Августа, въ день Пресвятая Богородицы, начался всеобпцй 
пристуиъ. 1онъ Аиельдернъ, братъ епископа, величественный 
рыцарь, взявъ зажженный факелъ (огонь, говорить летописецъ), 
сталъ первый съ оруженосцемъ своимъ подниматься по валу къ 
стене, за нимъ бросались друпе и частью черезъ стену, частью 
сквозь сделанное осажденными въ стене отверстье, прорвались 
въ городъ*). Вячко съ горстью русскихъ еще долго защищался. 
Все пало — и Вячко съ боярами и дружиной! Только одинъ 
суздалецъ былъ пощаженъ. Его посадили на быстраго коня и 
послали въ русскую землю разсказать о томъ, что онъ видЬлъ. 

Юрьевъ былъ разрушенъ и сожженъ до основашя. На 
костяхъ навшихъ „началось у христьанъ — разсказываетъ Ли
вонски! хроникеръ — большое торжество и игра на свиреляхъ и 
музыкальныхъ инструментахъ съ боемъ въ литавры. . . ." 

*) Татищевъ говорить, что н'Ьщы взяли замокъ изменнически, пред
ложит, перемирие. Но я рЬшился. какъ уже замЪтилъ, пользоваться лишь 
ливопскими источниками. 
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Такъ налъ Юрьевъ и на многье века утвердилось въ немъ 
господство немецкое. Надъ костями славнаго Вячки, муже-
ственно и одиноко стоявшаго за Русь, сталъ подниматься изъ 
пепла новый городъ припглаго люда, городъ иного строя, и бога-
тымъ разросся онъ на берегахъ Омовжи. Такъ утвердились на сЪ-
верозападЪ нашемъ немцы, а съ юговостока вторглись татары. 
„И взошелъ носЬвъ по Руси — горемъ"! . . . 

Тотчасъ поол'Ь смерти Вячки п гибели Юрьева, въ томъ 
же 1224 году епископъ Германъ переноситъ сюда свою рези-
денщю, усиленно воздвигаетъ стены п городская зданья, строитъ 
величественнейшьй въ Ливонш храмъ, въ честь святого Дьонп-
сья, развалины котораго, подъ названьемъ „Домской руины", вы 
видите и до сей поры. Храмъ, въ 202 фут. длины и 92 фут. 
ширины, им-Ьлъ две башни, вышиною въ 220 футовъ и даже 
бо.тЬе. [Верхняя часть обгор4лыхъ башенъ была срыта въ 
половине XVIII ст., когда предполагалось укрепить Дерптъ и 
воспользоваться башнями для постановки баттарей, должен-
ствовавшихъ доминировать надъ окрестными возвышенностями. 
Тогда же для возведенья земляныхъ укреплены была срыта 
часть Домской горы, у главнаго входа въ храмъ, отчего башни 
получили трещины. (ТЬгашег, III. В. с1ег УегЬагкНип^еп с1ег 
§е)е1ьг(;. Ез1;п. Сев.) Срытьемъ части горы образовалась та пло-
ьы,адка, на которой студенты долгье годы праздновали 1 Мая, и 
молодежь играетъ теперь въ городки, лонгтеннисъ и т. д.] 
Близъ храма находились домъ и службы епископа съ обычными 
украшеньями. 

Начиная съ этого времени Дерптъ быстро разрастается. 
Торговля цвететъ, далеко раскидываются форштаты съ церквами, 
садами и общественными зданьями. Городъ хорошо укрЪпленъ 
тремя каменными стенами. „Золотой векъ Дерпта насту
паешь" ! — восклицаетъ Ливонскш историкъ. 

Въ начале XV века Московскьй митрополитъ Исидоръ 
ехалъ черезъ Юрьевъ и Гигу, отправляясь на Флорентинскьй 
соборъ. Его встретили въ Юрьеве съ почетомъ. Онъ удив
лялся величине города, построеннаго изъ камня, искусно выве-
деннымъ зданьямъ, численности церквей, между коими две 
„хриетьанскихъ" (православььььхъ) — св. Николая и св. Юрья, 
обширности монастырей. Онъ удивлялся красоте садовъ на 
склонахъ и высотахъ, окружающихъ городъ. Къ XVI веку, или 
въ начале его, въ Дерпте было по меньшей мере 40,000 жи
телей (1п1ап<1 18(30, № 1). Въ начале XVII ст., когда городъ 
шелъ къ упадку своему, насчитывалось еьце 11 церквей. 1) 
Домская церковь (св. Дюнисья), 2) Марьинская на месте 
н ы н Ь ш н я г о  у н и в е р с и т е т а ,  3 )  ц е р к о в ь  с в .  1 о а н н а  ( Л о И а п ш й -
кьгсЬе), существующая и ныне. Противъ нея, немного наискось, 
где ныне дома фортепьаннаго мастера Ратке, находилась 4) пра
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вославная церковь св. Николая*), вовсе разоренная шведами. 
5) церковь св. Якова почти на месте нынешней православной 
Успенской церкви, но ближе къ реке. Есть лЬроятье, что эта 
церковь, по случаю разрушенья церкви св. Николая, служила 
(1558—1582) для цЪлей яравославнаго богослуженья (здЬсь же 
были городскья ворота: „Монашескья ворота" (МопсЬв-РГоьЧе). 
6 )  М у ж с к о й  м о н а с т ы р ь  с в .  М а р т ы н а ,  п р о т и в ъ  Б о т а н и -
ческаго сада. Уцелевшая часть, корнусъ зданья, служила 
долго провьантскимъ магазиномъ и только недавно снесена, а 
остатками стЬнъ и фундамента воспользовались при возведены 
нынЬшняго городского гимнастического зала. 7) Женскьй мо
настырь св. Екатерины на углу Широкой и Яковлевской 
ул. (где Хартманскьй домъ). Бъ монастырь принимались только 
дЬвушки дворлнскихъ родовъ и, разъ иостриженныя, никогда 
не выпускались изъ стЬнъ монастыря. Бъ белыхъ, какъ снЬгъ, 
одеждахъ, съ чернымъ венкомъ на голове, оне поразили митро-
ььолита Исидора, иосетившаго монастырь во время уже уььо-
млнутаго мною странствья. 8) Замковая церковь, веро
ятно, на месте, или вблизи анатомическаго театра. Самый 
замокъ стоялъ тамъ, где ныне Обсерваторья, у самаго обрыва. 
Около моста, соединяющаго обе возвышенности и перекинутаго 
черезъ Замковую улицу, стояла высокая башня „Эег 1ап&е Нег-
ьыапи". Отъ нея шла стена ььо прямой линьи къ нынешнему 
а н а т о м и ч е с к о м у  т е а т р у .  9 )  Ц е р к о в ь  с в .  Г е о р г ь я  и л и  Ю р ь я ,  
бывшая въ XV в. православною, а затЬмъ отнятая у право-
славныхъ, находилась, вероятно (?), близъ нынешней психь-
атрической клиники. Эта церковь, какъ и две следующья, на
ходилась вне города. 10) Церковь св. Антонья на нынешней 
Блюмовской горе. 11) Церковь св. Анны на углу Звездной 
и Рижской улицъ или около. 

До конца ХУ века городъ не ведалъ горя отъ внешнихъ 
враговъ, но внутри были постоянныя распри. Рыцарство и 
духовенство, бюргера, гильдьи, цехи враждовали между собою, 
и въ городё происходили кровопролитныя стычки. — Собира
тель русской земли Иванъ Васильевичъ III задумалъ присоеди
нить и Ливонььо. Русскья войска опустошили всю землю. На 
этотъ разъ Дерььтъ избегнулъ осады и штурма, зато внутри нача
лись раздоры и безиорядки, вызванные реформаыдей. Убёжденный, 
но радикальный Мельхьоръ Гофманъ, скорнякъ изъ Швабьи, 
первый удачно проповедывалъ новое ученье. — Освирепевшая 
толпа грабитъ и разоряетъ церкви и монастыри, затемъ и дома 
жителей. Между темъ истекалъ срокъ 50 лётняго мира, за
ключенная съ 1оанномъ III, и 1оаннъ Вас. Грозный сталъ требо
вать уплаты дани. Оььять все ужасы войны обрушились на 

*) Но традицш болЪе древняя церковь св. Николая въ XV в. нахо
дилась тамъ, гд'Ь нынЬ еврейсия лавки на берегу Омовжи, близъ перенравы. 

л 
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Юрьевъ. 18 1юля 1558 года после кратковременной осады и 
ненрерывныхъ битвъ, при вылазкахъ со стороны немцевъ, городъ 
сдался. Курбскш свидетельствуетъ, что битвы были „достой- , 
ныя мужей рыцарскихъ". Но сила одолевала. Воеводою рус
скихъ былъ князь Нетръ Ивановичъ Шуйск1й, мужъ, даже по 
свидетельству немцевъ, честный, благородный, человеколю

бивый. На неоднократное нредложеше его сдаться, городъ не 
соглашался. Осадивъ его и замкнувъ со всехъ сторонъ, раз
бивая ядрами дома и убивая людей на улицахъ, Шуйскш далъ, 
наконецъ, жителямъ два дня на размышлеше, обещая въ слу
чае сдачи свободный выходъ, кому желательно. Дерптъ сдался. 
Шуйсшй ноставилъ у воротъ стражу и не позволялъ входить 
въ городъ русскимъ воинамъ до водворешя порядка. И поря-
докъ былъ образцовый. Народъ скоро привыкъ къ победителямъ. 

Война русскихъ съ поляками продолжалась, но, какъ всегда, 
въ городе была сильная партпшость. находились люди между 
дворянствомъ и знатными патрищями, гнушавипеся русскимъ 
владычествомъ. Крузе, Таубе и Розенъ решились овладеть 
городомъ и передать его въ руки поляковъ. 

Въ воскресный день, 21 окт. 1571 года въ 12 час. дня, 
въ то время, какъ руссше ратники, вернувшись отъ обедни и 
пообедавъ, спали, расквартированные за рекою въ нынешней 
3 части города, Розенъ съ 300 ливонскихъ всадниковъ, недавно 
поступившихъ на службу къ царю, бросился на русскихъ вои-
новъ, занимавшихъ постъ при НЬмецкихъ воротахъ и пере-
билъ ихъ. 

Въ это время Таубе проникъ черезъ Дометя ворота на 
рынокъ, тоже взявъ врасплохъ стражу. Городъ былъ въ рукахъ 
заговорщиковъ, но испуганные жители вместо того, чтобы по
дать помощь Гозену и товарищамъ, заперлись въ домахъ. 
Между темъ руссше воины и русское купечество соединились. 
Розенъ тщетно съ своими всадниками бросался имъ навстречу. 
Самъ онъ и часть его отряда были перебиты. Руссше вновь 
овладели городомъ, и тутъ началась страшная расправа, длив
шаяся несколько дней: убыство, пожары, грабежъ. — Уцелев
шие бюргера — немцы были отведены внутрь Росеш, по большей 
части въ Нижшй Новгородъ. Туда перенесенъ былъ и главный 
колоколъ съ Домской церкви. Колоколъ этотъ изъ серебра съ 
небольшой примесью лигатуры, съ надписью, удостоверяющей 
принадлежность его Дернтскому епископству, видЬлъ я въ Пе-
щерскомъ монастыре, на берегу Волги, близъ Нижняго Новгорода. 

„НЬмецшй городъ Дерптъ былъ стертъ съ лица земли"! 
восклицаетъ проф. Хаусманъ. Действительно, городъ подвергся 
такому основательному разрушенью, что еще пять летъ спустя, 
въ 1575 г., датешй посланникъ, ехавпий въ Москву черезъ Дерптъ, 
не могъ найти въ городе сноснаго пристанища и долженъ былъ 
остановиться вне его. „Настоящею причиною гибели города" — 
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говорить ливонская летопись (см. главу о потере Дерпта и ко-
нецъ епископства) — „было то, что Дерптскье бюргеры ни
сколько не думали объ укреплены своего города. У нихъ 
крепче всего были построены своекорыстье, жадность, притис
нете ближняго, роскошь, тщеславье, новыя выдумки, пышныя 
свадьбы, крестины и ежедневные гости. . . Действительно, 
летописи ливонскья изобилуютъ фактами, рисующими взаимную 
вражду, партпьность и вероломство невероятныя. Такъ при 
появлеши русскихъ, канцлеръ, многье изъ ратсгеровъ и дворянъ, 
после общей клятвы умереть, защищая городъ, уверили горо-
жанъ, что хотятъ сделать вылазку противъ непрьятеля, а когда 
выпустили ихъ изъ воротъ, поспешили удрать въ Ригу, поки-
нувъ собратьевъ своихъ. 1оаннъ Грозный тгЬлъ полное осно
ванье недоверять епископу Герману и ратсгерамъ. Онъ уви-
дЬлъ себя вынужденнымъ сначала удалить епископа изъ Юрьева 
въ роскошное аббатство Фалькенау — 15 верстъ отъ города вверхъ 
по Омовже — а зат&мъ и его и многихъ знатныхъ немцевъ 
водворить въ Москве и Нижнемъ-Новгороде. Фалькенау под
вергся более тяжкой участи, чемъ Дерптъ. Онъ былъ сравненъ 
съ землею*). 

Негодованье свое противъ Дерптскихъ ратсгеровъ, противъ 
епископа и магистра ливонскаго ордена 1оаннъ выразилъ ха
рактерно: „Въ 1564 г. велелъ царь сделать печать въ вотчину 
въ Вифлянскую, во градъ Юрьевъ; а на печати клейно орелъ 
двоеглавый, а у орла у правыя ноги гербъ, печать магистра 
Ливонскаго; а у левыя ноги гербъ, печать Юрьевскаго бискупа; 
около же печати подпись Царскаго Величества боярина и на
местника Вифлянскья земли печать; и тою печатью велелъ 
грамоты перемирныя съ свейскимъ королемъ печатати и гра
моты въ иные государства. . . . 1 1  

„Дерптъ же, говоритъ лифляндскш историкъ, обрелъ видъ 
русскаго города, число русскихъ жителей росло. Они строили 
себе дома и храмы, учредили православное епископство. . . . с с  

Но уже въ 1582 г. коронный гетманъ польскш Замойскш о^г-
дЬваетъ Дерптомъ. Для города, ььо свидетельству того же цест-
наго историка, наступило самое тяжкое время почти пяти/деся-
тилетняго гнета со стороны поляковъ и особенно 1езуито<ьъ. 

Въ городе было полное запустенье, русскье ушли, медленно 
прибывали немцы. 1езуиты царили всюду. Въ это время 

*) Несколько л4тъ тому назадъ я выхлопоталъ разрешен) е сделать 
раскопки па мйстЬ Фалькенаускаго аббатства. Почти вс4 члены „ученаго 
эстонскаго общества" выехали на мйсто раскопокъ. Все здаше обширнаго 
аббатства оказалось разрушеннымъ до основашя. Исполнители 1оанновой воли 
поступали радикально. Словно все было взорвано порохомъ, но дЬлалось 
это, кажется, проще. Все здаше, до потолковъ, набивалось хворостомъ и 
деревьями и зажигалось. Сырой гор'Ьвшш л-Ьсъ взрывалъ и упичтожалъ все 
до т.та. 

2 
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24 1юня 1598 года отъ Ивановекихъ огней запылала Донская 
церковь, и большая ея часть сгорала. При бедности насе.тетя 
нельзя было и думать объ исправлены повреждены. Къ то» 
же черезъ два года въ 1600 году, въ самое Рождество въ поЖ 
день, городъ былъ взятъ шведами-щтурмомъ. Вскоре страшные 
пожары обращаютъ Дерптъ въ пепелище. Части уцелевшей 
Домской церкви погибли. Храмы все почти были уничтожены. 
Церковь святого Якова обращена въ .известковую печь, а св. 
Мартына въ цейхгаузъ. — Эсты и немцы должны были поделить, 
между собою Ивановскую церковь. — Только съ ноявленьемъ Гу
става Адольфа (1626) городъ опять начинаетъ поправляться. 

Тогда то былъ учрежденъ Густаномъ Адольфомъ универ-
ситетъ, находившыся тамъ, где ныне тюрьма. Университетъ, 
именовавшыся „СагоНпа ОизЪауьапа", существовалъ недолго, 
менее 20 летъ. Въ 1656 году, 11 октября, городъ сдался рус
скому воеводе кн. Алексею Трубецкому. . . . Руссше ВХОДИЛИ 
въ „Немецкая ворота", а въ противоположный „Д о Ш с к 1 я" 
выбирались изъ города шведски! гарнизонъ, профессора уни
верситета и члены лютеранской консисторьи. 

Потомъ Дерптъ снова попадаетъ въ руки шведовъ, а за-
темъ, во время войны Петра I съ Карломъ XII, городъ былъ 
осажденъ русскими и обстреливаемъ съ двухъ сторонъ. Онъ 
тогда вновь достигнулъ более цветущаго состоянья и былъ 
хорошо укрепленъ. Его окружала каменная стена съ пятью 
башнями и воротами. 1) Йемецкья ворота находились на 
н ы н е ш н е м ъ  р ы н к е  в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  р а т у ш н о й  п л о щ а д и .  2 )  Р у с 
ская ворота были близъ, или даже въ самомъ нынешнемъ Бо-
таническомъ саду. 3) Далее, около дома Хартмана, на углу 
Ш и р о к о й  и  Я к о в л е в с к о й  у л . ,  н а х о д и л и с ь  в о р о т а  с в .  Я к о в а  
(ртъ нихъ ведутъ названье свое Яковлевская и Русская улицы). 
Далее высились 4) Домскья ворота, невдалеке отъ моста 
н а д ъ  н ы н е ш н е ю  З а м к о в о г о  у л и ц е й  и ,  н а к о н е ц ъ ,  5 )  А н д . р е е в -
п  у :  я ворота близъ нынешней площади Барклая съ выходомъ 
но направлешю къ Карловской улице. Дома въ городе были 
каменные, многоэтажные, съ высокими черепичными крышами. 
О многочисленности ихъ можно судить но донесенью Шере
метева Петру о результате бомбардировокъ, констатированномъ 
но взяты Дерпта. Шереметевъ пишетъ, что городъ чрезвы
чайно пострадалъ. Онъ крепко разрушенъ; неповрежденными 
остались только 60 каменныхъ домовъ. Не знаемъ, насчиты-
ваетъ ли городъ теперь 60 каменныхъ частныхъ домовъ, не 
считая, конечно, возведенныхъ въ ыоследнья 15 летъ. 

Д^рптъ былъ взятъ Русскими 13 Поля 1704 года штур-
момъ, вь присутствы самого Петра. Петръ милостиво отнесся 
къ жителямъ. Онъ несколько дней проживалъ въ ДерптЬ, по 
традицьи, въ существующемъ еще неболыпомъ одноэтажномъ 
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домике, съ двумя старыми липами, на Ивановской ул. № 21, на-
искосокъ отъ „Юрьевскаго по воинскимъ дЬламъ присутствья'"'*. 

Несмотря на милостивое отношенье Петра къ Дерпту, 
городское управлеше не могло забыть связи съ шведскимъ 
правительствомъ, и именитые граждане не переставали вести 
интриги противъ русскихъ, оставаясь въ тайныхъ сношеньяхъ 
съ врагами Петра. Тогда Петръ решился на ту же меру, къ 
которой ирибегнулъ 1оаннъ Грозный. Черезъ два съ половиною 
года после взятья Дерпта решено было поступить съ ратсге-
рами и недовольными бюргерами, возбудившими нодозреше, 
весьма круто, т. е. вывести ихъ внутрь Россьи, а укреплешя 
города срыть. 9 февраля 1708 года повелено было пасторамъ 
съ церковныхъ каоедръ оповестить гражданъ, чтобы они въ 
8 дней продали свое имущество и приготовились покинуть 
городъ. Касалось это распоряженье не всего населенья, а только 
немцевъ бюргеровъ и принятыхъ въ число ихъ германизирован-
ныхъ лицъ другихъ народностей, ибо не все жители пользова
лись правами бюргера. Февраля 16 длинныя вереницы саней и 
повозокъ съ утварью, женщинами и детьми, соььровождаемыя 
пешими или конными гражданами, потянулись изъ города. По 
выходе ихъ стали взрывать укреплешя и, вероятно, вследствье 
этого начался ыожаръ — а, можетъ быть, и отъ другихъ при-
чинъ — только городъ выгорелъ. Въ 1714 году выселеннымъ 
въ Вологду нЬмцамъ было разрешено вернуться на старое ььеие-
лище, и съ 1715 года вновь началась постройка города. Дома 
по большей части воздвигались деревянные. Правительство 
разрешило пользоваться развалинами укрепленьй и зданьй. 
Разрешены были и коллекты на построенье церквей и город-

, скихъ зданьй заграницей и внутри государства. Самъ Петръ 
изъ своей кассы выдалъ 100 дукатовъ.. -

Такъ вновь сталъ воскресать изъ пепла Дерптъ. Но бед-
овья не вразумили бюргеровъ его! Вместе съ городомъ вос-
креснулъ и крамольный духъ въ его именитыхь гражданахъ, — 
чухъ интриги и партьйныхъ началъ.. Должно быть, таково влья-
пе почвы и воздуха! Таково суждеше одного изъ талантли
вей шихъ и известнейшихъ балтскихъ писателей Виктора Хена. 

Не прошло и 40 летъ со времени возникновенья новаго 
деревяннаго города, какъ былъ онъ уничтоженъ ььожаромъ, 
сначала 16 Мая 1755 года, потомъ еще разъ черезъ 8 летъ, 
въ 1763 году. 

Но сужденью самихъ немецкихъ писателей, тягчайшья 
бедствья были призываемы на городъ неразумьемъ, эгоизмомъ 
и упрямствомъ бюргеровъ и ратсгеровъ, руководившихъ судь
бами его. При посещеньи города Императрицею Екатериною II 
въ 1764 году имелъ место очень характерный случай. Поло
вина города еще находилась подъ непломъ, но государыню 

[Приняли съ подобающею торжественностью. Въ честь ея вы
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строили новый каменный мостъ черезъ Омовжу, существующьй 
и поныне. Отделали для нея домъ на площади, въ которомъ 
помещается теперь учебное заведенье г. Трефнера, а вечеромъ 
зажгли иллюминащю. Одинъ изъ гражданъ, желая обратить 
вниманье высокой гостьи на положенье жителей, страдающихъ 
отъ эгоизма и своеволья гражданъ — заиравилъ, выставилъ 
большой трансыарантъ, изображавши! городъ Дерптъ въ прежнее 
цветуьцее время его существованья, что должно было быть 
указаньемъ на причину постоянныхъ его б'Ьдствьй. Красноре
чивое поясненье заключалось въ подписи на немецкомъ языке, 
довольно примитивными стихами: 

Всемилостивая Государыня! 
Мы къ ногамъ твоимъ припадаемъ, 

О милости къ тебе взываемъ: 
Ратсгеры нами управляютъ 
И насъ гнетутъ и притесняютъ, 
Межъ нихъ вражда и ссоры . . . Никогда 
Не видимъ ььравды мы, ни праваго суда*). 

Черезъ десять летъ после посеьценья города Екатериною II, 
въ 1775 году, онъ опять погорелъ: погибло 400 домовъ. 

Итакъ, М. Г., я былъ правъ, сказавъ, что городъ нашъ 
стоитъ на костяхъ и пепле. Вы могли убедиться въ томъ 
изъ беглаго очерка исторьи его прошлаго. Въ искони русской 
земле долго просуществовали немецко-балтскье порядки. Пора 
и честь знать! Пора примкнуть къ обьцей великой родине, 
дружно идти къ улучшенью ея судебъ. Старое не вернется. 
Справедливо сказалъ поэтъ Лзыковъ, годы проживавшь'й въ 
нашемъ городе, въ известномъ своемъ стихотвореньи: 

Не встанешь ты изъ векового праха, 
Ты не блеснешь иодъ знаменемъ креста, 
Тяжелый мечъ наследниковъ Рорбаха, 
Ливоньи прекрасной красота. 
Проьпла пора твоихъ завоеваньй. . . . 

Духъ князя Вячки очнулся! Слава ему! Слава и веЬмъ 
честнымъ бойцамъ за гуманное русское начало. 

*) Эккартъ, разсказывая объ этомъ случай, говоритъ: „Изображенхе и 
/йодвись характерно рнсуютъ одичалость и пенатрютичность м^щанствующпхъ 
\(Деп уеггоШ^еп, ипра^г^оМксЬеп Оехэ! Лег йатаНдеп вртеззЬйг^егИсЬкеИ). 

Пав. Висковатовъ. 


