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ОТБ ИЗДАТЕЛЯ.

Подъ именемъ ПрибалтШскаго крае обыкновенно разуывютъ три

губернш — Курляндскую, ЛиФландскую и Эстляндскую, составлавпия

некогда области древней Ливонш. Никакими естественными граница-

ми не отдъленъ ПрибалтШсшй край отъ коренныхъ русскихъ земель,

земель полоцкихъ, псковсвихъ, новгородскихъ; онъ есть не что иное

какъ продолжеше той огромной равнины, которая составляетъ рус-

скую государственную область. Не великъ этотъ край пространст-

вомъ, ибо занимаетъ площадь не превосходящую 1700 квадратныхъ

миль, не знаменитъ онъ естественными богатствами, или плодородЬ-

емъ почвы, не славится богатствомъ и многочисленности своего на-

селен]*я, потому что и теперь въ немъ живетъ не бол'ве двухъ мил-

люновъ народа, но тт>мъ не мен'Ье этотъ клочекъ земли въ исторш

сЪверныхъ державъ игралъ роль далеко не маловажную: тутъ на

этомъ клочкъ- земли м!рь германскШ — нвмцы, датчане, шведы —

столкнулся съ мlромъ славянскимъ — поляками и русскими; тутъ на

этомъ клочкъ- разыгралась драма, прологомъ къ которой послужило

появлеше въ край нъмецкаго монаха и рыцаря и эпилогъ которой
былъ заключенъ русскимъ императоромъ Петромъ I. Но знаемъ-ли

мы всв подробности этой драмы, обусловившей нынешнее положено

края? Знаемъ конечно; но знаемъ очень отрывочно и поверхностно.

Способствовать устраненш такого полузнашя и имветъ цвлио и наз-

начешемъ этотъ «Сборвикъ».
Составитель этой книги прилагалъ всв усшпя, чтобы она не

содержала въ себъ- такъ называемаго печатнаго балласта, ви къ чему

не пригоднаго и совершенно безполезнаго Онъ заботился, что бы въ

его книгу вошли такаго роду статьи, которыя способны заинтересо-

вать читателя и сообщить ему о прошломъ края двльныя и поря-

дочныя свЪдЪшя. Онъ думаетъ, что полные переводы важнЪйшихъ

летописей и записокъ современниковъ даннаго времени не составятъ



никому ненужнаго балласта, какъ равно не составятъ балласта пе-

реводы на русскщ языкъ лучшихъ нъмецкихъ монографШ по различ-

нымъ отдвламъ Прибалтшской исторш. Онъ полагаетъ, что только

такимъ путемъ можно дать возможность читателю самому составить

себъ ясное и обстоятельное понятlе о ход-в событШ въ Прибалтш-

скомъ крав, о тт*хъ условlахъ, ори которыхъ онъ развивался, усло-

Вlяхъ, столь непохожихъ на тв условlЯ, при которыхъ шло развитlе

нашего отечества. Составитель очень хорошо понимаетъ, что его лич-

ныя мн*вия'и воззрйшя не могутъ интересовать читателя, но онъ

убъжденъ, что на свидетельство современниковъ и очевидцевъ совер-

шавшихся событШ читатель непременно обратитъ внимавlе Состави-

тель раздълилъ эту книгу на два — думаетъ и въ послъ-

дующихъ книгахъ удержать такое же т. е. въ первомъ

отдвлеши помещать статьи и документы по древней исторш При

балтШскаго края, обнимающей собою три перюда — временъ Ливонш

самостоятельной, времевъ польскихъ и временъ шведскихъ — во вто-

ромъ же отдвлевш помъщать статьи и материалы по исторш края въ

XVIII и XIX столътхяхъ. Въ этомъ первомъ томъ первое отдъчгеше

начато помъщешемъ перваго и основваго документа исторш края —

лътописью Генриха. Второе отдълешв этого тома начато съ первыхъ

же временъ присоединена края къ России. Во второмъ томъ читате-

ли найдутъ продолжевхе начатаго и переводы другихъ статей и мо

нограФШ, которыми нъмецкая историческая литература столь богата.

Удастся ли составителю осуществить дальнъйпия его предподо-

жешя — покажутъ последствия и прlемъ, которыд найдетъ эта книга

въ публикъ. Онъ трудился какъ могъ и какъ умъчгъ, чтобы способ-

ствовать основательному знашю исторш края и способствовать озна-

комлена русской публики съ трудами н&мецкихъ ученыхъ по исто-

рш края, не отказывается трудиться и въ будущемъ, чтобы «Сбор-
никъ» его былъ достоинъ внимашя публики и полезенъ всякому, кто

желаетъ ближе ознакомиться съ прошлымъ ПрибалтШскаго края, съ

прошлымъ, преисполненнымъ тревогъ, смутъ, кровавыхъ войнъ, пе-

реговоровъ, кончившихся лишь съ того времени, когда край сталъ

быть твмъ, чъмъ судили ему быть его географическая условlя, т. е.

нераздельною частью РоссШской имперш.



Прибалтійскій край и его населеніе до

прибытія нъмцевъ.

(Статья Рихтера.)

ГЛАВА I.

ДревнМния извйспя и древняя истортя страны.

Изв4стlя Грековъ.

Древнейшими известиями о нынъшнихъ Эстляндии, Курляндии и

Лифляндии мы обязаны греческимъ и римскимъ искателямъ янтаря.

Янтаремъ торговали уже Финишяае, но неизвестно до какихъ местъ

они доходили въ своихъ поездкахъ. Въ сказашяхъ о походе Арго-
навтовъ и у Дюнисlя Перигета встречается уже упоминание о Еро-
новомъ море, по тогдашнему воззрению, какъ части океана, окружа-

ющаго землю. Но трудно признать это море по одному сходству
назвашй за Куроново, такъ какъ имя куровъ встречается въ ис-

торш только несколько столетий спустя. Геродотъ подробно описы

ваетъ Скиоию (въ южной и средней Европейской России) и подага-

етъ, что къ сёверу отъ Скиеовъ, на разстоянш 20 дней пути отъ

Чернаго моря, жили меланхлены иди чернокаФтанники, можетъ быть,

родственное племя эстамъ-чуди. Между темъ не доказано, чтобъ жи-

лища ихъ достигали Вадтшскаго моря. Пиеей МассилШскlй (около
360 г. до Р. X.) указываетъ, что около Севернаго моря, _по ту

сторону Рейна, жили остии или остюны, и что въ трехъ двяхъ пул?и
отъ берега, где скиеы находили янтарь, находится огромный островъ

Базилия, который Ксенофонтъ Лампсакскш называетъ Валтlей. Око-
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ло В2O г. до Р. X. Тимей упоминалъ также объ остров* Вазилш,
находящемся въ одномъ дне пути отъ гуттоновъ, жившихъ около за-

лива Ментомонома; Пиеей называетъ его Абалюсомъ. Говорятъ,
что на этихъ островахъ собирали явтарь. Тимей упоминаетъ еще

объ острове Равнонш (Руно), также на разстоявш одного дня пути

отъ скиескаго берега, на который выбрасывало янтарь. О Вазилш

говоритъ также Дшдоръ Сицилшсвш какъ объ янтарномъ остро-

въ, лежавшемъ напротивъ Скиеш. Артемидоръ Ефескlй (около 100 г.

до Р-Х.) говоритъ опять объ остЬнахъ, и именно какъ о племени

тождественномъ съ остlями-Пиеея. Эти извъстlя слишкомъ неопреде-

лены, чтсбъ по нимъ можно было верно определить истинное поло-

жеше вышеозначенныхъ земель и народовъ.

Известlя Римлянъ, Птоломея и Iорнанда.

э Черезъ межевашя Римлянъ, произведенныя во время КШа Цеза-

геограФичесюн сведешя стали более определенны. Пдишй счи-

таетъ отъ Каркунта (у Петронелля на Дунае) до противоположнаго

берега Германш 600 миллlарш или 120 вемецкихъ миль (что и верно
безъ 2Уз немецкихъ миль), и отъ устьевъ Ворисеена (Днепра), по

его теченно черезъ землю сарматовъ и скиеовъ на северъ, 930 миллlа-

рШ, (186 немецкихъ миль; до устья Невы 173 мили). Протяжеше
восточной Германш и Скиеш вместе онъ считаетъ въ 1200 миллlарШ

(240 немецкихъ миль); 40 же миль нужно считать на необходимые

обходы, такъ какъ Римляне измеряли разстоанlе только шагами. У

ПлинШ встречаются назвашя Неригона (Норвегш), Коданскаго залива,

Скандш, Фенинпи (Финляндlо) и имена обитателей южнаго берега
Валтшскаго моря отъ Вислы: гирровъ, скирровъ, венедовъ, сарма-

товъ, и согласно съ Фалемономъ говоритъ о находимомъ на курШскомъ
западномъ берегу беломъ и темно - красномъ янтаре, дающемъ при

трети искры и выкапываемомъ въ некоторыхъ странахъ изъ земли

(вакъ теперь у прусскаго берега). Римляне принимали также за

янтарь копаль (камедь), выбрасываемый обыкновенно во множестве

въ северной части Курляндш и на острове Эзеле, и почти не отлича-

ющиеся ничемъ отъ Либавскаго янтаря. Тацитъ упоминаетъ о соби-

рателяхъ янтаря эстlэрахъ (вероятно осткшахъ Грековъ на правомъ

берегу Свевскаго морв) и жившихъ далве за ними певцинахъ, вене-

дахъ и Феннахъ (Финнахъ), Уже изъ этого положашя эстlэровъ на

западе, также и изъ позднейшихъ известШ ВульФСтана (въ 9 веке

по Р. X.), который считаетъ этотъ народъ жившамъ нос Прусскомъ

берегу, видно, что это не могутъ быть наши эсты. Птоломей ука-
зываетъ вдоль берега на четыре устья рЬкъ: Хроноса, Рубона;
Турунта и Хезина и приводитъ длину и ширину этихъ устьевъ

полагаютъ, что это устьа Виндавы, Западной Двины, речки у Коша

и Наровы. Но кроме того, что эти данныа неточны (устья Вислы

и Виндавы назначены подъ одною параллелью), оне во всакомъ слу-

чае недостоверны уже потому, что у Птоломея приведены только

путевыя донесешя, которыя могли дать лишь очень поверхностное



понятие о разстоянш и направлении. Преемникъ Птоломея, Марщанъ,

перечиоляетъ тъже устья, но упускаетъ однако точныя определена
мъстъ. Полагаютъ, что Рубонъ еоть Нъманъ или скорее его устье

въ Куришъ Гафе, потому что Птоломей говоритъ, что источникъ

Рубона находится недалеко отъ источника Ворисеена (Днепра), но

самый северный источникъ послъдняго — Березина. Въ такомъ слу-

чав Хроносъ былъ ,бы Прегелемъ или его устьемъ, Фришъ -Гафомъ;

друпя объ реки не определены съ точностью. На этомъ берегу,

который Птоломей причисляетъ къ европейской Сарматш, названный

геограФъ указываетъ место жительства вене до въ у залива того же

имени, вероятно отъ Данцига до Виндавы, откуда они были (по
словамъ Генриха Латышскаго}, подъ именеагъТГендовъ, вытеснены

курами; гитоновъ до Гутштата, остатокъ усоминаемыхъ Ииеlемъ

гуттоновъ (готовъ): финновъ, галинде и судини (галивддевъ и суда-

вовъ въ XIV столетш); далее называетъ народы : Фельтовъ (Пиль-

тевъ?), потомъ осШцевъ (эстовъ), карбововъ, чернокафтанниковъ, ме*

ланхлэновъ, къ востоку отъ нихъ салlевъ (Салисъ, Салетса Генриха

Латышскаго) и карнотэ (Гаррlенъ?). Къ югу отъ нихъ жили мнопя

друпя племена, саварШцы (по ШаФариеу), северяне и боруски (по

Нестору), вблизи древнаго города Боровска, у Поротвы въ Калуж-
ской губернш.

Это знанте берега Балтlйскаго моря и особенно устьевъ рекъ
могло быть только плодомъ продолжительныхъ плавашй по морю и

торговли, преимущественно явтаремъ. Это доказываютъ греческlя и

римсшя монеты и друпя древности, найденныя въ ПрибалтШскомъ

крае, какъ напримеръ, у Кольцена, къ северу отъ Риги на морскомъ
берегу, деревни, до которой простираются местонахождешя настоящаго

янтаря. Это доказываютъ и монеты базосшя, Сиракузсшя и Маведон-

СКIЯ, относящаяся ко времени Дюнисlя Полlоркета и бронзовая статуйка,

относящаяся ко времени Александра Великаго; далёе греческая кири-
нейская монета, найденная немного севернее ДреймансдорФа, монета

изъ Панормо, найденная на Эзеле, и монета изъ Неаполя, найдення

въ Дерптё. На Прусскомъ берегу нашли также неаполитанскую мо-

нету у Фишгаузена, Аеинскую у Кенигсберга и 39 монетъ изъ Эгины,
Эвцика, Аеинъ и вероятно Ольвш у Озильска (Аскавсалиса). Римстя

монеты нашлись : въ могилахъ на Эзеле, временъ Августа, который
посылалъ флотъ вокругъ Германш къ Кимбрскому мысу (Ютлавдш)
до Скиеш, следовательно къ берегу БалтШскаго моря-, монеты временъ

Тиверзя, Калигулы, КлавдlЯ, Домишана и Траяна и очень мало потертыя

въ могилахъ около Капсетева; три Траяновы монеты, очень потертыя,

следовательно принадлежащая позднейшему времени, монеты временъ

Адрхана, Антовиьа Шя, Фаустина старшаго, Коммода и Филиппа Араба
(отъ 217 г.). Между 1050 монетами, найденными на Прусскомъ бе-

регу у Шрейтлакена можетъ быть только 9 временъ Домищановыхъ,
остальныя же принадлежатъ къ временамъ другихъ императоровъ до

Коммода. Къ этому же времени принадлежатъ 63 монеты, найденныя

въ 1844 г. въ Готланде, такъ что торговля повидимому перешла съ
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Эзеля къ югу. Можетъ быть около Капсета была римская факторхя;
на это указываетъ четырехъугольная* форма стараго замка, у котора-

го, какъ кажется, не было башни. Съ возрастающимъ падешемъ

Римской имперш, эта морская торговля вероятно превратилась хотя

монеты Волузlана именуютъ его хвастливо Финнскимъ, Галивдскимъ

и Венденскимъ. Позднейпня римсюя монеты до ковца IV-го въка

временъ Клавдlа Гота, Константина, Констанса, Валенса,
Гращана и т. д. найдены внутри Курляндш у Верземюнде и въ Лиф-

ляндш у Зунцеля, также какъ и въ Литве у Прушанъ. Монеты эти

могли быть занесены сюда готами, получавшими отъ римлянъ жало-

ванье, или же явились здесь вследствие сухопутной торговли, безъ

которой не возможны были бы измерешя Римлянъ. Карта Певтинге-

ра, оконченная во время беодостя Великаго, показываетъ къ востоку

отъ Борисеева реку, изливающуюся двумя устьями въ северное море;

западное устье называется Селlани (рsка зеловъ — Западная Двина),
восточное — сариl; Атз раккИз (устье Аа, съ близь лежащими озера-

ми); къ западу отсюда находятся венеды и лупюны. По словамъ Iор-

нанда, венеды, эстlеры, кары и др. были покорены Германрикомъ

(около 350 г. по Р. X.), а по Кассюдору, гэсты послали посольство

и въ подарокъ янтарь къ Теодориху, королю Остготскому.

Итакъ въ результате изъ отрывочныхъ известШ, приведенныхъ

выше, оказывается только то, что уже въ Iмъ веке по Р. X. отъ

устья Вислы з;о Виндавы жили венеды, а къ востоку отъ нихъ нахо-

дился совсемъ другой народъ — эсто-финнсвlя племена, потому что

Тацитъ и Птоломей называютъ ихъ финнами (черные каштаны отли-

чительные признаки этихъ народовъ) Имя венедовъ напоминаетъ

вендовъ, которые, по словамъ Генриха Латышскаго, изгнанные курами

изъ Виндавской области, сперва поселилисъ на месте, где позднее

основана была Рига, но изгнанные и оттуда перешли къ вероятно

родственному имъ племеви латышамъ, и основали Венденъ. Итакъ

венеды, которыхъ Iорнандъ сопоставляетъ съ антами и рабами, при-

надлежатъ къ литовско-латышскимъ племенамъ, завимавшимъ уже въ

1-мъ столетш по Р. X. восточную Пруссш. Хотя они были изгнаны

изъ западной Курляндщ курами, которые, какъ мы увидимъ, распро-

странились до Куришъ ГаФа, во часть ихъ тамъ осталась, что и

доказываютъ ныненше ихъ остатки. Итакъ уже почти за 2000 летъ

латышско- литовсюе и эсто-Финсше народы обитали по южному и

восточному берегу БалтШскаго моря. Но рядомъ съ венедами упоми-

нается и о гуттонахъ (готахъ). Гуттоны жили первоначально на

Доне, древнемъ родовомъ местопребыванш ихъ народа, откуда, по

севервымъ сказашямъ, Одинъ переселилъ ихъ со своими Азами черезъ

Гардарикъ (Россш) и Саксошю въ Швецш, где они основали свое

пребываше у озера Мелара, вблизи древней Сугтуны. Говорятъ, что

изъ Скандш, где ихъ полагаетъ Птоломей, некоторые изъ нихъ

удалились къ устью Вислы и построили Готеншанцъ, т. е. Данцигъ
или Гданскъ и друпя крепости, и что наконецъ въ царствовавlе
своего пятаго короля они возвратились опять на Донъ. Здесь мы
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видимъ первые можетъ быть немногочисленные походы викинговъ,

которые впоследствии повторялись почти каждый годъ, когда увеличив-

шееся население не могло прокормиться въ безплодной и мало насе-

ленной стране, когда отцы выгоняли изъ дому своихъ сыновей

(исключая одного), и юношество кидало жребий, кому искать въ

чужихъ земляхъ пропитания войнами и добычами. Только послъ

этого соединения-ее готы Чернаго моря стали победителями, оставшиеся

въ южной Швещи соединились съ суйонами; южный же и восточный

берегъ Валтийскаго моря остался въ рукахъ латышско-литовскихъ и

эсто финскихъ племенъ.

Скандинавия, Франжсюя, англосаксонстя известlя и

монеты.

Одиночный точки опоры представляютъ намъ Франкстя* и англо-

саксонстя извгвст!я и монеты, найденныя въ нашемъ ПрибалтШскомъ
крае. Монеты эти свидетельствуют о существовали сношенШ

жителей края съ Франками и англо саксами. Сюда принадлежатъ

многочисленный монеты англо - саксонстя отъ 800 г., англо -датскля

отъ 1017 г,, въ-мецкля и Франксшя 822 г. и византШсшя отъ 868 г.,

одна русская временъ Ярослава (103О г.) и мнопя куфичесшя отъ

762 г. Послъдшя, которыя въ большомъ количестве попадались на

всемъ протяженш берега Балийскаго моря, также какъ и въ Россш,
перешли вероятно черезъ Росс'ю изъ своего восточнаго отечества

въ наши ПрибалтlЙскlя провинции, а отсюда можетъ быть въ Швещю

и Данш. Ове относятся къ началу Xго века и найдены большею

частью въ Эстляндш и эстонской Лифляндш, но векоторыя на Эзеле

и въ Курляндш. Англо-датсшя монеты, которыя пошли въ ходъ

после англо-саксонскихъ, доходлтъ до второй половины ХП столетlя,

следовательно до прибытия Немцевъ и были находимы на Эзеле,
а также у Ревеля, Пернова, Ашерадена, Вивдавы, но также и въ

восточной Лифляндш, около Дерпта и Верро. НЪмецюя монеты

доходятъ до Хl-го столетдя; есть некоторыя XII го и ХШ-го века.

Более всего немецкихъ и Французскихъ монетъ со времени Этельреда
(378) до смерти Канута (1036); но это не доказываетъ прямыхъ сно-

шенШ съ Гермашей въ IХ-мъ веке до Хl-го, такъ какъ немецюя

монеты, которыя происходятъ большею частью изъ Утрехта, Дорт-
мунда, Трира, Страсбурга, Аугсбурга, т. е. западной Германш,
занесены вероятно въ Прибалт Шсшй край англо-датчанами. Къ

этому же времени относятся все монеты (также византШстя и араб-
стя), найденныя при раскопкахъ могилъ въ Ашерадене и Кремоне;
по всей вероятности къ этбму же времени относятся и друпя откры-

ться въ этихъ местахъ древности. Итакъ въ это время сношешя съ

авгло-датчанами, также какъ и съ Россl*ей, еще не растерзанной
войнами удельныхъ князей, были въ полной силе, потому что можно

предположить, что съ трупами въ,могилы клались почти современныя
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монеты, а не старые, собранный прежде съ большимъ трудомъ.

Найденныя въ могилахъ украшения и оружие принадлежатъ къ этому

же времени. Они частью скандинавские, частью чудския, частью

(именно болъе простыа) туземнаго происхождения-, но могилы прина-

длежатъ эстамъ. Могилы эти остатки кровавыхъ сражений, 'и

вероятно сохранились отъ временъ, когда латыши заняли юговосточ-

ную часть Лифляндш.

Франкския и англо • саксонския известия о Прибалтщскомъ крав

довольно неопределенны. Въ Англосакскихъ стихахъ певца ВейтФарта
отъ конца Уl-го века упоминается о вародахъ, будто бы посвщенныхъ

авторомъ; упоминается о Финляндш (стихъ 20), о Гольмгарде (Нов-

городъ, ст. 21) датчанахъ (ст. 38), виндахъ (венедахъ, ст. 90), фин-

вахъ (ст. 75), скриде Финнахъ (ст. 79), литвитингахъ и леонахъ

(ст. 80) и наконецъ объ истахъ и идумингахъ (ст. 87); последние

имена напоминаютъ ливовъ и эстовъ и провинцию Идумею Генриха
Латышскаго. Эгингардъ упомйнаетъ въ описанш жизни Карла
Великаго (гл. 12) объ аистонахъ, а живпий во времена Альфреда

мореходъ ВульФстанъ упоминаетъ объ обширномъ Эйстланде или

Витландъ (можетъ быть латышскомъ Видземме) и объ Ости, стране

на восточномъ берегу Валтййскаго моря, лежащей къ северу
отъ Дании, которую норманны называли Эйстразальдомъ. Адамъ

Бременский называетъ острова „Курляндию и ЭстляндlЮ сс
въ

Балтийскомъ море. Напротивъ северныя саги (сказания), собранный

позднейшим иписателями, какъ то: Саксономъ Грамматикомъ,

Иетромъ Олаемъи другими, передаютъ не только имена, но и

частный 1
,

большею частью воинственныя сношешя между Скандинавией

и Остландиею; но подъ последнимъ именемъ не всегда можно разу-

меть нашъ Прибалтийский край. Эти сказавlя достигаютъ временъ

Авраама, и потому они уже очень ненадежны. Нельзя верить даже

местамъ, где встречаются имена эстовъ и куровъ (последуя подъ

латинизированнымъ именемъ Куретесъ); именно Куровъ у Саксона,

сперва въ царствоваше Гадинга, сына короля датскаго Горма около

Ш-го века по Р. X. и его преемника Фрото I, въ описанш царство

вания котораго упоминается и название Ротала, и Эстовъ въ пра-

вленlе. Готброда и' его сына Гетера; нельзя верить, потому что и

здесь возможно, что эти имена были даны другимъ народамъ, насе

лявшимъ прежде Прибалтийскш край, которыхъ настоящая имена

неизвестны или вышли изъ памяти. Такъ Саксонъ говоритъ о частыхъ

войнахъ въ царствование, по всей вероятности, баснословнаго короля

Фрото I и его преемников!., бывшихъ спустя немного времени после

Одина, котораго Саксонъ выдаетъ за волшебника, и войвахъ во

времена гунновъ, и войнахъ съ русскими, подъ именемъ которыхъ

можно понимать только тогдашнихъ обитателей России, но ви подъ

какимъ видомъ Русскихъ IХ-го и Х-го столетий. Северныя саги,

переходившия, подобно древнегреческимъ, изъ рода въ родъ изустно

черезъ певцовъ (скальдовъ), не дошли до насъ въ ихъ первопачаль-

вомъ виде, а въ гораздо поздвейшаго времени сборникахъ и перера-
боткахъ Снорре Стурлесона и Саксона. Первый, бывший дагманомъ
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въ Исландщ и ярломъ въ Норвегии, родился въ 1178 г.; онъ велъчгъ

написать древшя кородевскlя саги, какъ онъ самъ говоритъ, по

пъснямъ скадьдовъ, родословнымъ королей и вельможъ и по разска-

замъ въдущихъ людей. История перваго королевскаго рода, кото-

рый слъдовалъ за родомъ Одина, — рода Инглинговъ — • написана въ

Исландщ по стихотворешямъ придворнаго скальда Гаральда Прекрасно-
волосаго, который жилъ только въ IX мъ столетни. Говорятъ, что

Снорре такимъ же образомъ распорядился съ собраниемъ миеовъ,

извъстнымъ подъ именемъ младшей или прозаической эдды, которой,

какъ думаютъ, предшествовала поэтическая эдда, собраше баснослов-

ныхъ героическихъ сказаний Сэмунда (ум. въ 1133 г.). Изъ того же

нев'врнаго источника изустнаго предания почерпалъ сведения и Сак-

сонъ, писавший въ конце ХП-го столетия. Ьаннъ Магнусъ, живший

въ XVI мъ столетии, очень невъренъ въ описанш древнихъ временъ,

даже въ отнотенш списка королей. Древнейшая история совершенво

баснословна. Одинъ, который, по предашю, со своими Азами пере-

велъ готовъ вь Швецию, вмъстъ съ тъмъ первый и самый почитаемый

изъ владътельныхъ жрецовъ и самый высший и могуществен нъйшпй

изъ боговъ. Черезъ ткань баснословныхъ и миеическихъ сказаний

проходитъ трагический разсказъ, удобный дль поэзии, во не для

исторической правды, потому что какъ миеы кончаются гибелью

самихъ боговъ, такъ и сказания о королевскихъ и героическихъ родахъ

кончаются ихъ падениемъ обыкновенно отъ раздоровъ, вследствие

какого нибудь древняго проклятия. Даже разсказы о позднъйшихъ

и всемъ известныхъ событияхъ, какъ напр. о знаменитой битве у

Враваллы въ УШ мъ или IХ-мъ веке, не лишены миеическихъ при-

крась, потому что сражающееся короли побуждаются къ войне самимъ

Одиномъ, который принимаетъ образъ советника Вруне и убиваетъ

одного изъ нихъ, Гаральда. Кроме того противоречатъ истине гро-

мадная численность действующихъ войскъ и обширныя завоевания,

приписываемая Саксономъ датскимъ королямъ, о которыхъ мы вкратце

скажемъ, на сколько они касаются ПрибалтШскаго края, противо-

речатъ всемъ собьгаамъ современной истории, также какъ и несом-

ненной разделенности скандинавскихъ государствъ, продолжавшейся

до самаго IХ-го века. На раздельность указываютъ несогласия въ

спискахъ королей, а также и то обстоятельство, что готы въ южной

Швеции, ихъ северные соседи жители Суитода или собственно шведы,

надъ которыми однакоже господствовали Инглинги, и жившие далее

къ северу финны жили независимо другъ отъ друга, и наконецъ все,

что мы знаемъ о древнейшей исторш Скандинавии. Вернее, что

завоеваний, относящихся къ временамъ до IX столЪтйя, совсемъ не

существовало, а завоевания позднейшихъ временъ нужно просто

считать набегами и временными овладевашями, иначе они не повто-

рялись бы на деле такъ часто. Какъ источникъ къ описанию битвы

при Вравалле, Саксонъ самъ называетъ песнь героя Старкатера,
который, говорятъ, самъ участвовалъ въ сражении. Хотя въ этой

битве Гаральдъ „король Дании и Остготландии" былъ побежденъ

Сигурдомъ, королемъ „Свитшда и Вестготланда" и последний, по
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преданш, завоевалъ государство перваго, но все таки Рагнаръ
Лодброкъ, самый знаменитый герой норманнскихъ походовъ и сынъ

Сигурда является только королемъ Дании и ведетъ войну съ королемъ

Шведскимъ, сыномъ Гаральда. И его исторхя очень баснословна и

содержитъ отголоски древнихъ пъсенъ эдды, содержание которой

встречается у Iорнанда по древнимъ сказашямъ готовъ, почти съ

такими же именами и обстоятельствами. Рагнаръ жилъ по свидетель-

ству одвихъ въ VIII мъ, по свидетельству другихъ въ IX веке, когда

викингсще походы норманновъ были самые страшные, когда норманны

опустошали Шотландию, Англию, Ирландию, Францию, Италию и осно-

вали Русское государство. Этимъ и своей военной службой въ

Константинополе, где они являются также какъ и въ Россш подъ

именемъ варяговъ, они стали известны европейскому образованному

миру. Императоръ Константинъ Порфирородный въ X мъ, Адамъ

Временский и Несторъ въ XI мъ столетии описываютъ торговые пути,

совершаемые Скандинавами по Днепру и Волге на югъ.

англо саксонскня, Франкския и византийския монеты, найденныя въ

Прибалтийскомъ крае, относятся къ IХ-го веку, когда произошло

основание Руси; они доходятъ, также какъ я арабсшя, до Хl-го века.

Но въ эти два столетия и отношешя России къ скандинавамъ и англо-

датчанамъ, между прочимъ черезъ браки празителей, были оживленнее

чемъ когда либо, а съ IХ-го столетlя и исторйя севера становится

яснее. Пусть по мнению некоторыхъ ученыхъ древнейшия руниче-

ская письмена и доходятъ до временъ Одина: это неизиеняетъ ска-

зочнаго характера истории Скандинавш до IХ-го века и разсказы
Саксона и Снорре не могутъ иметь права на историческую досто-

верность, точно также какъ и разсказы Гомера и циклопскихъ эпиковъ.

Эсты и лурыпо древнейшимъ скандинавскимъ сказа-

еиямъ до УШ-го века.

Северные собиратели сагъ очень рано упоминаютъ объ обита-

теляхъ ПрибалтШскаго края — эстахъ, народе очевидно принадле-

жавшемъ по языку, образованию черепа и одежде къ чудо Финскому

племени, къ тому племени, которое русск!е называютъ чудью, чухон-

цами, и единоплеменвыхъ съ ними кур ахъ, етрана которыхъ раз-

делялась, по крайней мере отчасти, на эстонский ладъ, т. е. на кули-

гу нды (округи) и где названия местъ, именно техъ, которыя оканчи-

вались на Iервъ (озеро) и кюль (деревня) кажутся происходящими
изъ эстскаго языка. Куры жили къ западу отъ эстовъ до Мемеля

и Куришъ ГаФа, получившаго по этому народу свое название. Нетъ

сомвевия, что эти оба народа населяли къ северу берегъ Валтшскаго

моря, что они и въ древнейпля времена были такими же отважными

морскими разбойниками, какъ ХП-мъ и ХШ-мъ столетияхъ, и что

они съ ГХ-го века, отъ котораго нашлись англо саксонскlя монеты

въ Прибалтийскомъ крае, были въ сношешяхъ со скандинавами. Но
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отнюдь недоказано, чтобы последние, какъ утверждаетъ Саксонъ,
достигали до этихъ странъ уже въ 1-мъ въкт» по Рождестве Христо-

воиъ, и также сомнительны ихъ отцельныя завоевания въ Прибалтий
скихъ земляхъ, завоевания, перечисляемыя имъ и другими скандинав-

скими писателями. Такъ часто упоминаемые Саксономъ и другими

восточные народы, ведущие войну со скандинавами, могутъ быть счи-

таемы древними обитателями Финляндии и Ингерманланди'и, такъ

какъ древнге писатели часто называютъ кареловъ — куронами вслед-

ствие сходства именъ (кары, куры) и смъшиваютъ ихъ съ курами.

Саксонъ разсказываетъ, что Гадингъ, девятый король Дании и совре

менникъ Одина, покорилъ городъ Дипу въ Лифляндш и наналъ на

куровъ (куретовъ), но что былъ отбитъ ими. Рнзсказъ этотъ не

имеетъ никакого основания, ибо въ IХ-мъ столетии городъ Дина
также не существовалъ, какъ и въ баснословныя времена Одина.

Далее онъ разсказываетъ, что преемникъ Гадинга, Фрото I, покорилъ

куровъ и Британию, все земли по обе стороны Рейна и Геллеспонтъ,
также Роталу, страну, названную позднее этнмъ именемъ. О короле

Готброде и его сыне Гетере разсказывается, что они воевали съ

восточиыми народами (какими?); что куры, свеоны и славяне после

того, какъ Гетеръ былъ убитъ, отказались отъ датскаго владычества

и дани, но что сынъ Гетера, Рорикъ, опять ихъ покорилъ своей

в-асти, между темъ какъ сынъ последняго, снова воевавший съ вос-

точными народами, потерпелъ поражение отъ нихъ и долженъ былъ

отступить въ Швецию. Далее разсказывается, что шведский король
Ботойльдъ бежалъ къ курамъ, спасаясь отъ набега враговъ, что на

короля Граммера напали эсты и куры въ самой Швеции и повесили

его въ оковахъ, что сынъ Граммера, Торда, прогналъ ихъ назадъ, а

Эрихъ Мудрый и Линдорнъ опять подчинили ихъ шведскому влады-

честву. Завоевания скандинавовъ после того обратились къ Англш

и Германии, о восточныхъ же земляхъ долго не было речи. Саксонъ

упоминаетъ объ Олимаре, могущественномъ короле восточныхъ на-

родовъ, который во времена гунновъ покорилъ Гэстию, Оландию и

Куретию, и который передъ этимъ покорениемъ соединился съ гуннами

и съ флогомъ, состоявшимъ изъ 30,000 кораблей, на коихъ находилось

9 миллпоновъ вооруженныхъ войновъ (!!), напалъ, но безуспешно,
на Швецию. Этотъ Олимаръ, по разсказу Саксона, впоследствии
былъ будто бы побежденъ Фрото Ш и получилъ отъ последняго въ

левъ Гольмгардъ (такъ позднее назывался Новгородъ), Дагэ и Эстш.

Датские летописцы говорятъ, что въ это время жилъ эстский великавъ

Старкатеръ, который победоносно прошелъ черезъ всю Европу и

отпечатокл> своего огромнаго тела оетавилъ на одной скале (это
похоже на эстский миеъ и Калеве Пеге). Петръ Олай при этомъ

называетъ Лифляндпю отечествомъ куретовъ, но это никакъ не дока-

зываетъ, чтобы имя ливовъ было уже известно въ описываемое

время (около начала Уl-го века), но только то, что его зналъ Петръ
Олай. Хота Саксонъ Грамматикъ и называетъ (стр. 158) семгалловъ

между народами покоренными Старкатеромъ, но это показание писа-

теля, жившаго многими столетиями спустя разсказываемыхъ имъ
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событий, слишкомъ ненадежно, чтобы по нему заключить о тогдашнемъ

пребываши семгалловъ въ ихъ теперешнемъ отечестве. Далее Инглин-

гова сага упоминаетъ въ главе 36 о поражении короля шведскаго

Ингвара въ Эстляндш и о местности, называемой Стееиъ. Некоторые

думаютъ, что Стоенъ — очень распространенное имя — есть нынеш-

нее поместье Киввидепе т. е. ШтейнкопФЪ (каменная голова), въ

1 1
/2 миляхъ къ ю. ю. з. отъ Ретеля. Эта битва, въ которой былъ

убитъ шведский король, происходила по словамъ Торфея въ 541 г.

Говорятъ, что сынъ Ингвара отмстилъ за смерть отца опустошитель-

нымъ походомъ на Э_'тдяпди'ю. Впоследствии король Иваръ Видфамнъ,
о которамъ Саксопъ вовсе не упоминаетъ, покорилъ, по словамъ

Торфея, всю Скандинавию и восточный царства „Курляндию, Эстляндию

и ЛиФляндlю а
до Гордарики въ VI мъ ввке по Р. X. ; Петръ же

Олай заставляешь его завоевать и Англш, Францию и Италию. Между
королемъ шведскимъ Гаральдомъ и Сигурдомъ Рипгодиъ дошло до

кровопролитной битвы подъ Враваллою у озера Азенъ около Сорби,
где и теперь еще существуетъ мноягество могилъ-, въ этой битве

будто бы Гаральду помогали датчане и ливы, а Сигурду куры и

эсты, и Гаральдъ былъ побежденъ и у него пало 30,000 человекъ.

У Сигурда было будто не менее 2,500 кораблей. Что такая битва

действительно происходила, доказываетъ открытая въ царствование

короля Вальдемара (1152 —82) руническая надпись, начертанная на

скале въ ВлекингенЬ у Гоби, между Корсгамомъ и Ренемо и дешифро-

ванная Финн — Магнуссеномъ. Надпись эта повидимому начертана

передъ битвой; въ пей изложено желание победы Гаральду. Въ

этой битве, между воииами Сигурда, упоминается опять о Старкатере,
очевидно миеическомъ герое.

Ливы, леты и венды.

Неоднократно приводимое извФсше объ отдельности ливовъ отъ

эстовъ и куровъ указываете на важное событlе въ ПрибалтШской

исторш, именно на вторжение литовско-латышскаго племени. Ли-

вы, остатки которыхъ и теперь еще существуютъ на съч;ерномъ берегу
Курландш и около Салиса и которые и теперь одеваются подобно

эстамъ въ черныя одежды и говоритъ на эстскомъ наръчш, еще въ

начале ХУП-го века распространилисъ по всему.Курляндскому берегу

и отъ Западной Двины до Салиса. Они очевидно эстскаго происхож
дешя и получили свое назваше отъ своего места пребывашя на песча-

номъ морскомъ берегу, точно также какъ куры можетъ быть получили

свое названlе по Финнскому значению слова кури отъ своего житель-

ства въ стране, выдававшейся надъ другой землей.

Новые пришельцы принадлежали по своему языку, поразительно

похожему на еаискритскШ, къ великому индо славяио германскому се

мейству, а именно къ славянскому отделу, потому что латышско-ли-

товский язык ь гораздо более похожъ на славянскш и русшй, чемъ на
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готский. Пэрвъ (на стр. 17) считалъ латышей, древнихъ пруссовъ,

литовцевъ и язиговъ за одинъ народъ, основываясь на сходстве ихъ

речи. Прусско-литовский языкъ сохранилъ кое-что изъ еанскритскаго,

что потерялось въ латышскомъ. РаздЪленге славянсl?аго языка отъ

прусско-литовскаго совершилось гораздо ранее историческихъ временъ

и, каясется, предшествовало введению скотоводства и земледелия. Уясе

во времена Птоломея прусские литовцы, кажется, населяли подъ именемъ

венедовъ берегъ Валтийскаго моря отъ Вислы до Куришъ ГаФа, а къ

северу отъ нихъ жили финнс«ия племена, прародители нашихъ эстовъ.

Между темъ венды, вероятно тождественные съ венедами, вторглись

на западный берегъ нынешней Курляндш и разселились до Виндавы,
полосе земли, обитатели которой и теперь еще отличаются по языку,

одежде и некоторымъ обычаямъ отъ своихъ восточныхъ соседей. Что

это племя было родственно съ латышскимъ, можно заключить изъ того,

что, по словамъ Генриха Латышскаго, часть ихъ. прогнанная курами

изъ окрестностей Виндавы, поселилась между латышами и основала

Венденъ. Къ этому времени латыши должно быть уже прочно утвер-

дились въ нынешней Лифляндш и Курляндии. Къ эпохе переселения

можно отнести и разделение латышско литовсваго народа на разныя

племена: прусско-литовское, венедовъ, жмудиновъ, самаитовъ, которыхъ

Альнпеке считаетъ тождественными съ литовцами, и латышей, такъ

какъ они начали жить въ разныхъ местахъ. Между латышами и литов-

цами вероятно скоро возникла вражда и ненависть, какъ это заключа-

емъ изъ многихъ вторжений последнихъ въ Курляндии и Лифляндии во

время немецкихъ завоеваний. Время переселения, по крайней мере

въ Летгаллии, съ некоторою точностию можно определить по монетамъ,

найденнымъ въ многочисленныхъ могилахъ (можетъ быть остаткахъ

битвъ). Монеты эти относятся къ IX—XI столетиями Латышско-

литовские народы подвигались впередъ очень медленно, и такъ какъ

они шли изъ Литвы, то проникли подъ конецъ въ нынешнюю землю

латышей. По словамъ Нестора, въ это время много чуди было пере-

селено въ южную Россию, чтобь служить оплотомъ противъ печенеговъ,

а это обстоятельство должно было облегчить латышамъ ихъ завоева-

ша. Венденъ следовательно можетъ быть былъ тогда только оспованъ.

Такъ какъ съ того времени до времени, когда писалъ Генрихъ Латыш-

ский, прошло почти два, а до времени Нестора одно столетие, то естест-

венно, что оба эти летописца упоминаютъ о латышахъ, а не объ ихъ

вторжении. Итакъ съ IX и X столетий Курляндия и Семгаллlя, а по-

томъ Летляндия, стали населяться двумя различными народами, чудскимъ

и латышско-литовскимъ ; последний вытеснилъ чудь на западный берегъ

Курляндии и Лифляндш отъ Виндавы до Салиса и въ нынешнюю эстон-

скую Лифляндш и смЪшался съ нимъ на полосе между Виндавой и

Семгаллией, где, по древнъйшимъ свидетельствамъ XIIIто столетия, жили

собственно куры.
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Дальнейппя отношения къ с-ввернымъ, а также южвымъ

скандинавамъ и къ русскимъ.

Северные историки, извъст которыхъ становятся достовернее,

когда они говорятъ о ближайгаихъ къ нимъ собьгияхъ, разсказываютъ

о покорения въ IХ-мъ столетш Курляндии и Самбш знаменитымъ Раг-

наромъ Лодброкомъ, история котораго все таки очень сказочна, и о

победе его у гавани Динэ. Въ IХ-мъ и Xмъ въкахъ въ Эйстландии

воевалъ король юнсной Норвегии Гальфаанъ Черный и его преемникъ.

Около 950 г. по Р. X. Самландию завоевали атчане и ихъ потомки

образовали, какъ кажется, дворянство той стравы, витинговъ. Короли

Олафъ и Эрихъ будто бы подчинили себе Курляндш и Эстляндш, при

чемъ упоминаетъ объ остров* Эйсислъ (Эзель). Эти повторяющаяся

завоевания продолжались не долго и вероятно были большею частью

простыми набЪгами. Къ концу Х-го столетия въ Скандинавии обра-
зовалось страшное товарищество Аскеманновъ, которыхъ датчане

называли викингами, потому что они около Вика подстерегали пловцовъ.

Это были морсте разбойники, которые грабили всё берега Балтийскаго

моря. Олафъ Тригвесонъ, сынъ короля Тригве Олафсона, говорятъ,
былъ увезенъ однимъ эстонскимъ разбойникомъ въ Эстляндию и про-

держанъ тамъ шесть летъ. Это случилось около 970 г. послъ Р. X.;

потому что послъ рЪчь идетъ о короле Вальдемаръ (Владимиръ) въ

Гардарикъ (Новгороде), у котораго долгое время гостилъ дяда моло-

даго принца, и этимъ дядей, который приъхалъ въ Эйстландш по пору-

чению короля Вальдемара для сбора тутъ дани, былъ выкупленъ Оляфъ.

Изъ этого извъсти'я видно, что молодое Русское государство,

основанное за одно столетие передъ темъ вероятно скандинавскими

князьями, также начало распространять свое владычество на часть

Прибалтийскаго края. Что торговыя связи съ далекимъ востокомъ уже

за долго существовали, доказываютъ найденныя въ большомъ коли-

честве въ Прибалтlйскомъ крае монеты, которыя могли прийти сюда

только черезъ посредство многихъ народовъ, именно монеты арабский,

доходяIция до 762 г. и более редкия византийския, доходящи'я до 868 г.

Это указываютъ также найденныя въ Ашераденскихъ могилахъ рако-

вины, встречаюшднся только въ Остъ-Индии (Сиргеа Мопеха) и египетский

жемчугъ. Несторъ, во вступлении къ своей летописи, подробно опи-

сываетъ водные пути, которые вели отъ Варяжскаго (Вадтийскаго) моря

черезъ Двину или озеро Нево (Ладога), Волховъ и Днепръ въ Грецию
и по Волге въ Азию. Адамъ ВременскШ говоритъ также о речномъ

пути изъ Шлезвига и Дании по Западной Двине черезъ Острагардъ и

Киве (Киевъ) въ Константинополь. Еще точвее описываетъ водный

путь по Днепру императоръ Константкнъ Порфирородный; онъ поло-

жительно говоритъ, что торговля производилась при посредничестве

русскихъ. Тоже самое говоритъ о волжской торговле Ибнъ-Фопланъ,
писатель Х-го века, "описавшш подробно эту торговлю и русскихъ.
Конечно изъ этого еще не следуетъ, чтобы жители Прибалти'йскихъ

принимали деятельное участье въ этой торговле, во во
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всякомъ случае она проходила черезъ эти страны и знакомила оби-

тателей ихъ съ народами, ведшими эту торговлю. Не удивительпо,

что скандинавские владетели России присвоили себе теже права на

Прибалтийский край, какъ и скандинавские владетели севера, и также

относились къ жителямъ Прибалти'йскаго края, какъ и последние; и

очень можетъ быть, что между чудью, последовавшею за Олегомъ

въ Византию, было несколько эстовъ, которыхъ повлекло туда жела-

ние добычи. Для обезпечени'я дани, Ярославъ, по словамъ Нестора,

построилъ въ 1030 г. Юрьевъ (Дерптъ), недалеко отъ котораго и

найдена одва изъ его монетъ. Имя Ярослава встречается и въ

скандинавскихъ сагахъ. Несторъ, писавший въ
ХП веке, перечисля-

етъ совершенно верно обитателей Ирибалтийскихъ земель подъ име-

немъ чуди, литвы, симголы, корси, летгалы и ливи.

Завоевания русскихъ, которыхъ можно было

не удержали северныхъ скандинавовъ отъ ихъ завое-

ваний? Кануть Великий Датский, покоривший Лондонъ, покорилъ также

Эстляндш, и Эмбахъ составлялъ ва некоторое время границу между

датскими и русскими владениями; эта река и ныне разделяетъ наречие

дерптское и ревельское. Сынъ Ярослава Владимиръ наложилъ въ

1042 г. дань на северо восточныхъ соседей эстовъ—иеменовъ (тава
стовъ шведовъ).

Завоевания въ Прибалтийскомъ крае, какъ датчанъ такъ и рус-

скихъ, проложили путь распространению въ этомъ крае христианства.

Ярославъ, который столь много строилъ церквей и, по словамъ лето

писца, радовался множеству христианъ, вероятно и въ Ирибалпйскомъ

крае действовалъ въ томъ же дух*. Можетъ быть Юрьевъ увиделъ

первыя христианские церкви Лифляндии. Между темъ Генрихъ Ла-

тышскlй ясно замечаетъ, что русские князья не принуждали покорен-

ныхъ народовъкъ принятш христlанской веры (паеlСппзИапаз впЪдоеге),
но требовали отъ нихъ только дани. Около этого же времени, около

1048 г. по Р. X., датский король Свенъ Ш велФлъ Эстритсову въ

Курляндии выстроить первую христианскую церковь, вероятно, у

Домеснеса, который можетъ быть оттого получилъ свое название.

Гаральдъ IУЧ Датский послалъ въ 1078 г. въ Римъ молодыхъ людей,
чтобы приготовить ихъ къ проповедыванию христlанства въ прибреж-
ныхъ странахъ БалтШекаго моря. Съ обеихъ сторонъ продолжались

опустошительные походы, способствовавппе распространению христl-
-анства, которое мирнымъ образомъ, конечно, распространялось бы

гораздо медленнее, но за то и съ большимъ успехомъ. Следующий
король Данш Кнутъ П, еще въ 1076 г. будучи ярломъ Зеландии,
ходилъ на Курляндш, Самогитию и Эстляндш. Такой же походъ

черезъ три года совершилъ Кнутъ, младший братъ Гаральда IV Дат-

скаго; Кнутъ П Святой въ 1080—1086 г. совершенно покорилъ
своей власти Самландш, Курляндш и Эстляндш. Успехамъ датчанъ

благоорlятствовали частыя внутренний междоусобlя Россш. Въ 1093 г.,

по словамъ Врандиса, король Эрихъ Эйегодъ (Добродушный) основалъ

впоследствш находившийся въ Ревеле Михайловскш женский монастырь.
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Но неподдельность грамоты отъ 28 августа 1093 г., относящейся къ

этому основанш и открытой въ эстляндскихъ рыцарскихъ архивахъ,

очень сомнительна. Цистерщенскш ордевъ, которому по этой грамотё
долженъ былъ принадлежать монастыръ, основанъ только въ 1098 г.

Ордерикъ конечно говоритъ, что первый монастырь въ Цито суще-

ствовалъ уже до 1094 г
,

но противъ мнимой грамоты говорятъ всв

Факты По Петру Олаю, Эрихъ былъ выбранъ королемъ въ 1095 г.,

а по ГамгФорту въ 1096 г. Ыовъйппе историки также годомъ из-

брашя приаимаютъ 1095 г. Къ своему показашю Петръ Олай сейчасъ

же прибавляетъ, что Эрихъ царствовалъ 8 лътъ и умеръ въ 1100 г. или

1101 (МСI), но тутъ можетъ быть есть описка въ послъднемъ числе, такъ

какъ въ томъ же месте несколькими строками вышесказано,что онъ умеръ

въ 1102 г. (МОП), по двумъ же рукописямъ онъ умеръ въ 1104г. (МСIУ)
и еще по одной въ 1103 г. (МСШ). Годъ смерти короля, умершаго

въ чуншхъ странахъ на пути въ Палестину былъ и остался неизвест-

нымъ; итакъ о немъ ничего нельзя заключить и нельзя принимать

произвольно 1100 или 1101 г., чтобъ ослабить более определенное и

верное предположенlе насчетъ его вступлешя ва престолъ (11)95 или

1096). Далее въ грамоте король приводитъ, какъ поводъ къ осно-

ванlЮ монастыря, явлеюе, которое онъ будто виделъ во время осады

Праги, но мы единственно отъ него знаемъ, что онъ въ 1090 г.,

когда была осада Праги, былъ въ Германш; между темь датсме

летописцы разказываютъ объ основанш монастыря въ 1249 г., по-

слвдовавшемъ при такихъ я*е самыхъ обстоятельствахъ, именно после

явяенlя герцога Венцеля Вогемскаго, убитаго своимъ братомъ Воле-

славомъ за три столет!я, во времена императора Оттопа. Также

невероятно, чтобъ Генрихъ Латышсшй, при описаши разрушешя замка

Линданисса и постройке новаго, не упомянулъ о близьлежащемъ

монастыре, еслибъ онъ существовалъ. Наконецъ въ грамоте упоми-

нается еще о гульденахь (йопт), что также делаетъ сомнительнымъ

подлинность еа. По Петру Олаю, король Эрихъ Плогпенникъ постро-
илъ монастырь въ 1249 г. Полагаютъ, что это тотъ самый мона-

стырь, который окончательно разрушился только въ 1843 г.; полага

ютъ, что некоторый постройки въ стнромъ стиле, сохранились отъ

маленьваго прежняго монастыря Подтвердительный грамоты королевы

Маргариты, второй супруги Вальдемара П. и регентши во время его

отсутств!я (1206) и короля Эриха X (1207 и 1210), короля против-

ной партш Вальдемара П, принадлежатъ къ 1267, 1307, 1310 годамъ.

Датсме короли кажется въ ХП в*ке приняли титулъ герцоговъ

эстляндскихъ; титулъ этотъ данъ также въ папской булле въ 1104 г.

королю Эриху Эйегоду. Около Рингена, Вендена, Верро и Раппина

найдено множество монетъ англосаксонскихъ и датскихъ отъ 11 го века,
также отъ времени Канута 1 (1016 —1035) и ГаральдаК, вышеупомяну-
таго завоевателя, такъ что датсю'я завоевашя кажется распространи-
лись около этого времени на югъ отъ Эмбаха. Въ 1132 г. датскш

король Николай Эстляндскш пытался даже, хотя напрасно, покорить

Изборскъ (по рукописной псковской летописи, разобранной Крузе,

которая называетъ датчанъ «немцами»). Впоследствш въ Данш воз-
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никли внутреншя распри, но ея отношения къ Эстляндии не окончились

съ появленйемъ на Западной Двине немцевъ. Въ 1170 г эсты и куры

были прогнаны съ занятаго ими ог.трова Эланда братомъ датскаго ар-

хиепископа Авесалома и тройский монахъ Фу ль ко былъ назначенъ

епископомъ и проповъдникомъ Эстляндии; въ 1171 г. онъ былъ пору-

ченъ папой помощи королей Дании, Норвегии и Швеции, не будучи

никогда ничъмъ, какъ епископомъ щ рагШзиз. Въ 1186 г. и 1196 г.

Канутъ IV предпринималъ военные походы, и онъ опять сталь назы-

ваться герцогомъ Эстляндии. Но Сигтува, кажется, сожжена была не

эстами, а карелами, называемыми часто куронами; въ 1187 г. карелы,

которые въ 1195 г. были союзниками Новгорода, можетъ быть про-

дали новгородцамъ шведския церковныа врата, находивпляся, по сло-

вамъ Карамзина, въ новгородскомъ СофШскомъ соборъ. Въ 1202 г.

жители Эзеля разорит округъ Блекингенъ; черезъ три года Вальде-

маръ II вапалъ на Эзель и выстроилъ тамъ замокъ, но скоро его по-

кинуль. Наконецъ въ 1219 г. Вальдемаръ присталъ съ большимъ

войскомъ къ укрепленному замку Линданиссу, разбилъ эстовъ, по-

строилъ новый замокъ вместо стараго, названный Ревелемъ по

тамошнему названию окружающей страны, которая прежде уже, по

словамъ Генриха Латышскаго, носила это имя, и покорилъ всю Эст-

ляндию, впрочемъ исключая южной и юговосточной ея части, которую

уже занимали немцы. Король противной партии Вальдемара, Эрихъ
X Кнутсонъ 1205—1210, бывший также королемъ Швецш, удержалъ

за собой, какъ видно изъ вышеупомянутыхъ документовъ, верховную

власть вадъ страной поел* того какъ въ 1189 г. одинъ шведский

герцогъ, по искательству немцевъ, раззориль Вирдаидпо и наложилъ

тамъ дань. Когда Вальдемаръ II основалъ въ Леалъ епископство,

туда явился новый шведский король Iоаннъ Сверкенсонъ (1216—1222)
съ большимъ войскомъ, во скоро опять покинулъ страну, и замокъ

Леаль былъ сожженъ жителями Эзеля. О шведскомъ владычестве

нетъ более упоминаний; но датчане утверждали свое владычество

все более и более. Шведская колонизация удостоверяешь въ томъ,

что было сказано выше о жителяхъ некоторыхъ острововъ. Древняя
готландская сага даетъ намъ верное свидетельство въ томъ, что от-

важные готландскне моряки не только сообщались съ Византией черезъ

Россию, но и построили замокъ на острове Дагайпи (Даго) наиротивъ

Эстляндии, и оттуда отправлялись по Двине черезъ Россlю въ Грецию.
На Готланде также нашлись римския монеты: основанный тамъ въ

VIII веке Висби и возведенный въ XII мъ веке на степень городской
общины, сталъ центромъ обширной торговли между христианскими и

языческими народами, и особенно съ техъ поръ какъ въ немъ стало

преобладать хриспанское население, когда бешавплй сюда король

норвежский ОлаФъ Святой построилъ тутъ церковь и соперничавшие

торговые города Юлинъ ни ост. Волине былъ разрушенъ въ ИЗО г.

датчанами, а Аркона на Рюгене въ 1170 г. разрушенъ померанами.
Въ XI мъ и ХП мъ столЪтияхъ въ Висби прибыло много немцевъ и скоро
насчитывали тутъ 10—12,000 местиыхъ купцовъ, не считая проживав-
шихъ тамъ временно немцевъ, русскихъ, грековъ, датчанъ, вендовъ
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пруссовъ, поляковъ, евреевъ, эстовъ и ливовъ. Тамъ образовалось
собственно морское и торговое право, которое оказало большое влlанlе

ва право Любека и Прибалтшскаго края. Въ Лифляндш до самаго

Дерпта отыскалось много монетъ изъ Висби. Между скандинавами

и немцами въ Висби происходили частыя и сильныя ссоры. Генрихъ
Левъ возстановилъ миръ въ 1163 г. После вновь произшедшихъ ссоръ,

Магнусъ I ШведскШ возстановилъ миръ въ 1278 г., а Магнусъ II

(съ 1319) далъ жителямъ печать и книгу законовъ, которые должиы

были служить какъ для немцевъ, такъ и для готландцевъ. Торговля
Висби съ одной стороны направлялись къ Кельну, Англии и Любеку,
съ другой стороны къ ПрибалтШскому краю и Новгороду.

Чрезъ германизацию этого города, немецкШ элементъ распростра-
нился до ПрибалтШскихъ провинщй. Уже въ 1142 г. въ Новгород*
поселились н4мецкlе купцы. Но покоренпо ПрибалтШской, столь

удаленной отъ Германш, окраины должно было предшествовать поко-

рение странъ, лежавшихъ къ востоку отъ нея. Это покореше при-

готовлено было падевlемъ Вендскаго королевства въ северной Германш
въ 1126 г., падешемъ большаго славянскаго торговаго города Юдина

(ИЗО), построешемъ Новаго Любека (1143) и послъдовавшимъ за

тъмъ постепеннымъ распространенlемъ христlанства, подчивевlемъ и

германизащею всей славянской северной Германш Генрихомъ Львомъ

и маркграФомъ Альбрехтомъ Овверо-саксонекимъ, къ чему способство-

вали кроме ихъ завоеванШ постройки миогочислевныхъ немецкихъ

приморскихъ городовъ, которые скоро завладели торговлей БалтШскаго

моря.

Внутреншя междоусобlя, последовавипя въ Россш после смерти

великаго князя Ярослава Владимlровича, хотя и тормозили успеха

руссвихъ и способствовали успехамъ датчанъ, а потомъ немцевъ, но

не прервали совсемъ отношенш удельныхъ княжествъ Новгорода и

Пскова къ эстамъ, и княжества Полоцкаго, основаняаго уже въ 980 г.

скавдинавомъ Рогволодомъ, въ латышамъ и семгаламъ. Преемники
Рогволода старались въ 1106 г., но тщетно, покорить послъднихъ;

черезъ 23 года Рогволодовы наследники были изгнаны Мстиславомъ,
сыномъ Владимlра Мономаха, и сосланы въ Въ 1113 г.

Мстисдавъ поел* двукратнаго поражевlя чуди овладелъ ихъ посе-

левlемъ Оденпэ (Медвежья голова). Въ ИЗО г. чудь была снова

побеждена и принуждена опять къ дани сыновьями великаго князя

Изяслава Мстиславовича, новаго князя Полоцкаго, и княземъ Новгород-
скими Но эти отношения не долго продолжались. Въ 1191 и 1192 г.

возобновились походы изъ Новгорода; города Юрьевъ и Оденпэ опять

были взяты, после чего русская войска опять удалились. Василько,

сынъ сосланнаго въ Византно Давида Полоцкаго, опять овладелъ въ

1132 г. этимъ городомъ, и Владимlръ, сынъ Василько, былъ можетъ

быть темъ Владимlромъ, который, по словамъ Генриха Латышскаго,

правилъ Полоцкомъ въ вачалё 13-го века и при которомъ Вессека

(Вячко) былъ княземъ въ Кокенойсе, а Виссевальдъ (Всеволодъ) въ

Герсив*. Теснимый князьями рюриковской линш, Владимlръ легко

позволилъ неыцамъ въ 1186 г. обращать въ христ!анство ливовъ,
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которые впрочемъ ему были обязаны военною службою. Полоцше

князья сплавляли по Западной Двине строительные матерlалы; неда-

леко отъ Двины били находимы въ нов'вйоля времена камни съ именами

этихъ князей. Съ учреждешемъ укрепленныхъ постовъ на изввстныхъ

мвстахъ вдоль Западной Двины, какъ Герцике и Кокенойсъ, владычество

русскихъ надъ латышами и ливами, можеть быть, было более твердо,
чвмъ надъ эстами. Влlянlе русскихъ, повидимому, распространялось
до окрестностой Торейды и Ашерада почти вдоль всей западной Двины,
потому что уже первые нЪмецше проповедники просили Полоцкаго князя

позволена обращать туземцевъ въ христнство. Предан 1Я о господств*

русскихъ на Двине надъ ливами и латышами не исчезали въ Полоцке;
онп поводъ къ'завоевашямъ царя Iоанна Васильевича во второй
половине XVI го столетlЯ и молве о продолжавшейся еще, но никогда

не исполнявшейся, обязанносви всей Лифляндш илатить ему дань.

Конечно русск!е должны были темъ более дорожить владычествомъ

надъ землями по течешю Западной Двины, что река эта была есте-

ственнымъ посредникомъ ихъ уже процветавшей торговли съ Герма-
шей. Такъ, напримеръ, въ грамоте отъ 1165 г., которою архlеписвопъ
Кельнсюй возстаповляетъ орава города Медебаха въ ВесгФалш, говорит-
ся какъ объ обыкновенной вещи о торговле съ Росшей Подъ имевемъ

Россш можетъ бытъ здесь вообще подразумевались восточные берега
Валтlйскаго

моря, такъ какъ на Рейне не обращали виимашя на

точность геограФическихъ сведений объ этой отдаленной и мало зна-

комой стране и часто причисляли къ, Россш ПрибалтlЙскlи провинция,

итакъ не нужно здесь ставить вместо Россш Ругенъ (вместо ВдгЫа;

Кипа). Одна булла Климента 111 причисляетъ даже Икскульское
епископство къ хроника Мессешя Линкепенгскихъ еписко-

повъ причисляетъ къ России Викъ. Льготная грамота, данная городу

Любеку въ 1188 г. императоромъ Фридрихомъ I, ссылается на распо-
ряжеше Генриха Льва, по которому русскимъ, готамъ, норманнамъ и

другимъ восточнымъ пародамъ дозволялась безпошлинная торговля въ

Любеке. Что эта торговля частно направлялась черезъ Лифляндш

видно изъ того, что, по словамъ Генриха Латышскаго, однажды ехали

отъ Двины во Псковъ купцы съ товарами, которые были разграблевы
унгаушйцами по наущенью ливовъ, товаровъ же было по крайней
мере цтшою на 1000 ыарокъ. Но этотъ случай доказываетъ также

ненадежность и неверность торга, продолжавпнеся до техъ поръ, пока

край не сделался доступнымъ европейской образованности, и пока онъ

не былъ обращенъ въ христианство. Это сделали пе скандинавы

и не русские, а настойчивая предпршмчивость немцевъ, которые шли

впередъ съ торговлей, крестомъ и мечомъ.



ГЛАВА 11.

Земля и народъ до завоевания немцами.

Общее обозрение страны.

О состоя вга Прибаллмйскаго края и его обитателей до прибьшя
н*мц<?въ мы находимъ у древнФйшихъ лФтописцег/ь только случайяыя

и кратка указами. Указааlя нов*йшихъ л*тописцевъ подробны,
но ихъ описания, какъ напр. описашя Ейнгорна, Мевешя и Беякера
нельзя безусловно относить къ прежнимъ времеиамъ края, хотя католи-

ческая ввра коснулась туземцевъ только поверхностно и къ германству

они относились всегда враждебно, держась крепко своихъ древнихъ

обычаевъ, на что жалуется и Ейягорнъ, приводя этому тъже причины.
Въ среднихъ в*кахъ на все не христlанское смотрели съ

отвращешемъ ине заботились о точиоыъ изсл*дсванlи его. Эсты и

латыши даже ве были различаемы въ тъ' времена другъ отъ друга.

НьнгЬшшя ПрибалтШекая губерши занимаютъ пространство въ

1639 квадратпыхъ миль. Но если присоединить къ нимъ такъ назы-

ваемую польскую Лифлаеддю, входившую въ составъ древней Ливонш,
а нынв принадлежащую къ Витебской губернш, то все пространство

края составить 1700 квадратныхъ миль, пространство превосходящее

Восточную и Западную Прусеш взятыя вм*ст*. Народонаселеше состо-

итъ (въ 1858 г.) около 1,680,000 человъкъ, изъ которыхъ 650,000 эстовъ,

770,000 латышей, 5,500 шведскихъ крестьянъ на Руно и нвкоторыхъ

островахъ съверпаго берега Эстляндш, 200,000 немцевъ (изъ которыхъ

только немного бол'Ье 16,000 живут ь въ деревняхъ), 20.000 евреевъ
и 35,000 русскихъ. О густот* туземнаго населевlЯ, существовавшаго

въ половин* XII го стол*тlя, мы не имвемъ не только никакихъ

указа шй, но и догадокъ даже. Судя по тогдашнему состоянию страны,

населете ея должпо быть было очень незначительно. Жители ост-

рова Эзеля и эсты, живппе по сос*дству съ ними на материк* (въ
Гаррlен* и Вик*), выставляли, по словамъ Генриха Латышскаго,

10,000 войновъ, что заставляешь предполагатьнаселение никакъ не выше
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80,000 человекъ. Но въ настоящее время на Эзел*, въ Гарриен* и

Викъ живетъ 270,000 народа, а за, вычетомъ изъ этого числа

10,000 н.фмцевъ (въ городахъ Перновъ, Леал* и Гансал* яшветъ около

7000, прочие въ деревняхъ), окажется, что въ названныхъ мъстахъ

Живетъ 260,000 туземцевъ (эстовъ), т. е. втрое болъе противъ прежняго,

такъ что по этому масштабу можно предполагать, что въ Прибалтий-
скомъ край въ половин* XII го въка жило около 437,000 человтжъ

Климатъ страньт, лежащей между 55о 40' до 59° 30' широты,

страны, подверженной холоднымъ восточнымъ и с*веро . западнымъ

в*т| амъ, и большею частью -плоской, особенно въ северной части,

гораздо суровее и постояннее, чт.мъ въ восточной Пруссии и корот-

кость лъта значительно затрудняетъ возделываше земли. Смыкаясь

на юго восток* съ Валдайскимъ плоскогориемъ, почва Прибалтийского

края спускается террасами къ даорю и содержитъ мнопя также терра-

сообразныя плоскогорий, составляющая водоразделы. Вообще же отъ

западнаго берега заметны два направления плоскогорий, изъ которыхъ

одно тянется на северо-северо востокъ (Эстляидйя), о другое на юго-

востокъ и востокъ (Курляндия и Лифляндия). Северное плосвогор!е,

нынешняя Эстлявдская губ., составляешь известковый пластъ, по-

крытый тониимъ слоемъ чернозема. Губерния эта болотиста, но въ

ней много лт.совъ и с/внокосовъ. Лежащая южнее Лифляндская

губерния подпочвою своею имеетъ желто красный песчаникъ; тутъ

ряды холмовъ пересекаются равнинами и болотами, задз*чаютса плоско-

горий и кругдыя возвышенности, поднимающийся до 1000 Футовъ надъ

уроввемъ мора. Самыя значительный возвышенности образуютъ ряды

холмовъ около Пуннамегги у ГангоФа, у водораздела между южными

притоками Пейпуса и притоками Западной Двины и Аа. Плодородными
можно считать земли, лежащи'я по Западной Двине, а также окрест-

ности Феллина, Руэна, Салисбурга, Эрмеса и Вольмара; самые не-

плородаыя земля — это песчаный морской берегъ и болотистая речная

область Пернова. Въ Курляндской губернии подпочва похожа на лиф-

ляндскую, но съ наноснымъ больинимъ слоемъ глины очень удобнымъ

для сеяшя пшеницы, именно въ плодородной Митавской равнине, въ

окрестностяхъ Баус;:а и въ юго западной части губернии, между темъ

какъ въ Лифляндш и Эстляндии пшеница родится очень плохо. Вдоль

морскаго берега тянутся песчаные холмы, которые проходятъ чрезъ

ЛиФляндскую губернию до Пернова и достигаютъ крутаго известна-

коваго берега Эстляндии. Все три губернии очень богаты водами и

озерами. Главные продукты этаго края — пшеница въ Курляндии,
рожь въ Лифляндии и Эстляндии, ленъ въ Лифляндии*,кроме того везде раз-

водится ячмень, овесъ, гречиха, горохъ и бобы. Свекла не родится;

но скотоводство въ крае значительно распространено. И теперь

еще болотистые леса и луга и безполезныя болота занимаютъ по

крайней мер* у3
всего края; въ Перновскомъ у*зд* болота состав-

ляютъ
3
/4 всего его пространства. Въ Курляндии болота занимаютъ

только 'Д и одни болота занимаютъ вместе простра'lство въ 36

квадр. миль, столько же сколько занимаешь все великое герцогство



20

Мекленбургъ-Стрелицкое. Самыя болышя болота находятся въ Викъ

въ 100 кв. верстъ, въ Аллептакене въ'| 250 кв. верстъ, къ северу
отъ Пернова около озера Лавварзаръ въ 150 кв. верстъ, между

Перповомъ и Феллиномъ въ 400 кв. верстъ, между Перновомъ и

Салисомъ во столько же (Ольгепурвское болото въ 150 кв. верстъ).

у ПеЙпуса, у Вирцъерва, у Эвста и у Аа каждое въ 100 кв. верстъ.

По ОФйпдальному исчислению въ Эстляндш 2/и части занимаютъ поля,
3/и луга,

4/н леса, 2/и пустоши и
3/и4 болота и вода. Въ Пруссш

напротивъ около
5/и полей, */и луговъ,

3/н пастбищъ, столько же

леса и только Ун часть покрыта водою.

Въ половине XII го века воздълываше земли должно быть

было гораздо менее распространено чъмъ теперь, по леса был.т

гораздо обширнее, ч-вмъ ныне. Многая ныне обрабатываемый^земли
кажется были заняты дубовыми лесами, остатки которыхъ видны

частью въ отдъльныхъ дубахъ и въ дубовыхъ корнахъ, находимыхъ

въ землгь, частью въ дубовомъ лес* во множеств* погруженномъ

въ воду или употребленномъ на бревенчатыя плотины, память о

которыхъ жнветъ еще въ н*которыхъ деревняхъ. Генрихъ Латыш-

скШ такъ часто упоминаетъ о лъсахъ, черезъ которые должны были

проникать нвмещпя войска, что кажется, что они занимали почти

всю страну и были прерываемы только редкими поселешями. Ла-

тыши жили въ соедоневныхъ дворахъ посреди лесовъ. Въ подоб-

номъ СОСТОЯНIИ была тогда и Пруссlя. Потому-то литовцы могли,

по словамъ Генриха Латышскаго, доходить часто лишь съ малымъ

войскомъ изъ несколькихъ сотъ людей до самой Эстляндш. Даже
путешественники ХУП го века описываютъ ПрибалтlЙскШ край стра-

ною, покрытою большею част)ю лесами и мало обработанною, а

ОлеарШ говоритъ, что край былъ весь цокрытъ лесомъ, за исгслю-

чешемъ местъ, припособленныхъ къ обработке черезъ вьшигаше

деревъ. Въ лесахъ водилось множество кабановъ и медведей, о

которыхъ еще ФабрицШ упоминаетъ въ своей летописи.

Народныя племена и народный характеръ.

Народы, обитавяпе въ ПрибалтШскомъ крае отъ запада до во

стока и отъ юга до севера, были:

Г. Латышско-литовскаго племени :

1) Въ западной Курляпдш до Виндавы Вепды. латышско литов-

ское племя, населявшее земли: Винду, Бигавелане, Вандове,

Довцаре. Саггару, Цеклисъ, Пильсатенъ и Мецгове съ зам-

ками: Кретенъ, Ампилленъ, Мутене, Грезенъ, Амботенъ, Гро-
бинъ, Ассеботенъ, Кульдика и Вентеспильсъ. Они были по-

томками древнихъ вендовъ, принадлежали къ латышско-литов-

скому племени и въ нашихъ нсточникахъ не различались отъ

куровъ, которые въ конце ХП-го века были уже не древше

эсто-ФИннскхе куры, но смешеше некоторыхъ ихъ потомковъ
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съ гораздо большею частью литовцевъ, отъ какого см'вшентя

и произошли нынешше куры.

2) Куры къ востоку отъ вендовъ ст. замками Тальсеномъ, Лазе-

иомъ, Меркесомъ и Синтелесомъ. Три послвднlе замка были

разрушены немцами. Въ ихъ стране удержалось еще первона-

чальное эстокурское разделение ва маленькlе округи (килегунды).

3) Сеыгаллы жили гъ юго востоку отъ куровъ въ земляхъ :

Доблен*, Тервитене, Мешотенъ и замкахъ тъхъ же назватй '•>

а также въ замкахъ: Боботенъ, Добене, Ракене, Раттевъ и

Сидобреи-в.

4) Сел.'л жили къ юго востоку отъ Семгалловъ, вдоль Двины по

землямъ; Тавракенъ, Нальзевъ, Полов* и Медев* и замкъ Оель-

писв. Ейнгорнъ различаетъ наръчlЯ трехъ названныхъ наро-

довъ и говоритъ, что куровъ называли оба друпе народа тами,

худоговоращими.

5) Латыши или Летгаллы жили къ северу отъ Западной

Двины, отъ Кокенойса до 45° долготы къ востоку, до поздней-

шаго Розиттена и Марlепгау зена (по ясвому свидетельству

Ейнгорна), къ западу до Сидегунде и Урелы (Ореллы), принад-

лежавшимъ уясе ливамъ, и въ северу до ихъ теперешней гра-

ницы. У нихъ были земли : Лнтине, Трикатlенъ, Розула, Толова

съ замками: Антине, Беверинъ, Сотекле, Вендевъ.

11. Эсто-финнскаго племени:

1) Ливы занимали места почти отъ Виндавы до Перпова; но

около гавани Семгалловъ яшли Семгаллы. Къ северу отъ

Двины были округи ихъ: Торейда, Идумеа и Метзеполо съ зам-

ками Гольмомъ, Укесколою, Леневардомъ, Ашерадомъ, Сатте-

селомъ, Сигевальдомъ, Урелемъ и исчезнувши ми уже замками

Добреля и Каупо.

2) Эсты, населявнпе и теперь занятую ими область (съ Эзелемъ,

Мономъ, Дагденомъ и другими мелкими островами) въ округахъ

Сакеле (замки: Вил!еиде, Пурке); Зонтагане (замокъ того

же имени); Уггенойс* (замки: Тарбатъ [Тартоливъ], Оденпэ);
Собелиц*. Согеитагане. которыми всеми не распространялось

владычество датчанъ; они населяли далее округи, надъ которыми

властвовали датчане: а) Виронно съ 5 го вилегундамй и крепо-

стями Майанпаке, Агелинде, Сомелинде, Пола; б) Персе съ

Лаппегунде и большой деревней Каретенъ съ 3-мя килегундами;

в) Вайгеле, на лево отъ Эибаха, 1 килегунда; г) Моке, одна

килегунда; д) Нурмегунде съ замкомъ Палою, одна килегунда;

е) Алемпойсъ, одна килегунда; ж) Гаррlенъ съ замками Лоне и

Варболе съ местомъ Ругеле, куда собирались Эсты изъ веъхъ

своихъ земель для совещашй, 3 килегунды; з) Ротеле Виьъ съ

замвомъ старшины Лембита, Леаломъ и замкомъ Ротада, въ 7-ми
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килегундахъ; и) Ревеле, въ трехъ килегундахъ, съ замкомъ Лин-

данисса, названнымъ такъ, какъ говоритъ сага, по имени супруги

миеическаго героя Калева Линде, у груди которой (нисса) аштели

питались какъ дети у груди матери ; на месте этого то Лин-

даписса былъ построенъ позднее датчанами замокъ Ревелъ, назы-

вавсшйся также Данилиномъ (городъ датчанъ); и к) Эзель, который

иослъ назывался также Курресааръ (остроьъ журавля) и Сарема

(земля островъ). Онъ разделялся на 4 килегупды, по словамъ же

Люце и документу приведенному имъ только съ памяти, па восемь;

его самые сильные замки были Вольде и Моне. Точное раздълеше

края, населеннаго эстами, произошло въ половин* ХШ-го в*ка,

когда былъ составленъ датчанами родъ кадастра (сохранившшся
по нын'В МЬег Сепзиз Башаэ), для сбора податей съ края, поел*

завоевашя его.

Кром* того въ прибалтШскомъ крае сохранились мнопе следы

древняхъ крестьянскихъ замковъ, латышскаго: Пильсъ-кальки, эстон-

скаго: Линнамегги, т. е. замковыя горы.

Национальный характеръ обоихъ главныхъ племенъ, латышскаго

п эстекаго, хотя изображенъ нашими летописцами въ чериыхъ крас-

кахъ, но представляетъ разницы, сущеетвуюпгдя до сего времени.

Эсты, по словамъ летопиецевъ, были свирепее, но вместе съ темъ

были сильнее, мужественнее и более способны къ сопротивлению,

нежели латыши. Такъ Алтпеке замечаетъ въ стихе 1828 при опи

санш одной битвы съ литовцами, что лавы бились превосходно, какъ

и все эстонцы, но что латыши наиротивъ „покрылись позоромъ
сс

.

Эти посл'вдше и теперь миролюбивее, добродушии е, не такъ лукавы,

коварны и злопамятны какъ эсты, но за то менее держатъ свое слово

и непостоянны. Эстонецъ, не такъ чувствительный къ внешнимъ

впечатлЬшямъ, всегда остается болте вериымъ сьоимъ решевlямъ,

также какъ и разъ почувствоваивымъ симпатlямъ и антипапямъ,
чемъ

латышъ. Въ наше время, какъ эстовъ такъ и латышей, упрекаютъ

въ лености, ограниченности и болыпомъ недостатке живости ума.

Но эти качества можетъ быть явились слвдствlемъ порабощешя этяхъ

племенъ. По наружности латыши похояш на родственныхъ имъ

литовцевъ и древнихъ пруссоуъ: они средняго роста со свежимъ

цв*томъ лица, со светлыми глазами и светлыми волосами. Напро-
тивъ эсты, какъ и прочтя чудсьчя племена, приближаются по образо-

ванно черепа къ монгольской расв: малы ростомъ; цветъ лица у

нихъ пе такъ свежъ (но у нихъ ие желтая кожа, какъ у монголовъ),
волоса длинные и льнянаго цвета (не чернее какъ у монголовъ),
глаза часто светлые, но темные у пихъ считаются более красивыми.

Земледелге и ремесла.

Кроме охоты, рыбной ловли и скотоводства, которымъ туземцы

занимались очень успешно (по словамъ Генриха Латышскаго, немцы

во время одного похода взяли съ прибрежья въ добычу более 4000
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быковъ и коровъ и еще более лошадей, съ Эзеля 2000 лошадей, и

иаъ Саккалы столько же), оби занимались также земледтшемъ. Изъ

нын* употребляющихся земледельческихъ орудий, многие, какъ напри-

меръ плуги и бороны, очевидно туземнаго происхождения, такъ же

какъ п обычай сушить зерно прежде чемъ его молотить, выжигание

и выкарчеван.е пней и т. т. Хлеба, по видимому, была достаточно

для местнаго потребления, и только въ 1205 г. после неурожая пона-

добился привозъ. Уже въ 1206 г. начали собирать подати съ гака

(плуга). Разведенlе овощей было можетъ быть также мало известно,

какъ и въ прусской Литве. Эсты жили въ хороивихъ, большихъ

мвоголюдныхъ деревняхъ (уПНз), между темъ какъ латыши, какъ и

теперь, жили отдельными дворами, и ихъ такъ называемый места

были частью замками, частью остались отъ эстонскихъ поселений.

Совместное и скученное жительство эстовъ должно было произвести

у нихъ более живыя умственный сношения и облегчить имъ защиту

края. Оба народа занимались пчеловодствомъ и пили медъ. О пивё

совсемъ не упоминается, что согласуется и съ показашемъ В ульфста на.

Заннтля ремеслами ограничивались ориготовлешемъ одежды, ору-
ж'ш и утвари для собственная потребления. Одежда, какъ и теперь,

шплась изъ грубой шерстяной матерш (вадмалъ), свьтлаго цвета у

латышей (какъ у древнихъ пруссовъ), темнаго у эстовъ; вадмалъ

также привозили съ Готланда. Подъ кафтанами туземцы носили

вероятно полотняный рубахи и всподшя, и на иогахъ, какъ еще И

теперь носатъ и какъ носили литовцы и древше пруссы. — лапти.

Изъ разсказаннаго Геирихомъ Латышскимъ отдвльнаго случая, что

непрlятельскlя стрелы попадали въ обнаженныя части тела ливовъ,
никакъ нельзя заключить, что они ходили постоянно нагими. Ихъ

утварь была проста и сделана изъ дерева, какъ и ихъ дома. Послвдше

были безъ печей и окбнъ, потому что они н*' знали стекла. Защитой

протывъ непр!зтелей служили такъ называемые замки Более чемъ

отъ пятидесяти такихъ замковъ сохранились развалины. Часто по-

строенные въ местахъ, укрепленныхъ самой природой, или высокимъ

положешемъ, или болотистыми окрестностями, они были

сперва гдубокимъ рвомъ, а за тг.мъ земдлиымъ валомъ или досчатой

стеной, какъ въ ПрусС!И, или же валомъ, поетооеннымъ изъ земли и

дерева. У нВкоторыхъ изъ завковъ были вышки, на которыхъ стояли,

также какъ и на валу, люди для защиты. Во время штурма обыкно

венно укреллеыlа соягигались. Въ Эетонш, обильной камнемъ, валы

строились изъ бульшпика, положеннаго одинъ на другой; о соединении

этихъ булыжниковъизвестковымъ о каменныхъ стЪнахъ,
имели такъ мало поняття, что семгаллы пробовали разрушать верев-

ками первыа стены, возведенный немцахми. Во время осадъ старались

подкопатъ эти валы, или поджечь деревзнныя укреплешя помощью

большихъ нагроможденныхъпередъ ними костровъ дерева, съ которыхъ
въ осажденныхъ метали копьями. Ихъ оруж!е, какъ и оружие древ-
нихъ пруссовъ, состояло из мечей (§'lа(Ш), кошй, служившихъ также

дротиками и бросаеыыхъ, по словамъ Оаксона съ такою силою эстами,

курами и ликами въ битве у Вряваллы, что имъ не могли противится
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щиты; стртзлъ, топоровъ, дубинъ или паляцъ (сlауаз, Iивl;ез) и щитовъ

(с!уреl) У эстовъ не было, между тъмъ какъ о.курахъ разказывается, что

они носили передъ собой таблицы, составленныя изъ двухъ досокъ и

подпертыя дубинный. Все это вооружение была кажется очень просто

и малоценно, потому что, но словамъ Генриха Латышскаго, во время

завоевания Дерпта въ 1224 г., нъмцы на туземное оружие не обращали

внимания, но русския одежды и оружие взяла съ собою до сожжения

замка Въ 1222 г. жителч Эзеля построили метательныя машины по

примеру немецкихъ. Жители Эзеля и береговые эсты знали, подобно

самландцамъ, кораблестроение и мореплавание а также ткание и

канатное мастерство, и могли въ несколько дней составить флотъ

изъ нъсколькихъ сотъ разбойническихъ судовъ, которыа отличались

видомъ отъ другихъ кираблей. Неприятельские корабли они старались

сцвплятъ со евоими помощью желвзныхъ крюковъ, или зажигать по-

мощью брандеровъ. Они вероятно дълалй сами свое оружие и утварь,

хотя должны были покупать для этого металлъ. Трудно решить
были ли ихъ собственнаго изделия найденныя въ множестве въ моги-

лахъ украшения, которыя они вероятно частью носили (т. е. женщины)

напр. браслеты для рукъ и ногъ, кольца, ожерелья, шпильки, и также

больший серебряными пряжки (кольца), служивпия вмесе денегъ.

Ниэнштедъ говоритъ, чго привезенный нвмецкими купцами золотыхъ

делъ мастеръ возбуждалъ своихъ искусивомъ большое удивление. Одио

украшение, сделанное съ большимъ искуствомъ к найденное въ моги-

лахъ, вероятно было куплено или взято въ добычу отъ скандинавовъ

или отъ чуди. Впрочемъ подобныя украшения носили и древние пруссы.

Торговля и торговый сношения.

Для удобствъ торга кажется существовало веек ;лко дорогъ; по

крайней мере о большой дороге въ Вендекюль упоминается въ древ-

нихъ лътописяхъ. Соль п шерстяная магерlа привозились съ Готланда,

по крайней мгЬрlз у Генриха Латышскаго ливы осведомляются объ ихъ

ц*не на этомъ острове. Отпошенlя къ скандинавамъ не всегда состояли

въ разбойничьихъ иабегахъ для прюбретешя добычи, въ особенности

после совершившагося покорешя и установлена платеяга дани. Гейм-

скрингла упоминаетъ о богатомъ купце въ Вике, который между

прочимъ былъ и морскимъ разбойникомъ; летоыъ посещалъ онъ

большею частью эстонскlя ярмарки, и тамъ нашелъ въ рабстве одну

бывшую королеву, освободилъ ее и женился на ней. Генрихъ Ла

тышскlЙ ясно различаетъ разбойничьи суда отъ другихъ кораблей.
Въ кораблахъ вероятно не было недостатка вследствlе богатства

лесомъ края. Предметами для продажи у туземцевъ были кояш, ленъ,

пенька, воскъ, сало и меха; Адамъ Бременсши говоритъ даже о

торговле мехомъ на прусскомъ берегу. Важный предметъ торговли

составляли взятые въ плепъ рабы.

Ни въ какомъ случае не было также недостатка въ благородныхъ
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металлахъ, которые покупались или похищались во время набътовъ.

Такъ одинъ норманскШ морской разбойникъ нашелъ въ 917 г. въ

Курляндш звериную шкуру, набитую серебромъ; но словамъ Генриха

Латышскаго, Альбертъ наложилъ въ 1206 г. денежную пеню въ три

марки на каждаго латыша и лива, который не станетъ въ радахъ

воиновъ, и въ 1211 г. на округъ Торейду пеню въ 50 марокъ сере-

бромъ (вероятно 25 Фунтовъ); крепости Оденпэ и Варбола въ 1209

и 1210 годахъ выкупились у осаждавшихъ ихъ русскихъ сперва 400,
потомъ 700 марками ногатовъ (100 и 135 марокъ серебромъ); въ

121В г. сыновья Талибада взяли добычу, при нападении на несколько

эстонскихъ деревень, одного серебра три лифляндсше таланта (3 лис-

фунта, 60 Фунтовъ), а въ следующемъ году ихъ отецъ далъ эстамъ

пятьдесятъ „эзеринговъ
а

выкупа, по умолчалъ о прочихъ наличныхъ

деньгахъ, за что и былъ зажаренъ до смерти. Что платеяш вноси

лись металломъ заключаютъ изъ того, что по словамъ Генриха Ла-

тышскаго въ 1206 г. при взломе ящика рыцаря Готфрида, собирав-
шаго у ливовъ деньги въ качестве судьи Торейды, въ этомъ ящике

нашли 19 марокъ серебра. Какъ въ латышскомъ, такъ и въ эстон-

скомъ языке деньги имела свое особенное название (Науда, раа), но

у туземневъ не было своихъ монетъ. Эзеринги были болышя сере-

бряннын женскиа пряжки, которыя и теперь еще въ употреблении у

крестьянокъ. Оне весили, по словамъ Арндта, часто полъ-фунта, и

одинъ эзерингъ соответствовалъ вероятно одной марке. Ниэнштедъ

говоритъ, что туземцы платили, при начале торговли съ немцами,

кусочками беличьяго меха, что было конечно въ всеобщемъ употре-
блении ивъ России, где дань вносили куньими мехами.

Изъ предыдущей главы видно, что Прибалтийский край, а именно

северный берегъ его, былъ посещаемъ вероятно торговавшими сканди-

навами, а западный берегъ преимущественно жителями Готланда, а впо-

следствш и немцами. Уже Адамъ Бременский говоритъ о частыхъ торго-

выхъ поездкахъ немцевъ въ Курляндию и Эстляндию. Говорятъ, что При-
балтийский край былъ только станцпею торговли съ Россией и ограничивался

грабежомъ ороезжавшихъ купцовъ и вынужденпемъ у нихъ пошлины

(Генрихъ Латышский приводитъ такой случай), но это темъ неверо-

ятнее, что по словамъ хроники Шэнштеда, первыя отношения къ

туземцамъ Бременскихъ купцовъ, открывшихъ около половины ХП

столетlя устье Западной Двины, были мирнаго характера. Скорее
можно предполагать непосредственную торговлю между туземцами и

чужестранными купцами, что первые могли предлагать последнимъ

теже продукты, какlе продавали русские, не изключая и меховъ, въ

которыхъ вероятно не было недостатка при тогдашнемъ богатстве

лесовъ. Такъ какъ найденныя куФическия и византшския монеты до-

ходятъ только до XI столетия, то оне должно быть съ техъ поръ

более не нереходили изъ России въ Прибалтийский край, такъ же какъ

й въ Россию переходили только немногий изъ своего отечества.

Причиной этому было частью утверждение Половцевъ на юге России,

которое прервало свази съ Византией а Востокомъ, частью увеличив-

шаяся вследствие крестовыхъ походовъ торговля Италш съ этими
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страами. Немецкия и англо-датск.я монеты, доходягщя до конца ХП

столътш, указывают!» напротивъ на торговлю съ скандинавами до

поселения немцевъ; Франкския и большая часть нъмецкихъ монетъ

доходятъ отъ 111 до XI столетия, когда еще не существовало неоо-

средственныхъ отношении* Германии къ Прибалтийскому краю. Таковыя

отношения были еще редки и въ XII столетии, и потому мало нашлось

нъмецкихъ монетъ, относящихся къ этому времени.

Нравы и обычаи.

Нравы туземцевъ были очень грубы; Генрихъ ЛатышксШ при-

водить несколько примеровъ возмутительной жестокости не только

въ отношенш къ непрlятеяямъ (на войнв мущинъ убивали, а ясенщинъ

и брали въ пленъ ; немцы имъ отплачивали темъ же), но и

въ отношенш къ собствевнымъ землякамъ, прииявшимъ христпскую

в*ру. Такъ въ 1206 г. многихъ ливовъ христчанъ ихъ же земляки

разорвали на части, а эстонскому священнику Iоанву Гольмскlе ливы

отрубили голову и искрошили его тело. Въ другой разъ взятые въ

пленъ немцы, латыши и ливы были частью зажарены живыми, частью

распяты эстами. Многоженство было, какъ и въ Пруссш, везде

распространено и было главнымъ препятстlемъ къ распространению

христlанства. Геерихъ ЛатышсвШ разсказываетъ, что жители Эзеля

делали своими женами по три и более женщинъ, взятыхъ въ шгьнъ, и

въ другомъ месте онъ говоритъ, что Эсты, отпавши отъ хриетнства,

взяли опять къ себе отосланвихъ женъ; а это можетъ относиться

только ко многимъ жепамъ. Йзъ свадебныхъ обычаевъ латышей,

береговыхъ эстовъ и аштелей Эзеля, описанныхъ Эйнгорвомъ,
ГЧэрномъ и Люцомъ (при чемъ совершалось мнимое похищеше),
видно, что въ древпейшlя времена девушекъ или покупали, или

похищали; это утверждаютъ также Фабрицlусъ (стр. 10), Ме-

нlусъ (стръ 226) и Шэнштедъ (гл. 3). Въ Прусской Литве также

существовалъ обычай обмена и покупки женщинъ, что видно изъ

распоряжешя въ 1249 г. папскаго легата Гакова, запрещающаго этотъ

обычай. По свидетельству Генриха Латышскаго, между ливами гос-

подствовало во всехъ отношеншхъ право сильнаго. Мы видимъ, что

сыновья латыша Талибада отмстили эстамъ за его мучительную смертъ

онустошительнымъ набегомъ; при неимЪнш какихъ бы то ни было

законовъ должно быть существовала, какъ и въ прусской Литве,

кровавая месть. Между различными племенами, ливами и, семгаллами,
семгаллами и литовцами, латышами и литовцами, латышами и ливами

были постоявныя распри и грабежи. Такъ Генрихъ ЛатышскШ упо-

минаетъ объ одномъ изъ старшинъ ливовъ, Руссине кавъ о закля-

томъ враге эстовъ и говоритъ о латышахъ, что ихъ все притесняли,
и что отъ литовцевъ они не могли спастись даже съ самыхъ глухихъ

лесахъ.

Важные договоры иногда подтверждались, наступая иа оруж]в.
Часто решения, даже въ общественныхъ делахч, предпринимались
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жребиемъ, ва который вероятно смотрели какъ на судъ Божий.

Встречается также и собственно судъ Божий. Такъ жизнь одного

христиавскаго священника была только тъмъ спасена, что лошадь

переступила копье ногой жизни. И у РугШцевъ и Лужичанъ су-

ществовали такйя же гадавья. Если жертвенное мясо упадало ва

левую сторону, то у эстовъ это считалось худымъ знакомъ.

Чистоту т*ла поддерживали частыми купаниями.

Военные походы начинались обыкновенно до наступлешя рас-

путицы, па первой неделе поста; призывъ на войну совершался

посредствомъ пословъ. Войско, называемое у эстовъ малева, от-

куда происходитъ можетъ быть позднейшее название мальвия, состо-

яло изъ пехоты и всадниковъ и иногда делилось на три отряда, на

главный корпусъ съ двумя крыльями. Иногда, именпо при отступ-

леви'яхъ, войско строилось клиномъ, широкая сторона котораго обра-
щалась къ неприятелю. Битва начиналась кряками и ударами по

щитамъ, Сперва разведывали о неприятеле черезъ лазутчиковъ или

вожаковъ (сизlойез Уlапш); внезапныя вападешя на деревни проис-

ходили безпрерывно. Чтобъ задержать неприятеля делали завалы и

засеки, и въ засеку, которую устраивали въ самой чаще леса, при-

водили женъ, детей и сносили свое лучшее имущество. Мирные

договоры были скрепляемы жертвами и разменомъ оружlа, которое

присылалось обратно вслучае объявления войны.

Мертвыхъ сожигали со всемъ оруж.емъ у всехъ вародовъ

Прибалтийскаго края, также какъ и въ прусской Литве и Сканди-

навии, при великомъ плаче и попойке; поздней осенью совершалась
по покойникамъ тризна. Этотъ обычай держался еще мнопя столе-

тия после введешя христианства въ крае, напр. въ Курляндии у осо

бенной секты, какъ разсказываетъ путешественникъ XV столетия,

Фландрийский рыцарь Гильбертъ фонъ Ланной. Пепла, подобно славя-

намъ и германцамъ, въ урны не собирали. Часто остатки сож-

женыхъ труповъ находили въ могилахъ между утварью, часто возле

лошадиныхъ костей, такъ что если эти могилы, которыхъ найдено

въ числе 70-и только въ латышской Лифляндии, туземцевъ, то тутъ

долженъ былъ существовать древне прусский обычай сожигать и

лошадь умершаго. Во многихъ могилахъ однако нашлись несож

женые трупы съ оружиемъ, украшениями, утварью, остатками одежды
и возле некоторыхъ были урны изъ мало прожженой глины, можетъ

быть наполненные некогда кушаньемъ, какъ говорятъ Эйнгорнъ и

Беклеръ и какъ то делаютъ лапландцы и вотяки. Если это

могилы туземцевъ, что можно съ вероятности предположить, то

при «быча* сожиганйя мертвыхъ существовадъ у туземцевъ также

обычай ихъ хоронить, о чемъ между темъ Генрихъ Латышский не упо-

минаетъ. Овъ только разсказываетъ, что въ Литве однажды 50 женъ,

мужья которыхъ пали на войне, сами повесились, въ надежде соединить-

ся съ ними после смерти Это же говорить Дуисбургъ о древне орусс-
кихъ слугахъ в служанвахъ, которыхъ убивали при смерти ихъ господь.
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Гражданская и политически отношения.

Ни одно изъ рэзличныхъ племенъ, населявшихъ ПрибалтШсшй

край, не соединялось въ государственно целое. Генрихъ Латышсюй

называетъ ихъ отдъльныхъ начальниковъ зешогез, шадогез па!и,

старшинами, которые были внъст'Б предводителями на войне (йисез)
и въ замкахъ (зешогез еазьп), и часто управляли всъмъ округомъ

(ргоутспз). Ихъ также называютъ князьями (ргтсlрез) и королями

(ге&ез). Вероятно они избирались, или частью ихъ безмолвно при-

знавали, но тавъ какъ у туземцевъ не было даже сл-вдовъ какихъ

либо законовъ или определенного образа правлешя, то и образъ
назначешя этихъ старгоинъ былъ очень произволенъ. Наследствен-

ными они не были, точно также какъ не были наследственными поз-

днейпне ваннемсы или старшины эстонскихъ килегундъ обстоятель-

ство, что после смерти старшины сакаланъ Лембита, его братъ за-

ключилъ миръ съ немцами, не есть еще доказательство наследствен-

ности достоинства старшины. Скорее мужество решало выборъ.
Такъ старшину Руссина Генрихъ ЛатыгаскШ называетъ самымъ храб-
рымъ изъ латышей. Подобные же старшины (умнейгше, лучппе)

встречаются и у самаитовъ. Для решен|я важныхъ дЬлъ составля-

лись народныя собрашя (у Генриха Латышскаго майа); вь Эстонш

для решешя такихъ делъ народъ собирался вь Рюгеле въ Гарlене.
Следовъ наследственная дворянства, существовавшая уже кажется

въ Пруссш, именно въ Самлапдш, въ Прибалтlйскомъ крае не заме-

чается, и изъ неопределенныхъ выраженШ Генриха Латышскаго знат-

нейпне, рптогез, лучнпе теНогез, еще нельзя составить пикакаго

определеннаго заключешя. Потомки бывшихъ начальниковъ удержались

въ пяти миляхъ отъ Газенпота подъ вменемъ курлярдскихъ королей
и въ Кирхгольме, где такъ называемый король иожмлованъ Формально

леннымъ поместьемъ въ 7 гаковъ; первые получила въ рэзныя

времена, напр. въ 1454 и 1621 годахъ особенныя права, которыя

подтвердились въ 1644, 1688 и 1700 годахъ. Вообще церковное

и политическое соотоявlа здесь не успели еще сложиться столь опре-

деленно, какъ у древнихъ пруссовъ, у которыхъ власть сосредото-
чивалась въ рукахъ духовнаго главы (криве), который вместе съ

темъ былъ и предводителемъ войска. По словамъ Эйнгорна и Пэрна
младпий сынъ, какъ и по древнему русскому закону, наследовалъ

отцовск]й дворъ. Пэрнъ говоритъ, что и у эстовъ было тоже самое.

Религия и образование.

О релииозныхъ понятйяхъ туземцевъ Прибалтийскаъо края мы

очень мало знаемъ. Что говорится о литовцахъ и финнзхъ нельзя

безусловно относить къ латышамъ и эстамъ, верования которыхъ,

после ихъ разделения съ родствепяымъ племенемъ, могли сложиться

совсемъ иначе. Древнейшие писатели, какъ напр. Эйнгорнъ, осто-
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рожнъе въ этомъ отношении иныхъ новъйшихъ, какъ напр. Берг-
манна и Паррота, которые слишкомъ гадательно высказываютъ

свое мнъихе насчетъ почитания латышами въ Ромовъ божеской тройст-

венности, или какъ Пэрна и Менециуса, которые представляютъ

длинные списки идоловъ, между тъмъ какъ у латышей не осталось

никакихъ свидътельствъ о почитании идоловъ, названныхъ въ этихъ

спискахъ, и при колеблющихся понятияхъ многобожия, не опредълен-

наго пластическимъ искусствомъ, типы боговъ не могли строго раз-

личаться между собою, легко смешивались и означали большею

частью мъстныя божества Были ли латыши когда либо въ связи

съ Ромовой, главнымъ пребывании древне прусскаго почитания божествъ,
неизвестно. Латыши главнымъ образомъ поклонялись Перкуву,

Потримпосу а Пекольсу, какъ богамъ неба, земли и преисподней.

Кроме того упоминается о множестве божествъ обоего пода, какъ

то: старомъ отце (какъ у эстовъ), вероятво название бога вообще,

боге весны и земли (Пергрубисъ), боге богатства и жатвы (Пиль-

нитисъ), боге цветовъ, пчелъ, овецъ, конопли, бурь, воздуха, любви

(лиго), отце и матери земли, матери мора, садовъ, скота, огня,

цветовъ, ветра, леса, богине счастья, плодовъ, богатства и рож-

дения. Кроме того были домашние боги, хозяинъ дома (маясъ кунгсъ)
или Цимнексъ и господинъ навоза, малепькие кобольды или добрые

духи, и духи злые. Изъ праздниковъ упоминается о рождествен-

скомъ и весеннемъ, или празднике всехъ душъ. Обо всемъ этомъ

мы у латышей ваходимъ только отрывочныя сказанйя. Генрихъ Латыш-

ский не вазываетъ латышскихъ божествъ, но только говоритъ, что

туземцы вообще служили идоламъ. Брандисъ и Дионисий Фабри-
циусъ говорятъ, что латыши боготворили солнце, луну и звезды,

также змей и другпхъ животныхъ, камни и деревапныхъ идоловъ,

последнее подтверждаетъ Ниэнштедъ. Фабрициусъ и Кельхъ

упоминаютъ о боге грома Перку не, который былъ членомъ Ромов-

свой тройцы. Эйнгорнъ разсказываетъ, что въ его время призывали

еще разныхъ богинь, какъ лъсную, мать скота, мать леса, мать моря

и что богиня счастья лайме особенно призывалась родильпицами;

далее приводитъ еще богинь полей и дорогъ, и какъ предметы обо-

жания солнце, луну, громъ, молнию и вЪтеръ. Далее онъ говоритъ о

боге богатства Пуке, который приносить всякое счастье хозяину,

если онъ держптъ его въ особенной комнате, и еягедневно его кормитъ

и поитъ. г!'акже до ХУП столетия почитали святыя деревья, именно

дубы. Еще и теперь, не подозревая значения слова, латыши иоютъ

песни въ честь лиго вместе съ песнями въ честь Iоанна Крестителя.
Кто въ этомъ не призваетъ произвольности чувства къ природе,

которое безъ дальнихъ околичностей олицетворяетъ всякую силу,

являющуюся или угрожающую ему и всякий любой предметъ прини-

маетъ символомъ какой вибудь определенной силы природы. Эйнгорнъ

упоминаетъ о -жертвахъ, бывшихъ еще въ употреблении и въ его

время, о жертве противъ чумы, жертве, называемой собаръ или

складчиною, потому что приносимые въ жертву скотъ и зерно скла-

дывались вместе; о жертве, приносимой въ декабре волкамъ; далее
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о жертве смерти и о вечер* колодъ (около Рождества), на которомъ

при веселой пирушке таскали деревянную колоду и сожигали ее.

Многие писатели, какъ напр. Дионисий Фабрицйусъ, говорятъ о

домашнихъ змъяхъ, которыхъ кормили молокомъ, и на которыхъ СВЮ*

тръли какъ на родъ домашнихъ боговъ. О жрецахъ и жрицахъ нътъ

нигде речи, хота они въ превней Пруссии играли значительную роль.

Генрихъ Латышский упоминаетъ о предсказателе (Нагикиз, Апоlиз),
который при случае спрашивания воли боговъ (такие случаи часто

встречаются), управлялъ этимъ торн*ественнымъ действйемъ. Шэн-

иптедъ полагаетъ (гл. 3), что старшины были вместе съ темъ и

жрецами. У самаитовъ конечно были жрецы, которые, приготовляли

жертвы, предсказывали по нимъ и определяли долю боговъ въ

военной добыче (последнее было и у литовцевъ). Приносились въ

жертву собаки, козлы и друпя животныя (жертвы козловъ долго

существовали и въ Самландйи, где оне были запрещены въ 1677 г.

герцогомъ Прусскимъ). Что вера въ отд'вльныя Формы высшаго

существа, т. е. въ отдельные идолы не твердо укоренилась, доказы-

ваетъ разсказъ Генриха Латышскаго о томъ, какъ латыши спраши-
вали своихъ собственныхъ боговъ, и именно жребlемъ, какую ииъ

принять веру, русскую или немецкую. Гадашя кажется были въ

болыпомъ употреблении, и въра въ колдовство значительно распро-

странеииа. Она продолжалась до временъ Нйенштеда и встречается
въ рлзныхъ Формахъ, напр. благопрlвтнымъ знакомъ было, если

лошадь наступала правой ногой или если щепка падала на правую

сторону.

Эетовскйя верования составляли также только отрывки отъ веро-
ваний финскихъ. Высший богъ фипновъ назывался Юмала, какъ

эсты еще и теперь называютъ Бога. Далее у финновъ встречаются:
богъ грома Укко (у эстовъ Куке или Пилькевъ), мвстопребыванlе

котораго дерптсше эсты назначали у святаго ручья Веганда въ Оденпэ-

скомъ приходе (молитва къ нему записана въ 1644 г. пасторомъ

ГуцлаФомъ); его супруга Рауна; мать земля (манъ-эммеьъ, по эстон-

ски ма эмма) также супруга Укко*, Войнемоненъ, богъ пения и куз-

нечнаго мастерства; его младший братъ Ильмаринепъ, родъ вулкана;

его отецъ Каве (по одной руне онъ тождествененъ съ Укко); боги

солнца, луны и звездъ; боготворимый медведь, родившийся въ семи-

звездии и его супруга; мать великановъ, госпожа севера съ своими

сыновьями; богиня любви, девственная Имми; боги и богини зимы,

леса и охоты (неизвестные теперь эстамъ), божественный вузнецъ

Карелойненъ, божественная пчела, птичка мира, богъ войны (у эстовъ

Туррисесъ, тождественъ съ богомъ грома); богъ смерти, который

перевозитъ черезъ быстрый потокъ тени въ преизподнюю; обвитая

змеями Гита, несколько парокъ, которыя собираютъ страдания я

оричинзютъ муки; боги моря, водяныя и древесныя нимфы, лесные

и горные духи, домашний богъ Тонтъ (и у эстовъ), маленькие земные

духи которые по мнению эстовъ показываются въ нцчь воваго года

въ образе карликовъ, наконецъ еще разные великаны, старые короли
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и миеическйе быки ужасной величины. Изъ праздниковъ упоминается

о весенаемъ празднике Духова дня, праздник* на Рождестве (въ
честь Укко), праздник* въ честь медведя и такъ дал*е.

Адамъ ВременсвйЙ говоритъ, что эсты боготворили драконовъ

и птицъ. Генрихъ Латышский упоминаетъ объ ихъ идолахъ и раз-

сказываетъ объ удивлении эстовъ, что изъ идодоьъ не потекла кровь,

когда христианский священиикъ порубилъ ихъ. Въ другомъ месте

онъ разсказываетъ о Таранит*, какъ великомъ бог* жителей Эзедя,

который будто бы родился въ Лаппегунде и бежалъ оттуда ва Эзель.

По словамъ Пэрна (книга I), эсты боготворили солнце, луну и зв*зды,
зм*й и другихъ животныхъ, камни и чурбаны. Что они знали чело-

веческие жертвы, видно изъ разсказа Генриха о томъ, какъ ливы

хотели привесть въ жертву своимъ богамъ священника Дитриха, и

какъ действительно принесли въ жертву въ 1204 г. многихъ пл*н-

никовъ, видно также изъ словъ Адама Бременскаго, который опре-

деленно говоритъ, что эсты покупали людей, чтобъ принесть ихъ въ

жертву. У более кроткихъ латышей подобныя жестокости не встре-

чаются, но вероятно он* бывали у самаитовъ,

Тара или Юма л а есть название божества вообще, но оно

носитъ въ многочислениыхъ и поэтическихъ сагахъ эстовъ имя старца

(Ваннамеесъ) или стараго отца (Ваннаисса) Таравита или скор*е
Тарааввита значить по эстонски Тара помоги, потому приведенное

Генрихомъ Латышскимъ название Тара съ незначительными звукоизме-
нениями означало у многихъ финскихъ племенъ имя Бога и можетъ

быть дало поводъ къ названию Тарбате, Дорпатъ (Дерптъ). „Старый
отецъ

сс
жилъ, по словамъ саги, разсказанной Фэльманномъ, на своемъ

высокомъ небе; въ его сеняхъ блистало высокое солнце. Героевъ
онъ создалъ, чтобъ пользоваться ихъ советами, искуствомъ и силой.

СтаршШ между героями былъ Ваннемуйне (по переводу Фельманна,

старший надъ другими). Онъ его создалъ старикомъ, съ седыми во-

лосами и бородой и даровалъ ему мудрость старости, по сердце у

него было молодое и онъ обладалъ даромъ поэзии и пения. Старый
отецъ пользовался его советами, и когда его чело омрачалось заботами,

Ваннемуйне игралъ передъ нимъ на своей чудесной арфе и пелъ

ему свои приятныя песни. Второй былъ Ильмарине въ лучшемъ

мужескомъ возраст* и мужской сил*; на чел* его была написана

мудрость, а въ глазахъ раздумье. Ему былъ предоставленъ даръ

искуства. Третий былъ Леммекюне, свъжий юноша, своевольный,

всегда веселый и расположенный ко всякимъ шалостямъ. Другие

герои, какъ Виббране, могущественный стрелецт изъ лука, были

менее замечательны. Но вс* они считали другъ друга братьями, и

старецъ называлъ ихъ своими д*тьми. Ихъ м*стопребывание было

Каляеве или Кальове или Кальовальдъ (область скалъ).'1

„Тогда старецъ пришелъ къ героямъ и сказалъ: я р*шился въ

своей мудрости сотворить миръ
сс

.
Озадаченно посмотрели герои на него

и отв*чали: „Если ты что решилъ въ своей мудрости, то это не
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можетъ быть худо. И пока они спали, онъ сотворилъ Мlръ, и когда

они проснулись, то протирали еебъ глаза и удивлялись этому творе

нпо. Но старикъ усталъ отъ трудовъ при сотворении мира и легъ

спать (оукама). Тогда Ильмарине взялъ кусокъ своей лучшей стали

и выковалъ изъ него сводъ, распростеръ этотъ сводъ какъ бы палатку

надъ землей и прикрЪпилъ къ ней серебряныя звездочки и лъсяцъ;

изъ свней старца онъ взялъ светило и прикрЪпилъ его помощью

чуднаго механизма къ своду (палатке), такъ что оно постоянно то

поднимается, то опускается. Полный радости Ваниемуйне взялъ

свою арфу, запълъ радостную песнь, соскочилъ на землю, и пъвчlн

птицы последовали за нимъ, и гдъ его танцующия ноги касались

земли, тамъ выростали цветы, и гдъ онъ, сидя на камне пълъ,

выростали деревья, и пъвчин птицы садились на нихъ и вторили его

пению. Леммекюне радовался въ лесахъ и на горахъ, а Виббраве

пробовалъ свой лукъ. Старецъ проснулся отъ шума и удивлялся,

что миръ сделался другимъ, нежели онъ его создалъ. И онъ сказалъ

героямъ: хорошо, мои дети! Я создалъ мйръ грубымъ обрубкомъ,
ваше дело теперь его украсить. И скоро я населю миръ всякими

животными, и потомъ создамъ людей, которые должны будутъ упра-

влять миромъ. Но человека я создамъ слабымъ, чтобъ онъ могъ

хвалиться своей силой, и вы должны подружиться съ людьми и сме-

шаться съ ними, чтобъ выросло поколение, которое не будетъ легко

поддаваться злу; зла я не хочу и не могу уничтожить: оно мера и

жало добра
а

.

Старецъ тогда самъ руководилъ развитиемъ мира, пока оно

не пошло въ ходъ. Каждый человекъ есть членъ колеса, погоня-

ющий и погоняемый, и каждый есть приготовитель существованья

этого колеса. Старецъ более не приходитъ въ телесномъ виде на

землю и более ве хватается своей рукой ва колесо; но никто не

долженъ ва это жаловаться: онъ можетъ быть уверенъ, что ста-

рый отецъ дунулъ въ чело каждаго человека, такъ что каждый

можетъ избежать зла. Но кто покорится судьбе, тому это не

вменяется въ вину; теперь судьба хотитъ везде ягелезной по,

ступью и викто не радуется, если она кого затронетъ и иной

более не встаетъ.

Непосредственные потомки героевъ (называемые Каллеве-Пэадъ,

сыновьями области скалъ) были первыми владетелями земли.

Между ними выдается Зони, называемый просто Каллевъ Пэадъ, лю-

бимецъ эстонскаго народа, великанъ, ломавшШ деревья и лежавшш

на нихъ какъ на соломе. Онъ былъ младшимъ сыномъ одного

могущественнаго владетеля земли и моря, который будто погребенъ

ва высокомъ Ревельскомъ скалистомъ берегу, и именно на большой

горе, тамъ
?

где стоялъ древнщ Данилинъ. Русское название Ревеля

Колывавь, взятое съ эстонскаго отъ Калева и Ванъ, старый, напо-

минаетъ также эту сагу. Вдова Зони положила его въ могилу, вы

рытую ею самою (доказательство тому что, какъ было замечено

выше, не все трупы сожтигались), и принесла на могилу камней (какъ
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на многихъ могилахъ въ Ашераде, Эзеле и Нейтаузене). Изъ ея

слезъ образовалось верхнее озеро у Ревеля; его сыновья кинули жребгй
камнями, кому владеть землею и моремъ. МладшШ изъ нихъ Калевъ

Пегъ бросилъ камень далее всехъ за Садьервское озеро. Этотъ камень,

будто бы и ныне еще лсяганпй около озера, есть кусокъ гранита,

раздвоенный молшей, величиною въ 11/2 человтзческаго роста. Въ

море у Або есть подобный же камень, который, по веровашямъ финовъ,

Калевамъ Пойка будто бы бросилъ (но не попалъ) въ первую тамъ

построенную церковь. Въ Финляндш ходятъ сказашя (саги) о 12

сыновьяхъ великанахъ Калевама, которые строили болыше замки; эти

саги изданы Ленротомъ. Когда чужемцы угрожали краю, Каллеве-

Пегъ прошелъ черезъ Пейпусъ съ 10-ю дюжинами досокъ; вода

достигала ему только до пояса, не смотря на то, что одинъ Алоцкив-
сшй колдунъ поднялъ воду до высоты горъ. Потомъ онъ селъ отдох-

нуть на холме (по словамъ Крузе въ старомъ крестьянскомъ замке),
названномъ кроватью Калева Пега. Во время его сна, колдунъ укралъ

у него и бросилъ въ реку его мечъ, тотъ самый мечъ, который его

дядя въ Финляндш ея;едневно ковалъ въ продолженш семи лЬтъ, изъ

семисортоваго железа при семи магическихъ изречептяхъ и окрасилъ

въ семи водахъ (между прочимъ въ Аа и Вирцъерве, где теперь

живутъ только латыши). Въ следующде четыре дня, впродоляхеше

которыхъ великанъ выдержалъ несколько приключешй и создалъ

колючую шкуру ежа, который ободрялъ его во время битвы, бросивъ

ему кусокъ своей шубы, онъ дошелъ до Ревеля, который онъ постро-

илъ; места его ночлеговъ еще и теперь видны. А Ассама, между

малымъ Марlеномъ и Везеибергомъ, онъ прогналъ враговъ, пристав-

шихъ къ Финскому заливу. Но его конь — великанъ, при скачке

съ одной вершины горы на другую, низринулся внизъ, и изъ живота

его образовалось еще и ныне существующее и проклятое героемъ

болото съ четырьмя рвами, произведенными ногами животнаго. Въ

другой разъ, когда онъ удалился въ глубь леса около Аа, и его

войско было уничтожено железными воинами, трое изъ последныхъ

пришли къ нему требовать подчинения, но онъ ихъ кинулъ въ размаха

и вбилъ глубоко въ землю. Другаго переговорщика онъ послалъ къ

Аа, чтобъ тотъ вытащилъ его палку, на которой была привешена

приманка для раковъ. Но этотъ не могъ этого сделать, потому что

палка была стволомъ дерева, а приманкою была лошадь. Великанъ

вытащилъ и сказалъ переговорщику: иди къ твоимъ и скаяш

имъ, что ты виделъ; я слишкомъ силенъ, чтобъ вамъ слуяшть и не

нуждаюсь въ васъ, чтобы яшть. Причиной его смерти былъ его

собственный мечъ, который отрезалъ ему обе ноги, когда онъ пере-

ходилъ черезъ реку. Онъ самъ еще прелюде наказалъ мечу отрезать

тому ногу, кто его будетъ носить, причемъ онъ имелъ въ виду колдуна.

Его тело закрыло одинъ лофъ земли, его стоны достигли самаго неба,

откуда приходили его друзья и вливали напрасно целебный сокъ изъ

травъ въ его раны. Его духъ вознесся къ богамъ. Старый отецъ

обезпокоился и, чтобъ дать ему заште, поручилъ ему наблюдать

порядокъ въ аду. По словамъ другой саги, и теперь еще видны
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следы его пальцевъ длиною въ Футъ на куске камня около Пейпуса
у Перзекивви. Этотъ камень великанъ будто бы перебросилъ съ

другаго берега, чтобъ убить имъ волка, терзавшаго ягненка. Вели-

канъ господствовалъ надъ землей и доставлялъ ей избытокъ, но

исчезъ совершенно съ появленьемъ Христа, и былъ пригвоясденъ къ

вратамъ ада. Указываютъ также около Садъервсйаго озера его съ-

далище, на скалу въ 11/2 раза больше человеческая роста, со спинкой

и двумя грубыми ручками, которая будто бы получила эту Форму отъ

прикосновенья къ ней тъла великана. Тоже самое говоритъ Саксонъ

о Старкатеръ. Ина Эзелъ сохранились саги объ одномъ великанъ,

Толлъ, который былъ ваннемомъ (предводителемъ) въ Теллистъ (около
Аренсбурга), и у котораго былъ капустный огородъ на Руно, куда

онъ ходилъ пъшкомъ. Умирая, онъ завъщалъ своимъ друзьямъ при-
звать его, когда прьйдетъ непрьятель. Позванный однажды шалуномъ

мальчикомъ, онъ явился, увидълъ, что его только дразнили, и съ тъхъ

поръ не является болъе.

Не лишена поэтичности эстонская сага объ утренней и вечерней

заряхъ, которыя тушитъ и опять зажигаютъ небесное светило. Эти

зари были некогда слугой и служанкой стараго отца, изъ рода, кото-

рому дарована была вечная юность. Они воспламенились другъ къ

другу любовью, и старый отецъ хотелъ было ихъ соединить бракомъ,
но они пожелали вечно остаться женихомъ и невестой:. Только разъ
въ годъ они сходятся на четыре недели въ полночный часъ, и когда

вечерная заря кладетъ потухающее солнце въ руку своего возлюблен-

ная, то онъ жметъ ей руку и цълуетъ ее, и ея щека краснъетъ и

отражается на небе, пока возлюбленный опять зажигаетъ свътило и

желтая полоса на небъ объявляетъ о восходе солнца. Старый отецъ

всегда украшаетъ поля великолепными цветами ко дню пламенной

встречи, и соловьи взываютъ вечерней заре: мешкотная девушка,
ночь длинна!

Курляндскья саги мало известны. Тосмарское озеро, около Либавы,
образовалось, по словамъ сагъ, точно такъ же, какъ Мертвое море въ

Палестине, но колдунъ, вместе съ темъ латышсшй Геркулесъ, указадъ

наводнению его границы. Это указываетъ, какова была образованность

у первобытныхъ народовъ, которая, по свидетельству Генриха Латыш-

ская,находилась на низкой степени. Въ отношеньи образованности, эсты,

воинственные, плававппе по морю, одаренные большою силою вообра-
женья и говорящье очень благозвучнымъ языкомъ, стояли, быть можетъ,

выше другихъ туземцевъ, хотя творческая Фантазья эстовъ очень

часто проявляется при величайшемъ невежестве и величайшей грубо-
сти нравовъ. Хотя оба народа, повидимому, не знали письменности

до прибытья немцевъ, но ихъ языкъ очень развить грамматически,

именно эстонскьй, грамматика котораго, по словамъ Фельмана, одного

изъ самыхъ глубокнхъ знатоковъ этого языка, насчитываете два раз-

личный образа склонешя для определенная и неопределенная дей-

ствья, въ первомъ двенадцать, во второмъ восемь различныхъ падежей;
въ эстонскомъ языке считается пять спряженгй. Въ латышскомъ

языке существуетъ тридцать различныхъ согласныхъ буквъ, шесть



35

падежей (кроме пяти немецкихъ еще ЪсаНГ), по нъкоторымъ грамма-
тикамъ шесть еклонешй и три или четыре спряжешя. Но изъ этого

грамматическая богатства никажъ нельзя заключить о высота духов-

ная развитая народа. Народныя песни эстовъ и латышей собраны
въ новейшее время первыя Нейсомъ и Крейцвальдомъ, вторыя

Вютнеромъ. Мнопя, именно латышсюя повествовательный песни,

сохранились отъ глубокой древности, новтзйпня же народныя пъсни

придерживаются старыхъ источниковъ. Эстонсюя песни мало поэтичны,

но онъ верное отражеше грубой и простой народной жизни и не под-

нимаются выше изображешя этой жизни. Некоторый эстонсюя пъсни

содержатъ воспоминания о язычестве и католицизме; латышсюя также

вспоминаетъ о послъднемъ. Некоторый волшебныя песни напоминаютъ

о войнахъ, бывшихъ въ старину съ немцами и русскими, и притъс-

нешяхъ туземцевъ. Друпя элегическаго содерягашя. Но самыя много-

численный у эстовъ и латышей пъсни относятся къ повседневнымъ

собьгиямъ яшзни, у латышей большею частью очень короття и часто

четырехъ-строчныя песни свадебный, любовныя, плясовыя, игорныя,

дътсюя; праздничный и застольный; у эстовъ — шуточныя, насмъш-

ливыя и сатиричесюя песни, послъдшя отличаются остротой.

Рихтеръ приводитъ несколько обращиковъ народной поэзш

эстовъ и латышей; въ заменъ этихъ обращиковъ предлагаемъ излоя{еше

содержашя эстонской поэмы „Сынъ Калева" и некоторыя выписки

изъ книги Спрогиса, „Памятники латышскаго народнаго творчества'
1
.



Приложения къ стать
1! Рихтера о Прибалтш-

скошъ край до прибытия нкцевъ.

I.

СОДЕРЖАНІЕ ЭСТОНСКОЙ НАРОДНОЙ
ПОЭМЫ "СЫНЪ КАЛЕВА"

(Статья священника Жинденберга).

Эстонская поэма „Сынъ Калева" собрана изъ устъ народа и

издана докторомъ Крейцвальдомъ, природнымъ зстомъ, въ 1862 году.

Она переведена на нъмецкш и, кажется, даже на Французстй языки.

Изъ всъхъ древнихъ предашй эстовъ, „Сынъ Калева" безспорно
самое древнее. Сколько въ немъ вымысла и сколько действительная,

судить трудно. Нужно полагать однакоже, что въ основу его легло

что-либо действительное, на основаши котораго позднейшее народное

творчество создало уже тотъ получеловеческш и полубожесшй образъ,

который теперь стоить предъ нами. Но тутъ очевидно, что первые

творцы этого сказашя яшли еще въ младенческомъ перюде, когда люди

не въ состоянш были делать различlя между возможнымъ и невозмож-

нымъ. Далее, такъ какъ надъ создашемъ этой поэмы трудилось целое

племя въ течеше нвсколъкихъ столетш, то нетъ ничего удивительнаго,

что въ ней встречаются историчесшя несообразности, такъ напримеръ,
смешивается время языческое со временемъ христганскимъ, „Сынъ
Калеваа

сталкивается съ рыцарями, которые жили и действовали въ

нашемъ крае, по крайней мере, 1500 летъ позже „Сына Калева а
и

прочее, но не смотря на эти исторический несообразности, неизбежныя

во всякомъ народномъ сказаши, и на то, что поэма эта дошла до насъ

не въ целости, она содержитъ въ себе чрезвычайно много истинно-

поэтическихъ картинъ изъ древней народной жизни и древнихъ веро-
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ваяй! эстовъ. Само собою разумеется, что въ настоящей краткой

статье я не могу изложить и десятой доли того, что содержится въ

самой поэме, составляющей 254 страницы самой убористой печати

въ два столбца стиховъ.

„Сынъ Калева а былъ самый младппй изъ 12-ти своихъ братьевъ.
О другихъ его братьяхъ не сохранилось нпкакпхъ сказанш, въ поэме

только говорится, что подъ конецъ жизни старика „Калевасс
росли у

него дома только два сына, и что последшй его сынъ, герой поэмы,

родился у него после его смерти. Въ устахъ народа этотъ последшй

его сынъ всегда называется „Сынъ Калеваа
, а иногда и просто „Ка-

левъ", какъ отецъ его. Необыкновенную свою силу онъ обнаружи-
ваетъ уже въ колыбели, въ которой онъ сперва въ пеленкахъ чрез-
вычайнымъ своимъ крикомъ не даетъ покою своей матери, потомъ раз-

рываетъ пеленки, ломаетъ колыбель и, такимъ образомъ, падаетъ на

подъ, где начинаетъ упражнять свою силу. После юности,

онъ по жребш делается царемъ надъ Эстошею на место отца. Двое

старшихъ братьевъ после жребlя выселяются изъ Эстоннг, потому что

малоплодородная страна не въ состояши была бы прокормить столь

могучихъ мужей. Но въ самой первой поре муягества славный

„Сынъ Калева1С
долженъ разстаться съ этимъ мlромъ за то, что онъ

однажды ошибкою' сгоряча иролплъ невинную кровь и чрезъ него

погибла одна девушка. Хотя золотое и счастливое для нашихъ пред-

ковъ время правлешя „Сына Калеваа было гораздо раньше временъ

историческихъ, однако разсказъ объ немъ въ настоящемъ его виде

растянулъ следы его жизни еще на целое тысячелетlе после Рождества

Христова, изъ чего ясно, что позднейшее творчество еще много

работало надъ первоначальнымъ предашевгъ: отсюда и историчесюя

несообразности. Влижайнпе родственники и сподвижники „Сына Калеваа

были: сыновья Алева, Сулева и Олева; впрочемъ, последшй является

издалека пришедшимъ гостемъ, съ которымъ познакомился герой уя;е
после. „Сынъ Калева"

превосходитъ ихъ всехъ силою. Хотя „Сынъ
Калева 01,

отличается нечеловеческою силою, однако умъ его является

во многихъ случаяхъ детскимъ, что опять свидетельствуетъ, что первые

творцы сказашя объ немъ жили еще въ младенческомъ перюде.

Разсмотримъ яге вкратце главное содержаше всехъ 20 песней

поэмы.

I.

Въ первой песне говорится, что сыновья небесиаго де-

душки*) сочетались съ дочерьми человеческими и плодомъ ихъ

любви были исполины на земле. Такого получеловеческаго и полу-

божескаго происхождешя были и наши могучш „Калев^
1,

и его могучее

сыновья. Северный орелъ перенесъ на своихъ крылъяхъ „Калевахс

чрезъ море и уронилъ его на берегу Эстляндш въ Вирроскомъ округе;
онъ сделался первымъ владетелсмъ нашей страны. Чрезъ несколько

времени после того одна вдова, возвращаясь съ пастбища, нашла

*) Эсты такъ называли своего главнаго бога.
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цыпленка и тетеркино яйцо, которые она понесла домой и положила

въ лукошко подъ покрышку рости. Изъ цыпленка и тетеркина яйца

выросли две прекрасный девушки — Сальма и Линда. Къ нимъ

ходили свататься много жениховъ, какъ-то: мъсяцъ, солнце, звезда,
мнопе могучlе духи и „Калевъ

сс
.

Сальма вышла за звезду, а Линда

за Калева. О сватовстве и брачномъ пире въ поэме рассказывается

очень подробно. По окончаши брачнаго пира, объ молодыя четы

отправляются по домамъ. О Сальмъ, поднятой звездою высоко въ

поднебесье, дальше въ поэмъ ничего не говорится, но оставшаяся на

земле Линда встретится и впереди.

П.

Во второй песне разсказывается, что Линда въ счастливомъ

браке родила много сыновей, которые все, за исключешемъ двухъ

последнихъ, выселились въ чуж!е края; последшй сынъ явился на

светъ уясе после смерти отца, онъ былъ самый могучШ изъ всехъ

братьевъ, такъ что память объ немъ одномъ сохранилась въ народномъ

преданш. О будущей славе последняго сына предсказалъ отецъ еще

до своей смерти въ сумеркахъ одного счастливаго вечера, прибавивъ,
что отеческгй глазъ въ этомъ свете его не увидитъ: вместе съ этимъ

онъ завещаетъ супруге своей, чтобы царство его по жребш доста-

лось нераздельно одному сыну — сильнейшему, дабы чрезъ разделъ

царства не открылись междоусобlя и, такимъ образомъ, не пало могу-

щество народа; друпе сыновья, какъ могучlе богатыри, могутъ везде

искать себе место жительства подъ широкимъ небомъ, потому что

богатыря не свяжутъ канаты и не удержатъ цепи. Вскоре после

этого завещашя старикъ „Калевъ"' заболеваетъ и, не смотря на все

старашя Линды, умираетъ, потому что противъ смерти швтъ лекарства.

Линда сама вырываетъ глубокую могилу покойному умываетъ

его трупъ, одеваетъ и укладываетъ въ объяпя земли на вечный покой.

Чтобы могила не осталась неизвестною будущимъ поколешямъ, скорб-
ная вдова собираетъ со всехъ сторонъ обломки скалъ на могилу

„Калева". Эта куча камней стоитъ еще до настоящаго времени въ

Ревеле подъ назвашемъ домусъ-гора. Въ одинъ день выпалъ у

вдовы камень изъ пращи, сделанной изъ собственныхъ волосъ, которою

она таскала камни; усталая, она не въ силахъ более поднять тяягелый

камень, садится на оный и горько оплакиваетъ безпомощное полояхеше

вдовы. Слезы ея такъ обильны, что изъ нихъ образуется озеро,

существующее въ настоящее времени подъ Ревелемъ, а на берегу
этого озера лежитъ камень, сидя на которомъ плакала Линда. Вскоре
наступаетъ ей время родить; она переноситъ страшныя мучешя и,

наконецъ, только при помощи боговъ разрешается отъ бремени сыномъ,

который, какъ сказано, уже въ колыбели обнаруживаетъ свою необык-

новенную силу, а потомъ ивъ играхъ детства. Мнопе прlезжаютъ
сватать богатую вдову, но она всемъ отказываетъ. Последшй женихъ,

фински! кудесникъ, возвращается домой съ угрозой, что отмститъ

гордой вдове за ея отказъ.
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щ.

Третья песнь начинается разсказомъ объ одномъ случае изъ

отрочества „Сына Калевасс
.

Въ одинъ жарюй день „Сынъ Калева"

сидълъ на берегу моря. Вогъ грома и молнш Рlккег4ааl; катался въ

своей медной телеге по мосту, такъ что во всв стороны

летели огненныя искры-, злые духи, бывппе также на берегу, глумились

надъ Рlккег-т.аа{;'омъ, бросаясъ въ море. „Сынъ Калева", какъ ястребъ,

бросился за ними, поймалъ всехъ ихъ въ мешокъ и вынесъ къ

Иккег-каайу для наказашя. После этого однажды все трое братьевъ

отправились въ лъсъ на охоту. На охоте они убили сперва медведя,

котораго младппй братъ бросилъ себе на плечи, чтобы нести домой;

при выходе изъ леса на поляне встретился имъ олень, который былъ

такяш убитъ и младшимъ братомъ брошенъ себе на плечи рядомъ съ

медведемъ; въ ельнике, на другомъ конце поляны, нашли они следы

буйвола, который былъ отысканъ, убитъ и также взятъ младшимъ

братомъ; затемъ убили они несколько дюжинъ волковъ, лисицъ и

зайцевъ, все шкуры которыхъ забралъ тотъ же братъ. Утомившись,
герои садятся въ лесу отдохнуть и для препровождешя времени начи-

наютъ петь. Отъ пешя старшаго брата являются на деревьяхъ

зеленыя почки и листья; отъ пешя средняго брата — различные плоды.

Наконецъ, запелъ и младппй братъ и отъ его пешя зашумело море

и эхо раздавалось въ скалахъ и везде запели певчlя птицы. Въ это

время фински* кудесникъ увелъ ихъ мать Линду; но на горе Ира

кудесникъ былъ низверягень божественною силою и Линда превращена
въ каменный столпъ, чтобы впередъ никто не могъ соблазнять цело-

мудренную вдову. Возвратившись домой, братья находятъ домъ пустымъ

и по следамъ на дворе догадываются, что случилось недоброе.
Младппй братъ бежитъ на отцовскую могилу, оттуда на морской

берегъ, но нигде не находитъ следовъ матери. Старппе братья,
ложась спать, совещаются на другой день пуститься на поиски матери.

IV.

Въ это время младппй братъ бросается съ берега въ море и

плыветъ къ Финляндш. Могучими руками разбиваетъ онъ волны

морсшя, не подозревая того, что это первое его путешествие при-

готовило ему раннюю смерть. Вечерняя звезда указываетъ ему дорогу

на море, пока не достигаетъ онъ одного острова, где отдыхаетъ

немного. Только что сонъ начинаетъ смыкать его очи, какъ слуха

его достигаетъ дивное пеше неизвестной девицы о своемъ далекомъ

друге. „Сынъ Калева" уперся спиною о береговую скалу и сидя

слушаетъ пеше; вскоре глаза его увидели самую певицу, которая
сидела у огня подъ дубомъ и караулила ею же сотканный холстъ,

разостланный для белешя. „Сынъ Еалева" начинаетъ петь въ ответъ

девице, зовя ее къ себе; съ трепетомъ подходитъ къ нему девица и

садится съ нимъ рядомъ. Раньше, чемъ утренняя заря занялась,

молодыя сердца были уже соединены. Но внезапно вскрикнула
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дъвушка, какъ будто проснувшись отъ сна; родители ея приняли

сначала крикъ этотъ за сонъ, но потомъ старикъ островитянинъ

вскакиваетъ съ постели, хватаетъ въ руки дубину и бъжитъ къ

дочери, чтобы узнать причину ея крика. Богатырский видъ незнакомца

уменьшилъ его храбрость; дочь не смъетъ поднять заплаканныхъ

глазъ; но „Сынъ Калева", не сознаваясь въ соблазн*, безстрашно
спрашиваетъ: не видали ли вчера вечеромъ Финскаго кудесника мимо

плывущаго? Старикъ отвъчаетъ, что не видали, и съ своей стороны

спрашиваетъ: откуда и какого пропсхождешя молодой человътгъ?

Горделиво разсказываетъ „Сынъ Калева" о своей родъ и мъстъ

рождешя; но какъ только назвалъ онъ своего отца и матерь, девушка

до того испугалась, что зашаталась и упала со скалы въ море. „Сынъ
Калевасс

въ туже минуту бросается за нею, но холодное море не

возвращаетъ своей добычи; изъ глубины подымается онъ одинъ.

„Прощай, скорбный отецъ! говорить „сынъ Еалеваа
— твоя дочь

упала въ море, а моя мать попала въ съти вора; одинаково несчастны

мы обас'\ Скорбь по пропавшей матери не даетъ ему времени опла-

кивать погибель дъвушки; онъ плыветъ по морю дальше; родители

дъвушки съ длинными граблями идутъ искать въ моръ дочь свою,

но слышатъ изъ глубины морской птзснь, изъ которой ясно узнаютъ,

что дочь ихъ на въки разсталась съ этимъ мгромъ и счастлива съ

водяными нимФами.

Г.

Въ начал* пятой пъсни мы находимъ „Сына Калева" уяхе на

берегу Финляндш, гд* онъ во время утренней прохлады отдыхаетъ

отъ усталости. Всеобщая тишина въ природ* усыпляетъ его кр*п-

кимъ сномъ. Пока онъ спитъ, пъвецъ спъшнтъ къ родителямъ погиб-

шей дъвушки. Вм*сто дочери они вытащили со дна морскаго орлиное

яйцо, старый Яхелъзный шлемъ и молодой дубъ. Дубъ посадили они

у качелей, на которыхъ качалась ихъ дочь; яйцо положили въ желъзиый

шлемъ, гд* согръвали оное днемъ лучи солнечные, а ночью сама

старуха въ постели, пока не вышелъ изъ него орленокъ, съ малень-

кимъ человъчкомъ подъ крыломъ. За симъ п*вецъ возвращается

снова къ „Сыну Калева", котораго находитъ только что проснувшимся

отъ кръпкаго сна. Онъ спъшитъ прямо вовнутрь Финляндш, вездъ

ища слъдовъ матери. Наконецъ, спускается онъ съ горы въ долину,

въ долин* находится домъ кудесника и самъ хозяинъ отдыхаетъ подъ

тъныо деревъ. „Сынъ Калевасс

вырываетъ изъ земли съ корнями

молодой дубъ, срываетъ вътви его и съ этою тяжелою дубиною идетъ

впередъ, такъ что земля дрожитъ подъ ногами. Проснувшшся кудес-

никъ отъ страха едва находитъ время взять изъ за пазухи горсть

пуха и съ заключительными словами бросить въ воздухъ, гдъ пухъ

превращается въ закованныхъ въ желъзо воиновъ, конныхъ и пйшихъ,

которые всъ нападаютъ на богатыря. Но богатырь дубиною своею

въ короткое время убиваетъ ихъ вс*хъ. Безпомощный кудесникъ

сознается теперь въ своимъ преступленш и разсказываетъ, какъ онъ
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потерялъ вдову на горе Ира. „Сынъ Калева" не верить его разсказу

и убиваетъ его; обыскиваетъ потомъ домъ кудесника, по нигде не

находитъ матери. Утомленный борьбою и скорбно-, онъ опять засы-

паетъ. Его утъшаетъ приятный сонъ: Линда въ красоте молодости

поетъ на качели. Изъ этого впдъшя онъ заключаешь, что матери

ивтъ более въ живыхъ.

П.

Въ шестой пъснъ „Сынъ Калева" возвращается къ берегу моря,

чтобъ отправиться домой, съ поникшей головою, какъ птица съ опу-

щенными крыльями, у которой нътъ более охоты летать. Но вотъ

во время утренней прохлады поднимаются у пего въ голове вдругъ

новыя мысли, побуждающая его къ новымъ подвигамъ. Онъ вспом-

нидъ, что въ Финляндш яшветъ искусный кузнецъ, приготовляющш

отличное оружlе. Онъ поварачиваетъ въ сторону, чтобы отыскать

кузнеца и добыть у него хорошш мечъ. Не зная дороги, онъ идетъ

совершенно на удачу и блуждаетъ по дремучимъ лъсамъ, куда никогда

не заходила человеческая нога. Утомленный и телесно и душевно,

онъ садится подъ широколиственное дерево, описываетъ настоящее

свое скорбное полоягеше въ лесу и говоритъ: „Отецъ мой оставилъ

этотъ мlръ раньше, чемъ я увиделъ светъ, мать улеглась въ смертную

постель, и я не виделъ ея смерти, братья мои далеко въ Вирроши,
друше на турецкихъ границахъ; одинъ я, какъ чайка въ волнахъ,

какъ орелъ на утесе". Дроздъ и кукушка советуютъ ему повернуть

къ закату солнца, где ему встретится хромоногая старуха, которая

укажетъ жилище кузнеца. Действительно, такимъ образомъ онъ на-

ходитъ кузнеца. Шумъ меховъ и стукъ молотовъ слышны были

издалека. Запачканный въ саже кузнецъ встречаешь ласково издалека

пришедшаго гостя, велитъ вынести целую охапку мечей на пробу,
но ни одинъ изъ этихъ мечей не могъ выдержать удара могучей руки:
все они или притуплялись, или разбивались въ дребезги. Кузнецъ,
не желая продолжать такой не совсемъ выгодной для него шутки,

приказываешь сыновьямъ своимъ вынести изъ комнаты самый дорогой
меччэ, надъ которымъ онъ съ тремя сыновьями трудился семь летъ,

укрепляя его приличными заклинашями и закаляя въ семи водахъ.

Этотъ царь-мечъ велелъ приготовить для себя самъ „Калевъ", но

умеръ раньше, чемъ кузнецъ успелъ приготовить мечъ. Могучпг

младппй сынъ его вертитъ тяжелый мечъ съ вихремъ несколько разъ

вокругъ головы, ударяетъ онымъ потомъ по наковальне, такъ что

наковальня и столбъ ея разсекаются пополамъ, но острее меча не

повредилось. „Сынъ Калева" безъ торгу обещаетъ требуемую цену

за мечъ. Кузнецъ по этому случаю задаетъ пиръ. Когда хмель

забрался въ головы всехъ, развязался языкъ „Сына Калева": онъ

сталъ хвастать своею победою надъ островитянкою и говорить съ

такими подробностями, каюя порядочному мужчине неприличны. Это

оскорбляетъ старшаго сына кузнеца и онъ начинаетъ укорять гостя

за обезчещеше девушки. Отуманенный хмелемъ, „Сынъ Калева"
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болтаетъ после этого еще глупее о своемъ достойномъ порицашя

поступке, такъ что подымается ссора; вгорячахъ „Сынъ Калева"

выхватываетъ мечъ и отсвкаетъ сыну кузнеца голову. Кузнецъ
сначала приказываетъ другимъ сыновьямъ отплатить разбойнику, но

потомъ одумывается и предоставляетъ отмщеше высшимъ силамъ:

„разбойникъ, заклинаетъ кузнецъ, самъ долженъ погибнуть отъ этого

меча, которымъ онъ пролилъ невинную кровь." Шатаясь выходить

„Сынъ Калева" изъ дому на дворъ и со двора вонъ, чтобы найти

тень, гдъ бы успокоиться отъ душевнаго волнешя и головной боли.

Онъ засыпаетъ на муравь- и отъ храпъшя его дрожитъ земля, словно

отъ землетрясения. Въ конце песни пъвецъ переносится словно на

тотъ уединенный островъ, гдъ „Сынъ Калева" на пути въ Финляндш

отдыхалъ отъ долгаго плавашя и погубилъ девушку. Вытащенный

со дна моря и посаягенный у качелей дубъ выросъ въ это короткое

время въ такое огромное дерево, что заслоняешь солнце. Долго ищутъ

человека, чтобы срубилъ это дерево, пока, наконецъ, найденный изъ

подъ крыла орленка карликъ не беретъ этотъ трудъ на себя. Подо-

шедши къ дереву, карликъ начинаетъ вытягивается и вырастаешь такимъ,

что въ продолжеше трехъ дней срубаетъ дубъ. Стволъ дуба покры-
ваешь весъ островъ съ одного края до другаго, верхушка падаетъ

въ море. Изъ ствола дерева делается одинъ мостъ отъ острова къ

Финскому, а другой къ нашему берегу; изъ верхушки строются

красивые корабли и маленьте города; изъ остатковъ делаются избушки

для бъдняковъ, вдовъ и сиротъ, и, наконецъ, домикъ для певца, гдъ

создавались чудныя ивсни.

ги.

Въ седьмой песне „Сынъ Калева" просыпается отъ тяжелаго

сна; собьгпя послъднихъ дней стоятъ предъ нимъ какъ въ тумане,
словно неясныя сновидъшя. Въ задумчивости идетъ онъ къ берегу,
несчастный мечъ виситъ на поясе; онъ находитъ у берега лодку

убитаго кудесника, входитъ въ нее и направляетъ ее къ берегу.
Плывя мимо несчастнаго острова, онъ слышитъ изъ волнъ пеше

утонувшей девицы, которая укоряетъ его за двукратное убийство.
Съ сокрушеннымъ сердцемъ плыветъ онъ далее; скорбь по потерянной
матери воскресаетъ въ немъ съ новою силою въ одинокомъ путе-

шествш. Вступивъ на родный берегъ, онъ слышитъ съ вершины

горы Ира голосъ Линды, подобно девице, укоряющей его за убийство,
но въ то же время советующей ему остерегаться меча, потому что

невинно пролитая кровь потребуетъ кроваваго возмезддя.

На другое утро „Сынъ Калева" встречается дома съ братьями,
которые разсказываютъ ему о своихъ напрасныхъ искаюяхъ матери.
Младшш братъ, съ своей стороны, передаетъ имъ о своемъ путе-

шествш въ Финляндш, но умалчиваетъ о смерти девушки и Кузнецова

сына и о песняхъ, слышанныхъ имъ изъ волнъ и съ вершины горы.

Подъ покровомъ ночи, когда друпе братья спять, онъ идетъ на могилу

отца; голосъ умершаго отца увещеваетъ его загладить свои злодеяшя

и объясняетъ, что волны жизни текутъ по указанш боговъ.
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ГШ.

На другой день братья отправляются втроемъ въ путь, останавли-

ваются на, короткое время въ одномъ сслеши, гдъ ихъ принимаютъ

за жениховъ и, наконецъ, приходятъ къ озеру Саадъ, не далеко отъ

Дерпта. Здесь бросаютъ они жребгй о томъ, кто изъ нихъ долженъ

остаться властителемъ на место отца. Младппй братъ бросаетъ свой

камень далее всехъ и его нарицаютъ эстонскимъ царемъ. Старние

братья прощаются съ нимъ и отправляются въ чужlе краяискать счастш,

потому что богатырь нигде не встретить препоны.

При воцаренш молодаго царя, кроме обычая нарицашя, мы не

видимъ ни народной присяги, ни веселыхъ пировъ, нн роскошнаго

дворца, ни царедворцевъ; напротивъ, подобно отпу, первымъ своимъ

долгомъ онъ поставляетъ улучшеше земледе.пя. Онъ запрягаетъ своего

коня въ плугъ и пашетъ запущенную пашню, чтобы она сделалась

плодоносного. Этимъ первымъ своимъ деломъ самый славный изъ

властителей эстовъ далъ знать своему народу, чтобы онъ уважалъ

земледел±е. Однаяхды усталый отъ солнечнаго зноя и трудной работы,
молодой царь засыпаешь недалеко отъ нынешней Екатерининской
кирхи въ Вирроши, запутавъ ноги коня, чтобы онъ не могъ уйти

далеко. Хищные звери нападаю™ на коня и растерзываютъ его.

Следы коня показываютъ до настоящаго времени.

IX.

Солнце уясе склонялось къ вечеру, когда, проснулся „Сынъ
Калева". Онъ свищетъ и зоветъ коня, но ответа нетъ. Онъ от-

правляется по следамъ искать его и находитъ шкуру растерзаннаго

коня, кровь и куски сала. Въ сильномъ гневе онъ приказываетъ

замолчать ветру и шуму лесному, пока онъ произнесетъ проклятие

на хищниковъ. Но этого недовольно: онъ хватаетъ мечъ, летитъ

по лесамъ и болотамъ и потребляешь всехъ хищныхъ зверей, попа-

дающихся ему. Поздно вечеромъ онъ разстилаетъ на землю шкуру

растерзаннаго коня и ложится спать. Здесь приходишь будить его

гонецъ съ береговъ Вирроши съ худою вестш, что вражеское на-

падеше навело страхъ на яштелей. „Сынъ Калева" бранитъ гонца,

какъ смеешь онъ открыто унижать храбрость народа,который, верно,
не испугается враговъ. Онъ приказываетъ крепко стоять противъ

враговъ и обещаешь пршти на помощь въ случае опасности.

Едва уснвлъ онъ снова закрыть глаза, какъ предъ нимъ сталъ

какой-то другой пришлецъ. Молодой царь жалуется, что и ночью

не даютъ ему покою, яхалеетъ о своемъ тяжеломъ положения, говоря,
что и птице дана лучшая доля, потому что она можетъ свободно

летать куда угодно и находитъ въ гнезде спокойный отдыхъ. Приш-
лецъ, седоволосый и седобородый старецъ, умелыми речами прого-

няетъ мрачность съ чела царскаго. Старецъ говоритъ: „когда ты

росъ еще дома и поднялся до дуба, тамъ было у тебя довольно

времени размышлять о будущемъ, ибо тамъ и птицы на веткахъ
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пъми: „у царя десять бремепъ, сотня трудовъ у властителя, тысяча

дълъ у сильнаго, десять тысячъ у „Сына Калеваи

.

Что я сегодня

сюда пришелъ, отъ этого последуешь тебе много пользы. Хотя

ты и принимаешь меня за незнакомаго пришельца, однако я самый

старый твой другъ и твоего племени. Не я ли невидимо помогалъ

вамъ, когда еще не родились твои родители, когда еще не было ни

земли Гаррнгской, ни земли Вирроской? Не приходилъ ли я къ вамъ

раньше создашя звездъ, луны и облаковъ? Въ сильномъ ветре при-
в'Ьтствовалъ я тебя, тепломъ солыечнымъ расширилъ тебя"

.. .

Затемъ онъ предсказываетъ „Сыну Калева" богатую Ягатву тамъ,

гдъ онъ провелъ борозды своимъ плугомъ; но такъ какъ еще много

осталось работы, то онъ пришелъ оконченную работу осмотреть, а

остальную направить, потому что безъ боягественной помощи ни въ

чемъ не можетъ быть успеха. „Сынъ Калева" спрашиваетъ: „Ты,
бывший моимъ другомъ до рояг-дешя моихъ родителей, раньше Вир-

роши и звездъ, — скажи мне, дорогой старецъ, гдъ яшвешь ты?"

Незнакомецъ отвечаешь: „Дорогой „Сынъ Калева", не спрашивай о

томъ, кто явился, какъ вътеръ, выслушай лучше о будущемъ, о

дняхъ будущихъ поколъшй". Затъмъ старецъ предвещаешь краткую

счастливую долю народа подъ властш могучаго „Сына Калева" и

сокращен!е счастливыхъ дней при его слабыхъ преемника хъ. Нако-

нецъ, старецъ говоритъ, что совершившееся въ Финляндш пролипе
невинной крови произнесетъ приговоръ надъ „Сыномъ Калева", по-

тому что смерть произносить смерть. „Заклятш Финскаго кузнеца,

слезъ нужной матери и сестеръ ничто не смоетъ съ меча, зла этого

ничто не можетъ загладить. Бодрствуй и храни себя отъ меча, чтобъ

онъ не сделался мстителемъ, потому что кровь требуетъ цены крови,
беззакоше не дремлетъ, зло не имъетъ удержку." После сихъ словъ

старца исчезла. Скорбно отозвались последшя слова старца въ

сердце „Сынъ Калева", какъ плачевный вопль ветра во время дождя.

Что этотъ старецъ былъ не кто иной, какъ самъ богъ Тора или

Укко, это ясно изъ его словъ. Его слова подобны буре въ сравненш

съ слабыми словами прежде упомянутыхъ духовъ, и после этого уже

никакой духъ не говорилъ съ „Сыномъ Калева". По исчезновения

старца, „Сынъ Калева" уснулъ крепкимъ сномъ. Проснувшись утромъ,

онъ не могъ ничего ясно припомнить изъ словъ старца, они смешались

съ сновидешями, такъ что онъ не могъ разобрать, что было на яву,

что во сне. Утромъ рано отсылаетъ онъ вирроскаго гонца домой,

даетъ ему наставление касательно отраж-ешя враговъ и обещаетъ свою

помощь въ случае нужды. Видно, что „Сынъ Калева" хотелъ испытать

храбрость народа, насколько онт> етоект. безъ его помощи. Въ конце
песни мы находимъ аллегорически! разсказъ о томъ, что война вообще

ничего другаго не приносить, кроме несчасшя, вследствlе чего лучше

воздерживаться отъ нея, неягели искать ея. Гонцу встречаются одни

за другимъ воронъ, коршунъ, волкь, медведь, голодъ и чума, ибо

все они почуяли уже, какая пожива имъ будетъ отъ исполнешя

военныхъ вестей.
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X.

Въ десятой пъснъ разсказывается въ шуточномъ тоне о н-вко-

торыхъ подвигахъ „Сына Калева", въ которыхъ участвовали также

сынъ Алева и одинъ оруягеносецъ. Песня начинается ссорою двухъ

сыновей Пагарета, для которыхъ прежнее жилище въ болот*

Кикерпера стало швсно; они просятъ сына Алева разделить менаду

ними болото. Сынъ Алева исполняетъ ихъ просьбу, обманываешь

глупаго духа, который за оказанную услугу обязался натаскать полную

бездонную шапку золота. Въ заключеше „Сынъ Калева" побеждаешь

водянаго духа въ бросанш камней и тяганш палки. Въ своихъ раз-

сказахъ сынъ Алева приводишь разъ пословицу, что быкъ узнается

по рогу, а мужъ по слову. Эти слова тяягелымъ камнемъ лоягатся

на сердце молодаго царя, потому что онъ до сего времени не запла-

тилъ еще Финскому кузнецу за мечъ. Онъ посылаетъ немедленно

сына Алева съ деньгами и вещами, уплачиваетъ долгъ и велитъ за

долгое ожидаше прибавить къ обещанной цене. Самъ онъ остается

въ раздумьи о предстоящей войне и приходить къ убежденно, что

необходимо построить более кръшпя убежица для стариковъ, слабыхъ

и убогихъ; для сего намеревается отправиться чрезъ Пейпусъ за

досками. Далее разсказывается о томъ, какъ „Сынъ Калева" спустился

въ колодезь отыскивать кольцо дочери Кью, которая уронила оное,

вытаскивая ведро воды. Кудесники бросаютъ богатырю на голову

жернова, чтобы погубить его, но „Сынъ Калева" не обращаетъ вни-

машя на эту шутку и чрезъ несколько времени выходить изъ колодца,

держа на пальц* жерновъ. Показывая ясерновъ дъвшгв, онъ спра-

шиваетъ ее, не ея ли это кольцо, такъ какъ онъ ничего больше въ

колодце не нашелъ.

XI.

На пути къ Пейпусу молодой царь долженъ итти чрезъ дремучШ
лт>съ; отъ его могучихъ шаговъ изменяется поверхность земли, такъ

что следы целаго стада слоновъ въ сравненш съ его следами кажутся

следами муравышыми: „отъ его ногъ въ болотахъ оставались ямы,

холмистыя места делались ниже
. .

." Съ целымъ возомъ досокъ на

плечахъ онъ идетъ чрезъ озеро, хотя страшный звероподобный ку-

десникъ дуетъ на озеро и подымаетъ волны съ намерешемъ утопить

богатыря. На берегу озера „Сынъ Калева" лояштся отдохнуть. Во

время сна кудесникъ похищаетъ его мечъ, который онъ даже

при помощи волшебства едва въ состоянш поднять, но, при

переходе чрезъ реку Кэпа, онъ уронилъ мечъ въ воду, откуда и

волшебныя слова не могутъ его поднять. Похититель бежишь.

Проснувшись и не находя меча, „Сынъ Калева" сейчасъ догадывается,

кто похитилъ его, пускается въ погоню за похитителемъ и находитъ

своего спутника на дне реки. Онъ спрашиваетъ его, какъ онъ сюда

попалъ, на что боевой товарищъ отвечаешь, что кудесникъ похитилъ

его тайкомъ, но что онъ на заманивашя водяной девушки бросился
изъ подъ мышки вора въ воду, где теперь нимфа тешишь его на
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серебряной постели. „Сынъ Калева" снова спрашиваетъ его, разве

теперь ему прlятыгье тешиться въ неизвестности съ нимфою, нежели

красить свое лезвlе вражескою кровно. Мечъ отвъчаетъ со скорбно,
что у него никогда не изгладится воспоминаше о лучшихъ дняхъ,

когда рука могучаго въ священномъ гнев* рубила имъ враговъ, но

что за совершеше имъ злодейства онъ не можетъ более соединиться

съ его рукою.

„Сынъ Калева" поетъ любезному товарищу печальную песнь и

увещеваетъ его приветствовать ласково своимъ сгяшемъ всехъ храб-

рыхъ мужей, которыхъ только онъ увидитъ здесь на берегу реки;
если яге кто либо изъ Калевовъ иридетъ сюда, то приветствовать его

словомъ и отвечать птичьимъ пешемъ искусному певцу. Въ заклю-

чение прибавляетъ: „если въ будущемъ найдетъ тебя кто либо подоб-
ный мне, то безъ зова выходи изъ воды и соединись съ рукою бога-

тыря, какъ венчанная невеста его. Если же тотъ, кто тебя прежде

самъ носилъ*), вступить въ эту реку, тогда, любезный товарищъ,

перережь ему обе подколенныя жилы."

Шагая впередъ съ досками, онъ наткнулся на какого-то чело-

века, который едва головою достигалъ его коленъ, а былъ неменьше

нынешнихъ людей. Человекъ этотъ просить защиты. „Сынъ Ка-

лева" взялъ и всунулъ его въ свою дорожную сумку и велелъ раз-

сказывать что либо забавное. Несчастный разсказываетъ, что онъ

вчера вечеромъ заблудился въ лесу, попалъ въ одну хижину, хозяйка

которой ласково накормила его и уложила подъ столъ спать. Поздно

ночью возвратились изъ лесу ея сыновья, наелись гороху и легли

спать одинъ у передней, а другой у задней стены, и храпешемъ

своимъ перебрасывали карлика въ воздухе отъ одной стены къ

другой, такъ что всю ночь онъ не могъ сомкнуть глазъ.

XII.

Въ дальнейшемъ своемъ пути „Сынъ Калева" долженъ вступить

въ борьбу съ тремя могучими сыновьями кудесника, похитившаго его

мечъ. Онъ разбиваетъ почти все свои доски въ дребезги о головы

ихъ, но въ кудеснической воде выпаренные муяш ничего не чув-

ствуютъ. Во время самой горячей борьбы дребезжаний" тоненьюй

голосокъ изъ подъ куста советуетъ ему бить по головамъ враговъ

ребромъ досокъ. Этимъ способомъ заставилъ онъ сыновей кудесника

обратиться въ бегство. „Сынъ Калева" велитъ советнику выйти изъ

подъ куста и слышитъ въ ответь, что бедняга голъ, потому что

небесный дедушка при созданш его забылъ дать ему шубу. Это

былъ ежъ. „Сынъ Калева" отрываетъ кусокъ отъ полы своей шубы
и бросаетъ оный ему въ награду за советь. Спустя несколько

времени „Сынъ Калева" останавливается, чтобы подкрепиться хлебомъ,
и находитъ въ своей сумке карлика мертвымъ отъ ударовъ кудесни-

*) «Сынъ Калева» хогЬлъ сказать: кто тебя сюда принесъ, т. е. кудесникъ, но за-

клинанlе Финскаго кузнеца смъшало его слова, такъ что вм-всто сюда (зеlе), онъ сказалъ

самъ oэе), всл-Бдствге чего слова его отнеслись уже къ нему самому.
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никовыхъ сыновей, у которыхъ на конце бичей были привязаны

жернова. „Сынъ Калева" жалеетъ объ немъ и погребаетъ его самъ.

На следующемъ ночлеге является въ нему опять коварный

кудесникъ, наводитъ на него долггй сонъ, такъ что молодой царь

спитъ семь недель сряду. Наконецъ, онъ просыпается отъ сновидвшя.

Такъ какъ большая часть досокъ были перебиты о головы кудесни-

ковыхъ сыновей, то онъ долженъ вторично отправиться чрезъ Пейпусъ

за досками. На берегу онъ видитъ стадо овецъ, изъ котораго

волкъ утащилъ одну овцу, на крикъ пастуха мальчика, „Сынъ Калева"

хватаетъ камень, бросаешь оный прямо въ голову волка и, такимъ

образомъ, спасаетъ овцу изъ его пасти. Въ конце песни помещенъ

необыкновенно трогательный |разсказъ и песня о кругломъ сироте

пастухе мальчике, нашедшемъ въ единственное утешеше себе яйцо

жаворонка, изъ котораго вышелъ ягненокъ, спасенная отъ волка овца.

XIII.

На возвратномъ пути изъ за Пейпуса „Сыну Калева" удается

научиться заклинанно змей; заклинаше это поешь одна старуха кол-

дунья подъ вересковымъ кустомъ. Спустя несколько дней после этого

онъ подошелъ къ одной страшной пещере. Трое мужчинъ сидятъ

тамъ вокругъ котла съ супомъ; отъ нихъ „Сынъ Калева" узнаетъ,

что они адсше повара. Это подстрекаетъ любопытство его и онъ,
забывая свое царство, отправляется въ адъ, чтобы познакомиться

тамъ съ рогатыми и собственными глазами посмотреть на тамошнюю

жизнь; счастливый случай даетъ ему возможность при этомъ спасти

несчастныхъ. Спустясь внизъ, онъ долженъ сначала своимъ огром-

нымъ теломъ проходить чрезвычайно тесное пространство, потомъ

попадаетъ въ более широкШ проходъ, где на потолке виситъ горящая

лампа. Въ конце этого прохода подле дверей стоятъ два ушата,

изъ которыхъ въ одномъ находится жидкость белая какъ молоко, а

въ другомъ черная какъ смола. За дверьми слышно пеше прядущей
девушки, жалущейся на свою несчастную нынешнюю долю, сожа-

леющей о веселой жизни на земле и молящейся объ избавленш.

„Сынъ Калева" нежно поетъ ей въ ответъ, хочетъ выломать своею

громадною силою дверь, но не можетъ. Тогда девица велитъ ему

омочить руку въ ушатъ съ черною жидкостно. Богатырь делаетъ

это и выбиваетъ однимъ ударомъ кулака дверь. Въ следующей
комнате на стене висятъ мечъ, верба и шапка изъ мелкихъ лучинъ.

Девица советуешь „Сыну Калева" взять шапку и вербу, потому что

при ихъ помощи можно все сделать. Но глаза молодаго человека

разгорелись на мечъ, и онъ считаетъ шапку и вербу пустяками.

Однако ради потехи онъ пробуетъ силу ихъ обеихъ и находитъ слова

девицы справедливыми. Девица призываешь съ работы и двухъ сестеръ

своихъ, и все они вместе теперь играютъ и резвятся какъ дети всю

ночь. „Сынъ Калева" обещаешь имъ свободу и более счастливую

жизнь на земле.
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XIV.

На другой день девицы показываютъ ему все богатство подзем-

наго царства, потому что самого рогатаго не случилось къ счастпо

дома. На вопросъ Калева, кто ихъ хозяипъ, девицы отв-Ьчаютъ, что,

кто родилъ его, имъ неизвестно. Вслъдствlе огромныхъ своихъ

владенШ, онъ часто выходитъ изъ своего подземнаго жилища, и

никто не знаетъ, куда онъ уходитъ и откуда приходитъ. Въ глубин*

земли находится еще семь мlровъ, наполненыыхъ душами умершихъ

людей, которьшъ назначены тамъ жилища. По определенно Тора,
все эти души назначены въ служеше рогатому. Только одинъ разъ

въ годъ, въ день поминовенlя душъ, освобоя*даются оне отъ работы

адской и имъ позволяется посещать родственниковъ. Изъ этихъ душъ

сатана выбираетъ себе слугъ и служанокъ столько, сколько для него

нуншо. Сегодня ожидаютъ хозяина домой: онъ отправился въ над-

земный м!ръ, где никогда долго не остается.

Девицы открываютъ „Сыну Калева", что оне похищены живыя

изъ надземнаго мlра. По милости Тора онЕ, правда, одарены вечною,

неувядающею молодостйо до техъ поръ, пока не полюбятъ мужчины,

но можетъ ли это вознаграждать потерянную свободу и неугасимое

желаше сердца. „Сынъ Калева", убеяаденный въ своей победе надъ

рогатымъ, вторично обещаетъ имъ свободу. Девицы употребляютъ
женскую хитрость, чтобы укрепить его къ предстоящей борьбе съ

сатаною и ослабить сатану, и для этого переменяютъ склянки съ

жидкостями силы и слабости.

Возвратившись, сатана немедленно вступаетъ въ единоборство
съ „Сыномъ Калева". „Сынъ Калева", выпившш жидкость силы,

втискиваетъ сатану, какъ изгородный колъ, въ землю; но врагъ исче-

заетъ предъ нимъ въ землю, почему „Сынъ Калева" долженъ оставить

борьбу до другаго раза. Онъ надеваетъ теперь мечъ, набираешь

огромные мешки всякаго богатства, беретъ мешки на плечи, а деву-

шекъ сажаетъ на мешки, и отправляется къ выходу, где оставилъ

доски; здесь сначала беретъ на плечи доски, потомъ мешки и, на-

конецъ, девушекъ. Девушки безъ его ведома захватили и шапку

невидимку, но онъ бросаетъ ее въ огонь, обещаясь доставить имъ

счастlе и безъ помощи волшебной шапки.

ХУ.

Своякъ сатаны съ 70-ю адскими буршами спешитъ догнать бег-

лецовъ, но „Сынъ Калева" при помощи вербы проводить реку между

собою и преследователями и насмешливо отвечаешь на вопросы

свояка сатаны. На пути къ дому, сынъ Алева сообщаешь, что во

время семинедельнаго сна царя была жестокая война въ Эстонш.

Возвратившись домой, „Сынъ Калева" встречается съ сыномъ Олева,
искуснымъ строителемъ городовъ, заключаетъ съ нимъ условlе, чтобы

онъ выстроилъ городъ, матерlалы для котораго обещаетъ представить

самъ; городъ долженъ быть такъ крепокъ, чтобы враги не могли его
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взять. Девушекъ царь передалъ попечение- сына Алева; на младшей

женился самъ сынъ Алева, на старшей сынъ Сулека, а среднюю

похитилъ одинъ колдунъ, но могучlе свояки освободили ее и на ней

впослъдствш женился сынъ Олева.

XVI.

Дал*е „Сынъ Калева" отправляется искать конца света, чтобы

своею собственною рукою ощупать ту последнюю грань, где небо

соединяется съ землею. Постройка новаго города, вероятно, подви-

нулось уже такъ далеко, что не нужно было опасаться нападешя

враговъ. „Сынъ Калева" велитъ мастеру устроить прочные кораблщ

но Финсюе и лапландеше кудесники предсказываютъ ему, что северные

духи (северное шяше) сожгутъ его корабли, и говорятъ, что только

на железномъ корабле можно достигнуть крайняго севера, где рука

небеснаго дедушки соединила небо съ землею. „Сынъ Калева" велитъ

сделать корабль изъ чистаго серебра и даетъ ему имя Леннокъ (летуиъ),
а для себя и для своихъ спутниковъ заказываетъ латы, для высшихъ

изъ золота и серебра, для нисшихъ изъ железа и стали. Моряки

отправляются въ путь, Финсюе кудесники дуютъ на море, такъ что

подымается страшная буря и путешественники съ трудомъ доститаютъ

береговъ Лапландш. „Сынъ Калева" съ некоторыми товарищами
высаживается на берегъ, чтобъ осмотреть эту страну и узнать, какимъ

путемъ удобнее всего достигнуть края света. Одинъ кудесникъ, по

имени Варракъ, советуетъ ему быть осторожнымъ, потому что на

пути встретится много опасностей, и, наконецъ, за большую плату

берется самъ быть ихъ путеводителемъ. Кроме условленной платы

онъ требуетъ еще отъ царя, чтобы онъ отдалъ ему то, что у него

дома железною цепью приковано къ стене. „Сынъ Калева" легко-

мысленно обещаетъ все, даже не вспомнивъ, что у него дома прико-

вано цепью къ стене.

Путешественники плывутъ все дальше на северъ. Однажды

корабль попадаетъ въ водоворотъ и начинаетъ тонуть, но Вар-
ракъ заставляешь кита на своей спине вынести корабль изъ водо-

ворота. Другой разъ они пристали къ острову искръ, где катя-то

невидимый силы выбрасывали изъ земли огонь, дымъ и кипятокъ.

Сынъ Сулева отваживается итти осматривать это чудное явлеше, но

нестерпимый жаръ заставляетъ его возвратиться съ ругательствами.

Плывя далее, они пристали къ одному пустынному берегу; шесть

человекъ отправляются для осмотра страны. Утомившись отъ долгаго

хождешя, они ложатся въ одной роще отдыхать, земля эта называется

Гигла; дочь одного жителя этой земли идетъ въ огородъ ломать

капустныя листья для коровы, находитъ спящими подъ капустными
листьями путешественниковъ, забираетъ ихъ въ свой передникъ,
несетъ ихъ домой къ отцу и спрашиваетъ, что это за насекомыя.

Чтобы узнать, что это за существа, отецъ девушка предлагаетъ

нашимъ путешественникамъ разныя загадки и изъ ихъ ответовъ узнаетъ,
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что они также люди. По просьб* заблудившихся спутниковъ, девушка

забираешь ихъ опять вя> свой передникъ и несетъ на берегъ морской.
Плывя дал*е на северъ между ледяными горами, моряки вдругъ видятъ

на небе борьбу северныхъ духовъ, поражающихъ другъ друга серебря-
ными копьями и потрясающихъ золотыми щитами, отъ которыхъ на

небе является почти солнечный светъ. При виде этого страшнаго

явлешя, большая часть моряковъ теряетъ мужество, но „Сынъ Калева"

говорить шутливо: „духи севера, производите движетемъ своихъ

когпй и щитовъ для насъ огненный светъ, чтобы при немъ мы могли

продолжать наше путешествlе. Луна не захотела итти съ дамп,

солнце давно спряталось". Наконецъ путешественники достигаюсь

страны, яштели которой имеютъ собачьи тела, но человечесшя головы

(вероятно, эскимосы въ звериныхъ шкурахъ). Они мужественно

обороняются, не позволяютъ морякамъ проникнуть въ ихъ страну.

Здесь издыхаетъ отъ колдовства боевой конь „Сына Калева"; въ

отыщете за это, онъ страшно опустошаешь эту страну. Кудесники
здешше приходятъ умолять его о пощаде; онъ внимаешь ихъ мольбе

и даже произносишь благословлеше этой стране. Одинъ изъ кудесни-

ковъ советуетъ ему не ехать дальше на северъ, потому что скорее

они найдутъ тамъ смерть, нежели конецъ света. „Сынъ Калева",

действительно, поворачиваетъ назадъ къ родине и находитъ отъ своего

путешествlя такую пользу, что возвращается умнее, нежели былъ,

отправляясь пзъ дому. Когда они, наконецъ, вступаютъ на родной

берегъ, кукушка весело поетъ имъ: „На родной земле цветешь счастае,
жизнь дома приноситъ больше пользы, дома узнаютъ тебя дворовыя

собаки, приходятъ знакомые приветствовать, родственникъ съ советомъ,
ласковее св*тятъ солнце и звезды."

XVII.

Новому городу, построенному сыномъ Олева на могильномъ

холме „Калева", „Сынъ Калева" даетъ назваше Лин да ни с а (грудь

Линды), потому что это место будешь питать детей Эстонш, какъ

грудь матери. Семь летъ „Сынъ Калева" живешь въ новомъ городе

спокойно, после чего наступаешь война, на которую „Сынъ Калева"

отправляется самъ въ первый разъ. Его борьба съ врагами описы-

вается въ самомъ гииерболическомъ виде. Предводимые своимъ моло-

дымъ царемъ, эстонцы мужественно поражаютъ враговъ и принуягдаютъ

ихъ обратиться въ бегство. Во время преследовашя враговъ конь

„Сынъ Калева", перепрыгивая съ одного холма на другой, споты-

кается, падаетъ и издыхаетъ. Въ следствlе этого несчастая некоторые
изъ враговъ спасаются. По изгнанш враговъ, „Сынъ Калева" распу-

скаетъ воиновъ по домамъ и велитъ, чтобы все помнили эту борьбу
и подражали оказанному въ ней мужеству: „Пусть мужи стоятъ

твердо противъ враговъ какъ железныя стены, какъ стальныя башни,

какъ дубъ и скала. Земля наша да будетъ неприкосновенна и сво-

бодна; сильнейпнй да будетъ царемъ, храбрейшей начальником* другихъ,
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власть въ государств* пусть остается въ однъхъ рукахъ, въ против-

номъ случае возникнутъ вредяыя мея{доусобlя".

Распустивъ войско, „Сывъ Калева" вместе съ тремя род-

ственниками своими отправляется домой. Въ большомъ лесу усталые

и проголодавпиеся путники находлтъ предъ одною пещерою старуху,

варящую въ огромномъ котле щи. Старуха и двое путниковъ ложатся

спать, поставивъ одного сторожить котелъ до сварешя капусты. Три

раза сряду приходить превратившихся въ карлика сатана пробовать

щи и каждый разъ одною поварешкою опорожниваетъ котелъ и темъ

лишаетъ путниковъ возмояшости подкрепить усталое тело. Сыновья

Олева, Алева и Сулева собственными глазами видятъ это странное

происшествхе, но „Сынъ Калева", сделавшихся уже поопытнее, по-

лагаешь конецъ этой неуместной шутке карлика, обманомъ вымани-

ваетъ у него колдовской колокольчикъ, дающШ силу, и темъ при-

нуждаетъ его обратиться въ бегство. Богатыри наполняюсь теперь

свои голодные желудки и отдыхаютъ до утра, услаждаемые самыми

прlятными сновидешями по доброте дочерей богини муравы ицветовъ.

хгш.

Проснувшись отъ сна, „Сынъ Калева" не будитъ своихъ

товарищей, но входить въ пещеру, куда скрылись ночью сатана и

старуха; отъ ихъ исчезновенш въ пещере осталась глубокая яма,

изъ которой выходитъ черный паръ. „Сынъ Калева" спускается Iвъ

эту яму и при встрече съ опасностями, по совету многихъ малень-

кихъ животныхъ, звонитъ своимъ колокольчикомъ и, наконецъ, дости-

гаетъ преисподней. Рогатый несколько разъ посылаетъ свои адсшя

войска наказать дерзкаго нарушителя адскаго покоя; они встречаюсь
его на стальномъ мосту чрезъ реку, въ которой вместо воды течетъ

яшдкая горячая сера. „Сынъ Калева" побеждаешь всехъ встречаю-
щихся ему и бросаетъ ихъ съ моста въ реку, кулакомъ разбиваетъ
адсшя ворота, идетъ чрезъ дворъ къ дому сатаны, разбиваетъ и его

двери и вступаетъ на порогъ. Въ первой комнате сидитъ за прялкою

душа его умершей матери; на правой стороне ея стоить чашечка

съ водою яшзни, а на левой чашечка съ водою увядашя. Линда

указываешь пальцемъ на первую чашечку. „Сынъ Калева" пьешь изъ

указанной чашечки и съ необыкновенною силою начинаетъ бросать
обломки скалъ объ твердую стену, пока стена не падаетъ. Начи-

нается сильная борьба съ самыми избранными адскими воинами.

Наконецъ выступаетъ самъ рогатый, обличая „Сына Калева" въ

грабеже, совершенномъ въ первое его путешествlе въ преисподнюю.

„Сынъ Калева" отвечаешь, что здесь словесная брань не поможешь,
и обвиняешь сатану въ трусости, такъ какъ онъ въ первый разъ,
не окончивъ борьбы, пустился въ бегство и вчера тайкомъ подъ

чужимъ видомъ ходилъ щи воровать, и потомъ вызываетъ сатану
покончить начатую борьбу, говоря, что для этого онъ только исошелъ

сюда. Онъ обещаешь не вынимать изъ ноженъ меча и колдовской
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колокольчик* отложить въ сторону. Почти обезумъвшЩ отъ страха

сатана ошибкою выпиваетъ разслабляющую жидкость, а „Сынъ Калева"

пропускаешь несколько глотковъ укрепляющей жидкости.

XIX.

Сатана, хотя и выпил* разслабляющую жидкости, въ этотъ

разъ гораздо сильнее, чемъ въ первый; борьба продоляшется семь

дней и семь ночей и кончается только тогда,когда тень Линды указала

сыну, что делать съ врагом*. „Сынъ Калева" ударяешь сатану объ

полъ, связываешь его цепями и приковываетъ къ стене. Сатана

сулишь ему огромный выкупъ, говоря, что и съ нрмъ можетъ тоже

самое случиться; ио напрасно. Съ огромною добычею возвращается

изъ ада „Сынъ Калева" и находитъ у входа сына Алева. Сынъ

Алева закалываешь быка и оба богатыря иодкрепляютъ себя огромнымъ

количеством* мяса.

После этого хождешя въ адъ, „Сынъ Калева" совершаешь

еще мнопя полезный дела для народа; но объ нихъ не говорится

подробно. Однажды во время веселаго пира, на котором* богатыри

съ песнями опораяшиваютъ кружки и чаши, является къ царю лап-

ландсмй кудесникъ Варракъ и требуетъ обещаной награды, прико-
ванной цепью къ стене. Это была прикованная къ стене каменной

башни старая книга законовъ, оставленная старым* Калевомъ въ

наследство сыну, но о содержания: которой сынъ до сего времени

ничего не зналъ. Книга эта была серебра и золота ; въ ней

была описана свободная жизнь предковъ, что составляло лучшее ихъ

богатство. Для „Сына Калева" исполнеше даннаго слова дороже

всякаго богатства и онъ отдаешь книгу лапландцу, говоря: „бери,
старый Варракъ, эти письмена для коротатия зимнихъ вечеровъ при
светв лампы. Выть может*, найдешь въ этихъ листах* некоторыя
забавныя сказки".

Спустя несколько времени, подымается снова бранная тре-

вога: изъ-за моря являются закованные въ железо люди и „Сына
Калева" извещают*, что молодые люди потеряли мужество, потому

что мечи ихъ не въ состояши разрубить железо и топоры сталь, въ

которыя одеты враги. Это озабочиваешь царя. Поздно вечеромъ

онъ идетъ на могилу своего отца искать ушьшешя, но могила отцов-

ская безмолвна; со вздохомъ катятся моремъ волны, съ воплемъ дуетъ

ветер*, печальна роса, глаза облаковъ въ слезах*. Тени духовъ
колеблясь топчутъ воздух7,. Со скорбно в* сердце возвращается

„Сынъ Калева" домой.

XX.

Отправляясь во второй и уже последний разъ на войну,

„Сынъ Калева" зарываешь въ землю все свое богатство, которое въ

каждую ночь на Ивановъ день горишь; зарывая, онъ говоритъ, какъ
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открыть оиое, но до сего дня счастю это еще не выпало ни на чью

долю. Не другое утро звукъ военнаго рога, созывает* уже мужей.

Борцы за свободу отечества собираются на оерегахъ Эмбаха и отсюда

отправляются на встречу рыцарям!), въ борьб* сгь которыми падает*

опять боевой конь „Сына Калева" и много воинов*. Тяжело раненый,
сынъ Сулева спасается отъ смерти при помощи заклинательныхъ

словъ, но чрезъ пару дней теряетъ жизнь на, берегу реки Выганда;
сынъ Алева утопаетъ въ озер*, на дн* котораго н*которые счаст-

ливцы и теперь еще видят* его Ягел*зный шлемъ и прекрасный мечт..

Дорогою ц*ною купленная поб*да надъ врагом* сокрушаетъ

сердце „Сына Калева", такъ что онъ ни днем*, ни ночью не находитъ

покоя. „Цв*ты счастливаго веселаго времени, говоритъ онъ сыну

Слева, пропали съ луговъ раньше наступлешя весны. Какъ увядийй

на полян* дубъ, какъ изсохшая береза весною, стою я одинт. безъ

друзей, безъ братьевъ; дни весе.ня разстались со мною, время счастхя

приблизилось къ вечеру". Онъ поручает* царство сыну Олева и

хочетъ провести остальные дни твои въ уединенш, вдали отъ мlра
и отъ людей. На берегу р*ки Гойвы (Аа) находитъ онъ себ* удобное
м*сто. Рыцари посылают* къ нему хитрыхъ послов*, которые въ

глаза льстятъ ему, а за спиною хотятъ погубить его. „Сынъ Калева"

во время проникастъ ихъ замыслы и убиваетъ ихъ. Въ другой
разъ приходйтъ бол*е коварный искуситель, старающШся склонить

его на сторону рыцарей. „Сынъ Калева" велитъ ему вытащить изъ

р*ки удочку и посмотреть, есть ли раки. Посолъ рыцарей не могъ

вытащить удочки, потому что она, оказалась огромною сосною съ

издохшею кобылою на конц*. „Сын* Калева" велитъ ему отправиться

домой: „иди домой, братецъ, и разскажи, что видел* и узналъ обо

мне. Я могущественнее и крепче тебя, мои дела не позволяюсь

мне сделаться чуяшмъ слугою, велшпе — рабом*, сила, — подчиниться

чужой власти. Лучше буду я жить один* въ бедности, неягели] под-

чинюсь неволе, чуяюй власти. Могучую выю „Сына, Калева" не

удеряштт. никакая привязь и ярмо".

Удаливипйся отъ людей
„

Сынъ Калева" бродитъ теперь съ

места, на место, по такимъ дебрямъ, куда прежде не заходила ни

одна человеческая нога. Разъ приходйтъ онъ къ берегу Пейпуса,
где онъ въ счастливое время такъ часто хаживалъ. Ему нужно было

переходить чрезъ реку Копу, где леяшлъ его мечъ. Мечъ узнаетъ

своего хозяина и думаетъ: „не ты ли самъ прежде носилъ меня?

Не время ли теперь наказать тебя?" и срезываетъ обе ноги его до

ко.тенъ. Богатырь умираетъ от* сильнаго кровотеченш. Освобож-

денная отъ тела, душа его паритъ на небо, где въ преобра/кенном'ь
теле участвуешь в* пирах* богов*.

Здесь бы повидимому конец* жизненному пути его; но

п*вен* не довольствуется этимъ. Онъ дал*с изображает!» заботу

Тора о томъ, какую бы должность дать на неб* „Сыну Калева".

Сов*тгь боговъ по этому поводу продолжается довольно долго; наконецъ,

р*шаютъ послать „Сына Калева" сторожить адсшя ворота, чтобы



54

сатана оттуда не вышелъ. Душа богатыря должна снова войти въ

свое прежнее тъло, которому однако и боги не могутъ возвратить

ногъ. Его сажаютъ теперь на лошадь и посылаютъ въ адъ. Подъ-

■вхавъ къ адскимъ воротамъ, онъ, по повелъшю голоса свыше, ударяетъ

кулакомъ въ ворота, сдъланныя изъ скалы, но рука его остается въ

образовавшейся отъ удара трещинъ, и теперь онъ, закованный въ

цъпи, сторожить адскую силу, чтоб?» она не вышла. По временамъ
силится онъ освободить свою руку, трясетъ ее, такъ что земля и

море колеблются, но рука Мана удерживаешь ее.

„Но наступить нъкогда время, когда всъ лучины

сразу съ обоихъ концевъ, .тогда пламя огня освободить руку отъ

скалы и „Сынъ Калева" поспъшитъ домой, чтобгь осчастливить своихъ

дътей й измънить судьбу эстовъ". Этими словами оканчивается

поэма „Сынъ Калева".



II.

О ЛАТЫШСКИХЪ НАРОДНЫХЪ
ПБСНЯХБ.

(Извлечете изъ кнпгп Спрогиса: <Памятники латышскаго народнаго творчества.)

Въ 1868 г. въ Вилыгв вышелъ сборникъ латышскихъ песенъ

подъ заглавгем* „Памятники латышскаго народнаго творчества".
Составитель этого сборника г-нъ Спрогисъ во введенш къ своей

книг*, между прочим*, говоритъ:
Мысль — заняться собирашемъ памятниковъ Латышскаго

народнаго творчества, съ целью сделать ихъ известными русскому

обществу, была, давнишнимъ нашимъ желашемъ. Но только въ 1866

году представилась намъ возможность заняться этимъ деломъ. На-

ходясь въ то время на родине — на границе трехъ губернш, Лиф-

ляндской, Курляндской и Витебской, мы приступили къ собирашю
латышскихъ иесенъ въ этихъ местахъ, ипо преимуществу въ окрест-

ностяхь мызы СтукмансгоФъ и древняго замка Кокенгузена. Этотъ

нашъ трудъ увенчался успехомъ: въ разныхъ латышскихъ деревняхъ

намъ удалось записать более 900 иесенъ, почти исключительно состо-

ящихъ изъ четырехъ стиховъ. Изъ этого собрашя значительная часть

записана нами отъ нашей матери, природной латышки.

Въ 1867 году мы опять имели случай побывать на, родине
и снова заняться собирашемъ техъ же песенъ. И на этотъ разъ

трудъ не остался безъ успеха: мы успели записать до 600 песенъ

— техъ яге четырехстишШ, и более 50 загадокъ. Такимъ образомъ,
первоначальное наше прюбрътеше, вместе съ настоящимъ, составило

1550 песенъ и 50 загадокъ.

Обладая такимъ значительным* запасом* песенъ, мы по чл

за лучшее издать ихъ особым* Сборником*, для чего и обратились
за матерlальньшъ содействгемъ къ б. Попечителю Виленскаго Учебнаго

Округа, Тайному Советнику Ивану Петровичуро Книлову. По его
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ходатайству (да будетъ намъ здесь позволено вспомнить словомъ

живой благодарности его горячее сочувствlе къ нашему труду!) намъ

было отпущено б. Главнымъ Начальникомъ Северо-западной Руси

ГраФомъ Э. Т. Варановымъ изъ суммы 15 тысяч?, „на полезный

издашя и ученыя командировки въ Северо-западной Русси", въ виде
пособlя — 350 рублей.

Пока, шли предварительный работы по изданию, мы получили

отъ разныхъ своихъ знакомыхъ и друзей еще весьма значительный

запас?» песенъ — четырехстишгй, собраиныхъ ими въ техъ яге местахъ,

где были записаны и наши. Изъ числа 500, такимъ образомъ, вновь

прюбретенныхъ нами песенъ, значительная часть нринадлежитъ двумъ

православным?» священникамъ — Коконоскому В. В. Окнову и Ыен-

гельгоФскому И. И. Лшцу, и, наконецъ, студенту Петербургскаго
университета Ю. Кузнецову.

Эта новая прибавка песенъ, потребовавшихъ разборки и

соединешя въ одно целое съ другими песнями, равно особеннаго

рода трудности по корректурным* работам*, проистекавшим* отъ

незнакомства наборщиков* съ латышским* языком*, не привыкших*

къ новой системе русско-латышской азбуки, — были главнейшими

причинами того, что выходъ настоящего Сборника значительно за-

медлился.

Сделав* эти необходимый предварительный замечашя, мы счи-

таем?» нужным?, изложить свой взгляд* на следуюице важнейшие

вопросы — въ какой степени было развито употребление
латышской песни въ древности и каково оно в?» настоящее время;

вовторыхъ: есть ли между латышскими песнями песни историчестя,

й в?» третьих?»: в* заключается особенность латышскаго поэти-

ческаго гешя.

Что латышская песня была въ большомъ еще въ глу-

бокой древности, объ этомъ одинаково свидетельствуютъ — древнее

народное предаше и сохранивппяся доселе въ устах* народа песни.

Основываясь на этихъ двухъ данныхъ, мояшо подумать, что вся жизнь

древняго латыша была одною безпрерывною песнею. Тогда все

начиналось и сопровождалось пешем*. Пели молодые, пели старые;

пели въ будни и праздники; пели за работою и во время отдыха.

И песня эта была такъ обширна, что обнимала весь м1р?» латыша.

Не было ни одного предмета въ латышском?, хозяйственномъ быту,

даже въ кругу отвлеченныхъ понятш: древняго латыша, который бы

не былъ обставлен?, поэтическими образами. Такъ, земля, море, озеро,

река, дождь, снегъ, туман*, ветер?., гора; деревья: дуб?», липа, сосна,

черемуха и проч.; травы, цветы, ягоды, домашшя растешя, какъ то:

папоротникъ, метелка, земляника, брусника, рожь, ячмень, ленъ, капуста,

картоФель и т д.; предметы из* царства животнаго: рыбы, насе-

комыя, лесныя и домашшя птицы, лесные звери, рыбы и домашшя

яшвотныя: плотица, щука, пчела, муравей, соловей, куропатка, лебедь,

кукушка, петух?», курица, медведь, волк*, лось, белка, куница, конь,

корова, овца, коза, свинья, собака, кошка ит. дал.; самъ человек?.: его

рожденье, младенчество, молодость, возмужалость, старость и смерть;
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его родственны.! отношешя: отецъ, мать, сынъ, дочь, братъ, сестра,

мачиха, невестка, деверь и проч.*, его общественное положеше:

царь, бояринъ, господинъ, староста, крестьянин*, работник*, хозяинъ

и т. дал.; его занятая: посев?,, жатва, молотьба, прядвнье, вышиванье,

молотье, рубашка, сапоги, каФтанъ, столъ, стулъ, изба и т. под. \
небо, небесныя светила: солнце, луна, звезды, вечерняя и утренняя

звезды, мlръ сверхчувственный, предметы миеологичесше: богъ, божьи

сыновья, богиня счастlя (лайме), богиня несчастая (нелайме), богиня

— мать .твсовъ (межа-мате), богиня — мать мертвецовъ (велю-мате),

дочери солнца, и т. дал ; — все эти предметы, и безконечно мноые

имъ подобные, служили для древняго латыша, или, лучше сказать,

латышки (потому что почти всв песни происходятъ отъ ея лица)
неисчерпаемою темою для поэтическаго вдохновешя и воспроизведешя

народной пъсни. Со всеми этими предметами древняя латышка ведет?»

свою задушевную беседу; она смеется, плачетъ съ ними, свтуетъ о

своем?» зав'Ьтномъ гор*, просит?» у них?, совета, помощи, добивается

у нихъ будущаго. И приведенные предметы ни мало не отказываются

принять участlе в?, ея задушевной беседе. Такъ, кукушка кукуетъ

— сколько лет?, жить латышке, а полетом?, своим?» знаменуетъ —

куда увезетъ ее суженый; сишща приносить печальную весть о том?>,

что „милый братъ" ея пойдетъ на войну; конь погибшаго на войне

всадника приносить молодой жене, плачущей и вопрошающей у него

— „куда давался всадникъ?", — такой ответь:

Тамъ остался всадникъ,

Где лежать муяш, какъ дубы, —

Где изъ сабель складываютъ костры,
Изъ шапокъ мечутъ стоги .

.
.

Не прошло и часу времени,

Две реки потекли кровью,

Две реки потекли кровью,

А третья горькими слезами! ..
."

Солнышко, на спрос?, пастушки:

Где медлило, что рано не взошло?

Даетъ дружескгй ответь:

Я медлило за горою, согревая сироту.

И такъ далее.
Но когда же, поневоле роя-дается здесь вопросъ, было у ла-

тышей это счастливое время поэзш? Судя потому, что большая

часть сохранившихся доселе в?, устахъ народа песенъ и других?,
памятниковъ народной словесности носитъ на себе отпечатокъ поштй

языческих?,, мояшо почти съ совершенною уверенностью допустить,

что это время, главнейшим?, образомъ, относится къ той отдаленной,

доисторической эпохе латышской жизни, когда латышская земля была

еще совершенно свободна отъ нашествхя иноземных?, завоевателей.

Тогда, станемъ снова продолжать нашу мысль словами древняго

народнаго предашя, латыши жили счастливее, чъмъ ныне. Тогда все

казалось полным?, жизни и счастья: и небо было яснее, и солнце

теплее, и воздухъ казался благораствореннее; земля отличалась боль-
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шимъ плодорсщемъ, жатвы были изобильнее; процветали промысжы

пчеловодства, скотоводства и т. под ; вся чистая, девственная природа,

въ безконечномъ разнообразия: своихъ предметов*, казалось, простерла

тогда къ людямъ свои мирныя и иолныя любви объяпя. Самъ богъ,
въ образе древняго старца, ходилъ по земле, освящая ее прикосно-

вешемъ своихъ божественных* стоп*; сама богиня счастая (лайме)
обитала между людьми, распределяя между ними свои дары счастая.

Тогда для латышей, в* малом* образе, был* свой золотой, идилли-

чески! век*.

Но съ техъ поръ, какъ на латышскую землю спустилось заво-

еваше пришельцами, употребление латышской песни, равно какъ

и всехъ другихъ поэтическихъ памятников?,, стадо уменьшаться

Это уменьшеше всегда шло параллельно с* умнояхешемъ, въ тече-

нш целаго ряда веков*, для латышей сдавливающих* тяягелыхъ

исторических* обстоятельствъ. И можно положительно сказать, что

въ настоящее время едва лн одна тысячная доля сохранилась

изъ того, чемъ такъ необъемлемо богата была поэтическая ста-

рина латышей. Теперь есть местности, где совершенно погибла

латышская песня и друие памятники. Ныне вообще большая редкость

услышать пеше древнихъ латышскихъ песен* — на крестинах*,

свадьбах*, во время праздников?. Рождества, Иванова дня (24 ионя),
во время производства и по окончания деревенских* работ*.

Если яге и живет* еще ныне латышская прародительская
песня и несовсем?, еще потеряла свое прежнее уваягеше и почет*,

то это у тех?, истых* латышей, у которыхъ яшзнь сохранила еще

часть своей первобытной простоты. Здесь бывают* случаи, когда

еще какъ бы очутишься среди древней поэтической жизни латыша:

тихо и счастливо повеетъ тогда на душу идиллическою стариною;

тутъ услышишь, как?, иногда в?, длинные зимше вечера старухи,

разсевшись полукругомъ съ своими прялками около слабо мерцающей
лучины, для сокращешя времени, начнут?, разсказывать сказки, за-

гадывать загадки, распевать хором?, песни своей старины. Здесь

подчасъ еще встретишь, хоть в?> малом* виде, то беззаветное веселье,

то безъискуственное, но радушное угощеше земледельца, чем* так*

славился въ старину всякш латышскш домъ — при отправления

всякаго рода домашних* празднествъ, свадеб?,, крестишь, и т. под.

Тутъ каждый живетъ своею полною жизнно: ЯгелающШ петь — поетъ,

желаюпцй плясать — пляшетъ, желающнт выпить — пьетъ вдоволь;

всемъ простор?, и полная свобода; но при этомъ почти вовсе не-

известны пороки опиванья, безчишя, ссор?> и т. под. безпорядочных?,
явлении Здесь только иногда мояшо быть счастливым* свидетелем*,
какъ молодыя девушки, возвращаясь вечеромъ съ поля работы, стройно
запоют* хоромъ прародительскую песню, песню, отъ которой поневоле

заговорит* в* душе, а мысль унесется в* далекую даль латышской

старины . . .

Рассматривая второй вопрос*, т. е., есть ли мея.ду латыш-

скими народными песнями — песни историчесшя, доляшо дать, говоря

вообще, ответ* отрицательный. Выше было замечено, что самый
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цветущий перподъ латышской поэзии несомненно относится ко временам*

язычества Но тогда латыши жили совершенно патриархальною

яшзнпю; отношения этой яшзпппп не выходили изъ круга домашних*

требований и обязанностей. Понятно, что и все предметы, которыхъ

въ это время касалось латышское поэтическое чувство, не выходили

изъ пределов* этого патртрхальнаго, домашнягобыта Въ эту эпоху

латышской жизни могъ развиться только одинъ родъ поэзии — родъ

поэзш лирической, какъ плодъ непосредственнаго созерцания природы

и выражешя чувства, возбуягденнаго и поэтически настроеннаго пред-

метами этой юной, девственной природы. Те изъ немногихъ песенъ,

которымъ, более или менее, соответствуете характеръ исторически!,
относятся лишь къ тому общественному явлению жизни, что древние

латыши выдавали своих* дочерей за . русскихъ, литовцев*, пруссовъ

и поляковъ, и обратно — сами женились на ихъ дочеряхъ. Кроме

того, земли этихъ народов* служили для латышей местом* убежища

отъ немецкихъ преследований на родине.

Далее этого предела латышская историческая песня не раз-

вивалась и впоследствии Но тутъ уже другая причина. Странно
было бы утверждать, что древние латыши не обладали способностью

къ самостоятельному развитию в* одно политическое целое. Поход*

въ страну латышей великаго князя Владимира в* конце X века,

первопначальный: простой Факт* прибытия и поселения немецких* куп-

цов* у устья Западной Двины в* XII столетни, частыя столкновения

съ литовцами суть тЬ исторический явления, которыя, при благо-

приятном* исходе, могли бьх дать решительнный толчокъ къ пробуяг-
дению въ древнихгь латышах* перваго объсдиняюнцаго политическаго

сознания. Но въ то время, когда едва упало ииа ихъ патриархальнуно

почву это семя ииовой исторической жизни, скромные пнемецкпе купцы

превратились въ страшнпыхъ завоевателей них* земли и свободы. Не

обладая искуственными средствами! заициты, латыши! пне могли бороться
съ этими опытными и искусными въ военном* деле рыцарями; время

от* времени, они все более и более подпадалипод* немецкую власть;

все самобытное и благородное въ н!х* душе должно было постепенно

стынуть и глохнуть; назначением* ихъ жизни стало отселе одно —

исполнять веления своихъ суровыхъ господъ, ходить для ш!хъ на

войну, стропить ими замки, воздвигать города, и т д. А отсюда

ясно, что при такомъ печальномъ исходе дела не оставалось у древ-

ншхъ латышей: ничего такого, что могло бы побудить них* къ сохра-

нению въ своей! памяти! и къ преемственной! передаче свонимъ потомкам*

исторн!ческн!хъ событий. Да и каким* утениениемъ ни радостью могли

отзываться эти события вечнаго страдания въ иихъ истомлениной душе? ..
Нетъ! То, что они! видели вокруг* себя, что постоянно нгспытьнвали

на себе, то хгмъ во-сто-кратъ легче было забыть и совсем* изгладить

изъ своей памяти!
. .

.

Разбирая последний — третий вопросъ объ отличительныхъ

свойствахъ латышскаго поэтическаго гения, мы должны сказать, что

гений этотъ чрезвычайно оригиналенъ и самобытенъ. Творя свою

песню, онъ не любитъ долго останавливаться надъ однимъ опредв-
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леннымъ предметомъ, чтобы въ строгой логической связи обставить

его цълымъ рядомъ послъдовательныхъ мыслей; онъ, такъ сказать,

только касается своимъ поэтическихъ дыханьемъ; онъ, на подобие

пчелы, скользить только на его поверхности и улетаетъ тотчасъ,

какъ скоро сообщена ему частица его божественной жизни. Оттого-

то вст» латышсюя народныя пъсни состоять почти исключительно изъ

чстырехстипий (т. е. изъ четырехъ стиховъ). Но да не подумаютъ,

что латышскья песни, состоящья, по преимуществу, какъ сказано, изъ

четырехстиппй, составляют!» не болъе, какъ хаосъ поэтическаго эле-

мента, что латышскШ поэтически! геньй своею быстро-преходящею

лирою хотелъ не болъе, какъ поддразнить поэтически настроенное

чувство латыша. Такъ думать было бы весьма ошибочно, да это,

наконецъ, противоречило бы самой природе творящая гешя вообще,

который не мояхетъ не творить полно и развивать своей мысли до

конца. Вт» хаотнческихъ, повидимому, произведеньяхт» латышскаго

поэтическаго гешя всегда есть своя последовательность и своя логика.

Пусть не думаютъ, что латышт», запевъ о дубе, составивъ объ немъ

одно четырехстиипе, замолкнстъ или немедленно обратится къ другимъ

протнвоположнымъ дубу предметам-!», къ ястребу, зайцу, ржи, человеку,

солнцу и т. дал
, улетнтъ въ безконечность безсвязья и разнообразья

предметовъ. Нетъ! Латыигь запелт» о дубе, и онъ будетъ петь

о немъ долго, продолжительно. Кончить онъ одно четырехстиипе о

томъ, что „у ясеня есть жена', а у дуба только нетъ", и оттого

„дубъ наклоняется ко всемъ дуговым?» окраииамъ" — является второе

четырехстиипе, где описывается пышный ростъ дуба, встречающая,

впрочем?», на этом?» пути себе соперницу въ липе, „которая прель-

щаетъ дубъ". За вторым?» четырехстшшемт» третье, въ которомъ

восхваляется способность дуба пышно ростп даяее „въ тонкомт» месте",
такъ что „сама пчелка бросает?» перекладину къ развесистому дубу".
Въ четвертомъ четырехстиппй слышится замечанье дубу за то, „за-
чемъ онъ ростетт» въ долине,,? Ибо „свиньи, снящья въ долине,
обпажаютъ его корень, а девицы, стоящья на горе, ломаютъ его

ветви". Конечно это четырехстиипе, вдохновенное воображенье
народа рождаетъ новое, пятое четырехстпшье, въ которомъ исчис-

ляются еще причины — почему дубу нельзя рости въ долине:

ибо „черезъ него будутъ перелетать пчелы, мимо будутъ про-

ходить пчеловоды". И такъ далее
. . .

Какъ светлыя капли утрен-

ней росы, отражаюшДя въ себе восходящее солнце, падаютъ

съ языка поющая народа все песни и песни
. . .

вотъ оьгЕ

льются быстрымт» потокомъ, ширятся въ целое море, разрастаются
въ одно величественную картину поэтическихъ образовъ о дубъ.
Й эта картина есть она живая мысль, одна широкая идея, поэтически

сотканная въ одно целое изъ безконечиаго множества разнообразныхъ

внутренно съ нею связанныхъ и ей подчиненныхъ мыслей. — Совер-
шенно такому же порядку следуетъ развитье песни и обо всехъ другихъ

предметахт». Думаем?», что отсюда ясна для всякаго та мысль, что

латышскьй поэтпческш генш отнюдь не обиде.тъ древняго латыша
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отсутствlемъ у него своебразнаго единства, последовательности и

наконецъ, логики въ его поэтическихъ произведешяхъ.

Для обращика, приводишъ изъ 4-го отдела книги

Спрогиса слйдуюпця пйени:

1.

Крустем калта Креву земе,
1Ш кунгем пзваргота;

Цаур крустем сауле леца,

Цаур варгем норетея.

2.

Кревам деву сав' масlню,
Пате сев ньему Лейша мейту;
Гай Кревос, гай Лейшос,
Вшур ман зной, — радь

Лсйши.

1.

Пут, балшъ, вара струмш

Аугста кална галшя:

Лай нак серстl тас масшяс,

Кас Лейшос ногаюшас.

2.

Эс грlбею Лейшу зем!

Зш' угунl дедзшат;
Тшай вен егадаю,
Маса Лейшу робежа.

3.

Лейши, Лейши—ман с балшы.

Гарам ману сету яя;

Мужам Лейши палекат,
Я екша не накат!

ёв> сскЬк. Х*усскпя земля.

1.

Изъ крестовъ скована Русская земля,

А эта *) обезсилена господами;

Чрезъ кресты восходить солнце;
А чрезъ господъ заходитъ.

2.

Русскому я даю свою сестрицу,
А самъ себе беру Литвинку;

Хоягу къ Русскимъ, хожу я къ

Литовцамъ,

Везд* мне зятья, — родня.

Литовцы.

1.

Труби, братецъ, въ медную трубу
На верху высокой горы:

Пусть приходятъ въ гости те

» сестрицы,

Которыя ушли въ Литву.

2.

Я хотелъ выжечь Литву
Зеленымъ огнемъ;

Но вспомнилъ,

Что сестрица въ границахъ Литвы

3.

Литовцы, Литовцы —мои братья,
Они проезжаюсь мимо моего дома:

На векъ останетесь Литовцами,
Если не зайдете въ мой домъ!

■') т. е. земля Латышей.
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Пружин.

Данцу, ману куме лить,
Уз тем Прушем робежем;
Iзданцойс правед ман

В*ну Ирушу дзелтангп!

Наиаецс.

1.: шш'Я ш

Ше невайд таду коку,

Кадl кош Вацземе;

Вирз акмеыя берзиньш ауга,

Зелта пога галшя.

2.

Эс апкалу ванадзпно,

Айзсутпо Вацземе,
Вацземнеш бринояс,
Видземс пути' брункс нес.

Рига.

1.

Рига, Рига! скайста, скайста!

Кас то скайсту даршая?

Видземнеку сура вара,
Пакавоп' кумелшы.

2.

Сен дзирдею, ну редзею
Рига залю озолшь:

Вара сакне, зелта зари'
Судрабшя лапшям.

3.

Сен то Ригу даудзшая,
Ну то Ригу ераудзпо:
Висапкарт смккшу калш,
Пате Рига удеш.

4.

Трис рейз Ригу аптецею,
Смилгам шути забецшы;
Грибе маш Ригас мейтас,
Пар куидзшю патурет.

Пруссаке.

Беги, приплясывая, мой конь,
Къ прусской границ*;
Наплясавшись, приведи для меня

Прусскую красавицу!

И'Ьяаетчввна.

Здтзсь ьгвтъ такихъ деревьевъ,
Какля деревья въ Неметчин* :
На камн* ростетъ береза,
На ея макушк* золотая почка.

/ 2.

Я заковалъ сокола,
Послалъ его въ Н*метчину:
Удивляются Н*мцы, что

Лифляндскйя птицы носятъ кольчугу

Iе
19га.

1.

Рига, Рига! красива, красива она.

Но кто ее сд*лалъ красивою?
Тяжелая неволя ЛиФляндцевъ,
Ихъ подкованные кони.

Давно я слышала, нын* увидела
Въ Риге зеленый дубъ:
Унего медньгйкорень, золотыесучки,
Серебряные листики.

3.

Давно славили Ригу,
Ныне я увиделъ Ригу:
Везде кругомъ песчацыя горы,
А сама Рига тонетъ въ воде.

4.

Три раза кругомъ я обежалъ Ригу
Въ сапогахъ, шитыхъ травою-ме-

телкою;

Рижскшдевицыхотелиудержатьменя,
Чтобъ я остался у нихъ господиномъ.
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5.

Велц, саулгте, балту креклу,

Мет мелно юршя:

Лай велея Ригас мейтас

Судрабшя валггем!

6

Ле.тп целы, мази целы,

Вш' уз Ригу айстецея;
Ле.н' пуйпп, маз! пуйий,
Вlс' уз мейтам каяс ава.

7.

Талу, талу вецайс тевс

Айс Даугавас дуценея;

Саньеме, Ригас мейтас,

Савус балтус паладзшюс!

8.

9с тев лудзу, ваверит,

Ауд май пукью паладзшь;

Трис гадшы' тауту деле

Рига дулгу калдшая.

9

Агрl дзъд Ригас гайльи,

Агрl седу лайвшя,
Лай палша Ригас мейтас,"
Апгулутас, вепацелтас.

5.

Надевай, солнышко, белую рубашку,
Бросай грязную въ море:

Пусть полощутъ ее рижешя девицы

Колотя серебряными вальками.

6.

Волышя дороги, малыя дороги,
Все стекаются кт> Риг*;
Взрослые молодцы, малолетше,
Вс* готовятъ ноги на дозвицъ.

7.

Далеко, далеко за Двиною

Потихоньку гремитъ дедушка *);
Уберите (съ поля), рижеюя девицы,
Свои белыя простыни!

8.

Я прошу тебя, белочка,
Сотки для меня цветистое покрывало;

Три года суженый

Куетъ для меня кровать въ Риге.

9.

Рано запели рижеше петухи,
Рано я селъ въ лодочку,

Чтобъ остались рижстя девицы,
Какъ заснули, безъ пробуягдешя.

*) Громъ.





ГЕНРИХА ЛАТЫШСКАГО

ЛИВОНСКАЯ ХРОНИКА,

ВЕРНЫЙ РАЗСКАЗЪ

о томъ, какъ хришанство и немецкое господство проложили себ'В путь

въ земли лийовъ, латышей и эстовъ.

ПО РУКОПИСЯМЪ,

съ исправлениями поврежденныхъ текстовъ, съ латинскаго на иймещий языкъ перевелъ

и объяснилъ

ЭДУАРДЪ ПАБСТЪ.

Книга издана Пабстомъ бъ Ревелъ ю ионя 1867 года

къ празднованию 25-ти лйтия существования Эстляндскаго Литературнаго Общества,

и посвящена переьодчикомъ Эстляндскому дворянству.





Предисловlе Пабста къ его переводу

Ливонской хроники.

Ободренный успъхомъ, который спискалъ себъ въ Россш и за

границей мой переводъ Лифляндевой хроники Рюссова, я посвятилъ

мнопе часы своего досуга гораздо труднейшему дт,лу: обяснитъ на

нъмецкомъ языке для друзей нашей древней исторш въ своемъ роде

столь превосходный и столь важный трудъ Генриха Латышскаго,
писанный на латинскомъ языкъ. Правда, Груберъ еще въ 1740 г. из-

далъ большую часть этихъ Оп&тез Ыуопш съ латинскими коммен-

тарlямрц 120 лътъ тому назадъ Арндтъ составить переводъ труда

Грубера, пополнивъ при этомъ пробе'лъ текстовъ, авъ 1853 г. Ганзенъ

снова не только присоединилъ къ отпечатанному тексту лучипй пере-

водъ, но старался также пояснить латинешя комментарш примечашями

и дополнениями на нъмецкомъ иъыкъ, такъ какъ Аридтъ мало объяснялъ

подлинникъ немецкими примечаниями. Эти обстоятельства однако не

удержали меня приняться снова за обработку хроники, такъ какъ я,

не смотря на высокое уважеше къ доброй воле, къ способностями и

заслугамъ названныхъ, ученыхъ, не могъ не заметить, что мы нуж-

даемся въ трудт>, совершенно инаго рода по содержашю и форме, туудъ\

приспособленномъ къ настоящему состоянш научныхъ изысканш и

вмъетт» съ тъмъ къ желашямъ болъе обширнаго круга читателей. Что

труды прошлаго столтлчя не удовлетворительны, это сознавалъ уже

Ганзенъ: но могъ ли я отваживатьса превзойти Ганзена? Не ошибался

ли я, полагая, что филологической и дипломатической точности, состав-

ляющей необходимое условlе историческаго 113слт>довашя и прюбрЪтающей
все более и болъе значешя, придется еще многое открыть въ лвто-

писи, древность которой восходитъ за 640 лъть до нашего времени?

Слъ-дуетъ-ли отрицать, что въ переводъ не только нужно, но и возможно
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съ точностш держаться словъ и выраженШ, цъ-лаго образа представленШ

и тона разскащика? Кроме того не прпбавились-ли и не разработаны

ли въ значительномъ количестве вспомогательный средства изъ древ-

няго времени, столь необходимый и полезный для основательнаго по-

нимашя летописи? По этому-то вместо комментарlевъ. которыя въ

изданш Ганзена, где груберовшя примечашя переданы только по

латынь и обыкновенному чутателю недоступны, можно и должно но-

мъхтить бол-Ье содержательный, более обширныя объяснешя, а также

следуетъ наконецъ достигнуть более удобнаго перечня разсказовъ по-

средствомъ тщательно и уместно составленныхъ заголовковъ. Верно

ли я видъмъ существующее до сихъ поръ недостатки, устранилъ ли

я ихъ и выполнилъ ли стропя требовашя, каторыя я при этомъ себе

задалъ, решить это я со спокойной совестью предоставляю темъ, кто

для такаго приговора имЪетъ знаше и право.

Главная заслуга Ганзена состоитъ въ томъ, что ему удалось

наконецъ открыть л&тосчислеше нашего летописца, за темъ другимъ

остается лишь созидать далее на заложенномъ имъ хронологическомъ

фундаменте. За исключешемъ этого едва ли мой трудъ обязанъ чемъ

вышеупомянутымъ моимъ предшественникамъ: ихъ переводы не служили

инь1 образцами, а въ комментарlяхъ ихъ находится отчасти многое,

что въ наше время считается лишнимъ ученымъ балластомъ, отчасти

въ нихъ заключаются устаръмыя или не совет.мъ вт>рныя воззрешя,

между темъ какъ напрасно искать въ нихъ нт>которымъ весьма не-

обходимымъ объяснешй. Также мало можно извлечь и изъ другихъ

новейшихъ сочиненш, трактующихъ о хронике Генриха или отд-вль-

ныхъ ея частяхъ, не исключая и моихъ прежнихъ попытокъ; изъ этихъ

сочинешй лишь немногимъ удалось ускользнуть моего внимашя и

изеледовашя. Мсключешемъ изъ общей неудовлетворительности слу-

жить только трудъ г-на Боннеля, который многое поднялъ изъ мрака

русскихъ летописей. Въ прочихъ сочинешяхъвстречается толькоизредка

что либо новое или основательное; справедливыя, заключающlяся въ

нихъ сведешя можно себт> уяснить и безъ этихъ сочинешй, такъ какъ

при поверхностиомъ даже изелъдоваши правда является на

ладони; но за то эти сочинешя богаты совершенно невероятными и

неверными сообщешями. Въ большей части этихъ сочинешй повторяется

только то, что уже значится въ предыдущему именно комментарш

Грубера послужили богатымъ источникомъ вымысла, некоторые даже

осмеливались приписывать слова Грубера самому летописцу.
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Только въ новейшее время постепенно дознано какъ безконечно

еще много труда предстоитъ на этомъ, какъ и на общемъ, поприще

лифляндскихъ историческихъ изследовашй. Мне кажется не умест-

нымъ предостережете отъ слишкомъ скорыхъ суждешй въ этомъ

перюде перехода и етремленш къ лучшему. Безспорно, что только

строгая, но осторожная и свободная отъ предубеждешй, критика въ

состоянш привести къ желанной цели, предноложивъ, что мы будемъ

снабжены достаточнымъ количествомъ матерlала и самаго тщательнаго

прилежанш.

Есть некоторыя вещи, которыхъ летописецъ не имелъ повода

объяснять точнее своимъ потомкамъ, или утаилъ ихъ отъ своихъ

современниковъ умышленно или неумышленно; эти обстоятельства мо-

гутъ быть освещены более яркимъ светомъ чрезъ тщательное изоле-

доваше его сочинешя, чрезъ разумныя сравненlя и комбинацш съ по-

мощью грамотъ и другихъ документовъ; но очень многое, что намъ

кажется загадочнымъ, можетъ остаться такимъ навсегда, и въ такомъ

случае изследователю прилично не выдавать своихъ предположенШ

за истину, но скорее откровенно признаться въ своей жажде знашя

и плохой надежде удовлетворить ее. Пусть же не удивляется никто,

если я при многихъ новыхъ сведЪшяхъ, которыя осмелился выдавать

за достойныя веры (оне часто были краткими результатами долгихъ

изследовашй), ставлю оговорки «можетъ быть», «но,» и ставлю поря-

дочное количество вопросительныхъ знаковъ. И если мне иногда

удалось проложить новый путь или проторить новую дорожку сквозь

тернистый кустарникъ на топографическомъ поприще нашего летописца,

которое сихъ поръ находилось почти въ жалкомъ, необработанномъ

состоянш и небреженш, то и здесь я действовалъ съ величайшею

осторояшостыо, дабы съ лесной тропинки не попасть въ болото.

Авторомъ хроники, о которомъ можно узнать что либо опреде-

ленное единственно изъ самаго сочинешя, и я считаю священника

Генриха, въ латышской нацюнальности котораго я всегда однако сильно

сомневался, такъ какъ уже изъ одного того ясно, что «Неппсиз йе ЬеШз»

въ 16,3, никакъ не можетъ значить «Генрихъ Латышъ». Жеста хроники,

въ которыхъ можно узнать что либо о личности автора, все обозначены въ

моихъпримечашяхъ. Вообще
,
чтокасается этоговопроса можно согласиться

съ темъ, что недавно изложено о хронике Генриха въ сочиненш доктора

Гильдебранда, значительно, способствоавшаго лучшему нониманш лето-

писи Къ моему удовольств!ю, онъ нередко достигаетъ цели, у котороймы съ
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нимъ сходимся, и только иногда кажется мне, что его критичеешй

взглядъ не съ должной осторожностью избираетъ путь, по которому

я не согласенъ следовать за нимъ. Кроме того остается пожалеть,

что онъ только неудовлетворительнымъ образомъ имелъ возможность

воспользоваться превосходнымъ вспомогательнымъ источшшомъ при

изследовашй нашей летописи.

Для дальнейшего доказательства въ несомненной справедливо-

сти моего мнешя, что книга моя не будетъ лишнею, следуетъ при-

нять во внимаше одно важное обстоятельство, которое уже само

по себе могло побудить и принудить къ новаго труда.

Я могъ и долженъ былъ оставить латинсмй текстъ летописи, пере-

данный Груберомъ большею частно но гановерской рукописи (впослед-
ствии онъ самъ, Арндтъ и Ганзенъ незначительно изменили его частш по

рукописямъ, частш по догадкамъ); оставленъ же мною этотъ текстъ

потому, что представился лучший.
Несколько л.етъ тому назадъ отыскалъ я въ Ревеле две ру-

кописи хроники, во многомъ разнствукитця отъ обыкновеннаго текста

ея, и на основаши ихъ давно бы мой трудъ появился въ светъ, еслибы

я могъ достоверно узнать: действительно ли неподдельны уклонешя

въ этихъ вовсе не древнихъ рукописяхъ, или же эти уклонешя со-

ставляюсь только сокращешя и изменешя первоначальнаго текста,

оделанныя кое где переписчиками, такъ какъ мне также были из-

вестны просто выписки изъ летописи. Еще старикъ Арндтъ могъ

бы въ этомъ деле принести много пользы, темъ более, что кроме

одной изъ ревельскихъ рукописей къ его услугамъ были еще и друпя,

потому онъ могъ бы отдалиться отъ груберовскаго текста; но онъ не

придавалъ весу такимъ безделицамъ, такъ какъ, по его словамъ, онъ

не издавалъ орега С]сегошB. Кажется почти непонятнымъ, какъ и

Ганзенъ мало извлекъ пользы изъ рукописей. Даже когда я переслалъ

ему въ помощь для его издашя одну изъ ревельскихъ рукописей,

случилась удивительная вещь: онъ объявилъ рукопись «вполне пустой»,

а напротивъ указывалъ на другую, изъ которой у него были только

скудные отрывки, какъ на достойную внпмашя; — въ сущности же

та первая можетъ быть только кошя второй и заключаетъ въ себе

теже достойный внимашя вещи!

Наконецъ мои сомнешя на счетъ ревельскаго текста разсеялись

и моя медлительность была вознаграждена, когда ландратъ баронъ

Робертъ Толль, ревностный етремлешя котораго къ основательному из-
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ученш нашего прошлаго не нуждаются въ моей похвале, нривезъ изъ

Варшавы въ Ревель писанную на пергаменте около 1300 года руко-

пись графа Замойскаго» она была предоставлена мне на достаточное

время для помощи при моемъ труде, который я, благодари Бога,

долженъ былъ теперь начать съизнова. Потому что скоро оказалось,

что бывнпй до сихъ поръ въ употребленш текстъ полонъ вставокъ и

даже ревельсшй заслуживаешь предпочтешя ему. Мне естественно

нечего было долее колебаться положить въ основаше своего труда

варшавскую рукопись, варlанты которой напечаталъпрофессоръ Ширренъ,

я даже въ надлеагащемъ месте (въ примечашяхъ) присоединилъ рубрики

или указатели содержашя, хотя они едва ли принадлежатъ самому

летописцу и часто стоять не на томъ месте, где следуетъ; для

употреблешя какъ заглав!я они ни въ какомъ случае не годятся.

Къ сожаление рукопись доходитъ только до 23,8 и еще прежде

въ ней встречаются пробелы. Для пополнешя недостающаго я за-

дуыалъ воспользоваться рукописью ревельской гимназш:, рукопись

эстляндской библютеки' въ Ревеле вероятно только кошя съ ней.

Сомнительно при этомъ было то, что въ первой, начиная отъ 24,5 (съ
этого места начинается другая рука), текстъ снова начинаетъ близко

походить на груберовсшй. Но случилось такъ, что, при обязательномъ

посредстве доктора Беркгольца, я получилъ рукопись изъ Риги, которая

хотя и не слишкомъ древняя, но весьма сходна по слогу съ варшав-

скою и съ того места, на которомъ прерывается "последняя, продол-

жается совершенно въ томъ же тоне и писана довольно достовернымъ

текстомъ, исключая некоторыхъ ошибокъ переписчика. Потому везде,

где чего либо недоставало въ варшавскомъ документе, я не задумываясь

держался преимущественно этой рижской рукописи, которая прежде

принадлежала пастору Скодейскому, а теперь составляетъ собственность

рижской городской библютеки, и которая была уже въ рукахъ у Арндта;

но онъ ее только одинъ разъ поверхностно разсматривалъ. Само собою

разумеется, что здесь требовалось более осторожности, нежели при

варшавской рукописи, и потому было обращено тщательное внимаше

какъ на ревельекую рукопись, такъ и на мноия выписки изъ летописи,

одна изъ которыхъ находится во владеши ландрата Толля.. И такъ я

надеюсь, что такнмъ образомъ мною избрано настоящее средство для

л идашя всей летописи достовернаго текста и что мною не безъ успеха,
съ трудностями, обработано поле, на которомъ расло столько

4
травы. Конечно придется кое-что изменить въ будущее время.
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Тамъ где какое либо мъсто въ тексте кажется мне иопорченнымъ, я

это везде обозначилъ; но изъ множества различныхъ способовъ чтешя

(чтобы всякш могъ легко сравнить мой текстъ съ отброшеннымъ), я

не привелъ только техъ, которые во всякомъ случае не имеютъ ни-

какой важности.

Разделеше, употребляемое со временъ Грубера, на главы и па-

раграфы сохранено, хотя иногда было бы уместно употребить лучшее,

которое можно угадать по заглавlямъ; заглавlя же вместе со всемъ что

находится надъ текстомъ разсказа, подъ нимъ и возле него, при-

надлежатъ мне, и я полагаю, что расположеше этихъ прибавлешй будетъ

одобрено. Мои хронологически числа современнаго лЪточислешя;

летописецъ же начинаетъ свой хриспансшй годъ съ 25-го марта;

числа въ скобкахъ по краямъ основаны на чужихъ свидетельствахъ.

Что касается до многочисленныхъ ссылокъ на документы и грамоты,

то я считалъ целесообразнымъ ограничиться собрашями Бунге и

Ширрена; вместе съ ними можно было бы назвать еще сочинешя

некоторымъ заграничныхъ писателей, но ученый будетъ и такъ знать

где искать достоверности показашя, не подтвержденнаго цитатой.

Указашя на места въ Библш, которыя нашъ летописецъ такъ любитъ

и употребляетъ иногда такимъ удивительнымъ образомъ, могли бы

быть, конечно, приведены еще съ большей подробностью, нежели я

ихъ помещаю. Для сравнешя часто такъ чрезвычайно переиначенныхъ

географическихъ именъ послужили друпе документы и въ особенности

гратоты до 14-го столеия; но для разноглаш или соглаш въ из-

весияхъ, я употребилъ все те сочинешя, которыя вообще могутъ

служить для этого; тутъ действовалъ я добросовестно, хотя по воз-

можности кратко. Я не намеренъ былъ составлять истолковательнаго

реперторlя, по этому вообще у меня найдется мало указашй на ошибочныя

толковашя древнейиия и новейТшя, но и не названы въ подробности,

за некоторымъ исключеш'емъ, те немнопе изследователи, драгоценными

трудами которыхъ я воспользовался вполне или отчасти, Желаю,

чтобы эту книгу, надъ которой я трудился съ терпешемъ и любовью

весьма долгое время, не сочли ничтожной какъ представители и любители

науки, такъ и въ обширнейшемъ кругу молодые и старые читатели,

и трудивиийся да не услышитъ такаго резкаго приговора:

Въ книг* твоей
;

о другъ мой, новости много и правды,

Только въ ней правда не нова, новое жъ въ ней не правдиво.



ЛИВОНСКАЯ ХРОНИКА

ГЕНРИХА ЛАТЫШСКАГО.

Если Господь соизволить явить милосердие Мlру,

То онъ, во славу Свою, изобилие блага шлетъ мlру.

Свзтъ и небесъ благоденствие ниспосылаетъ Онъ

Ясность дарить и величхе тверди небесной Онъ мару,

Зло й порокь истребляетъ и злодейства по целому

Всякую скорбь, и грехи, и болезни изъемлетъ Онъ

Ложиыхъ боговъ и язычниковъ жертвы изъемлетъ Онъ мlру

Ливовъ земле Онъ крещенье даетъ, какъ и целому Мlру,

Воду святую пошлеть же, небесный подароыъ, Онъ м!ру,

Даръ драгоценный, награду небесъ, сему тленному мlру.

Господи Боже! Такое свое милосердlе намъ ниспошли Ты,

Новый тотъ свЪтъ, да и благъ изобшпе намъ ниспошли Ты,

СвЬтъ и небесъ благоденствlе ласково намъ ниспошли Ты,

Жажду добра и любви къ благочестш намъ ниспошли Ты,

Ненависть кь злу и къ порокамъ же намъ ниспошли Ты,

ГрФхъ отними и спасете намъ ниспошли Ты, .

Даръ ненавидеть злодейства, знать доброе намъ ниспошли Ты,

Да Твою славу укажемъ язычникамъ, намъ ниспошли Ты.

Да мы окрестимъ водою святою язычниковъ, намъ ниспошли Ты,

Славу и Слово Твои возвестить имъ же, намъ ниспошли Ты,

Да ослабвютъ вст> мышцы противниковъ, намъ нисношли Ты,

Да отъ праха земнаго къ Тебе вознесемся мы, намъ ннспишли Ты

Надъ супостатомъ победу и радости намъ ниспошли Ты.



ГЛАВА I.

Мейнгардъ, апостолъ Ливовъ и первый епископъ.

Какъ Исннгардъ, крестпиш!» н стцхтютжн у лпновъ былъ

нозюсдепъ въ сань еписк»иа и кацъ швы его обмавули.

§ 1. Божескре Привндеше, которые промышляло о Рааве и Вави-

лоне 1

), т. е. о заблуждающихся язычникахъ, въ наши новъйнйя

времена пламенемъ своей любви следующимъ образомъ пробудило

погруженныхъ въ сонъ идолопоклонства и греха языческихъ

ливовъ
2

).

§ 2. Былъ достопочтенный и поседевшш въ благочестш мужъ,

но имени Мейнардъ, священникъ ордена святаго Августина въ

зигебергской обители 1
). Онъ лишь Христа и только проповеди

ради прибылъ (по видимому предъ 1184 г.) въ землю ливовъ, въ

сопровождено! немецкихъ купцовъ, которые, находясь въ дружбе
съ ливами, не разъ бывали (съ 1159 г.?) въ ихъ земле и на

корабляхъ приставали къ устьямъ Двины
2

).

§ 3. Названный священникъ, получивъ позволеше на проповедь

христианства отъ короля плоцекскаго Вольдемара, которому язычеше

ливы платили дань, и вместе съ тъмъ подарокъ отъ него, при-

стуиилъ усердно къ божескому дълу и, проповедуя хриспанство

§4. ливамъ, воздвигъ церковь въ деревне Икесколе 1

). Въ этой деревне

прежде всехъ крестились Ило, отецъ Ёулева, и Вицо, отецъ

Ало, а за ними последовали и друдте
2

). /

§ 5. Въ следующую зиму (въ начале 1185 г.) леттоны литовн/

опустошили землю ливовъ и очень многихъ изъ нихъ увели /
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полонъ. Отъ ярости литовцевъ тотъ священникъ спасся темъ, что

съ икескольцами скрылся въ лт>сахъ 1). Когда литовцы удалились,

Мейнардъ началъ упрекать ливовъ въ неразумш, что у нихъ

иътъ никакихъ укрепленШ; и объщалъ что у нихъ будутъ замки,

если они решатся сделаться и пребывать детьми Божьими. Ливы

приняли иредложеше и поклялись, что примутъ крещеше
2).

Потому въ наступившее лъто (1185 г), прибыли каменыцики § 6.

изъ Готланда 1

). Между тъмъ ливы снова заверили въ искреннемъ

своемъ намъренlи принять хриеианскую веру и обещали, хотя и

ложно, что часть народа крестится пред'ъ началомъ постройки
искескольскаго замка, а когда замокъ (бургъ) будетъ совсвмъ готовъ,

то крестятся и. остальные. Тогда каменщики положили основаше.

Пятая часть замка, воздвигавшаяся на счетъ проповедника,
составляла его собственность, землю же подъ церковь онъ пршбрълъ
ранее того. Когда наконецъ замокъ былъ готовь'2 ), крестивипеся

отпали, а некрещенвые отказались креститься. Однакоже Мейнардъ
не отступилъ отъ своего намерешя.

Въ это время соседше язычники, семигалы, услышавъ о

постройки изъ камня, и не зная, что камни скренляютъ известью,

прибыли съ большими корабельными канатами и хотели, по не-

разумш, замокъ стащить въ Двину. Но они оыли переранены
изъ метательныхъ орудш и отступили, ничего не сделавъ 3).

Подобными же лживыми обещаниями обманули Мейнарда § 7.

соседше жители Гольма 1

), и получивъ замокъ хитростш, достигли

хорошаго себе успеха. Шестеро изъ нихъ, неизвестно съ какою

целш, крестились, именно: Вилинди, Ульденаго, Ваде, Вальдеко,
Герведеръ, Вицо.

Въ то время (1186 г.), когда строились вышеназванные § 8.

замки, Мейнардъ былъ бременскимъ архlепископомъ посвященъ

въ епископы
1).

Но по окончанш втораго замка, хитрецы забыли клятвы и
§ 9-

никто изъ нихъ не припялъ крещешя. Проповедникъ скорбелъ,
конечно, ивъ особенности, когда они

1

) разграбили его имущечтво,
избили кулаками его людей и решились его самого удалить изъ

ихъ земли ■ крестивппеся въ воде думали омовешемъ
2

) въ Двине
смыть съ себя крещеше и отослать его въ Германш.

Епископъ Мейнардъ имелъ помощникомъ себе въ проповеды- § К),

ваши евангелlя Теодорнха, брата цистерщенскаго ордена, внослед-
"твш (съ 1211г.) епископа эстонскаго. Его-то ливы изъ Торейды

г

)
принести въ жертву своимъ богамъ, дабы посевы

ц
ихъ полахъ были плодоноснее и нивы ихъ не терпели отъ
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ливней. Народъ собрался, и чтобы узнать волю боговъ на счетъ

жертвоприношешя, бросили жребШ: положили копье на землю и

иовели коня чрезъ него: конь ступилъ, по воль1 Божlей, чрезъ

копье ногою, определенною для жизни. Братъ въ зто время

молился и рукою благословлялъ народъ. Кудесникъ утверждалъ,
что хришанскш Богъ сидитъ на хребте коня и направляетъ

конскlя ноги и что потому надобно обмыть хребетъ коня, чтобы

сбросить Бога. Когда ?>то сделали и копь снова ступилъ чрезъ
копье ногою жизни, брата Теодориха оставила въ живыхъ

2).

Тотъ же самый братъ, когда былъ посланъ въ Эстляндш,

подвергался смертной опасности отъ язычниковъ во время солнеч-

наго затмешя, бывшаго въ день Iоанна Крестителя (23 швя

1191 г.), ибо язычники говорили, что онъ пожираетъ солнце.

Въ это время какой-то раненый ливъ изъ Торейды просилъ

брата Теодориха объ исцеленш, и обещалъ креститься, если

излечится отъ раны. Братъ истолокъ травы, хотя ине знадъ

действlя ихъ, но воззвалъ ко Господу Богу и когда крестилъ

лива, тотъ получилъ душевное и телесное здрав!е. И тотъ ливъ

былъ первый принявшш христову веру въ Торейде
3

).,

Одинъ больной позвалъ брата Теодориха и просилъ у него

крещешя, но упорное еопротивлеше женщинъ
4) воспрепятствовало

испоненш этого святаго намерешя. Но когда болезнь усилилась,

неверlе женщинъ поколебалось: больной былъ окрещенъ и пору-

чень Господу Богу • когда же онъ умеръ, то одинъ новокрещенецъ,

находившШся въ семи миляхъ отъ дома больнаго, виделъ и узналъ,

какъ душу его ангелы возносили на небо.

К»к 111 дальнЪйшlя бвдствжя иретерll1>вал ь ВДейвгардъ.

§ 11 Когда вышеназванный епископъ уведилъ упорство ливовъ и

тщету своихъ трудовъ, онъ собралъ клериковъ и братьевъ
1

) и

отправился къ купеческимъ кораблямъ, которые хотели ' уехать
на пасху въ Готландъ, съ темъ чтобы оставить край. Хитрые
ливы боялисъ и подозревали, чтобы къ нимъ не пришло хришанское

войско; потому они со слезами и лицемерlемъ старались отговорить

епископа отъ его намерешя и говорили подобно тому, который

говорилъ св. Мартину
2

), хетя ине съ такимъ намерешемъ: «Зачемь,

отче, оставляешь насъ? и на кого оставляешь наеъ безпомощныхъ?

Удавляюнпйся пастыръ подвергаетъ своихъ овецъ опасности отъ

пасти волковъ». И все ливы снова обещали ему принять крещеше.

Доверчивый епископъ поверилъ имъ, и по совету купцовъ и

полученному вместе съ темъ заверенш, что придетъ войско7

возвратился къ ливамъ. Некоторые изъ немцевъ, датчанъ, ту
мановъ и другихъ народовъ обещали ему, вслучае нужды, пу

Как!» дальнЪйшlя бвдствжя прегсрп!•валъ ЗДейнгардъ.
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везти войско. По отъезде куицовъ, гольмсше ливы приветство-
вали возвращающагося епископа Iудинымъ лобзашемъ, говоря:

«Радуйся равви!» и спрашивали почемъ соль или ватмалъ
3

) въ

Готлаиде. Отъ глубокой горести онъ не могъ воздержать слезъ.

Онъ перенравился въ Икесколу и удалился снова въ свой домъ.

Онъ назначилъ день для народнаго собрашя, чтобы напомнить

объ объщанш креститься, но они не явились и обещашя не

исполнили.

По совету своихъ, онъ вознамерился отправиться въ Эст-

ляндш, съ темъ чтобы оттуда уехать въ Готландъ съ зимовав-

шими тамъ купцами. Ливы замыслили убить его на дороге.

Однако одинъ торейдецъ
4

), Анно, предупредилъ епископа объ

опасности и побудилъ его возвратиться домой. После много

численныхъ затрудненШ, онъ возвратился въ Икесколу и жилъ

тутъ, не имея возможности оставить край.

Путешествие Двтрмха къ пав*, который ра;крьяlалъ кре-
стовый яоходъ въ Лввовlн>. ©яустошеиже Нирлаяда.

Для того, чтобы получить советь отъ папы, Мейнардъ

скрытно послалъ къ папе *) посломъ брата Теодориха изъ Торейды. §12.

Когда последшй увиделъ, что ему нельзя выйти изъ края, онъ

прибегъ къ благочестивой хитрости, чтобы избавиться отъ пре-

следовала ливовъ. Онъ поехалъ верхомъ облаченный въ стулу

(церковное облачеше), съ молитвенникомъ и святою водою, будто
для посещешя больнаго и темъ объяснялъ спрашивавшимъ причину
своей поездки. Такимъ образомъ онъ благополучно пробрался
чрезъ земли ливовъ

2

) и предсталъ къ святому отцу.
Когда святой отецъ услышалъ о числе новокрещенныхъ, то

нашелъ, что не только не следуетъ дозволять отпадешй, а нужно

сильно удерживать въ вере, принятой добровольно, и далъ от-

пущеше греховъ всякому, кто возложитъ на себя крестъ для

возстановлешя новоучрежденной церкви
3

).
Въ это время ■) самъ епископъ съ однимъ шведскимъ герцо-

гомъ
2

), немцами и готами, предпринялъ войну противъ куровъ
3

). §13.

Но буря отнесла ихъ въ Вирландш
4

), провинщю Эстонш, где
они пристали и трое сутокъ опустошали землю. Когда Вирландцы
начали переговоры о принятш крещешя, герцогъ собралъ съ нихъ

дань, распустилъ паруса и уехалъ домой къ досаде немцевъ.

Смерть Нейягарда.

Между темъ блаженной памяти епископъ Мейнардъ, после

многочисленныхъ трудовъ и огорченШ, слегъ въ постель и по-
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чувствоватъ приближение смерти, призвалъ къ себъ етаршинъ

Ливоши и Торейды и спросилъ ихъ, желаютъ-ли они, послъ его

смерти, быть безъ епископа. Но они единогласно завърили, что

съ радостlЮ желали бы имъть епископа и отца
1). И некоторое

время спустя, епископъ кончилъ свои дни
2).

Нрим'Вчанжя къ глав!» I.

§ 1. 1) Псаломъ ?6, 4. Раавъ есть библейское назваше Египтянъ.

2) Въ списке Замойскаго всегда Ьууопев. Ливы жили еъ юго-западной части

нынешней Лифляндской губернш; въ настоящее время они всв олатышены; ливы

составляли племя родственное съ эстами и Финнами; объ ихъ отношешяхъ къ курамъ

смотри § 13.

§ 2. 1) Монастырь Зегебергъ въ Годьштейне; сравн. 6, 3; 9, 6; 10,7; но Зегебергъ
не былъ монашескимъ монастыремъ. Мейнтардь у другихъ называется сапошсиз,
гедиlаг!B, также BасегсlоB.

2) Но варианту къ гл 29, 9 бременсме купцы яьлялись къ Двине уже въ 1159

или 58ч году. Подробности о мьмецкихъ купцахъ сообшаетъ риемованная хроника

(краткая заметка Кранца), но върны ли эти подробности? Разсказы Шэнштета,

Фабрищуса и Мельхшра Фукса должны быть отвергнуты.

§ 3. 1) Плоцеке, Плосцеке — это Полоцкъ. Полоцкому князю Владмпру, конечно,
были подвластны дишь ливы, живопе по Двине. По видимому, существовали от-

ношешя между Двинскими плавателями и Полоцкомъ; о сношешяхъ съ Псковомъ

см. гл. 11, 7. Соглашеше съ Владиьпромъ и начало проповеди могли последовать

ранъе 1184 г. Икескола находилась на ДвинЬ у имъшя Икскуль. Очень

можетъ быть, что нынъ существующая въ Икскуле старая каменная церковь въ

своихъ главн'вйшихъ частяхъ построена Мейнгардомъ. Но очень можетъ быть, что,

первоначально выстроенная церковь была деревянная (см. § 6). Кюла по ливски

значитъ деревня.

§ 4. 1) Упоминаемый здъсь Вшго не тотъ Вицо въ Гольмт,, а которомъ упоминается
въ § 7. Сохранившаяся поныне каменная купель, быть можетъ, служила при первыхъ

крещешяхъ.

§ 5. 1) Летоны — это литовцы. О времяни этаго набъта см. гл. 29, 1. Варlантъ:

«священникъ Мейнгардъ съ нкескольцами сразился съ непрlятелемъ, летонами, въ

лъсахъ>. Это очень не вероятно.

2) Тутъ разумеются лишь ливы въ Икесколт. и (§ 7) въ Гольм'Ь; друпе ливы

имели свои замки.

§ 6. 1) Готландъ островъ со значительнымъ торговымъ городомъ Висби, отчасти

населенномъ немцами. Въ н'Ькоторыхъ спискахъ сказано, что прибыли мастеровые
(художники) всякаго рода и IарlсосlBе т. е. каменщики. Но подобные люди разве

не были нужны при постройке церкви? См. §3. 14

2) Сравн. гл. 9. 11 и гл. 13. Трудно допустить, чтобы постройка была кон-

чена въ одинъ годъ. Рифмованная хроника принисываетъ постройку замка купцамъ.
Очень можетъ быть, что купцы дали денегъ на постройку.

3) Семигали — это латышское племя въ области Курляндской Аа. Не столли-ли

они на льду реки во время своей попытка? Сравни сказаше объ эзельскихъ раз-

рушителяхъ башень. Метательныя орудlЯ — ЪаШзг.аги — самострелы, .бывпие въ

употребленш въ Западной Европе, но неизвестные ни прибалтшскимъ язычвикамъ.

ни русскимъ.

§7. 1) Всякш островъ въ нижнихъ частахъ Двины называется до сихъ поръ по

немецки гольмомъ. Гольмъ Генриха, впослъдствш, по имяни святаго, названный

Мартинсгольмомъ, а не Мейнгардсгэльмомъ, 'лежитъ между Икскулемъ и Ригою протпвъ

Кирхгольма, построенного впоследствш на свверномъ берегу Двины. Не можетъ

быть, чтобы область гольмцевъ ограничивалась однимъ этимъ маленькимъ островомъ.
Построенный замокъ былъ каменный. См. гл. 16, 3. Въ деревне была также по-

строена во времена Мейнгарда церковь. См. гл. 2, 2; гл. 6, 7. Некоторые следы

древнихъ построекъ сохранились до настоящаго времени. Арнольдъ Любекскш

говоритъ о подаркахъ, сделанныхъ Мейнгардомъ ливамъ; не замки-ли были этими

подарками? или же сравни гл. 2, 2.?
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1) Съ 1185 г. бременскимъ былъ Гартвигъ 111. По словамъ §..8.
Арнольда (опъ ошибочно упоминаетъ уже о Ригв въ эти времена), иосвящеше по-

следовало въ 1186 г ,
что вполне согласуется съ показатями Генриха въ гл. 29, 1,

выше въ § 5 и въ этомъ § 8. Въ грамотахъ папы Климента 111 отъ сентября и

октября 1188 г. впервые упомоминается о епископъ' МейнгардЪ и его епископстве,

подчиненномь архlепискоиству бременскому. Въ надгробной надписи Мейнгарду
(позднМшаго времени) ошибочно сказано, что онъ былъ епискономъ только четыре

года до 1196* г.; это произошло вероятно потому, что 1193 г. буллы Целестина

принять за первый годъ епископства Мейнгарда.

1) Здесь слъдуетъ разуметь не однихъ исключительно гольицевъ, но и другихъ § 9.

ливовъ. Епископъ жилъ въ Якскулъ.

2) Не купашемъ-ли? СрЗвни гл. 2, й; гл. 9, 8 гл. 2§, 8.

1) Торейда — это окрестности нынъшнаго Трейдена, по обт,имъ стороиамъ § 10.

ръки Лифляндской Аа.

2) Подобное же гадаше посредствомъ лошади было у вендскихъ народовъ въ

северо-восточной Германш.

3) Варлянтъ: первый изъ знатнвйшихъ. Здесь, конеЬно, подразумевается.
Кауио, заменитый впослвдствш предводитель трейденцевъ и ревностный хрисианинъ,
хотя имя его (Яковъ, не данное-ли при крещенш? сравни гл. 11, 6 и гл. 14, 8)

впервые встречается въ гл. 4, 4 и 7, 5. Сравни рием. хррн,, гдъ также названъ

Каупо.
4) Не были-.ш то его жены (сравни гл. 30, 1). После иринятхя крешешя,

браки между очень близкими родственниками должны были быть расторгнутыми.
Сы. документы 13, 45. Это обстоятельство могло озабочивать языческую жену и

другихъ женщинъ. Сравни гл. 26, 8.

1) Сlепсl — это духовные не принадлежавшие ни къ никому. особому ордену; § 11.

братья же — это орденскхе духовные: морахи ивъ особенности члены, основаннаго

Мейнгардомъ въ Икскулъ, конвента.

2) Собственно это слова Сулпищя Севера тамъ, гдЬ онъ пишетъ о смерти
св. Мартина.

3) Ватмалъ — это грубая шерстяная матерlя. У лифляндскихъ немцевъ до

сихъ поръ существуютъ слови -ууаЪта!, по ливски тсасlтаl, по латышски

угасlшаlB.

4) См. гл. 4, 4; о его деревне въ гл. 115.

1) Съ 1191 по 1198 папою былъ Целестинъ 111. § 12.

2) Не по морскому берегу ;

3) Сравни гл. 2, 3. Целестинъ уже въ 1193 г., узнавъ отъ прlезжихъ изъ

Ливоши о дЬлахъ и положенш Мейнгарда, ободрялъ его и поощрялъ къ настойчи-

вости. См. грам. 11.

1) Прежде ли посылки Дитриха или прежде чемъ состоялся крестовой походъ? § 13.

2) То былъ ярлъ Биргеръ 1, герцогъ ОстготландскШ.

3) Куры были столь же известны своими морскими разбоями, какъ и эзель-

скlе эсты. Куры составляли лишь ветвь ливскаго народа, они жили по западному

берегу Курляндш и на северномъ выступе его. Живушде на этомъ последнемъ
месте такъ называемые ливы суть потомки техъ куровъ, прочlекуры всв олатышены.

Старикъ Мейнгардъ, котораго не выпускалы изъ края, по видимому, не иринималъ
личнаго участlя въ походе.

4) Виронlя — северный берегъ Эстонш; но эстонски Вирома — значить

зеиля.

1) Некоторые изъ етаршинъ были еще язычниками. Единогласное заввреше § 14.

могло последовать и отъ страха, чтобы христианское войско не вторглось въ ихъ

землю.

2) Онъ былъ погребенъ въ Икскульской церкви. Спустя, быть можетъ много

леть после Генриха, тело •»исповедника» было перенесено въ рижскш соборъ, въ

которомъ до сихъ поръ сохранились остатки памятика и надпись на немъ. Въ

надписи сказано, что Мейнгардъ умеръ 12 октября 1196 г., но верно-ли это? Въ

одной изъ кельнекпхъ рукописей означено, что Мейнгардъ умеръ 14 августя.



ГЛАВА 11.

Бертольдъ, второй ливонскШ епископъ.

Какъ епископъ Бертольдъ встрЬтивъ сопротивление въ

лпиахъ, возвратился въ Германию и получилъ соглаеже на

крестовый походъ.

§ 1. По совершеши обычнаго отпевашя и после того какъ тело

епископа, при притворныхъ восклицашяхъ и слезахъ ливовъ,

было предано земле, начали говорить о назначены ему преемника

и обратились за посвящешемъ въ епископы способнаго лица въ

бремеискую церковь. Назначили достопочтенную персону изъ

цистерщенскаго ордена, лукскаго абата Бертольда. Первоначально
онъ не хотълъ принимать назначешя, однакоже после согласился

на просьбы архlепископа и принялъ на себя епископсшй санъ
х

).

§ 2. Сделавшись епископомъ, онъ, поручивъ себя Госиоду, от-

правилси въ Лифляндш попытать счастья безъ войска, прибылъ
въ Икесколу и, вступивъ въ управлеше церкви

1

), собралъ къ

себе знатнёйшихъ ливовъ, какъ язычниковъ, такъ и хришанъ,

и угостивъ ихъ напитками и одаривъ ихъ, сказалъ, что онъ

прибылъ на ихъ зовъ и наследуетъ своему предшественнику со

всеми его правами. Ливы первоначально ласково его приняли.

Но при освященш гольмскаго кладбища начали спорить между

собою, сжечь-ли епископа въ церкви
2), убить-ли его или утопить:

они утверждали, что бедность побудила его прlехать къ нимъ
3

).

§ з. Когда епископъ смекнулъ, что затевается недоброе, онъ

тайно удалился на корабли и возватился въ Готландъ
1

), откуда

пробрался далее въ Саксошю и прннесъ жалобу на падеше лиф-
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ляндской церкви какъ папе, такъ архлепископу и вст,мъ хриша-

намъ. Потому папа объщалъ прощеше гръховъ всякому, кто

возложитъ крестъ на себя и вооружится противъ въроломныхъ

Ливовъ, на что и вручилъ Бертольду (въ П77 г.), подобную,
какъ и его предместнику, грамоту (буллу)

2

).

Какъ Бертольдъ снова прибылъ съ войскоягъ м велъ тщет-

ные переговоры съ Ливадии.

Епископъ такимъ образомъ, собравъ войско, прибылъ съ § 4,

нимъ въ Лифляндш и двинулся къ Гольмскому замку
г
), стоявшему

на посреди реки. Тутъ онъ послалъ гонца въ замокъ

спросить, желаютъ-ли они принять крещеше, а принявпие желаютъ-

ли не отступить отъ хришанства. Они воскликнули, что не хотятъ

ни признавать веры, ни держаться ея. Епископъ не могъ имъ

ничего сделать, потому что корабли оставилъ позади себя. По-

тому онъ воротился съ войскомъ на то место, где теперь Рига 2

),
и советовался со своими, что делать дальше.

Между темъ ливы собрались и въ готовности къ бою заняли § 5.

позицш по ту сторону горы Риги
1

). Они однакоже прислали

гонца къ епископу спросить, по какой причине онъ привелъ
войско. Епископъ отвъчалъ: Изъ за того, что они изъ хришан-

ства возвращаются въ язычеству. Возражая, ливы говорили:

Эту причину мы устранимъ; отошли войско и возвращайся въ

мире со своими на твое епископство. Техъ, которые приняли

веру, ты можешь принуждать сохранять ее, но другихъ привлекай
къ вере любовш, а не побоями

2
)». Епископъ для верности

чтобы они дали ему заложниками своихъ сыновей)-3-
--некоторые отказались на отрезъ. Но чтобы, между темъ, собрать
часть заложниковъ

4

), они просили и получили краткое перемирlе
ипо обычаю для уверешя въ мире прислали копья. Во время

перемирlя они убили многихъ немцевъ, отправившихся на фура-

жировку. Увидя то, епископъ отослалъ обратно ихъ копья и

отказалъ имъ въ мире.

Бертолъдъ убитъ въ сражена»:; лпвы подчиняются.

Ливы тогда начали, по языческому обычаю, кричать и §6.

вопить, а съ другой стороны саксонсшя войска готовились къ

бою и внезапно напали на язычниковъ. Ливы бежали. Епис-

копъ, увлеченный быстротою своего коня, которымъ дурно правилъ,

очутился посреди бегущихъ- двое схватили его, а третШ, по

имени Имаутъ, пронзилъ его копьемъ въ спину, а друпе разор-
вали епископа на куски (24 шля 1198 г.

2

). Ливы, оласаясь § 7,

преследовала войска, бежали дальше, потому что увидели рыцар-
смй шлемъ, снятый съ убитаго немца •

однако шлемъ этотъ ливъ,
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убивнпй немца, надъмъ на себя. Войско было, конечно, раз-

дражено потерею своего вождя и- какъ на коне, такъ и съ кора-

блей, огнемъ и мечемъ, начали опустошать поля ливовъ.

Когда ливы увидели это, то, чтобы избегнуть еще болыпихъ

потерь, возобновили миръ и, призвавъ къ себе священниковъ,
позволили въ первый день въ Гольме окрестить около 50 человекъ,
а на другой день въ Икесколе окрестилось около 100 человекъ.

Они приняли въ замки къ себе священниковъ и положили давать

на содержаше каждаго священника по мерке зерна съ плуга
3
).

Войско, видя это, успокоилось и приготовилось ехать домой.
§ 8. Тогда ливы, потерявппе своего пастыря, послали, по совету

клериковъ и братьевъ, посла въ Германш, чтобы тамъ ходатай-

ствовать о преемнике ему. И такъ саксонское войско, доверяя

неверному миру, возвратилось домой. Остались священники и

остался одинъ купечешй корабль.

Ливы, снова второлонные, доводятъ хриснапъ до крайнего
бЪдствlя.

Чуть лишь ветеръ надулъ паруса и вотъ вероломные ливы

опять приступили къ своимъ обычнымъ купаньямъ, они начали

погружаться въ Двину и говорили: «Мы теперь смываемъ съ

себя воду крещешя и хршуианство водою Двины и отрекаемся
отъ принятой веры, которую и отсылаемъ за удаляющимися

саксонцам» .
Кто то изъ удалявшихся домой саксонцевъ вырезалъ

на древесной ветви подобlе человеческой головы
•

ливы вообразили,
что это ж есть богъ саксонцевъ

1) и думали, что онъ-то и причиняетъ

имъ наводнеше и язву, потому они, по своему обычаю, наварили

меду, бражничали
2

), и решили отделить голову отъ дерева, при-

вязать ее къ бревну и пустить ее, какъ саксонскаго бога, вместе

съ христнскою верою чрезъ море въ Готландъ за теми, что

уплыли отъ нихъ.

§ 9, По истеченш одного месяца, они нарушили миръ, напавт

на братьевъ, мучили ихъ, и воровскимъ и насильственнымъ

образомъ расхитили ихъ имущество. А такъ какъ они увели съ

собою и лошадей, то поля остались не запаханными, чрезъ что

церковь понесла убытку почти на 200 марокъ
1

). И такъ клиръ

бежалъ изъ йкесколы въ Гольмъ и не зналъ, какимъ об-

разомъ и въ какомъ месте найти себе безопасность.

§ 10. Следующимъ постомъ ливы снова собрались и положили умер-
твить всякаго духовнаго, который останется на ихъ земле после

пасхи. Потому духовные, какъ изъ страха смерти,такъ и для того,

чтобы искать себе пастыря, удалились въ Саксонш 2
). Ливы поло-

жили также перебить икупцовъ, которые оставались въ ихъ земле 2
),

но купцы дали старшинамъ подарки и темъ спасли свою жизнь.
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Примбчашя кь главЬ 11.

§ 1. 1) По словамъ Арнольда и Альберика, Бертольдъ уже въ время Мейнгарда
дъйствовалъ въ Ливонш;, по Арнольду, клиръ и народъ въ крав желали Бертольда
имъть своимъ епископомъ. Монастырь Лука или Локкумъ находился вв Гановеръ къ

югу отъ Шенбурга. Арнольдъ говоритъ, что Бертольдъ долженъ былъ получать
отъ бременской церкви 20 марокъ ежегодно.

§ 2. 1) Въ летописи сказано — вступилъ во владъше вдовьимъ имуществомъ церкви.
Слъдуетъ-ли тутъ разуметь помъщеше для духовныхъ, Доз, сравни гл. 15, 2, или же

имущество вообще ?

2) Къ гл. 1, 7. Была-ли церковь деревянного? Сравни гл. 6, 7; гл. 7, 9;
къ гл. 1, 3 и 6.

3) Не обижались-ли они сборами на погребете? Язычники находили непри-

личнымъ погребать умершихъ; куры (гл. 14, 5) и эсты (гл, 12, 6; гл. 26, 8) и

ливы, конечно, жгли трупы умершихъ (гл. 21 4).

§ 3. 1) Удалился тайно, потому что иначе туземцы его не выпустили бы. Икскуль-
скш конвентъ остался (см. гл. 4, 2) въ Ливонш.

2) Папою былъ тотъ же самый Целестинъ, по онъ умеръ 8 "января 1198,

сл*д его булла состоялась въ 1197 г. .

§ 1) По словамъ Арнольда, войско отправлялось въ Ливонш чрезъ Любекъ.

Епископъ двинулся по сухому пути къ замку, но не вступалъ въ замокъ, остановив-

шись на съверномъ берегу Двины.

2) — ЬосиB Шде сказано въ текстъ. Это мъсто —не горы Риги, ини ръчки

Риги, а именно мъхто, гдъ впослъдствш былъ построенъ городъ Рига.

§ 5. 1) Пески, Песчаная гора или Кубебергъ у позднъйшаго города? Генрихъ въ

нъкоторыхъ мъстахъ потомъ упоминаетъ о >старой« горъ у Риги, гл. 7, 8. По

риемованой хроникъ, послЪдующдя сражетя происходили на Пескахъ у Риги; по

Герману на Песчаной горт> (пескахъ), по Фабрнщю на Поповой горъ (топз ропlл-
йсиз, Пфафенбергъ), получившей такое назваше отъ смерти здгЬсь Бертольда.

2) Въ подлинникъ игра словъ: уегЬа и уегЬега (слова и побои). Подобная
игра этими словами встречается у Цицерона и у Овидхя.

3) Конечно только сыновей почетнвйшихъ лицъ, какъ впослъдствш часто

случалось.
•*

4) Слъд. они все-таки согласились дать заложниковъ.

§6. 1) О подобныхъ крикахъ язычниковъ сравни гл. 4, 5 ; гл. 15, 3; гл. 23, 9,
также глав. 25, 4. Ударяли мечами о щиты. См. гл. 23, 9 (15, 7. 28, 5).

2) Сражеше происходило 24 Iюля. По Альберту Штаде, сражете про-
исходило вь 1198 г.; по Арнольду, въ одинъ жаркш день; по другимъ нъмецкимъ

источнйкамъ, въ ночь съ 20 на 21 октября, наканунъ дни св. Урбана. Пъло Бер-
тольда похоронено въ икскульскШ церкви (гл. 10, 6) и впослъдствш перенесено въ

рижскш соборъ.
3) Въ томъ смыслъ, въ какомъ нынЬ употребляется слово >гакенъ€. т. е.

пространство земли, для обработки котораго нуженъ въ годъ одинъ плугъ. ■

§ 8. 1) Срави гл. 10, 14, а также гл. 24, 5.

2) Собрались на пиршество для совъщашй.

§ 9. 1) Варианта: тагигез и тагЪугез т.е. мордокъ, куньпхъ мордокъ (вм. денегъ),
но некоторые читали, что церковь потеряла 200 мучениковъ.

§ 10. 1) Срокъ послъ пасхи назначенъ потому, что послъ пасхи могли прибыть

корабли. По гл. 4, 2, братья находились еще въ Икскулъ, потому бъжавшш (см.
выше § 9) клиръ составляли непринадлежавпие къ конвенту клерики, неимъвппе соб-

ственнаго имущества. Иначе Генрихъ противоречить самому себъ.

2) Оставались-ли послъ пасхи, или во всю зиму, какъ клерики? По § 8,
оставался только одинъ корабль, съ которымъ клерики и купцы могли уъхать до

пасхи Купцы, которымъ предстояло вьгъхать, подарками продолжили срокъ до пасхи.

Тъмъ не менъе былъ возможенъ приходъ кораблей до пасхи, и кромъ того упомянутые
купцы могли оставаться въ странт. по торговыми дъмамъ и послъ пасхи, быть можетъ,

до прихода-ихъ собственныхъ кораблей, или даже до 1200 г (см. гл. 4, 2). Или

же до 1200 г. пе было никакого сообщешя съ Ливошею?



ГЛАВА 111.

Епископства Альберта, третьяго ливонскаго

епископа, первый годъ.

Какъ епископъ Альбертъ вриготовлялся къ крестовому

походу.

Въ Господне 1198 высокопреподобный Альбертъ, бре-
§ 1. менешй каноникъ, былъ посвященъ съ санъ епископа.

х)
После посвящешя, летомъ онъ отправился въ Готландъ и

здесь отличилъ знакомъ креста около 500 человекъ къ походу въ

Ливонш. Отсюда онъ отправился чрезъ Данш и нолучилъ подарки

отъ короля Канута, герцога Вольдемара и архlепископа Абсолона 2).
По возвращеши въ Германш, онъ въ день Рождества Христова

въ Магдебурге роздалъ многимъ знаки креста, где король Филипъ съ

супругою коронованы были 3). *И на совете у короля спрашивали,

будутъ ли те,что отправятся пилигримами въЛивоиш, состоять подъ

покровительствомъ папы подобно темъ, кто отправляется въ Iеруса-
лимъ. Ответъ былъ, что всякlй станетъ подъ защиту апостольскаго

отца, ибо пилигримство въ Ливонш влечетъ за собою полное

прощеше греховъиравнозначительно пилигримству въТерусалимъ 4).

Прпмгвчанжя къ глав!» 111.

§ 1. 1) Альбертъ Штаде также означаетъ посвящеше подъ 1198 г. Срав. гл. 2, 6;
гл. 8 —10. Генриховъ годъ отъ Р. X. начинается съ 25 марта (МаршнскШ годъ,

ибо 25 марта празднуется Благовъщеше), но вт,рно и то, что Альбертъ въ началъ

марта январскаго года 1199 г., слъд. еще въ 1198 маршнскаго года, былъ еписко-

помъ. Въ концъ главы часто однако бываетъ переходъ на слъдующш годъ епископ-

ства. Но кто посвятилъ Альберта? По документамъ, архlепископъ Гартвигъ
возвратился въ Нюренбергъ изъ своего большаго пилигримства *8 мая. Объ Альбертт»

сравни гл. 28, 6, также Арнольда и риемованную хронику.

2) Герцогъ Вольдемаръ — это герцогъ шлезвигспй, братъ короля, впослъдствш

бывпий самъ королемъ. Архlепископъ Авесаломъ былъ лундскимъ архlепископомъ.

3) Следовало бы сказать: король при большомъ придворномъ торжествъ шелъ

въ коронъ. Торжество это воспълъ Вальтеръ Фогельвейде; оно было известно въ

Германш. Королевою была Кирена, дочь византшскаго императораИсаака Ангела

4) Папа ИнокентШ Ш въ своей буллъ отъ 5 октября 1199 г. употребилъ
тоже самое выражеше.
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Епископства Альберта второй годъ.

Альбертъ еъ Лпвон!н. — ШЖспржязяевяыя двйствжя ливовъ

до выдачи ими зклошнпковъ. — Возвращснже еппскоиа въ

Гсриавжжо.

Во второй годъ своего епископства, онъ отправился съ § 1.

графоыъ Конрадомъ Дортмундскимъ, Гарбертомъ Иборгскимъ и '
многими пилигримами въ Ливонш- его сопровождало 23 корабля

1

).

Войдя въ Двину, онъ, поручивъ себя и всехъ Господу Богу, § 2.

двинулся къ Гольмскому замку, отсюда поплылъ дальше, въ

Икесколу. Но ливы напали на епископа по дороге, нъкоторыхъ, въ

томъ числе и священника Николая, убили. Епископъ, однако,

со своими, хотя и съ трудомъ, присталъ въ Икесколу, где братlя,

пребывавшая здесь со времени перваго епископа, и друпе при-
няли его съ радостно

1

). Собравшиеся здесь ливы заключили

миръ съ немцами на три дня, но съ коварнымъ намерешемъ,
чтобы въ это время собрать свое войско.

Когда миръ былъ заключенъ, епископъ отправился назадъ §3.

въ Гольмъ,' и доверяя миру, отправить гонцовъ за своею стулою,

епископскимъ орнатомъ и другими необходимыми вещами на

корабли, стоявнпе въ устье Двины
1

). Гонцы, взявъ съ кораблей
что было нужно, возвращались обратно по той самой дороге,
по которой они ехали прежде. Но тутъ ливы нарушили миръ

и сильно напали на ехавшихъ чрезъ Румбулу
2

). Одинъ корабль
повернулъ и бежалъ, но другой былъ взятъ ливами, которые и

перебили всехъ, кто на немъ находился. Затемъ они пошли

на Гольмъ, где находился епископъ со своими, и осадили его.
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Осажденные терпели недостатокъ въ пище какъ для себя, такъ

и для лошадей, но, наконецъ, вскопавъ землю въ разныхъ местахъ,

нашли закопанными много зерна и другихъ припасовъ. Между
твмъ пришли на одномъ корабле фризы и начали жечь посевы

ливовъ и причинять имъ другой вредъ, какой могли, какъ въ

этомъ, такъ ивъ другихъ местахъ. Ливы, увидя это и опасаясь

большей опасности, возобновили и заверили миръ, и пошли съ

епископомъ и прочими немцами на то место, где теперь Рига 3

),
где Ассо и друпе сподобились крещешя

4

).
§ 4- Но епископъ, испытавъ вероломства ливовъ, не доверялъ

ихъ миру, который они неоднократно нарушали, потому потре-

бовалъ заложниковъ отъ Анно, Еаупо
1

) и етаршинъ земли,

которые были призваны немцами на пиръ (Тппк§еlа§е —

общественное собрате), и когда пришли все, то были заперты

въ одинъ домъ. Они боялись, чтобы ихъ моремъ не повезли въ

Германш, потому знатнейние изъ нихъ, живнпе по Двине и въ

Торейде, представили епископу заложниками своихъ сыновей-

мальчиковъ числомъ до 30-ти. Епископъ охотно принялъ ихъ,

поручилъ землю Господу Богу, и отправился
2

) въ Германш.

Оспованlе города Риги и происхождение этого имена.

§й- Предъ отъездомъ епископа въ Германш, ливы
1) отвели

2

)

ему место для города, которое онъ назвалъ Ригою, отъ озера

ли Риги, или какъ место орошенное ибо это место

имело воды вверху и воды внизу, орошаясь снизу рекою- или

же потому, что въ ней грешники получили прощеше греховъ,

чрезъ что получали орошеше сверху, сподобляясь царства небеснаго-

или же Рига значитъ орошенная новою верою и слу-

жащая источникомъ крещешя соседнимъ съ нею язычникамъ
3

).

О вторнчномъпосольств» Днтриха въ Рииъ и занретв посе-

щения семпгальежихъ гаваней.

§ 6. Зная злобу ливовъ и видя, что безъ помощи пилигримовъ

ничего нельзя сделать съ этимъ народомъ, епископъ послалъ

брата Теодориха Торейдскаго
1

) въ Римъ за разрешительною гра-

мотою на крестовый походъ
2

). Когда Теодорихъ открылъ святей-

шему отцу Иннокентш данное ему поручеше, то названная гра-

мота была милостиво вручена ему
3).

По просьбе и настоянш того же преосвященнаго епископа,
римшй престоле, подъ угрозою анаеемы, воспретилъ посещать

§ 7. съ торговыми целями гавань семигаловъ
4

). Это запрещеше

впоследствlи одобрял!, сами купцы и сами постановили, что

всякш, кто будетъ входить въ семигальскую гавань для торговли,

долженъ лишиться имущества и жизни. По истеченш двухъ
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летъ послъ постройки города, некоторые
1

) это постановлеше

хотели нарушить; все купцы настоятельно советовали $»ъ не

ездить въ Семигалш. Однако, некоторые, или шъ неуважешя

къ запрещешю апостольскаго отца, или изъ желашя противо-

действовать общему постановленш купцовъ, поехали на своихъ

корабляхъ внизъ по Двине. Прочlе купцы, видя одно упорство

въ нихъ, привели сверху друпе корабли и сразились съ ними.

Двое, именно — лоцманъ и шкиперъ
2) —

были захвачены и

жестоко казнены, а прочlе принуждены къ возвращендо.

Прпм'вчаижя къ глав* IV.

§1. 1) Дортмундъ, — это Тгетоша вь ВестФалш; Ибургъ въ Оснабрик*.

§2. 1) Епископа встретили братья и друпе. Но кто же были эти друпе? Дру-
жина-ли, или некоторые ливы, или купцы (см. гл. 2, 10)?

§3. 1) Не въ нынъшнемъ устьт. Двины, а восточнъе, на такъ называемой Старой
Двинъ.

2) Румбула — нынъ Руммель, последняя быстрина Двины у Дальгольма, но

еще довольно далеко отъ Мартинсгольма; въ грамотахъ Кшгшlа, Котеlе. У Ста-

блитена быстрина Двины называется руммелемъ; есть руммель и на Виндавт..
Слово руммель, быть можетъ, нижне-нъмецкое. О Румбулт» упоминается въ гл. 5, 4.

3) Къ гл. 2, 4 Корабли, быть можетъ, между гЬмъ поднялись изъ устья

вверхъ по Двинъ.

4) Ассе (нъ) въ гл. 16, 4, старшина трейденцевъ. Вархантъ — Ацо; сравни

§4. Трейденцы были въ писл'Б собравшихся ливовъ (см. выше § 2).

§4. 1) Почему поименованы эти предводители трейденцевъ? Не потому-ли, что

на нихъ было можно въ особенности полагаться?

2) Съ заложниками, см. гл. 5, 1. То были первые заложники, взятые у ливовъ.

§ 5. 1) Варlантъ — старшины ливовъ.

2)Ветопßгтапl;; подарили или продали.
3) Изъ всЬхъ предположены Генриха о происхожденш слова Риги, основан-

ныхъ лишь на созвучш съ латинскимъ глаголомъ — орошать, правильно лишь

одно
— именно пронсхождеше назватя города отъ назвашя озеро. Риге на нижне-

нъмецкомъ язык* значитъ ручей, канава; слово это впослъдствш обратилось въ

Ризингъ. Риге, по всей вероятности, былъ рукавъ Двины, довольно широклй, и

довольно обильный водою, чтобы назвать его озеромъ. Риге или Ризингъ служила

рижскою гаванью; впослъдствш рукавъ этотъ былъ частш засыпанъ, часпю пере-

строенъ, но подземный Ризинговъ каналъ существуетъ и понын'Ь.

§6. 1) О Теодориха см. гл. 1, 10 и гл. 12.

2) ЬШепз ехрейШошв; варгантъ — утвердительная грамота. Альбертъ вовсе

не упомянутый въ папской буллъ 1199 г. (см. гл. 3, 5). желалъ получить такое же

полномочlе на проповт»дываше крестоваго похода, такое получили его предшественники.
См. гл. 1, 12 и гл. 2, 3. Сравни гл. 15, 2 и 19 7.

3) По крайней мт>ръ папа писалъ новое письмо къ епископу 19 апръля 1201 г.

см. грам.,, 13

4) Рт>ка курляндская Аа (Муха) впадала въ тъ времена прямо въ море.
Устье ръки неръдко называлось также гаванью. Повидимому, запрещеше состоялось

въ видахъ подняпя значешя Риги, дабы семигальская торговля направлялась исклю-

чительно на Ригу.

§ 7. 1) Изъ послйдующаго разсказа можно предполагать, что то были русскте,
не считавппе для себя обязательнымъ чужеземнаго постановлена, сравни гл. 7, 7; но

почему же объ этомъ умалчивается въ лътописи?
2) Въ подлинник* ; гл. 25, 2=гесlог пауlа, лоцманъ. Онъ, можетъ

быть, былъ взятъ въ Ригъ. Шкиперъ, сшс*ог патlß, былъ въ одно и тоже время
хозяиномъ корабля, капитаномъ и купцомъ.



ГЛАВА V.

Епископства Альберта третш годъ.

Альбертъ вторично въ Ливонlн. — {Постройка Риги, — Начало

рыщарекаго ордена.

§ 1. Въ третш годъ своего посвящешя (1201, съ 1 марта),
епископъ, оставивъ заложниковъ въ Германш, возвратился въ

Ливонш съ пилиграмами, сколько могъ набрать ихъ.

И въ это самое лето на широкой равнине, у которой могла

быть корабельная гавань, былъ построенъ городъ Рига 1).

§ 2. Въ то самое время епископъ приблизилъ къ себе Даншла,

благороднаго (т. е. изъ высшаго дворянства) мужа и Конрада
Мейендорпскаго и пожаловалъ имъ въ ленъ два замка Леневардъ
и Икесколу *)

Миръ съ курами и литовцами.

§ з. Между темъ куры, услышавъоприбытш епископа ио постройке

города, прислали, не изъ страха, войны а по зову Христову, посла въ

городъ для заключешя мира, на которой согласились христlане и ко-

торый, по обычаю язычниковъ, былъ утвержденъ пролитlемъ крови
х).

§ 4. Въ этотъ же самый годъ пришли въ Ригу также, по воле

Божlей, и летоны искать мира, по заключены котораго они

немедленно же вступили съ христианами въ дружесшй союзъ 2).
После этого въ следующую зиму они съ болынимъ войскомъ

пошли внизь по Двине въ Семигалш. Но передъ вступлешемъ
въ землю семигаловъ они услышали, что король плосцекскШ(т. е.

князь полоцкш) со своимъ войскомъ вторгся въ Литву, потому
они оставили семигаловъ въ покое и поспешно обратились назадъ
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домой. При переправе у Румбулы опи нашли двухъ епископскихъ

рыбаковъ, напали на нихъ какъ хищные волки и сняли съ

рыбаковъ ихъ платье. Напе рыбаки пришли въ Ригу и раз-
сказали о случившемся. Тогда пилигримы, разведавъ дело,
схватили некоторыхъ находившихся въ то время въ Риге литов-

цевъ
3) идо техъ поръ держали ихъ въ оковахъ, пока ограб-

ленное у рыбаковъ не было возвращено.

Прнввчапжя къ V главв.

§ !• 1) О заложникахъ, см. выше гл. 4, 4. Естественная гавань была уже въ

рукав* Риги, см. о томъ въ гл. 4, 5. Сравни гл. 2, 4 и гл. 4, 3. Въ этомъ году
начата постройка города, какъ о томъ пишетъ Альберихъ подъ 1201 г. и Альбертъ
Штаде подъ 1203 г. О прибыли въ городъ первыхъ гражданъ см. гл. 6, 2.

§ 2. 1) Къ имени Даншла въ нъкоторыхъ спискахъ добавлено Банкеровъ. Мейен-

дорпъ — это Мейендорфъ къ западу отъ Магдебурга. Конрадъ упоминается впо-

слъдствш въ гл. 9, 7, — но по икескольскому лену онъ сталъ называться Икскуль-

скимъ, Икскулемъ. Даншлъ и Конрадъ была первыми епископскими вассалами.

Леневардъ на ходился на Двинъ къ востоку отъ Икскуля, у нын-ешняго имт>нlя Ленне-

ваденъ, но латышски Лельварде. Замокъ этотъ, по всей вероятности, былъ древне-
туземный Пятая часть Икескольскаго замка принадлежала церкви (гл. 1, 6);
Альбертъ и конвентъ съ 1201 г. имъли пребываше свое въ Ригъ (гл. 6, 4).

§ 3. 1) т. е. языческимъ жертвоприношетемъ. О курахъ сравни гл. 1, 13 и

§ 1) Летоны, ЪеМЪопев, ЬеМопев, Ьег.опев, это литовцы.

2) Миръ и дружба были-ли одно и тоже? Сравни гл. б, 7, гл. 9, 1; 16, 8;

17, 2; 29, 1; 30. 5. Противоречие въ гл. 14, 10.

3) Литовцамъ дозволено было, въроянтно, въ силу заключенной дружбы пройти

чрезъ городъ. О миръ и дружб* съ семгалами см. гл. 6, 7. Что же побудило
литовцевъ итти въ Семгалш чрезъ Ригу? Семигалы, конечно, не ожидали нападешя

съ этой стороны.



ГЛАВА VI.

Епископства Альберта четвертый годъ.

Второе путешествие Альберта домой. Его братъ Энгельбергъ
иостановлепъ соборньамъ пробстомъвь Iвигl*.1виг1*. Основате въ

Ригв собора п монастыря въ Дипамнид'в.

§ 1. Въ четвертый годъ (съ 1-го марта 1220) своего посвящешя

епископъ, поручивъ городъ немвогимъ пилигримамъ
х) служившимъ

оградою дома Господня 2), съ прочими пилигримами отправился

въ Германш.

§ 2. Послъ его отъезоа прибылъ въ Ригу братъ епископа, Энгель-

бертъ, изъ духовныхъ Неймюнстера ]), который вызванъ былъ

въ Ригу съ первыми бюргерами, и подъ руководствомъ епископа

онъ началъ распространять имя Христово между язычниками

вместе съ братомъ Теодорихомъ Торейдскимъ и Алабрандомъ и

прочими братьями, которые проживали въ Ливонш подъ мона-

§ 3. шескимъ орденскимъ уставомъ
2). По истеченш непродолжитель-

наго времяни, братья конвента Пресвятой Девы Марш
3) въ Риге

избрали его пробстомъ, ибо изъ того же самаго (августинскаго)
ордена, изъ Зигебергскаго монастыря, былъ избранъ первымъ

ливонскимъ епископомъ блаженной памяти Мейнардъ, который

впервые учредилъ ихъ конвентъ въ Икескольскомъ приходе.
§ 4. Этотъ конвентъ и епископское местопребываше Альбертъ, въ третШ

годъ своего посвящешя (1201 г.), перенесъ изъ Икесколы въ

Ригу, посвятивъ епископскую каоедру
1) и всю Ливонш въ честь

Пресвятой Богоматери Марш.



Гл. VI. — Годъ 1202. 91

§ 5. Также онъ, епископъ, основалъ при устье Двины монастырь

цистерщенскихъ монаховъ; каковой монастырь онъ назвалъ Дина-

миндомъ или горою св. Николая 1). Аббатомъ этого монастыря

онъ посвятилъ своего сотрудника по евангелш, брата Теодориха
Торейдскаго.

Освовавже рыцарскаго ордена меченосцевъ.

§ 6. Въ это время названный братъ Теодерихъ, предвидя веро-

ломство ливовъ и невозможность противиться массе язычниковъ,

а также для того чтобы увеличить число верующихъ и сохранить

церковь между язычниками, учредилъ рыцарсмй орденъ братьевъ
воинства Христова

1

), которому папа Иннокентий далъ уставъ

Тамшперовъ и знаки для ношешя на одежде, именно мечъ и

крестъ, и повелелъ ордену быть въ повиновенш епископу.

Вражда и дружба съ семигалами.

§7. Потомъ Семигалы, неживние въ мире съ ливами
1), сожгли

гольмскую церковь
2) и всю деревню, и затемъ долго осаждали

замокъ, но не могли взять его и отступили. Господу Богу из-

волыну, дабы юное насаждеше хришанской веры ширилось и

миръ господствовалъ всюду, те самые семигалы прислали въ

Ригу пословъ для заключешя мира и такимъ образомъ, когда

миръ былъ закрепленъ по языческому обычаю, они, прежше

враги немцевъ и ливовъ, сделались ихъ друзьями
8).

Примвчанlе къ VI глав*».

§ 1" 1) Пилигримы только что прибыли; въ 1203 г. исполнился годъ ихъ бытности

ЗДЕСЬ.

2) Собственно — ставшимъ на тверди. См. Iезаншля, гл. 13, 5. Выражение
это часто повторяется у Генриха.

§2. 2) Энгельбертъ въ подлинник* названъ Ьото КеН§ю— это орденскш

уставъ. Неймюнстеръ, новый монастырь въ ГольштеЙнъ, къ северо-западу отъ

Зегеберга.
2) Теодорихъ (Дитрихь) Торейдскш былъ монахомъ (гл. 1, 10), онъ могъ къ

этому времени уже возвратиться изъ Рома.

Алабрандъ (Алебрандъ) въ грам. 23 названъ АlоЪгапй васегйов (не настоятель-

ли рижскаго собора?

§ 3. 1) Конвентъ сапошш ге§иlагез, конониковъ съ чернымъ одЬящемъ.

§ 4. 1) Каеедральный соборъ находился не на нынешнемъ месте, а вм*ст* съ

пребыватемъ конвента восточнее, въ древнейшей городской части и дальше отъ

Двины. Сравни гл. 13, 3 и гл. ]8, 6.

§5. 1) На восточномъ берегу Старой Двины, у гавани. Св. Николай былъ патро-
номъ судоходства.

§ 6. 1) Ггап-ев тИШзе СЪпзгл. Назваше меченосцевъ появилось впоследствш. Папа

Инокентш Ш въ 1210 г. далъ имъ уставъ Тамшперовъ; рыцари на белой мании

нашивали крестъ, а иодъ крестомъ мечъ, отсюда произошли назвашя меченосцы,

братья меча.

2) Не была-ли она деревянною? См. гл. 2, 2. Въ глав* 7, 9 объ ней упо-

минаетъ снова.

3) Миръ былъ закрепленъ, конечно, жертвонриношешемъ. См. гл. 5, 3, а

также гл. 5, 4 и гл. 9, 2.



ГЛАВА VII.

Епископства Альберта пятый годъ.

Третья но вздка епископа въ Ливонжю и морская ноб-вда его

пилигримовъ надъ пиратами эзельцами близъ Висби.

§ 1. Въ пятый годъ (съ 1-го марта 1203 г.) своего достоинства,

епископъ возвратился изъ Германш и привезъ съ собою благо-

родныхъ мужей Арнольда Мейендорпскаго, Бернарда Зегузен-
скаго>), Теодориха своего брата со многими почетными мужами
и рыцарями, съ коими онъ не отрекся делить счаше и невзгоды,

посылаемыя Господомъ Богомъ, и вверился волнующемуся морю.

И когда онъ въ Датскомъ королевстве1 присталъ къ мест-

ности Листрш 2), то нашелъ предъ нею языческихъ эстовъ съ

острова Озилш 3) съ 16 кораблями, которые недавно сожгли

церковь, перебили людей и некоторыхъ взяли въ пленъ, опусто-

шили землю, расхитили колокола и церковный вещи, какъ то

привыкли до сихъ поръ делать какъ язычесше эсты, такъ и

куры, въ Данш и Швещи. Тогда пилигримы вооружились,
чтобы отомстить потери хришанъ. Но когда язычники узнали,
что пилигримы едутъ въ Ливонш, то изъ болынаго страха при-

бегли къ обману, сказавъ, что они съ рижанами заключили

миръ. Хриоиане имъ поверили, и на тотъ разъ эсты ушли изъ

ихъ рукъ, но однакоже они не извлекли себе пользы изъ своей

хитрости и попались въ собственный свои сети.

Пилигримы, съ помощlю Божlею, здравы и невредимы, при-

стали въ Висби (на Готланде) и были дружески приняты горо-

жанами и находившимися тамъ въ то время гостями
4) Спустя
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несколько дней прибыли и эсты со всею добычею. И когда

пилигримы увидели плывущихъ эстовъ, то начали упрекать

горожанъ и купцовъ, отчего это они дозволяютъ врагамъ Хри-
стова имени проходить мимо ихъ гавани. Но горожане и купцы § 2.

медлили
1
), предпочитая жить въ мире съ эстами- тогда пили-

гримы пошли къ своему епископу и просили его дозволешя сра-

зиться съ эстами. Епископъ, узнавъ желате пилигримовъ, -ста-

рался отклонить ихъ отъ принятаго ими намерешя, частш пото-

му, что было очень возможно, что непрlятель во время боя мо-

жетъ подвергнуть ихъ большой опасности
2

), частш и потому,

что церкви, находивпияся между язычниками и ждавния прибьшя

пилигримовъ, не могли возместить убыли ихъ. Но пилигримы,

надеясь на милосердlе Божlе, не отступали отъ своего намерешя.

Нетъ разницы, говорили они, между язычниками эстами или

ливами, и просили епископа, чтобы онъ согласился на это ихъ

требование и вменилъ бы имъ это въ отпущеше греховъ. Видя

ихъ настойчивость, епископъ сказалъ, что благочестивее итти

въ сражеше съ послушашемъ, ибо послушаше паче жертвы, но

далъ имъ свое согласlе и вменилъ имъ, какъ они требовали, въ

прощеше греховъ мужественно померяться въ битве съ язычни-

ками. Такъ пилигримы соревновали сражаться во имя Христа

и, вооружившись, поспешно приготовили корабли, съ которыми
хотели итти сражаться, къ выходу въ море. Заметивъ своихъ

противниковъ, эсты надеялись, что, отведя 8 разбойничьихъ

судовъ поодаль отъ прочихъ судовъ, они успеютъ окружить пи-

лигримовъ и взять корабли, снаряженные противъ нихъ. Но

немцы быстро напали на нихъ, взошли на два разбойничьихъ
эстскихъ корабля, убили тутъ 16 человекъ, взяли корабли съ

колоколами, священническими облачешями и пленными хршша-
нами и привели ихъ въ Висби. На третШ разбойничШ корабль
вскочилъ одинъ одаренный большою силою немецъ •

держа обеими

руками обнаженный мечъ, онъ рубилъ имъ на все стороны и

одинъ положилъ на месте 22 человека враговъ. Въ то время,

когда онъ въ этой сече работалъ всеми силами, восемь человекъ

остававшихся еще въ живыхъ, подняли вверхъ парусъ; ветеръ

надулъ парусъ и такимъ образомъ тотъ человекъ попалъ въ

пленъ и после, когда корабли собрались, былъ убитъ; и тотъ

корабль, по малому числу людей, былъ преданъ огню
5

).
Когда все это было совершено столь знаменитымъ образомъ, § з.

пилигримы возблагодарили Господа Бога за дарованную имъ победу,
и епископъ отослалъ къ преосвященному Андрею, лундс*кому архь

епископу
1

), людей и вещи, захваченный язычниками въ Даши.
Теперь пилигримы не хотели больше оставаться въ Висби 1) : §4.

они продолжали дальнейппй путь и прибыли въ Ригу. Горожане
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и друпе
2), что проживали въ Риге, очень обрадовались ихъ при-

бытию, вышли къ нимъ навстречу и сделали почетный прlемъ
какъ мощамъ, такъ и епископу со всею его дружиною.

Дитрих ь Трейдсиск!й съ предводителемъ ливовъ Казно въ

Герпанди и у папы Иннокентия.

§5. Когда после этого братъ Теодорихъ 1) съ пилигримами, ко-

торые весь этотъ годъ служили въ Ливонш воинами Божшми,

отправлялся въ Германш, то взялъ съ собою одного лива, по имени

Еаупо 2) который былъ какъ бы королемъ и старшиною то-

, рейдскихъ ливовъ. Они вместе проехали большую часть'Гер-
манш и наконецъ братъ Теодорихъ привезъ Каупо въ Римъ 3)

§6. и представилъ его апостольскому отцу. И апостольскШ отецъ

принялъ его очень милостиво, поцеловалъ его и, подробно рас-

просивъ*) о положения народовъ, обитавшихъ въ Ливонш, усердно

благодарилъ Господа за обращеше въ хришанство ливскаго не-

рода. Поокончаши несколькихъ дней оный достопочтенный папа

ИннокентШ одарилъ Каупо подарками, именно подарилъ сто золо-

тыхъ, и когда онъ хотелъ возвращаться въ Германш, папа съ

истинною нежностш простился съ нимъ, благословилъ его, а

брату Теодориху вручилъ, для доставлешя ливонскому епископу,
библш 2

), писанную рукою покойнаго папы Григорlя.

Нападете полоцкаго и герспкскаго князей на Лнвоипо.

§7. Въ это самое лето
1

) (1203 г.) король плоцексмй неожи-

данно вторгся въ Ливонш и осадилъ Икескольсшй замокъ. Ливы,
какъ народъ невооруженный

2

), не оказали ему никакого сопро-

тивлешя и обещали дать ему деньги
3
). Король взялъ деньги и

снялъ осаду. Между темъ некоторые немцы, съ самопалами

(арбалетами) и метательными орудlями заняли, по приказанш

епископа, Гольмшй замокъ, и когда король подошелъ сюда и

хотелъ овладеть замкомъ, то они переранили у него очень много

лошадей и заставили русскихъ, которыхъ стрелы не перелетали

чрезъ Двину
4

), бежать.

§8. Но король Герсике 1) подступилъ съ летонами
2) къ Риге,

здесь захватилъ паснийся на лугу скотъ горожане, взялъ въ

пленъ двухъ священниковъ Ьанна Бехтскаго и Фолькгарда Гар-
пенштедскаго

3), которые у старой горы съ пилигримами рубили
лесъ, и убилъ Теодориха Брудегама, который съ горожанами

преследовалъ его.

Чудо съ гробомъ благочестиваго монаха.

§ 9. Въ это время благочестиво исполнялъ обязанности пастыря
въ Гольмскомъ приходе одинъ монахъ, по имени Зифридъ, и
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денно и нощно служа Господу Богу, поучалъ ливовъ примеромъ
своего добраго образа жизни. Наконецъ Господь положилъ пре-

деле его многотрудной жизни, и онъ умеръ. Тело его, по обы-

чаю верующихъ, множество новокрещенныхъ несли въ церковь
1

)
и провожали его со слезами. И когда они, какъ дети для своего

• любимаго отца, делали гробъ изъ хорошаго дерева, то нашли,
что доска, отпиленная для покрышки на гробъ, была на целый

футъ короче чемъ было нужно. Тогда они начали искать под-

ходящаго куска дерева, чтобы надставить доску, и когда нашли

такой кусокъ, то примерили его къ той доске, и хотели было

прибить его къ доске гвоздями. Но когда они положили ту доску

на гробъ, чтобы вернее примерить, сколько- не достаете ей въ

длину, то увидели, что эта доска не человеческимъ, а боже-

скимъ искуствомъ удлинилась сама собою и приходилась какъ

разъ по гробу. Обрадованные прихожане бросили приготовленную

надставку и похоронивъ своего пастыря по обычаю верныхъ,
благословили своего Господа, совершившаго такое чудо- ради сво-

его святаго 2).

къ VII глав».

1) Зеегаузенъ близь Мейендорфа.

§ 1. 2) Листеръ, въ то время особая область, у Блекннгеня.

3) Островъ Эзель, — въ риемованной хронике этотъостровъ называется Озелемъ.

4) Т. е иноземными купцами.

1) О другомъ поведеиш ихъ см. гл. 1, 13 т. гл. 3, 2.

§ 2.. 2) Эсты были многочисленнее хрисианъ, ибо на 16 корабляхъ, считая по

30 чел. на каждомъ, имели 480 человекъ.

3) Пилигримы, быть можетъ, вступили бы въ сражеше и безъ разрешешя
епископа. Сравни гл. 12, 2.

4) Пгаглсае. По словамъ Генриха, только эзельцы и куры имели такlе ко-

рабли; но разбойничими кораблями назывались и корабли, построенные известнымъ

образомъ, хотя ине были разбойничьими (см. грам. 567); не были-ли то бригантины?
5) Довольно непонятно: разве не могли остальные 13 кораблей помочь этому

кораблю плыть дальше или тушить пожаръ на немъ? Въ другихъ спискахъ хроники
въ этомъ месте прибавлено: ими — самими по ихъ воле. Не северный ли тутъ
обычай сжигать мертвыхъ съ ихъ кораблями?

1) Преемнику Авесалома, того самаго, который одарилъ Альберта См. гл. 3, 3.

§ 3. 1) Отъ досады-ли на жителей, или же изъ желаше новыхъ битвъ?

§4. 2) Кого разуметь подъ другими? Иноземныхъ купцовъ или ливовъ?

§5. 1) Варlантъ: Теодорихъ старппй ; слово стартш вероятно прибавлено для

отличая этаго Теодориха отъ брата епископа Теодориха же (см. § 1).
2) Но Каупо уже названъ въ гл. 4, 4 объ немъ, по видимому, упоминается

въ гл. 1, 10. Подобная забывчивость повторяется въ гл. 9, 5 ; гл. 22, 3; гл. 23, 9.

3) Они возвратились въ Ливонш осенью 1204 г. См. гл. 8, 2.

§ 6 1) Сравни въ рифмованной хронике путешествlе Копе въ Риге (но съ Мейн-

гардонъ)!

2) ВПоНоШеса. Эта библиотека, быть можетъ, есть та самая библия, которая
впоследствГи находилась въ рижскомъ соборе и которую, по преданш, писалъ св.

Iеронимъ, а папа подарилъ Каупо. Сн. Ке§евl;е 1319.

§ 7. 1) Въ лето, когда Дитрихъ выехалъ изъ Ливонш.

2) Iпегтеа. Тутъ идетъ делъ о недостатке доспеховъ, сравни гл. 10, 8;
гл. 12, гл. 15, 3. Агта часто означаетъ железные доспехи, и т. п.

Конрада (гл. 5, 2) не было здесь : онъ также не позаботился о вооружении своего

замка. Безъ агта и безъ самостреловъ замки мало помогали ливамъ.
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3) КакlЯ же это деньги? Не уплоченная-ли дань? См. гл. 1, 3; гл. 14, 9;

гл. 16, 2; сравни Арнольда Либекскаго. Или же полоцмй князь напалъ въ отмщеше

за наб-вгъ (гл. 4, Т), бывппй въ этомъ же 1203 году.

4) У русскихъ не было самостр4ловъ. См. гл. 10, 12.

§ 8. 1) Герсикъ, Герсеке, Герцеке, Герцихенъ, Герзекенъ назывался русскимъ
замкомъ (гл. 13, 14) и русскимъ городомъ; находился къ востоку отъ Кокенгузена
къ Динабургу на съверномъ берегу Двины. Остатки каменной стъны у Штокманс-

гофа не есть-ли остатки Герсика? Илиже Герсикъ лежалъ восточнъе, противъ

Дубены, сравни гл. 29, 2? Назваше Герсика происходитъ, вероятно, отъ русскаго
слова городище и въ самомъ д4лъ словами герсикъ и городище обозначалась часть

Новгорода. Князь Герсикскш Висцевальде, Виссевальде, впервые названный по

имени въ гл. 13, 4, былъ Всеволодъ Генрихъ называетъ его другомъ литовцевъ,

но онъ наверное зависълъ отъ полоцкаго князя, хотя объ этомъ Генрихъ и умал-

чиваетъ, Этотъ Всеволодъ (какъ и князь кокенгузенсклй, гл. 9, 10) принималъ

учаспе въ походъ на Ливонlю.

2) Сравни миръ по гл. 5, 4. Съ какимъ же незначительнымъ числомъ литов-

цевъ былъ заключенъ этотъ миръ.

Бехта въ Ольденбургт»; Гарнштетъ между Бехтою и Бременомъ въ Гановеръ.

4) Д4лали-ли они замки, см. гл. 12, 4 и гл. 15, 7 или же просто рубили дрова?

§ 9. 1) Церковь были сожжена, гл. 6, 7.

2) Сравни Псал. 4, 4 и 67, 38



ГЛАВА VIII.

Епископства Альберта шестой годъ.

Какъ, поелв третьегоотъезда епископа, па Ригу напали

ЛИТОВЦЫ II ЛИНЫ.

Въ шестой годъ (съ 1 марта 1204 г ) епископъ, опасаясь, § 1.

что городъ, еще небольшой и слабый, при маломъ числе верую-

щихъ могъ подвергнуться сильной опасности вслучае нападешя

язычниковъ, снова отправился въ Германш, чтобы собрать пили-

гримовъ. И ревностно заботясь о крещеши, онъ ежегодно пред-

принималъ путешествlя въ Германш и обратно, причедъ ему

приходилось испытывать частыя и почти невыносимыя затруднешя.

После его отъезда, летоны (литовцы), столь ненавидввние

имя хриспанъ, въ соединенш съ ливами изъ Аскрода и Лена-

варда
1

), тогда еще язычниками, въ числе 300 человекъ подо-

шли ке Риге и снова пытались увести захваченное ими город-

ское стадо, пасшееся на лугахъ. Въ это время въ Риге нахо-

дилось мало мущинъ и рижане не решались все сразу выйти изъ

города изъ опасешя засады, могшей скрываться въ соседнихъ

лёсахе. Но 20 храбрыхъ мужей преследовали нещнятеля, от-

били скотъ и когда призвали въ помощь всемогущаго Бога и

когда подошли рыцари изъ города, то вступили въ бой съ языч-

никами у Старой горы. И была жаркая схватка, бились до истощешя

снлъ. Некоторые ливы на ладьяхъ спустились внизъ по Двине,
чтобы, пользуясь отсутствгемъ жителей въ городе, напасть на

него се другой стороны. Но Господь Богъ защитить своихъ:

некоторые изе города напали на нихъ со стрелами и обратили
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въ бегство. Когда те бежали, отступили и летоны съ ливами,

захвативъ всего три лошади, принадлежавппя горожанамъ и нем-

цы, единодушно благодаря Господа Бога за сохранеше людей и

за возвращение скота, весело возвратились въ городъ.

Какъ Дитрих ь и Каупо возвратплпсь допои. Нрпключенжя

нъкотррыхъ иилигрияовъ на Балтлйскомъ иоръ.

§ 2. Послъ этого, до наступлешя зимы, некоторые рыцари
1),

именно Арнольдъ Менндорпскш и Бернардъ Зегузеншй и неко-

торые друпе, вновь возложивпне на себя крестъ и остававпиеся

въ Риге 2), пожелали возвратиться въ Германш. Когда все

было изготовлоно, что нужно для путешествия, они снялись съ

якоря накануне дня рождества Пресвятой Девы Марш (7 сентя-

бря) и когда выходили изъ Двины, то по Божьему соизволенш

встретились преде гаванью
3
) съ тремя кораблями, везшими

§3. другихъ пилигримовъ. На этихъ корабляхъ находились братъ

Теодорихъ и Каупо, возвращавшееся изъ Рима, и опечаленные

рижане обрадовались ихъ прибытш. Но чемъ больше радость

объемлетъ христиане, тт>мъ больше горе и страхъ проникаютъ

массы язычниковъ.

§ 4. Вышеназванные рыцари, долго плавая со своими спутниками
по морскимъ волнамъ, прибыли наконецъ къ эстонскому краю.

Тутъ эстонцы хотели перебить ихъ и воспользоваться ихъ иму-

ществомъ и напали на нихъ на 10-ти разбойничьихъ и 12-ти

другихъ судахъ
1)- Но Господь сохранилъ своихъ, ибо ихъ не

постигло никакое несчаше или горе отъ враговъ- напротивъ

одно разбойничье судно было разбито хришанами и некоторые

изъ язычниковъ были убиты, а некоторые плачевно утонули ве

море. Другой разбойничш корабль хришане зацепили желез-

ными крючьями и хотели притянуть его ке себе, но язычники

предпочли погибнуть въ море, чемъ попасть ве руки хришане
•

они побросались одинъ за однимъ съ корабля въ воду и перето-

нули, а друпе корабли поворотили назадъ и успели спастись.

И хотя всемогупнй Боге нисиосылаетъ на избранныхъ своихъ

разныя бёдствlя для испыташя ихъ подобно золоту въ огне
2),

но никогда не оставляете ихъ совершенно, напротивъ отклоняетъ

отъ нихъ всякое зло и вселяетъ теме болышй страхъ въ ихъ

врагахъ. Когда путешественники после того во время дальней-

шего плавашя много дней страдали отъ очень многихъ бёдствШ,
въ особенности отъ голода, холода и жажды, и имели очень

уже скудный запасе съёстныхъ припасовъ, они приняли къ

себЪ 500 христlанъ, потериёвшихъ кораблекрушеше и находив-

шихся на берегу, и изъ милосердlя делились съ ними съестными

припасами. И когда имъ ничего уже не оставалось какъ уме-
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реть съ голоду —вотъ какой исходъ указало имъ Провидьте
3

)! —

большой купечесшй корабль пришелъ, частш подарилъ, частш

продалъ имъ съестные припасы, и оживилъ алчущихъ, и были

сыты
4). При далыгъйшемъ плаванш они подверглись еще наи-

большей опасности, ибо буря занесла ихъ на опасный скалы и

они съ большою лишь трудностью отплыли отъ нихъ. Затемъ на

кануне Андреева дня (29 ноября) они достигли гавани въ Висби-

отсюда же, запасшись съестными припасами, поплыли по на-

правленш къ Данш. Но тутъ захватили ихъ необыкновенно

сильные морозы, такъ что они не могли на корабле пристать

къ берегу, потому они оставили корабль во льду, а сами чрезъ

Дашю пошли въ Германш, забравъ съ собою свои пожитки.

ИринИппния къ VIII глапк.

§ 1. 1) Аскрадъ, Ашарадъ, Ашрадъ, на Двинъ близь нынъшней Ашераденской
церкви, восточное поселеше придвинскихъ ливовъ.

§ 2. 1) Благородные мужи, см. гл. 7, 1.

2) При отъезд* Альберта (§ 1), имъ кончился годъ пребыватя въ Ливонш.

Новые пилигримы (хотя немногочисленные, гл. 9, 2) подоспъли' во время.

3) Т. е. въ устат. Двины.

§ 4. 1) Друпя суда не были ли меныпихъ размт>ровъ? См. гл. 15, 3. Не былн-

ли то либурны (мелмя судна). См. гл. 19, 2 и гл. 5.

2) Iона гл. 23, 10.

3) Ев. отъ Луки 1, 78.

4) Еванг. отъ Матвея гл, 14, 20, отъ Марка гл. 8, 8
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Епископства Альберта седьмой годъ.

Поражение литовца Суэльгата нЁмцапи и семигалами.

§1. Въ седьмомъ году
1
) (съ 1-го марта 1205), постомъ, когда

большая часть этихъ народовъ делаете свои летоны въ

числе около 2,000 всадниковъ напали на эстовъ. И когда

литовцы подвигались вдоль по Двинъ и проходили мимо Риги 2),
въ этотъ городъ зашелъ со своими товарищами одинъ богатый и

могущественный литовецъ, по имени Суэльгатъ
3

). Между рижа-

нами, встретившими его мирно, былъ одинъ, по имени Мартинъ
4
),

который поднесъ Суэльгату меду (напитокъ). Когда онъ выпилъ

меду, то, последовавъ за войскомъ, говорилъ своимъ товарищамъ:

«А вы не видели, какъ у немцевъ, подносившихъ намъ медъ,

тряслись руки? Чуть лишь слухъ о нашемъ прибытш до нихъ

дошелъ
5

), какъ они перепугались такъ, что и теперь не переста-

ютъ дрожать. Теперь пока мы еще не будемъ разрушать города,

но когда победимъ всю область, противъ которой идемъ, то возь-

мемъ въ полонъ этихъ людей и перебьемъ ихъ всехъ, а ихъ

деревню
6) уничтожимъ. Ибо едва ли въ этомъ городе хватитъ

на столько пыли, чтобы ея достало по полной горсти нашему

народу»
7 ).

§ 2. Спустя несколько дней ве Ригу прибыле одинъ семигаль-

сшй 1) старшина, по имени Вистгардъ 2), услышавнйй о набёгё

литовцеве и, предупреждая немцевъ
3), говорилъ имъ, зачёмъ

они дозволили врагамъ мирно пройти мимо границы
4): литовцы,

ознакомившись съ местное™, могутъ со временемъ уничтожить
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городъ съ его жителями. Но рижане, по своей малочисленно-

сти
5

), не хотели начинать никакой войны до возвращешя епи-

скопа- потому вышеназванный воинственный Бестгардъ подстре-

калъ ихъ въ бою, обёщая, что онъ приведете на помощь очень

много семигаловъ и просилъ, чтобы рижане дали ему несколько

человеке, знающихъ военное дело, которые бы умели предводи-

тельствовать войскоме и устроить его ке бою. Немцы, видя

настойчивость этого человека, сказали, что они согласны на

его предложеше, но только оне долженъ представить, по выбору

ихъ, отъ каждаго семигальскаго поселка по одному заложнику.
Съ удовольствlемъ согласился на это Бестгардъ, воротился къ

своимъ съ радостш, взялъ названныхъ
6

) заложниковъ съ собою

й собралъ многочисленное войско. Приведя войско, онъ сдалъ

заложниковъ нёмцаме и поелику заложники оказались достаточно

надежными, потому семигаламе и была оказана помощь и дружба
7

).
Тогда дружина епископа се братьями воинства Христова и рыцарь

Конрадъ Икескольшй
8

) съ немногими другими, безъ которыхъ

можно было обойтись (въ городе), отправились ке войску и съ

семигалами начали ждать на возвышенныхъ местахъ возвращешя

летоновъ. Между теме послали способныхе соглядатаеве ве 83.

Торейду, чтобы они тщательно разведали и сообщили о пути

непрlятеля. Вышеназванный предводитель семигалове собралъ
также съ отдвльныхъ домовъ въ Риге съестные припасы, которые

оне и роздалъ войску, пришедшему съиздалека.

Летоны возвращались съ безчисленнымъ множествомъ плён-

ныхъ и несмётною добычею скота и лошадей. Вступивъ въ

Ливонш, они шли отъ деревни къ деревнё и дошли наконецъ до

замка Каупо
1

), гдё, довёряя миру ливовъ
2

), расположились на

ночлегъ у нихъ. Высланные немцами и семигалами соглядатаи,

се точностш развёдавъ о возвращенш летоновъ, донесли обо

всемъ своему войску, а на другой день пошли на развёдки друпе 1

соглядатаи, которые и узнали, что летоны хотятъ возвращаться

домой не прежнею дорогою, а черезъ Роденпойсъ
3

) и Икесколу.
Войско (малева)

4

) обрадовалось этому и наперерывъ другъ предъ

другомъ стало готовиться къ бою 5

). Летоны подходили со своею

добычею и пленными, число которыхъ было больше тысячи, и

разделили свое войско на двё части, поставили плённыхъ въ

середине и подвигались по глубокому снёгу впередъ по одиночкё

одинъ за другимё
6

) Но чуть лишь передовые замётили предъ

собою слёды людскихъ ногъ, они, подозрёвая засаду, остановились,

задше же вмёстё съ плёнными подходили и такимъ образомъ
составился клине. Какъ только семигалы увидели массу лето-

нове, то нёкоторые перепугались до того, что, не отваживаясь

на битву, искали какъ бы уйти въ безопасное мёсто. Это
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подметили некоторые изъ нёмцевъ; они обратились ке рыцарю

Конраду и настоятельно просили у него дозволетя имъ, нёмцамъ,

первыме сразиться се врагами Христа и представили ему, что

гораздо полезнёе со славою умереть за Христа, чёме се позороме

и безчестlеме ихе народа предаться бёгству. И Конрадъ, по

рыцарскому обычаю, надёвъ латы на себя и на коня, съ не-

многими бывшими тутъ нёмцами напалъ на летоновъ. Летоны,

испугавшись блеска рыцарскихъ доспёховъ (Господь Богъ также

навелъ на нихъ ужасъ), отступили назадъ предъ ними на всё

стороны. Тогда предводитель семигаловъ, видя, какъ летовы,

по Божьему милосердш, пришли въ ужасъ, ободрилъ своихъ,

чтобы мужественно шли на враговъ и когда войско собралось,
то летоны были всюду разсёяны какъ овцы по дорогё

7

), и отъ

острlЯ меча погибло ихъ 1200 человёкъ.

§4- Одинъ изъ епископской дружины, Теодорихъ Сцилингъ,
нашелъ Суэльгата, который говорилъ объ истреблевш божьяго

города
г

) • онъ увидёлъ его сидящимъ въ саняхъ и пронзилъ ему
бока копьемъ. Нёкоторые изъ семигаловъ, увидёвъ его барах-

тающимся, отрубили ему голову, положили въ свои сани, на-

груженныя множествомъ литовскихъ головъ
2

), и увезли ее въ

Семигалио.

Нёкоторые изъ плённыхъ эстовъ, которые поступали въ

прежнее время неприязненно противъ хришанъ, были также из-

рублены мечемъ
3

). Такимъ образомъ христ!ане, въ союзё съ

языческими семигалами, одержали полную побёду надъ обоими

народами, именно надъ летонами и эстами.

Послё побёды надъ летонами и эстами нёмцы и семигалы

поворотили назадъ и начали опустошать землю этихъ народовъ.
И получивъ безчисленную добычу — какълошадей и скота, такъ

платья и оружlя, они, по милости Божlей, возвратились домой,

благодаря Господа, цёлыми, здравыми и невредимыми.

§5. Разсказывалъ одинъ священникъ
1
), по имени Ьаннъ, нахо-

дивинйся въ это время въ плёну въ Литвё, что 50 женщинъ,

по причинё смерти ихъ мужей, приняли смерть чрезъ повёшеше 2

),
поелику вёрили, что они въ другой жизни тотчасъ же будутъ
снова жить со своими мужьями.

Какъ епископъ, прп четвертомъ своемъ прибытии, привезъ
съ собою яняого пилигримовъ.

§ 6. Когда въ Германш много народа возложило на себя крестъ,

тогда господинъ епископъ возвратился на корабляхъ и взялъ съ

собою своего брата Ротмара изъ Зигебергскаго монастыря
1), ибо

имёлъ полномочlе отъ благочестивёйшаго апостольскаго отца

Инокентlя брать съ собою въ спутники своего подвига изъ каж-
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даго монастыря по одному брату, кто захочетъ
2

). Такъ ведомые

теме, кто повелеваете ветрами и моремъ
3), они прибыли въ

Ригу, гдъ господинъ епископъ, давно уже ожидаемый своими,

былъ съ подобающею честью принятъ со всёмъ воинствомъ пили-

гримовъ. Тутъ былъ предводитель войска 4) графъ Генрихъ

Стумпенгузеншй, Еоно Изенборгсмй, благородный мужъ, и друпе

рыцари какъ изъ Вестфалш, такъ и Саксонш, съ прочими пили-

гримами.

О Динамппдскомъ монастыре и его абоатъ- Дитрих.*. О крс-

стовошъ ноходв противъ ливовъ въ ЗОкскулг». *)sеневарденъ
п Аивсраденъ.

Поелику епископъ съ помощш и совётоме столь многихъ § 7.

мужей желалъ расширить винограднике Господень
1

) между языч-

никами, потому они, послъ прибьгш къ Двинъ, построили мона-

стырь для цистерщенскихъ монаховъ въ Динаминдё, настоятелемъ

(аббатомъ) котораго епископъ поставилъ вышеназваннаго брата
Теодориха и послалъ въ икескольскш замокъ Конрада Мейендорп-

скаго, которому онъ этотъ замокъ еще прежде отдалъ въ ленъ
2),

дабы чрезъ его прибыпе ливы знали, что къ нимъ прибудетъ
епископъ съ некоторыми пилигримами, котораго они должны

встретить какъ дёти отца, а также для того, чтобы условиться

съ Конрадомъ на счетъ сохранешя мира между ливами и даль-

нёйшаго распространена вёры
3

).
Когда ливы, тё самые, кои, сподобившись крещешя отъ § 8.

перваго ливонскаго епископа Мейнарда, смеялись надъ верою

Христовою и часто говорили
1
) что погружешемъ въ Двину они

очистились отъ крещешя, услышали о прибытш епископа, то съ

прочими, кои были еще язычниками, начали готовиться къ по-

бёту
2
). И когда наступило утро, то они позвали къ себё выше-

названнаго Конрада и замышляли скрытно его убить. Но какъ

замеченная при прицёливанш стрела редко попадаете ве цель,

то оне, зная о ихе хитрости, прибыле ке нимъ со своими

товарищами одътый въ свои доспехи и давале име, когда

мнопе заговорили се нимъ, каяэдому подлежащей ответе. Между
теме прибыли передовые люди епископа. Ливы, изумленные

этиме еще более, предались бегству и, ввёриве свое спасете

челнаме, поплыли се женами и детьми къ Леневардскому замку,

чемъ довольно ясно показали, что они ни мало не заботятся

о принятоме уже прежде крещенш. Когда пилигримы увидели,
какъ новообращенные ливы безчинствуютъ, забывая прежде при-

нятую веру, то воспламенились ревносию ко Господу и пошли

преследовать бёгущихе. Замётивъ, что они, соединившись съ

прочими леневардскими язычниками, оставили деревни и удалились

съ ними въ глубь лёсовъ, пилигримы зажгли ихе замоке и
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§9- обратили его въ пепелъ. Когда послъ этого пилигримы двигались

по Двинъ, ливы изъ аскротскаго замка1), увидёвъ, что сделалось,

нашли себё более безопасный убежища въ лёсахъ. Затёмъ,
когда ихъ замокъ, по милости Господа, былъ сожженъ, они дали

заложниковъ и заключили миръ съ немцами, обещая въ скоромъ

времени прШти въ Ригу креститься, что впослёдствш такъ и

исполнилось.

Договоръ съ русскимъ кокенгтзенскимъ княземъ Вячно.

§Ю. Когда куконойшй король Ветсеке (Вячко)*) услышалъ,

что латинсме пилигримы пришли въ столь значительныхъ си-

лахъ и находятся вблизи его владёшй, именно въ трехъ миляхъ,

то прислалъ гонца къ епископу съ просьбою прислать ему про-

водника, и такимъ образомъ прибылъ на корабле къ епископу.

Тутъ-то они, иодавъ другъ другу правыя руки и иривётство-

вавъ другъ друга, заключили прочный миръ, который, впрочемъ,

не долго продолжался. По заключенш мира, король простился

со всеми и весело возвратился домой ке себе.

ДальнъйиНя испрlязисниыя двйствlЯ иротивъ двпнекихъ

ливовъ. Рыцарь Конрадъ МсйспдорФСшн занимаетъ Ике-

кульскlй замокъ.

§11. Когда это происходило и пилигримы возвращались домой

по своей дороге, на нихъ напали въ густомъ лесу

по дороге ве Мемекуль
1

) ливы изъ Леневардскаго и Икесколь-

скаго замковъ.

Но нападете ихъ обошлось безъ большой опасности для

пилигримовъ и они прибыли въ Икесколу.
Увидъвъ, что этотъ замокъ (Икескола) сильно укрёпленъ

(онъ былъ построенъ епискономъ Мейнардомъ) и пустъ, то по-

казалось имъ, что ливы не достойны иметь такое укрепленное

место, ибо они хотя и были крещены, но все являлись бунтов-

щиками и неверующими. И по »той то причине они ввели

Конрада во владёше этиме леномъ и оставили ему изъ пили-

гримовъ иёсколышхъ храбрыхъ и готовыхъ къ бою мужей. Они

хотёли также снабдить его хлёбомъ и для того сжали спелые

уже посевы ливовъ частш серпами, а частш мечами. А какъ

они не были въ состояши выдержать частыхъ засадъ язычни-

ковъ, то жали всё вооруженные. И когда замокъ былъ напол-

ненъ хлёбомъ сверху до низу, то епископъ, довольный подобнымъ

распоряжешемъ, поручилъ Господу Богу остающихся здёсь людей,
а самъ съ прочими пилигримами отправился въ Ригу.

§ 12. Вскорё послё этого, когда пилигримы вышли изъ Икесколь-

скаго замка для сбора зерноваго хлёба 1), на нихъ въ лёсахъ

напали ливы и умертвили 17 человёкъ 2), изъ которыхъ однихъ



Гл. IX. — Годъ 1205. 105

принесли въ жертву своимъ богамъ, другихъ жестоко замучили.

Однако, не смотря на эти и подобные поступки, противники Хри-
ста не только не зажали ротъ хрпшанамъ для проповеди слова

Божlя 3
), но напротивъ изъ распространена веры увидели, что

она съ каждымъ днемъ прюбрётаете все более и более силъ,

защищаясь и научая.

/Двппсте ливп покоряются

Такимъ образомъ произошло, что все ливы, живние по Двинъ, § тз.

въ смущенш сердца и съ пристыженнымъ духомъ, дали заложни-

ковъ и. примирившись съ епископомъ и прочими немцами, обе-

щали, что те, кто еще пребывалъ въ язычестве, примутъ кре-

щеше. Такъ случилось, что некрещеный и преданный языче-

скимъ обычаямъ народъ, повинуясь зову Христа, приведенъ былъ

подъ иго Господне, оставилъ тьму язычества и узрёлъ истинный

свътъ, который есть Христосъ. Поэтому имъ справедливо дозво-

лено было иметь снова деревни и поле и то, что они потеряли

по праву- но они были совсёмъ исключены изъ замка
1

), устро-

еннаго близъ деревни Икесколы, и за темъ какъ Леневардше
такъ и Икескольсше ливы воротились во свояси.

О духоииомъ зрвлнидв въ Ригв.

Въ эту же самую зиму (1206 г.) была устроена въРигё 1
)§ 14.

мистерlя (духовное представлеше), съ теме чтобы язычники изъ

представлешя въ лицахъ могли научиться первымъ началамъ

христlанской веры. Содержаше этого представлешя, на котороме

находились какъ новообращенные, такъ и язычоики, было тща-

тельно переводимо имъ толмачемъ. Но когда Гедеонъ въ досиё-
хамъ начале бороться съ филистимлянами, то язычники изъ

страха, чтобы ихъ не перебили, начали убегать изе представ-

летя, но были се предусмотрительное™ позваны назадъ.

Церковь малое время пребывала въ тишине и покоилась въ

мире. Но упомянутое зрелище было каке бы прологоме и пред-

вёщашеме будущаго, потому что въ этомъ зрелище были пред-

ставлены войны Давида, Гедеона и Ирода, тутъ изображалось
въ лицахъ учете ветхаго и новаго завета, а въ будущемъ при-

ходилось посредствомъ многочисленныхъ войнъ обратить язычни-

ковъ и посредствомъ учешй ветхаго и новаго завета указать,
какиме образоме они могуте достичъ истиннаго миродатСля и

вечной жизни.
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Прнзм'Ьчпнжя къ IX г.тавъ.

§1. 1) Въ варгантъ прибавлено: достоинства епископа Альберта въ лъто Господне
1204 г. Поэтому литовцы выступили въ походъ въ марте 1205 г. предъ 25 числомъ.

Постомъ здЪсь означается не великш поетъ, а поетъ вообще, какъ то часто встре-
чается въ лътописи. См. 2, 10, Срав. гл. 18, 6 и 22, 9.

2) Существовали-ли въ это время между литовцами и Ригою миръ и дружба
по гл. 5, 4 и вопреки гл. 7, 8 и 8, 1? И почему литовцы избрали эту дорогу?
Хотъли-ли они что разведать (см. ниже § 1 и 2), или думали по льду пробраться на

Эзель? Ср. гл. 13, 4. Сюда могутъ относиться стихи 1424—84 риемованной хроники.

3) Несколько измененная форма этаго имяни встречается тоже въ § 5 и въ

гл. 25, 2. Упоминаемый въ гл. 11, 5 литовский предводитель былъ-ли Суэльгатъ или

кто либо другой?
4) Барlантъ : Мартинъ фризъ.
5) Т. е. когда мы проходили мимо города.

6) Городъ Риги былъ еще не великъ, а городсмя стъны были не высоки и

не обширны.
7) 1 Царствъ, гл. 20, 10. Язычникъ говорить библейскимъ языкомъ! Ко-

нечно подобно сирlйцу Бенгададу. Сравни гл. 13, 4.

§ 2. 1) По гл. 23, 4 старшина Терветенской земли.

2) Такъ онъ названъ въ списке Замойскаго; онъ же называется Бестгардъ и

Бестардъ; въ риемованной хронике Бестеръ.

3) О дружбе семгаловъ см. 6, 7 ; о вражде ихъ съ литовцами см. гл. 5, 4;
гл. 12, 2.

4) Не чрезъ границу-ли ихъ земли?

5) Пилигримовъ (см. гл. в, 2), значить, было не много.

6) Какихъ же названныхъ? Названныхъ прежде? Но могли-ли въ Риге на

сколько обстоятельно знать лично семгаловъ? Вместо названныхъ не будетъ ли

помянутыхъ, т. е. изъ числа техъ, которыхъ рижане желали получить.
7) След. къ заключенной (гл. 6, 7) дружбе теперь присоединилась и помощь?

Срав. гл. 5, 4.

8) Конрадъ Икескольскш, повидимому, еще находился въ Риге. См, гл. 5, 2;
"гл. 9, 7.

§ 3. 1) Трейденъ? См. прим. къ гл. 15, 3.

2) Гл. 5, 4? Или доверившись ихъ обещенш пребывать въ мире. Сравни
гл. 10, И.

3) Роденпойсъ —

деревня у Егельскаго озера. Нынешнее имеше и церковь

Роденпойсъ лежатъ восточнее прежняго Роденпойса, почти по средине между Трейде-
номъ и Икскулемь.

4) Малева, мальвеа — войско. См. гл. 19, 9; гл. 20, 2; гл. 23, 7. Слово

малева употреблялось до XIV столетия, по большей части въ смысле военнаго по-

хода. По всей вероятности это древнее эстонское слово.

5) По всей вероятности они не остались на возвышенннхъ местахъ (при-

маломъ Кангере, у Аллаша?).
6) Большая часть литовцевъ были на лошадяхъ, см. § 1; предводитель ехалъ

въ саняхъ, см. ниже § 4.

7 1 Царстъ, гл. 22, 17.

§ 4. 1) Объ этомъ можно было узнать лишь отъ пленныхъ, но теперь онъ не

шелъ на Ригу.
2) Какъ знакъ победы. Сравни гл. 10, 8; гл. 21, 3.

3) Не эзельцы-ли? Гл. 7, 1; гл. 8, 4; Гл. 9, 1.

§ 5. 1) Надобно полагать, что это тотъ самый Iоаннъ, о которомъ упомянуто въ

гл. 7, 8.

2) Литовцы вЪрили въ загробную жизнь, которая продолжалась по образцу
земной. Самоубийство чрезъ повешеше было въ наиболыпемь употреблении у литов-

цевъ; сравни гл. 25, 4.

§ 6. 1) См. гл. 1, 2; гл. 6, 3.

-2) Сравни гл. 18, 8 и Арнольда.

3) См. Еванге.llе отъ Матвея 8, 26; отъ Луки 8, 25.

БеШ сЬх, вероятно предводитель этого крестоваго ополчешя. Ср. гл. 28, 5

Стумпетузенъ замокъ въ Гое. Изенбургъ замокъ на Руре.

§ 7. 1) Псал. 79, 12. Iезекшля 17, 7.

2) Къ гл. 5, 2. Не отправился-ли Конрадъ только теперь въ первый разъ
въ свой замокъ?
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3) Не намекъ-ли это на выступление въ походъ крещеныхъ ливовъ? Сравни
гл. 10, 8.

§ 8. 1) См. гл. 1, 9; гл. 2, 8.

2) Ночью, повидимому, тотчасъ-же по прибытш Конрада въ замокъ.

§ 9. 1) Нынъ две такъ называемыя батареи близь церкви; позднМштй н4мецкш
ашераденсий замокъ находился далъе къ востоку.

§ 10. 1) Куконойсъ, нынъ Кокенгузенъ, и Герсике, русская поселешя по Двинъ,
выше Ашерадена, принадлежали къ полоцкому княжеству.

§11. 1) Мемекюль — должно быть лежала между Ашераденомъ и Икскулемъ;
кюле по ливски значитъ — деревня.

§ 12. Зачъмъ же они собирали еще, когда замокъ былъ уже полонъ хлеба?

2) Хотя пилигримы и были вооружены?

3) Псаломъ 62, 12; послаше къ Римлянямъ 3, 19.

§ 13. 1) Теперь уже можно было упоминать объ Икскудъ, какъ объ укрт.пленномъ
замке.

§ 14. 1) На площади или не на кладбище-ли? Сравни гл. 13, 4. МистерlЯ была

играна, вероятно, на латинскомъ языке.



ГЛАВА X.

Епископства Альберта восьмой годъ.

Какъ .швы возбудили полоцкаго ниязи Кладивлра противъ

вЪщсвъ, но аббатъ Дмтрпхъ устранплъ опасность.

§ 1. Когда начался восьмой годъ (съ 1-го марта 1206), епи-

скопъ хотълъ спискать дружбу и расиоложеше Вольдемара, ко-

роля плоцевскаго, которыми пользовался у него иредмёстникъ

епископа, Мейнардъ, и послалъ въ подарокъ къ королю боеваго

коня съ доепъхами чрезъ аббата Теодориха. Но дорогою аббатъ

былъ ограбленъ летонскими (литовскими) разбойниками- онъ по-

терялъ все, что имълъ съ собою 1
), но ему удалось лишь жи-

вымъ и невредимымъ предстать къ королю.

По прибытш въ городъ, аббатъ засталъ тамъ пъсколькихъ

ливовъ тайно высланныхъ туда своими старшинами, съ тъмъ,

чтобы побудить короля къ изгпашю нъмцевъ изъ Ливонш- они

передали ему,, въ льстивыхъ и обманныхъ р&чахъ, все, что

могли коварнымъ образомъ выдумать или сказать противъ епи-

скопа и его людей • они заявили, что епископъ съ дружиною

своею сдълались нестерпимыми имъ и что иго въры для нихъ

несносно 2) Король вполнъ повърилъ ихъ словамъ: потому при-

казалъ всъмъ, находившимся въ его королевствъ
3), немедленно

же готовиться къ походу, чтобы, пользуясь сильнымъ

рёки Двины 4), на корабляхъ или на связапныхъ между собою

бревнахъ 5) съ необходимыми для похода припасами скоро и

удобно плыть къ Ригъ 6).
Нъмецте послы ничего не знали ни о наущешяхъ ливовъ,

ни о намёренш короля. Получивъ приказаше явиться къ коро-
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лю, они, въ присутствш ливовъ, были спрошены, съ какою

цвлш прибыли къ королю. Послы сказали, что они прибыли
мира и дружбы ради- тогда ливы воскликнули, что послы и не

хотятъ, и не держатъ мира. Поелику же слова ливовъ были

преисполнены проклятгя и горечи, то возбудили сердце и духъ

короля скорее къ войне, чвме къ миру.

Король, опасаясь обнаружешя своихъ скрытныхъ намёренШ, § 2.

удалилъ отъ себя нёмцеве и велёле имъ оставаться въ постоя-

ломъ дворё. Однако же аббатъ, продолжая переговоры
1

), посред-

ствомъ подарка и денете успёлъ подкупить одного изъ королев-

скихъ совётниковъ щ отъ него безъ дальнихъ проволочекъ узналъ

о королевскомъ замыслё. Послё этого открыли, чудотворное

Провидёше Господа Бога явилось на помощь аббату и изменило

дёла къ лучшему. Именно аббатъ узналъ, что въ томъ городъ

находится какой-то нинцй изъ Гольмскаго замка; онъ подкупилъ

этого нищаго полумаркою серебра, чтобы тотъ отнесъ письмо къ

рижскому епископу и всей церкви вёрующихъ; а въ письмё

аббатъ написалъ обо всемъ, что слышалъ и видёлъ. Отъ этого

произошло то, что мнопе изъ пилигримовъ, которые уже приго-

товились ёхать за море, снова приняли крестъ и возвратились въ

Ригу (изъ Динаминда). Самъ епископъ, приготовивнпйся было

ъхать съ другими, простился съ отъезжавшими, и также воро-

тился въ Ригу къ своимъ.

Король, узнавъ о поступит, аббата, нриказалъ позвать его § 3.

къ себъ и спрашивалъ, посылалъ-ли онъ гонца въ Ригу. Но

аббатъ, не устрашившись лика короля, отвёчалъ, что онъ чрезъ

кого-то переслалъ письмо. Тогда ирочlе послы, которые были

посланы вмъстъ съ нимъ изъ Риги, изъ страха королевского
гнёва неотступно начали просить аббата и внушать ему, чтобы

онъ отрекся отъ своихъ словъ. Однакоже аббатъ зналъ, что ска-

занная слова не воротишь: потому отказался отрекаться отъ то-

го, что говорилъ королю.

Король, видя, что иодобнымъ образомъ онъ ничего не до-

стигнетъ, ибо его намёреше было открыто, нрибътнулъ не къ

военной силъ, а къ хитрости, потому что кто льстивыми сло-

вами говоритъ, тотъ жалитъ, какъ змъя, крывающаяся въ тра-
въ. Аббатъ былъ отосланъ домой, а вмёстъ сь нимъ съ лука-
вымъ нам'Ьренlемъ 1) было снаряжено русское посольство съ мир-

ными предложешями. Руссте послы обязаны были, по выслуша-
нш объихъ сторонъ, ливовъ и епископа, определить, на чьей

сторонт» была правда, и это рёшеше должно было иметь силу.
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Русскже поверенныевъ Ливопш; собранже иятежныжъ ли-

вовъ на рък'в ОгерЬ: епископъ Альбертъ отказывается

жжржйти въ собранже.

Отпущенные королемъ, послы отправили изъ Кукенойса,

русскаго замка, котораго они достигли очень скоро
1

), дlакона

Стефана (другаго однако, а не первомученника!)
2

) съ аббатомъ

въ Ригу пригласить епископа, дабы онъ прибылъ къ посламъ къ

30 мая, дню, назначенному для переговоровъ на одномъ мёстё у
рёки Вогене 3

). Послы разослали гонцовъ всюду подеревнямъ и сзы-

вали ливовъ и летовъ, собственно называемыхъ летигалами, съ ихъ

соратниками на собрате. Пришли ливы, не столько изъ пови-

новешя королевской волё, сколько, готовые служить на погибель

хришанъ. Леты и летигалы
5

), въ то время еще язычники,

довольные жизнш христlанъ и охотно видёвние ихъ благососто-

яше, не пришли къ переговорамъ коварныхъ и не склонились

подарками, которые имъ давали русше, причинить зло нёмцамъ.

§ 4. Когда вышеназванный Стефанъ пригласилъ епископа отъ

имени королевскихъ нословъ прШти къ тёмъ переговорамъ, то

епископъ, по совету своихъ, далъ ему слёдуюпий отвътъ: «Из-

вёстенъ, говорилъ онъ, обпцй обычай во всехъ странахъ, что

посолъ своего государя приходйтъ или посёщаете того, къ кому

онъ посланъ, и что князь, какъ бы онъ ни былъ снисходите-

ленъ или ласковъ, никогда не выходить изъ своей крёпости на

встречу посламъ. Подобаетъ, говорю, дабы посольство и послы

находились въ нашемъ городе, дабы ихе можно было принять и

угостить се честш. Приходите же безе всякихе опасешй ке

почетному прlему» *).

Се приближешеме назначеннаго дня (30 мая), вооруженные
ливы собрались у реки Вогеле на переговоры. Старшины изе

Гольмскаго замка, зачинщики всей беды, отправились сюда на

§ 5. корабле и, приставе ке Икесколё, звали ёхать се собою и на-

ходившихся таме нёмцеве. Но нёмцы, опасаясь коварства ли-

вове, отказались ёхать. Тогда они продолжали начатый путь и

совёщались со своими земляками объ изгнанш хрислане
1).

Мученическая смерть двухъ икскульскихъ ливовъ у ръки

Огера.

Между тёме два новокрещеные икескольца, именно Кирlане
и Лайяне пришли ке Конраду, который начальствовале ве

замкё, и настоятельно просили его отпустить ихе на сборище

ливове, дабы они могли узнать о замыслахе, каше затёваются

противе хришане. Они надёялись на большое число своихъ

родственниковъ и друзей, и потому не боялись итти къ страш-

ному скопищу противниковъ. Конрадъ, предвидя, какъ подобный
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поступокъ при испытанной уже злобе ливовъ,

соввтовале имъ остаться; но, видя ихъ настойчивую просьбу,
позволилъ имъ итти къ сборищу.

По прибытш въ кругъ (на совещаше), они тотчасъ же

были принуждаемы старшинами отказаться отъ веры во Христа
и отречься немцевъ. Они, кр-впше въ любви къ Господу, ска-

зали, что къ принятой вере прилунились всеме сердцемъ и что

никашя мучешя не могутъ отлучить ихъ отъ любви и общешя

съ хрисланами. Тогда въ сердцахъ ихъ родственниковъ возникла

противъ нихъ ненависть большая, чемъ любовь, которую они

имели къ нимъ прежде. По общему приговору ливовъ, ихъ свя-

зали по ногамъ веревками и разорвали пополамъ: страшныя

мучешя причинили Имъ, вынули внутренности, оторвали руки,

ноги
]). Нт>тъ сомнетя, что они со святыми мучениками за столь § 6.

великое претерпенное мучеше сподобились вечной жизни. Тела

ихе покоятся ве икескольской церкви и положены рядоме се

могилами епископовъ Мейнарда и Бертольда, въ коихъ положены

первый какъ исповъ-дникъ, а второй какъ мученикъ, убитый,
какъ сказано выше, тъми же самыми ливами.

Мятежники собираются въ Гольмскомъ заикв.

После этого ливы постановили между собою собраться изо

всехе частей ихе земли, овладеть ближайшиме ке городу гольм-

скиме замкоме, покорить рижане, которыхе ве то время было

немного числомъ
3 ), и Ригу разрушить. Постановивъ и условив-

шись въ этомъ, они, забывъ о принятомъ причастш, забывъ

крещеше, отрекшись веры, не соблюдая мира, а начиная новую

войну, толпами повалили ке Гольму и пришли сюда (31 мая),
все вместе каке те, чтобы были призваны отъ литовцевъ, такъ

и торедцы и вейнальцы 2).

Мученическая смерть священника Жоанна и двухъ другихъ

въ Гольмв.

Теперь гольмцы, всегда алчные къ кровопролитию, схватили § 7.

своего священника Iоанна, отрубили ему голову, а тело разсекли

на куски. Этоте муже родоме изъ Вирланда*) изеятый оте

язычества се детства, быле преосвященнымъ Мейнардомъ осво-

божденъ изъ плЪна и для научешя священному писанш отданъ
въ Зегебергсмй монастырь

2

). Оказавъ очень хороние успехи ве

учеши, оне быле перевезене ве Ливонш епископоме Альбертоме,

рукоположене ве священники, иве гольмскоме приходе
3
) много

народа обратиле вь хришанство. Оне то наконеце, по совер-

шенш своего труда се двумя другими
4

), Гергардомъ и Германоме,
за исповедаше веры, каке выше сказано, сподобились вечной
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жизни пальмою мученичества. Ихъ тъла и кости были собраны

другими священниками и епископомъ со своею капитулою бла-

честиво преданы погребенш въ Ригъ въ церкви пресвятой Марш.

Что гольмскдс ливы сдвлали поелв; взятже нхъ замка

христианами.

§ 8. Когда это совершилось и толпы ливовъ скоплялись въ

гольмскомъ замке, некоторые изъ новокрещеныхъ, Лембевальдъ

съ некоторыми другими, пребыли верными и, оставивъ въ Гольме

своихъ женъ и семейства, пошли въ Ригу и представили епи-

скопу, какимъ образомъ онъ можетъ защититься отъ противни-

ковъ, ибо они желали успеха более хришанамъ, чемъ своимъ

коварнымъ ливамъ.

Ливы пробыли въ замке несколько дней. И некоторые изъ

нихъ пошли къ Риге, где увели лошадей съ луговъ, перебили

людей, какихъ застали, и совершали всякое зло, какое только

могли сделать. Наконецъ некоторые изъ нресыщешя воротились

домой, а некоторые остались (въ Гольме).

Епископъ, услышавъ объ отступленш некоторыхъ, созвалъ

братьевъ рыцарства и горожанъ и пилигримовъ и 'спрашивалъ,

что делать противъ замысловъ ливовъ. Всемъ казалось выгод-

нымъ, призвавъ на помощь всемогущаго Бога и поручивъ ему

юную церковь, начать войну съ теми, что въ Гольме, ибо лучше
всемъ умереть за веру Христову, чемъ претерпевать ежедневный

мученш. Потому поручили городъ епископу; снльнейпие же

между немцами, вместе съ рижскими ливами
1

) вооружились,

взяли самострелы и друпя съ собою, сели на корабли и

пристали къ гольмскому замку на двенадцатый день после Тройцы
(4 шня).

Неирlятели предвидели нападете и мужественно стали про-

тивъ немцевъ, чтобы защитить берегъ и не допустить высадки.

Хрисиане, ,по причине своей малочисленности, замялись, ибо

ихъ было всего 150 человекъ, а непрlятелей многочисленный

толпы. Но испросивъ въ своемъ молитвенномъ пенш божьяго

милосердlя, они ободрились и выскочили изъ судовъ; изъ нихъ

первый выскочилъ Арнольдъ, братъ рыцарства, за нимъ епископ-

ская дружина изъ другаго корабля съ прочими пошли на непрl-

-ятеля, сражаясь сперва въ воде, укрываясь (щитами) отъ кам-

ней и стрелъ непрlятеля, летавшихъ на нихъ во множестве.

После упорнаго боя, они овладели наконецъ берегомъ. Ливы,

поражаемые стрелами, дали тылъ; одни изъ нихъ были убиты;

друпе, хотевипе переплыть Двину, утонули; иные обратились
въ замокъ, а друпе хоть переплыли реву и темъ спаслись, но

не избегли ада.
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Былъ между ними Ако, ихъ начальника и старшина, за-

чинщикъ всей измены и всего зла, который наущалъ короля

плоцекскаго къ войне съ рижанами, который поднималъ летоновъ

(литовцевъ), который призывалъ торейдцевъ и всю Ливонш къ

нападение на христlанъ. Онъ былъ убитъ въ числе прочихъ, и

голова убитаго съ извъшемъ о победе была послана епископу.

Епископъ со своими клериками, отелу живъ обедню, въ благоче-

СТШ И МОЛИТВЪ ЖдаЛЪ ПрибьШЯ КОГО ЛИбО, КТО бЫ ИЗВТэСТИЛЪ

его о происходившемъ, но сердце его было исполнено уповашемъ
къ Господу. И вотъ вдали неожиданно появился челнокъ, въ

которомъ -вхалъ какой-то братъ рыцарства съ несколькими ра-

неными и представилъ епископу голову Ако, какъ знакъ победы.

Епископъ, исполненный радости со всеми, что остались дома,
возблагодарилъ Бога, который посредствомъ немногихъ доставилъ

спасете своей церкви
2

).
Между тъмъ хришане подошли къ переводнымъ укреплеш- §'9

ямъ
1

), подложили огонь къ еттшамъ замка, метательными оруд!-
ями начали бросать огонь и камни въ замокъ, и самострелами
переранили весьма многихе на валу, — таке что техъ, кото-

рые остались невредимыми, оказалось уже мало для защиты; по

тому торейдцы запросили мира. Миръ,былъ дане, и имъ, почти

всемъ перераненымъ, было позволено выйти изъ замка. Но

гольмцы, зачинщики зла, принуждены были сдаться; ихъ стар-

шины были отведены въ Ригу и тамъ, по заслугамъ, ввержены

въ оковы; остальные же, находивипеся въ замке, по причине
таинства крещешя, которое они давно уже приняли, были поща-

жены и имъ не было причинено никакого зла.

Все, что знаменитаго совершилось въ Ливонш, Господь
Богъ совершилъ не силою многихъ, а силою не многихъ, потому
за многократныя победы да прославится Господь во веки.

Го.водь въ РигЬ, Нвмцы опладъкаютъ загикомъ Гольмомъ.

Въ это время произошелъ въ городе голодъ и недостатокъ

въ съестныхъ припасахъ, и Господь Богъ послалъ епископскаго

священника Даншла изъ Готланда съ двумя судами, наполненными

до верху зерновымъ хлёбомъ и тому подобнымъ, что нужно было.

Этого самаго Даншла послалъ епископъ со своими воеводами

(фохтами, судьями) Гевегардомъ и Армбрустеромъ и некоторыми

другими занять вышеназванный замокъ Гольмъ, дабы ливы не

могли призывать туда ни русскихъ, ни язычниковъ, и не могли

противиться хрисланамъ. Гольмскихъ етаршинъ после этого

епископъ взялъ съ собою въ Германш, чтобы тамъ они, всегда

неверные, видели и слышали обычаи хришанъ и научились
быть верными.
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Первый по\одъ .нротпвъ ливовъ па р-Ьк-Ь. Аа.

§ ю. Послъ того рижане, вспомнивъ о всехъ несираведливостяхъ,

совершенныхъ противъ нихъ торейдскими язычниками, и о томъ,

какъ часто сш послъдше нарушали миръ
1

), призвали къ себе на

помощь семигаловъ, чтобы отомстить своимъ нротивникамъ.

Семигалы были всегда непрlязненны противъ торейдцевъ
2

), потому

они обрадовались предложенш рижанъ и пришли къ нимъ съ

Вестардомъ, своимъ полководцемъ, въ числе 3000 человеке.

Прибывъ къ Койве 3), они разделили войско, и одну половину

вверили предводительству Еаупо, тому самому, который по воз-

вращеши изъ Рима (въ 1204 г.), пребывая вернымъ, скрылся

въ городе отъ преследовала ливовъ и жилъ почти весь этотъ

годъ между христианами
4
). Другая половина войска приготови-

лась действовать со стороны Дабреля
5). И Каупо со своимъ

войскомъ двинулся на свой замокъ, въ которомъ находились его

родственники и друзья, въ то время пребывавние еще въ язы-

честве. И когда они нежданно увидели идущее противъ нихъ

войско, то впали въ уныше и тоску, такъ что лишь немнопе

решились защищать замокъ, а большинство бежало изъ замка,

ища спасешя въ лёсахъ и горныхъ унтшяхе. Хришане му-

жественно подошли къ замку, победили и принудили непрlятеля
къ отступленш, ворвались въ замокъ и, преследуя язычниковъ,

убили ихъ 50 человекъ; прочlе спаслись бегствомъ. Такимъ

образомъ христиане взяли много вещей и добычи и замокъ.

Ливы, находивниеся на другой стороне Койвы въ замке

Дабреля, увидя дымъ и пламя, воздымавнпеся отъ горевшаго

замка Каупо, все собрались въ свой замокъ въ страхе, чтобы

его не постигла такая же участь. Они стали на укреплешя его, и

въ ояшданш врага приготовились къ упорному сопротивление.
Ихъ старшина, Дабрель, ободрялъ ихъ, подобно филиогимлянамъ,

говоря имъ: «Будьте мужественны, филистимляне, не бойтесь,

да не послужите евреямъ. Пилигримы вместе съ семигалами

целый день нападали на замокъ, но не могли осилить его, и

когда некоторые изъ нихъ съ немногими пытались взобраться
въ замокъ съ другой стороны, то ливы пятерыхъ изъ нихъ убили,
а прочихъ принудили къ отступлешю. Пилигримы видели, что

замокъ крепокъ и непреоборимъ
6

), потому отступили отъ него й,

разоривъ окрестности, пошли на соединение со своими (т. е. съ

другою половиною войска, находившеюся подъ начальствомъ

Каупо). И подъ Ригою они соединились съ целымъ войскомъ и

поделили между собою всю добычу, какую принесли съ собою.

Епископъ возблагодарилъ Господа Бога и съ удовольствlемъ ото-

слалъ семигаловъ домой въ ихъ землю.
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Четвертое иутешеетвже Альберта въ Герман!ю.

После того епископъ, миръ съ ливами
1

), решился § И

отправиться въ Германш. И когда онъ вышелъ въ море, то во

всю ночь свирепствовала столь сильная буря, что на другой день

корабль его пригнало снова въ Двину. Отдохнулъ онъ здесь не-

сколько дней въ веселш съ утра до вечера
2

); его не смущало ни

солнце счаетш днемъ, ни луна неудачи ночью
3

), онъ не утомлялся

въ совершеши дела Бояпя, благодарилъ Господа и снова пошелъ

на туше самую опасность, отъ которой избавился, но Господь

Богъ даровалъ тихую погоду и онъ поъхалъ въ Герман по, чтобы

собрать пилигримовъ, которые бы могли защитить ливонскую

церковь
4).

Попытка полоцкаго князя противъ Нкскуля н о томл», какъ

онъ осаждалъ Гольмъ.

После того некоторые ливы, упорные въ своемъ коварстве, И2

послали 1) гонца къ плоцекскому королю съ извесйемъ о своихъ

поражешяхъ и потеряхъ, и просили его, чтобы онъ пришелъ къ

нимъ на помощь противъ немцевъ 2) тт>мъ более, что въ Риге

осталось мало народа, ибо друпе уехали съ епископомъ. Король
последовалъ зову и предложенш ливовъ, созвалъ войско со всехъ

местъ своего королевства, какъ равно призвалъ и другихъ

королей, своихъ соседей и друзей (князей герсикскаго и кокеи-

гузенскаго) и съ большою военного силою на корабляхъ отпра-

вился внизъ по Двине. Когда русское войско пристало къ

Икесколе, то некоторые изъ воиновъ были тяжело ранены изъ

самостреловъ рыцаря Конрада.
Заметивъ немцевъ въ замке, они поплыли внизъ по реке

и, неожиданно ставъ подъ гольмскимъ замкомъ, осадили его со

всехъ сторонъ. Но ливы, не знавпйе о русскомъ войске, частш

разбежались по лесамъ, частш собрались съ немцами въ замке •

тогда замокъ заперли, поставили самострелы иа валу и пере-

ранили очень многихъ. Но и русше, незнавнпе самостреловъ,

а употреблявшие лишь луки, поранили многихъ въ замке, и много

дней сражались стрелами, потомъ нарубили множество дровъ,

притащили ихъ къ замку и пытались зажечь его. Но работа
ихъ оказалась тщетною, мнойе изъ нихъ при подноске дровъ

были ранены и убиты изъ самостреловъ. Тогда король разо-

слалъ всюду гонцовъ икъ торейдцамъ
3), икъ летамъ, икъ бли-

жайшимъ язычникамъ, чтобы все они собрались къ походу

противъ рижанъ. Обрадованные торейдцы тотчасъ же пришли къ

королю. И когда они явились, имъ однимъ было поручено ста-

скивать дрова, чтобы поджечь замокъ, при чемъ ихъ было много

перебито стрелами, ибо они не были вооружены. Не леты ни
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сами не пришли, ни гонцовъ не прислали. Русше сделали

себе также небольшую каменометную машину на подобlе немец-

кой, но какъ они не знали каменометнаго искуства, то и пере-

ранили некоторыхъ изъ своихъ, ибо камни летали назаде.

Немцы, будучи въ незначительномъ числе, именно въ числе

только 20, боялись измены со стороны ливовъ, которыхъ много

было въ замке, потому денно и нощно стояли вооруженные на

бруствере, оберегая валъ, какъ отъ друзей внутри, такъ и отъ

враговъ извне. Ливы же ежедневно советовались съ королемъ,

какъ бы перехитрить осажденныхъ и выдать ихъ въ руки рус-

скихъ. Если бы дни войны не сокращались
4

), то рижане, какъ

и гольмцы, по малочисленности своей едва могли бы защи-

щаться. Въ Риге также былъ страхъ, потому что городъ не

былъ еще укрепленъ, и вне Риги былъ страхъ, потому что зем-

ляки ихъ были осаждены въ Гольме. Некоторые ливонсше раз-

ведчики пришли къ королю и сказали ему, что все поля и до-

роги къ Риге наполнены трехъ-зубчатыми мелкими железными

гвоздями, показали ихъ ему и сказали, что какъ ноги ихъ ло-

шадей, такъ и ихъ собственный тела, были исколоты такими

гвоздями. Отъ страха и ужаса король съ войскомъ не двигался

къ Риге. И освободилъ Господь Богъ уповающихъ на

него
5

). Торейдцы увидели корабли въ море и донесли о томъ ко-

ролю ; король, 11 дней осаждавшШ замокъ безъ всякаго успеха
и потерявъ много народа убитыми, отступилъ, изъ опасешя при

бытlя немцевъ, отъ замка со всемъ своимъ войскомъ, взялъ

съ собою всехъ раненыхъ и убитыхъ
6

), ина корабляхъ возвра-

тился въ свою землю. Гевегардъ, епископсшй воевода (фохтъ,
судья), умеръ после того отъ небольшой раны. Прочlе же, здра-

вые и невредимые, благословили Господа, который руками не-

многихъ и на этотъ разъ защитилъ свою церковь противъ супо-
статовъ ея.

Датский король па острой!» Эзслв; его прелаты Андрей н

Николай въ Рпгв.

513. Въ это время король Данш съ болынимъ войскомъ, которое онъ

собралъ три года тому назадъ, присталъ къ Озилш, вместе съ темъ

присталъ лундсшй архlепископъ Андрей
2), возложивнпй крестъ на

несметное множество людей для отомщешя неверующимъ и воз-

ложешя ига хриснанской веры на язычниковъ. Но какъ после

построешя замка не нашлось никого, кто бы решился оставаться

въ немъ для защиты отъ нападенш язычниковъ; потому ко-

роль зажегъ замокъ и съ своимъ войскомъ возвратился въ свою

землю
3
).

Но вышеназванный лундсшй архlепископъ и епископъ Ни-
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колай (шлезвигшй) на двухъ корабляхъ, наполненныхъ съест-

ными припасами, со всею ихъ дружиною отправились въ Ригу

(осенью 1206 г.). И когда они вошли въ Двину, то были бла-

гоговейно приняты пробстомъ церкви св. Марш, Энгельбертомъ,
со всею капитулою. И когда услышали о болыномъ угнетенш

церкви и о томъ, какъ Господь снова освободилъ ее, то возра-

довались тому и благодарили Бога за сохранеше его церкви

столь малымъ числомъ людей посреди язычниковъ. И потомъ

созвалъ архlепископъ весь клиръ и поучалъ ихъ, читалъ имъ

псалтырь и провелъ такимъ образомъ всю зиму (1206 —1207 г.)
въ благочестивыхъ деяшяхъ.

Вся земля лнвовъ покоряется и прпннмастъ крещенже.

За войнами последовало богословское учете, ибо въ это

время после всехъ вышеупомянутыхъ войнъ вся земля ливовъ

была покорена и окрещена. После отступивши русскаго короля

съ его войскомъ, страхъ Господень объялъ ливовъ во всей ихъ

земле, и торейдцы, какъ и друпе ливы, живине по Двине, по-

слали пословъ въ Ригу просить того, что служить къ миру
3).

Торейдцевъ упрекали въ томъ, что, заключивъ миръ, они часто

нарушали его. Ибо умертвивъ многихъ (хриейанъ въ Торейде,

нриверженцевъ Каупо), они причинили много зла Каупо, кото-

рый ихъ оставилъ и постоянно жилъ съ хриейанами, все имъчия

его опустошили огнемъ, отобрали поля, переломали его ульи,

кроме того очень много войнъ предпринимали противъ рижанъ.

Вследствlе этого имъ отказали въ мире, такъ какъ они не умеютъ
быть детьми мира и нарушаютъ его во всякое время. Но они

начали настойчиво просить мира, просить крещешя, обещаясь

принять къ Себе священниковъ и быть имъ во всемъ послуш-

ными. Леневардцы обещались также помириться съ госноди-

номъ Даншломъ, который ихъ замокъ уже давно получилъ въ

ленъ себе, и давать ему ежегодно отъ плуга по полуталанту

ржи
4

). И это количество они платятъ дороже идо дня сего
5

).

Деятельность свяыденннковъ, къ особенности! Даншла, въ

Линоп&н у 31ендена н у латышей.

Рижсшй пробстъ, принявъ мальчиковъ иочетнейшихъ жите- § 14.

лей всей Ливонш заложниками, послалъ, по убежденно архlепи-
скопа, священниковъ для проповеди евангелlя во всей Ливонш.

Первымъ1

) между проповедниками былъ Алебрандъ, который от-

правился въ Торейду, щедро раздая слово проповеди и таинство

крещешя:, онъ устроилъ тутъ приходы и выстроилъ церковь въ

Куббезеле 2

). Священникъ Александра въ Метзеполе 3

) окрестилъ
всехъ жителей этой земли; онъ проживалъ здесь, сея семена
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евангелlя и началъ строить церковь
4
). Священникъ Даншлъ, ко-

торый при осаде гольмскаго замка претерптаъ различный испьт-

ташя
5

), былъ посланъ къ леневардцамъ, Они дружелюбно приняли

его и были крещены имъ.

И когда онъ прибылъ въ одну деревню, называющуюся

Сидегунда
6

то созвалъ весь народъ къ слушашю слова Божlя.

Тутъ пришелъ ночью одинъ ливъ изъ лесной чащи й, разсказы-

вая о своемъ виденш, говорилъ ему: «Я видълъ бога ливовъ,

который предсказалъ намъ будущее. Изъ дерева выросло изобра-
жеше бога отъ груди до головы

7

) и богъ сказалъ мнъ: завтра

утромъ придетъ летонское войско и изъ страха предъ этимъ

войскомъ мы не отважимся собраться вместе.» Но священникъ

видълъ, что это есть навождеше злаго духа, ибо въ это осеннее

время не было никакихъ дорогъ, по которымъ летоны могли бы

пргйти; онъ помолился и поручилъ себя Богу. Когда же настало

утро и о томъ, что предсказывало привидъше ливамъ, не было

ни слуху, ни духу, то они всъ собрались и священникъ, пре-

давъ проклятия служеше идоламъ и сказавъ, что подобный при-

видъшя суть навождешя злаго духа, началъ проповъдывать, что

есть единъ Богъ, творецъ всвхъ вещей, и едина вера и едино

крещеше
8

), и этимъ и подобнымъ образомъ увъ,щевалъ ихъ покла-

няться единому Богу. И когда они это услышали, то отреклись

ддавола и его дълъ и обещали верить въ Господа Бога, и кре-

стились, сколько ихъ ни было. 4

Окрестивъ реминцевъ
9

), онъ по-

шелъ къ аскадернцамъ и когда тъ съ радостш приняли слово

Божlе и сподобились таинства крещешя, то возвратился въ То-

рейду. И когда онъ пришелъ въ замокъ Дабреля, то былъ дру-

жески принятъ жителями его; онъ и здЪсь сйялъ слово Божlе и

крестилъ. Послъ этого онъ оставилъ эти края и пошелъ къ

Вендену. Венденцы въ то время были покорны и убоги; ихъ

вытъснили съ Винды (Венда, Виндава), ръки въ земле

куровъ; "они жили на Старой горе, близь которой ныне построенъ

городъ Рига; куры ихъ отогнали и отсюда, причемъ некоторые
были убиты, а прочlе бежали къ летамъ

10

). И жили они тутъ
11

) меж-

ду летами, радуясь прибытие священника. После крелцешя ихъ,

священникъ, поручивъ насажденный виноградникъ и засеянное

поле Господу Богу, возвратился въ Ригу.

§15. После того онъ былъ посланъ къ идумейцамъ, где онъ

окрестилъ ; очень многихъ, какъ летовъ, такъ и идумейцевъ, и

построилъ церковь на Роне 1
), и пребывалъ между ними

2

), ука-

зывая путь къ вечной жизни.
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Свящезшнкн светскими судьями.

Но торейдцы, принявнне таинство святаго крещешя со всеми

духовными правами, просили своего священника Алебранда, дабы

онъ решале дела не только духовныя, но и гражданства, по

хришанскимъ правамъ. Прежде ливы были очень коварны и

каждый отбиралъ у своего блияшяго то, что у него было; при

ирпнятш ими крещешя все это имъ было запрещено: насшпе,

разбой, воровство и тому подобное. Те, которые были ограблены
до крещешя и печалились о потере своего имущества, не смея

после крещешя силою отнимать пограбленное у нихе, просили

светскаго суда, чтобы уладить дело возвращешя имущества.

Потому-то священникъ Алебрандъ съ самаго начала и судилъ
какъ духовныя, такъ и свътсшя дела. Эту принятую на себя

должность, онъ, по Божьему соизволенш и ради отпущешя своихъ

греховъ, честно исполнялъ, усмирилъ кражи и разбои, возвра-

тилъ неправильно взятое и теме указале ливаме путь законной

жизни. Ливамъ нравился этотъ обычай хрисйанъ въ первый

годъ, въ течете котораго судебная власть* правилась верующими
5

)
такимъ образомъ, но после того власть эта перешла въ руки

разныхъ сввтскихъ судей по всей Ливонш, Летигалш и Эстонш,
которые и начали злоупотреблять ею, отправляя свои должности

более ради наполнешя своихъ мешковъ, чемъ по Божьей спра-

ведливости.

0 солнсчно.иъ затги-вм&н.

§ 16. Въ эту зиму (28 Февраля 1207 г.) солнце находилось въ

затмънш въ течете большей части дня.

ЗЗввввСагопъ Альбертъ гврвввгэваетъ *Iа(Шогвlао въ леиъ отъ

Б'ермансагой нвыерви.

§ 17. Епископъ Альбертъ проходилъ (съ 1206 г.) по местечкамъ,

улицамъ и церквамъ Германlп, ища пилигримовъ. Пройдя Саксонlю

и ВестфалlЮ, онъ явился, наконецъ, ко двору короля Филипа. А

такъ какъ епископъ не могъ ждать помощи ни отъ какого короля,

то обратился къ имперш германской и Ливонш получилъ (въ леиъ)
отъ имнерш; вследствlе чего блаженной памяти

1

) король Филипе

обещалъ ему выдавать въ пособlе ежегодно по сту марокъ, но

обещашями богатъ не будешь.
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НримЪчашс къ X гланЬ,

§ 1. 1) Однакоже у него осталось кое-что на подарки. См. ниже § 2.

2) Необходимо вспомнить о дани, которую ливы платили русскимъ. См. гл. 7, 7.

3) Конечно и темъ, которые жили въ Герсикт. и Кокенгузенъ' (см. гл. 7, 8;
гл. 9, 10).

4) При вскрытш Двины весною, обыкновенно въ апреле, течете въ этой

Р'Ьк'Б бываетъ весьма сильное.

5) На плотахъ или не на стругахъ-ли?
6) Для нечаяннаго, повидимому, нападения после предполагаемаго отъезда

пилигримовъ См. ниже §2 и 12.

§ 2. 1) Сравни гл. 16, 2 (подать и деньги); гл. 15, 1 (съестные припасы и зерно-
вой хл'Ьбъ).

§3. 1) Въ чемъ состояло лукавство, Генрихъ не объясняетъ Сравни §4.
2) Пользуясь, конечно, весеннею быстротою Двины, § I.

3) Иронически. См. Дт»янlя св. Апостолъ гл. 6 и 7.

4) Впосл'бдсгвш Воге, Бога, нынт> Огеръ, река впадающая въ Двину восточнее

Икскуля н протекавшая по средин!) земель, на которыхъ жили придвинскге ливы.

ЪеМЫ§аШ, Ьеlл§аШ отъ древне-латышскаго слова даlз — земля.

Лоты или летгалы были восточными соседями ливовъ одного происхождения съ семи-

галами и седонаии. Некоторые леты были данниками русскихъ; здесь, конечно,

разумеются вольные леты.

§ 4. 1) Епископъ ведетъ себя какъ владетельный князь и основывается на дипло-

матическомъ этикете. Главное же дт.ло состояло въ томъ, что онъ не хоттаъ ни

подчиниться третейскому суду русскихъ, ни подвергнуться личной опасности.

§ 5. 1) Русскlе исчезаютъ въ разсказъ- Генриха.
2) Арнольдъ Любекскай также упоминаетъ объ этихъ мученикахъ.

§ 6. 1) Однакоже въ Риг* оставалось некоторое число пилигримовъ. См. § 2, 8,

10, 12.

Двина по ливски называлась Вена, Вейна, отсюда слово Вейнала значитъ

Двинская область. Отъ древне-ливскаго слова Вейна, значившаго широкое устье,
а также проливъ, произошло слово Двпна. Въ гольмскомъ замке, повидимому, не

было н4мецкаго гарнизона.

§ 7. 1) См. гл. 1, 13.

2) См. гл. 1. '«!: 6, 3; 9, 6.

3) Повидимому, онъ былъ преемникомъ Сигфрнда ; см. гл. 7, 9.

4) Священниками? Вархантъ: другими братьями (духовными)?

§8. 1) Жили-ли въ Риге или передъ Ригой? См. гл. 14. 5. Ливы тутъ впервые

выступаютъ въ походъ вмбстъ съ нъмцами.

2) См. псаломъ 73, 12.

§ 9. I)"'Меша зиЪигЪипа. ЗиЬигЫиш есть предместье,

§10. 1) Сравни § 12.

2) Довольно странно: не были-ли семигалы где-либо пограничными соседями

торейдцевъ ?

3) Древне-ливское назваше Лифляндской или Трейденской Аа было Койва или

Гойва. — Р*ка эта въ настоящее время у эстонцевъ называется Койвою (у латы-

шей Гауя), отъ ливскаго слова кевъ, эстонскаго кеивъ, означающихъ березу.

4) Въ НБкоторыхъ |спискахъ добавлено: и выучился немецкому языку. — О

преследованы Каупо сравни § 13.

5) Съ южной стороны реки, где близь Зегевольда старшина Добрель (Дабрель)
имелъ свой замокъ Затезель (см. гл. 16, 3).

6) Укрепленное место Затезеле (близь Зегевольда), принадлежавшее Дабрелю,
о которомъ здесь идетъ речь, было доступно лишь сь севера и то по узкой тропинке.

§ И. 1) Не съ южными торейдцами, конечно. Но быдъ-ли то миръ (см. § 9) или

только перемирlе? Ср. гл. 9, 3.

2) Исал. 64, 9.

3) Псал. 120, 6.

4) Прежныхъ пилигримовъ епископъ взялъ съ собою. Германия здъсь на-

звана Геирихомъ АНташа, въ предшествовавшихъ же главахъ онъ писалъ обык-

новенно ТпеиПюша.
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§ 12. 1) Не летомъ-ли? Объ осени упоминается въ §-14.
2) Почему же онъ не приходилъ прежде? Онъ, конечно, самъ ждалъ отъезда

Альберта. См. § 1 и 2.

3) Сл'Ьд. полоцкаго кпязя звали только одни двинские ливы. Сравци § 13.

4) Ев. отъ Мат. гл. 24, 22.

5) Псал. 21, 5.

6) По русскому обычаю, соблюдавшемуся еще въ 16 стол. Ср. гл. 14, 5.

§ 13. 1) Для отмщешя эзельцамъ за ихъ набЬгъ въ 1203, см. гл, 7, I—3.

2) Объ архlепископъ' Андрей см. гл. 7, 3. 13 января 1206 г. папа разръ-

шилъ Андрею позвящать епископовъ для новокрещеныхъ земель.

3) См. послаще къ Римл. гл. 14, 19. Выражеше ~что служитъ къ миру»
часто употребляется Генрихомъ.

4) Что следуетъ понимать подъ словами полуталантъ ржи, не объясняюсь и

документы. О ливскихъ талантахъ серебра (лисфунтъ т. е. ливскш фунтъ) упоми-
нается въ гл. 18, 5.

5) Въ варlантъ прибавлено: хотя иЗзра увеличена. Ср. гл. 15, 5. Платили-

ли они что либо до настоящаго времени? Вообще о сборахъ съ ливовъ ' упомянуто
только въ гл. 2, 7. О десятинЬ см. гл. 11, 3 и гл. 15, 5. Ср гл. 2, 2. Лене-

вардцын Торейдцы не были исключены изъ ихъ замковъ. См. гл. 9, 8; гл.. 16, 3 и

сравни гл. 10, 9. Ливы оставались покойными до гл. 14, 5.

§ 14. 1) Не важнМшимъ-ли?

2) Нынешняя Кремонская церковь близь имъшя Кипсаль. Въ грамотахъ Куб-
безеле писалось Кубецеле, Кубести и пр. Не жилъ-ли здесь Каупо? Ср. гл. 15, 3.

Онъ погребенъ здесь. См. гл. 21, 4. Мнопя названия местностей оканчиваются на

зеле пли зиле. Сравни гл. 16, 3; гл. 29, 3.

3) Метзеполь, въ грамотахъ Мезеполь, Мецёполе, — это самый северный
ливскш поселокъ, при море. По ливски метса значилъ лесъ.

4) Въ какомъ месте
— нигде не объяснено.

5) Сравни § 9 и 12.

6) Нынъшнее имеше Сиггундъ лежитъ, кажется, съвернее бывшаго Сидегунда

7) Сравни гл. 2, 8.

8) Поел къ Ефес гл. 4, 5

9) Местность Реминъ — это Ланггольмъ, по латышски Риманъ муйжа, восточ-

нее Ашерадена.
10) Съ которыми они, вероятно, были одинаковая происхождешя. Трудно

допустить, чтобы то были славянсые венды.

11) Въ Венденской местности, нынешнемъ АррапгЪ. Здесь было впоследствии

главное местопребываше меченосцевъ. Ср. гл. 12, 6; гл. 14, 8. Нынешшй Вен-

денъ возникъ позднее.

§ 15. 1) Река эта, в. гл. 14, 10, гл. 15, 2 и 22, 4 п названа Раупою. Ныне она на-

зывается Браслемъ и впадаетъ въ Аа.

2) Въ гл. 15, 7; гл. 17, 4, 6 и въ гл. 18, 2 оба эти народа или ихъ земли

ставятся также рядомъ другъ съ другомъ. Не были-ли идумейцы смешаннымъ на-

родомъ?
3) Варгантъ : христчанскаго императора.
4) Едва-ли это верно: летописецъ вообще неблагопргятствуетъ ливамъ.

5) Кемъ же именно, кроме Алебранда?

§ 17. 1 Онъ былъ убитъ 21 шня 1208 г.



ГЛАВА XI.

Епископства Альберта девятый годъ. -

©тъ'Ьадъ датских?» вврслатлизъ: иятос вгрпбьвтхс Альберта съ

ввокъвюк нввлввгрЕвяваэзвг.

§ 1. Въ девятомъ году (съ 1 марта 1207 г.), после того какъ

вся земля ливовъ была окрещена
1

), церковь пребывала въ тишине

и наслаждалась миромъ, ожидая своего епископа.

Лундсшй архlепископъ и канцлеръ
2) со всеми своими приго-

товился къ отъезду домой, въ вербное воскресенье (15 апреля)

прибылъ въ Готландъ и въ этой земле праздновалъ святую пасху

(22 апреля).

Рижшй же епископъ прибылъ въ Ригу въ Тройцынъ день

(10 шня) и радостно былъ принятъ всеми. Вместе съ нимъ

прlехалъ графъ Перемунтскш (Пирмонтскш), Годескалькъ, и

другой графъ и очень много другихъ пилигримовъ, благородныхъ

и знатныхъ муя?ей. Они, радуясь миру церкви, такъ возвысили

и увеличили городсшя стены, что городу съ техъ поръ нечего

было бояться нападешй язычниковъ
3
).

Князь ЕЗокснгузсгаскяй Ёячко д-йлввтея съ Алъбсртомъ.

§2. Король кукенойсшй Весцека
1

), услышавъ о прибытш епископа

и пилигримовъ, собралъ своихъ мужей и пошелъ на встречу
епископа. Придя въ Ригу, онъ былъ всеми принятъ почетнымъ

образомъ. Здесь онъ провелъ много дней въ доме епископа,

пользуясь его гостепршмствомъ, наконецъ сталъ просить помощи

у епископа противъ летоновъ (литовцевъ) и предложила ему за
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за то половину своей земли и своего замка
2). Епископъ принялъ

предложенное, одарилъ короля многими подарками, объчцалъ ему

помощь какъ воинами, такъ и оружlемъ, и отпустилъ его съ ми-

ромъ домой.

Назначение въ лпвскже приходы священниковъ.

Заттшъ епископъ, радуясь о присоединенш и крещенш ли-

вовъ, послалъ священниковъ къ нимъ, какъ въ Торейду, такъ

и въ Метзеполе, и въ Идумею и въ места по Двине, а после

постройки церквей священники были введены въ свои приходы.

Какъ Альбертъ раздЬлнлъ съ нтгндамн Лнвонжю.

Въ это же самое время Господь Богъ со дня на день уве-
§ 3.

личивалъ число и дружину братьевъ рыцарства. По мере того

какъ увеличивалась численность и трудъ рыцарства, оно должно

было получить увеличеше въ даяшяхъ и имуществе, дабы, неся

въ войнахъ и другихъ трудахъ тягости дня, могло получить, въ

виде утешешя, динарш за свою работу
1

). Потому они, братья

рыцарства, просили епископа отдать имъ съ ежедневнымъ содер-

жашемъ третью часть какъ всей Ливонш, такъ третью часть и

другихъ некрещеныхъ еще соседнихъ земель или народовъ, кото-

рыхъ Господь Богъ посредствомъ ихъ, рыцарей, и другихъ ри-

жанъ
2
) въ будущемъ подчинитъ хришанской вере, дабы они,

рыцари, неся болыше расходы, могли пользоваться и большими

доходами. Поелику же епископъ о такихъ мужахъ, кои, по-

добно каменьщикамъ, денно и нощно стояли предъ домомъ

Господа
3

), отечески заботился и я?елалъ увеличить ихъ число, по-

тому онъ, дабы вознаградить ихъ за труды и издержки, предо-

ставилъ имъ третью часть одной Ливонш, ибо онъ самъ полу-

чилъ Ливонш съ верховною властш и правами отъ императора *),
и передалъ имъ третью часть со всеми правами и вер-

ховною властш, но относительно передачи непокоренныхъ

или некрещеныхъ земель онъ отказалъ имъ на томъ

основанш, что не можетъ давать того, чего самъ не имеетъ.

Но рыцарство настаивало на своихъ просьбахъ; потому таковыя

были перенесены на усмотреше святейшаго отца, который, по-

ручивъ вепокоренныя еще земли Господу Богу, положилъ отдать

рыцарямъ третью часть изъ покоренныхъ земель съ темъ, чтобы

епископу была предоставлена, какъ признаше послушашя, чет-

вертая часть десятины въ ихъ частяхъ. По просьбе епископа

братья рыцарства разделили (въ 1207г.) земли ливовъ на три части

и предоставили епископу, какъ отцу, первому выборъ. Епископъ

взялъ себе часть Еаупо, именно Торейду, рыцари же взяли себе

вторую часть, т. е. земли по другой стороны Койвы, третья
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часть въ Метзеполе была также предоставлена епископу. Что

же касается до земельныхъ участковъ, которые были прежде

дележа розданы въ ленъ другимъ (т. е. нерыцарямъ), то они

получили впослъдствш -полное вознаграждеше въ другихъ (не-
рыцарскихъ) частяхъ.

После такого раздала земель ливовъ, епископъ послалъ свя-

щенниковъ въ свои части, предоставивъ братьямъ рыцарства за-

ботиться самимъ объ ихъ части
5

).

Исторlя объ одно.чъ гаенравсдномъ суд*.

§4. Въ этомъ самомъ году (1207) былъ послалъ въ Торейду

Годфридъ
г

), рыцарь изъ пилигримовъ, для исполнешя должности

фохта (судьи) по светскимъ законамъ. Разбирая въ приходе

споры и пререкашя между тяжущимися, онъ собралъ множество

денегъ и подарковъ, изъ которыхъ малую часть отдалъ епископу,

а большую часть присвоилъ себе. Некоторые друпе пилигримы
были раздражены этимъ- разломали его сундукъ и въ немъ нашли

19 марокъ серебра, собраннаго воровскимъ образомъ, не считая

очень многаго другаго, что онъ уже растратилъ. И поелику

онъ поступалъ нагло, нарушая законъ, угнегая бедныхъ, допу-

ская несправедливости и обирая новообращенныхъ, то по спра-

ведливому суду Господа Бога произошло такъ, что онъ, къ ужасу

другихъ, впалъ въ такой стыдъ, что, какъ некоторые разсказы-

вали, умеръ впоследствш позорною смертш.

-
О разбойппчьснъ нападении литовцевъ па трейденцевъ н

какъ Господь Богъ чудесныиъ образомъ спасъ своижъ слугъ

въ КуббезелЪ.

§5. За темъ летоны (литовцы) вспомнили о своихъ, которые
были убиты рижанами и семигалами за два года предъ темъ 1

),
розослали гонцовъ по всей Литонш и собрали многочисленное

войско. И шли, переправившись чрезъ Двину, въ течеши

всей ночи накануне Рождества ;Христова (съ 24 на 25 дек. 1207),
въ Торейду, и утромъ рано перешли чрезъ Койву, и разорялись

по всемъ деревнямъ, а такъ какъ они въ этомъ крае не нашли

никакой военной сберегательной дружины, то много народу пере-

били и много взяли въ полонъ.

Въ день Рождества Христова, два священника, именно Ьганнъ

Штрикъ и другой Теодерихъ (по другимъ спискамъ Теодорихъ
Раббе или Раббlусъ) со вземъ причтомъ совершали для ливовъ

богослужеше въ церкви, въ Куббезеле. По окончанш первой
обедни (миссы), Iоганнъ началъ уже служитъ вторую, какъ при-

хожане услышали о приближеши войска и бежали изъ церкви.

Те, которые скрылись въ чаще лесовъ, спаслись, а те, кото-
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рые спъшили къ своимъ домамъ, были захвачены по дороге и

мнопе изъ нихъ были убиты. И въ то время, когда въ церкви

было прочтено послъдоваше евангелlя, литовцы прискакали сюда

на своихъ быстрыхъ лошадяхъ, и напали не на церковь, гдъ

Господь Богъ хранилъ своихъ, ана домъ священника
2

), где огра-

били лошадей и скотъ, а платье, съестные припасы и все, что

ни нашли въ домъ, уложили въ свои сани И летоны грабили

священническое подворье (сипа, приходскш домъ) столь долго,

что священникъ темъ временемъ совершилъ въ церкви пресвятое

таинство тъла и крови Господней и не колебался самого себя

принести въ жертву Господу и поручилъ себя Богу; сослужилъ

ему въ обедне священникъ Теодерихъ и привратникъ, который
не пропуетилъ богослужешя изъ страха предъ язычниками. И

когда по милости Господней обедня была кончена, они собрали

священные сосуды и одежды и сложили ихъ въ углу ризницы,
сели сами въ этомъ углу и спрятались тамъ. Едва только они

окончили эту уборку, какъ одинъ летонъ вошелъ въ церковь,
обошелъ всю церковь и былъ почти у самой ризницы, но когда

увиделъ, что алтарь обнаженъ и что на немъ ничего не было,
что бы годилось ему, то сказалъ: ба! и вышелъ изъ церкви

къ своимъ. Ограбивъ все, что ни нашли, летоны пошли

своею дорогою. И чуть они лишь вышли со двора, какъ

пришла другая толпа ихъ, сильнейшая прежней; найдя домъ

уже ограбленнымъ, они поспешили за своими. Одинъ летонъ

въвхалъ на лошади въ церковь и ненайдя тутъ ничего для гра-
бежа и не подозревая о спрятанномъ въ углу, поспешилъ за

своими. Пришла и третья толпа литовцевъ; одинъ изъ нихъ

проехалъ чрезъ церковь въ своихъ саняхъ и не заметилъ свя-

щенниковъ. Священники возблагодарили Господа за сохранеше

ихъ здравыми и невредимыми отъ язычниковъ; по удалеши же

летоновъ, они вечеромъ вышли изъ церкви и бежали въ леса.

Не евши трое сутокъ, они на четвертые сутки (28 декабря)
пришли въ Ригу.

Поражение возвращавшихся въ литовцевъ.

Летоны, опустошивъ кругомъ всю землю, къ ночи собра-
лись все въ деревне Анной утромъ рано (26 дек. 1207) пошли

домой, забравъ съ собою женщинъ и детей и большую добычу.
Ночью же на Рождество Христово ливы послали гонца къ

епископу известить, что въ Ливонш ворвалось летонское войско,
а потомъ пришелъ другой гонецъ и разсказалъ, сколько языч-

ники перебили людей и захватили въ пленъ, какъ опустошили

храмы и сколько зла нанесли юной церкви.
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Услышавъ это, епископъ созвалъ пилигримовъ и братьевъ
рыцарства и купцовъ, и увъщевалъ ихъ ради прощешя греховъ
стать за домъ Господень и освободить церковь отъ супостатовъ.
Вст» повиновались епископу и приготовились къ бою — и по-

слали ко всемъ ливамъ и летамъ (крещенымъ), грозя и говоря:
«Кто не пойдетъ и не последуетъ за воинствомъ Христа, тотъ

уплатитъ три марки пени!« Все испугались этого, и последо-

вали, и вышли къ Двине на встречу рижанамъ. Направляясь
къ Леневарду, они соединились тутъ и ждали въ тишине вну-

три замка возвращешя летоновъ. Послали также соглядатаевъ

высмотреть, куда идутъ летоны; они встретили летоновъ, пе-

реправлявшихся черезъ Двину по льду съ пленными и добычею

у Леневарда. Но предводитель летонскаго войска со своими

спутниками подъехалъ ближе къ замку, вызвалъ етаршинъ
замка и, спросивъ, где собрате хрисианъ, говорилъ: «Ступайте
туда и скажите хрисианамъ: два года тому назадъ вы перебили
мое возвращавшееся изъ Эстонш войско, когда они спали; те-

перь же найдете и меня и всехъ моихъ бодрствующими».

Хришане, услышавъ это, поспешили на брань Господню и

раннимъ утромъ пошли за непрlятелемъ (по дороге въ Зель-

бургъ). И когда въ третьемъ часу они перешли Двину у

Аскраде, то нашли тамъ летоновъ. Язычники, заменить, что

ихъ преследуютъ, съ ужасомъ узнали, что предстоитъ имъ, и

все начали кричать великимъ воплемъ, созывая своихъ, и по-

воротились на встречу хриснанамъ. Хрисиане, не испугавшись
ни ихъ числа, ни ихъ вопля, а возложивъ уповаше на Господа,
съ поднятыми знаменами бросились на летоновъ и убивали ихъ

направо и налево: бой былъ жаршй съ обеихъ сторонъ. Ле-

тоны, быстрейнйе и более яшетоме, чемъ друпе народы, какъ

сказано выше, были готовы къ бою г потому продолжительно и

храбро противостояли хриснанамъ, но' наконецъ дали тылъ.

Какъ скорыми на бой, такъ и быстрыми на бегство, явились

они; одни изъ нихъ убежали въ леса, друпе побежали по до-

роге, оставивъ на месте пленныхъ и добычу. Хрисиане пре-

следовали ихъ целый день, перебили многихъ изъ нихъ, а прочlе
спаслись бегствомъ. По возвращенш къ награбленному лето-

нами, они освободили отъ оковъ женщинъ и детей новообращен-
ныхъ со своими пленными. И соединились все новокрещеные,

какъ ливы такъ и леты, съ немцами и вознесли Господу Богу

благодареше за потерянную и найденную овцу, лучше сказать

за овцу, спасенную отъ ярости волковъ. И поделили добычу и

послали пленныхъ къ ихъ друзьямъ (роднымъ) свободными.
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Изятве Зельбурга.

По освобожденш Господомъ Богомъ его церкви отъ нападе- § 6.

шя язычниковъ, епископъ боялся, что послъ его отъезда можетъ

произойти подобное же вторжеше и опустошеше всей земли ли-

вовъ, потому онъ и вознамърился разрушить замокъ селоновъ
1

),
который при вторжешяхъ и опустошешяхъ служилъ имъ убе-

жищемъ. И послалъ епископъ своихъ гонцовъ по всей Ливо-

нш и Летигалш съ призывомъ всехъ, кто принялъ уже хри-

спанскую веру, къ военному походу. И когда собралось боль-

шое войско, послалъ епископъ аббата Теодориха и Энгельберта,

пробста (протоlерея), со всею своею дружиною и пилигримами,

а также вместе съ ними и братьевъ рыцарства Христова, для

покорешя селоновъ. Придя къ Аскраду и перейдя чрезъ Двину,
они нашли тела убитыхъ передъ темъ летоновъ непогребен-
ными I они давили ихъ по дороге и въ стройномъ порядке подо-

шли къ замку селоновъ. И осадили замокъ со всехъ сторонъ,

где многихъ, находившихся внутри замка, переранили стрелами,

а многихъ въ деревняхъ взяли въ пленъ, иныхъ убили; нанесли

дровъ и разложили большой огонь, день и ночь не давали покоя

замку и темъ навели страхъ на селоновъ. Тогда старшины

селоновъ тайно обратились къ войску и запросили мира. Но

имъ сказали.: «Буде вы желаете истиннаго мира, то откажитесь

отъ служешя идоламъ и примите истиннаго мироносца, который
есть Христосъ, въ свой замокъ, креститесь и немедленно же уда-

лите изъ вашего замка летоновъ (литовцевъ), иротивниковъ
Христова имени». Эти условlя мира были приняты, они обе-

щали дать залояшиковъ, принять крещеше, удалить летоновъ и

быть во всемъ послушными хришанамъ. По принятш отъ нихъ

мальчиковъ въ заложники, войско прекратило военныя дейспня.
Аббатъ же и пробстъ и прочее духовенство вошли въ замокъ,

где приготовляли селоновъ къ принятш крещешя, окропили за-

мокъ святою водою и на валу водрузили хоругвь пресвятыя

Марш, й радуясь обращешю язычниковъ и благодаря Бога за

преуспеяше церкви, они съ летигалами и ливами возвратились

благополучно въ свою землю.

Ксрвыя сн№шспl« съ »стамн йъ & гаваявв, — Алебраодъ

крестватъ латышей. ашкгЕиввяхъ ив© ртдо!» Зедд'Ь, которыхъ

иервыиъ духойныягь паетырсяъ былъ IГсвврвЕхъ.

Въ это время священникъ Алебрандъ былъ посланъ съ не- § 7.

которыми въ Угаунш
]

), чтобы похлопотать о возвращ'еши куп-

цамъ ихъ товаровъ, которые были однажды у нихъ отобраны,
когда они везли ихъ на саняхъ въ Плицековъ (Псковъ) и кото-

рые унгашйцы, по совету ливовъ, отбили у нихъ дорогою
■ много
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тутъ было товаровъ, именно на 900 марокъ и больше. Но ун-

ганшцы товару ни возвращали, ни давали определенная от-

вета, возвратятъ ли его впослъдствш.

Такимъ образомъ Алебрандъ, не успъчвъ въ хлопотахъ, воз-

вращался домой, дорогою же проповъдывалъ слово Божlе и при-

нят крещешя летигаламъ, яшвшимъ по Имеръ 2), темъ более

что уже вся земля ливовъ и некоторые изъ летигаловъ приняли

слово Божlе. Они возрадовались прибытие священника, ибо

много терпели отъ наиаденШ летоновъ и всегда были угне-

таемы ливами, почему и надеялись посредствомъ немцевъ полу-

чить и облегчеше и защиту себе. Они съ радостш приняли

слово Божlе, однако, предварительно бросили жребШ и запросили

своихъ боговъ, принять ли имъ крещеше отъ русскихъ изъ

Пскова съ прочими летигалами изъ Толовы, или же подчиниться

латинцамъ, ибо руссше въ это время
3

) пришли къ нимъ и кре-

стили летигаловъ изъ Толовы, которые были всегдашними ихъ

данниками. И жребш палъ на латинцевъ и они были подчинены

съ ливонскою церковш рижанамъ. И крестилъ Алебрандъ не-

который деревни и возвратился въ Ригу и донесъ обо всемъ епис-

копу. Епископъ, преисполненный радости и ревностный въ за-

ботахъ о церкви, послалъ Генриха, своего ученика
4), посвя-

щеннаго въ духовный санъ, съ тъмъ же Алебрандомъ назадъ въ

ту сторону. И когда крещеше въ той области совершилось, Але-

брандъ воротился домой. Другой же (т. е. Генрихъ), когда бы-

ла устроена церковь, которую получилъ въ ленъ, яшлъ здесь

между ними и, подвергаясь многимъ опасностямъ, непрерывно

проповедывалъ блаженство будущей жизни.

Нападение па князя Кячко въ Кокенгузенъ- н какн.иъ обра-

зомъ онъ былъ поинлованъ.

§ 8. Въ это время возникъ раздоръ между королемъ кукенойскимъ

(Вячко) и леневарденскимъ рыцаремъ Даншломъ. Вышеречен-
ный король причинялъ болышя безпокойства людямъ Даншла и

не прекращалъ ихъ, не смотря на частыя напоминания оставить

людей въ покое. Тогда люди Даншла поднялись вместе съ нимъ

ночью и быстро двинулись на королевски! замокъ. На разевете
они подошли къ замку и нашли, что все, кто былъ внутри зам-

ка, 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 хришане, но грозя имъ мечами, однихъ обратили
въ бегство, а другихъ взяли въ пленъ и заковали въ оковы.

Между прочими они захватили и самаго короля, и его также за-

ковали. И все имущество, какое было найдено въ замке, они
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снесли въ одно место, приставили къ нему стражу, и позвали

своего господина, Даншла, находившаяся вблизи, прШти къ

нимъ. Даншлъ, однакй, пожелалъ знать, что думаетъ епископъ

объ этомъ деле, и потому онъ разсказалъ все рижанамъ. Епископъ,
почти огорченный со всеми своими, не только не одобрилъ того,

что сделано, но приказалъ освободить короля въ его замке и

возвратить ему все имущесгво. И призвалъ епископъ короля къ себе,

подарилъ ему много подарковъ и далъ ему лошадей и несколько паръ

драгоценная платья. И весьма дружественно угостивъ во время

пасхи (6 апреля 1208 г.) короля со всеми его приближенными
и кончивъ полюбовно все споры между нимъ и Даншломъ, онъ

отпустилъ короля домой въ его замокъ.

Епископъ не забылъ также обещашя, которое онъ далъ ко-

ролю, когда принималъ отъ него половину его замка, и послалъ

съ королемъ 20 надежныхъ мужей съ ихъ доспехоми и лошадьми,

воиновъ (изъ епископской дружины) самострелы и каменыциковъ

укрепить замокъ и охранять его отъ литовцевъ, и снабдилъ по-

еланныхъ всемъ нужнымъ для ихъ содержашя. Съ ними-то ко-

роль и возвратился въ Кукенойсъ съ веселымъ лицомъ, но и съ

коварствомъ въ сердце, оставивъ епископа въ Динаминде, кото-

рый, но заведенному обычаю, хотелъ отправляться въ Германш
для сбора пилигримовъ на следующШ (1209) годъ. Ибо все те,
кто кончилъ годъ своего пилигримства, приготовились ехать до-

мой въ Германш, но долго оставались въ Динаминде, такъ какъ,

по соизволенш Господню, дулъ противный ветеръ и не до-

зволялъ имъ выйти въ море.

Изм-вна и бвгетво Вячки изъ Кокенгтзсна.

Вышеназванный князь
1

), возвратись въ Куконойсъ ине сомне- §9-

ваясь, что пилигримы съ епископомъ уже отправились въ Германш,
къ тому же зная, что въ Риге осталось очень мало народа, не хотелъ

уже более скрывать коварства въ своемъ сердце, но началъ

совещаться со всеми своими мужами. Выждавъ удобное время

и день, когда почти все немцы вышли на работу къ выломке

изо рва камня для постройки замка и свои мечи и доспехи сло-

жили на верху рва, не опасаясь короля, какъ своего господина

или отца, и вотъ королевеше слуги и все его мужи внезапно

прибежали ко рву, захватили мечи и доспехи немцевъ, убили
многихъ изъ нихъ, такъ какъ они были безоружны и лишь

занимались своею работою, а некоторые изъ нихъ бея?али денно

и ночно и придя въ Ригу, разсказали о случившемся. Было

убито 17 мужей, а трое спаслись бегствомъ. Тела убитыхъ
руеше бросили въ Двину и такимъ образомъ переслали ихъ до-
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мой къ рижанамъ. Рижане вынули изъ воды тъла убитыхъ на

службе Господней и погребли ихъ благочестиво и со слезами.

Затъмъ тотъ король послалъ лучшихъ коней, взятыхъ у

немцевъ и самострелы и латы и прочее къ великому королю

Вольдемару (Владимlру, полоцкому князю) сказать, что Вольде-

маръ могъ бы созвать войско и, придя немедленао, взять Ригу,

ибо, Вячко увЪрялъ, тамъ мало мужей, (воиновъ) осталось: луч-

нпе изъ нихъ имъ перебиты," а прочlе уехали съ епископомъ.

Услышавъ это, слишкомъ легковерный Вольдемаръ прнзвалъ къ

походу всехъ своихъ друзей и мужей своего королевства
2

).

Между тъмъ епископъ, задержанный въ Динаминде иротив-

нымъ ветромъ, свъдавъ объ избченш своихъ и объ измене въ

своей церкви, созвалъ пилигримовъ, разсказалъ имъ со слезами

потери, понесенныя церковью, и приглашая ихъ быть защитни-

ками и мущественными пособниками церкви, увъщевалъ и обо-

дрялъ'ихъ снова принять знаки креста ради совершеннъйшаго

прощешя предъ темъ забытыхъ греховъ и обещалъ имъ за

болышй, предпринятый съ ихъ стороны трудъ соединенный съ

нродолжительнымъ пилигримствомъ, большее отпущеше греховъ

и вечную жизнь. Когда это пилигримы услышали, то триста

человекъ изъ нихъ снова возложили на себя крестъ и не побоя-

лись воротиться въ Ригу и стать защитниками дома Господня.

Кроме того епископъ принялъ многихъ на жалованье и послалъ

ихъ въ Ригу. Кроме того пришли въ Ригу всъ нъмцы, разсв-

янные по Ливонш, съ другими старшинами ливовъ на защиту

церкви.

Русше, услышавъ о еобранш немцевъ и ливовъ въ Риге,

испугались за себя и за свой замокъ, ибо злое совершили, и

потому не осмелились ждать прибьгпя рижанъ подъ замокъ: они

собрали свое имущество, разделили между собою лошадей и ору-
жlе немцевъ, зажгли замокъ Кукенойсъ и бежали каждый своею

дорогою. Живийе въ Кукепойсе летигалы и селоны
3

) поспешили

скрыться въ чаще лесовъ. Часто поминаемый, причинявнпй
зло король (Вячко) никогда уже не возвращался въ свое коро-

левство
4

), удалившись въ Россш.
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Нрим-ЬчанжЕ къ XI глань.

1) Объ этомъ Андрей заявилъ пап'Ь въ 1207 г. § 1.

2) Канидеромъ, по видимому, былъ епископъ Николай, упоминаемый въ гл.

10, 13; но не былъ-ли канцлеромъ епископъ Петръ РескильдскШ?

3) Тт.мъ не мен'Ье стбны впослт>дствш были снова возвышены. Сравни гд.

12, 1 и 13, 3.

1) См. гл. 9, 10. § 2.

2) Что говорили полочане объ этомъ? Но опасешя наказанlя"побудилн, быть

можетъ, Вячко сделать этотъ шагъ; но едва-ли онъ имт>лъ въ виду исполнять свои

обт>щашя.

1) См. Ев. отъ Мат. гл. 20; 12, 2. § 3.

2) Т. е. принадлежащихъ къ рижской церкви. См. гл. 10, 10.

3) Си. гл. 6, 1, а также Iезекшля гл. 13, 5.

4) Т. е. отъ имперш. См. гл. 10, 17.

5) Не надобно забывать, что епископъ былъ леннымъ господиномъ рыцарскаго

ордена,

1) По видимому онъ былъ цреемникомъ Алебранда (см. гл. 10, 15) въ епископ- § 4,
ской Торейдъч

1) См гл 9, 3. § 5.

2) Котораго же именно?

1) Зельбургъ, по лЬвой сторонт, Двины, восточнее Кокенгузена. Латыши въ § 6.

старинныхъ документахъ называются также селоками, селами.

1) Угаунгя, Унгаушя (у нъкоторыхъ Угеноисъ, Угенузенъ, Оготя) — это д 7,

земля, населенная эстами, между Оденпэ (Медвежья Голова) и Дерптомъ. Эсты Пер-
новскаго уЬзда называютъ Эмбахъ (Амовжу) Унна. Латыши до сихъ поръ зовутъ
эстовъ иггаунсъ.

2) Имера, Эмере, ныне Зедда —

рт>чка, впадающая въ Буртнйкское озеро.
По этой р4кт> къ сЬверу жили еще латыши (см. гл. 15, 7), но потомъ начиналась

эстонская земля Саккала.

3) Во время прибьтя латинцевъ. Ср. гл. 18, 3. Руссме первоначальноне про-
поведовали крещенlе язычникаыъ, см. гл. 16, 2; гл. 28, 4 (сравни 1, 3), но начали

заботиться объ обращении язычниковъ въ хрисианство только съ прибьшемъ нт»м-

цевъ. Съ гл. 14, 2; гл. 2о, 3.

4) BсЬоlапз — не воснитанный-ли въ монастырт»?

1) си. гл. 9, 10. § 9.

2) Походъ, однакоже, не состоялся.

3) Оба эти народа были, конечно, туземными жителями, состоявшими подъ

русскимъ господствомъ. Сравни гл. 12, 1; гл. 29, 5; гл. 14, 5; гл. 25, 5.

4) Впослт>дстьш онъ находился въ Юрьевт, (Дерптъ). См. гл. 25, 2; гл. 27, 5;
гл. 28, 6.



ГЛАВА XII.

Епископства Альберта девятый годъ.

Какъ, послта пятаго отъъзда Альберта, былъ преелъдуемы

кокепгузенскже бъглсиы.

§ 1. По совершенш этого, епископъ въ десятый годъ (съ 1-го

марта 1208 г.) своего посвящешя поручилъ свою церковь въ

Ливонш Господу Богу и пилигримамъ и всъмъ ливонскимъ хри-

стиане, а самъ отправился въ Германш какъ по многоразлич-

нымъ д-вламъ церкви, такъ и для того, чтобы собрать пилигри-

мовъ и вещи, коими могла быть вспомоществуема еще новая и

многонуждающаяся церковь. И перебывалъ онъ и проповъдовалъ

во миогихъ местахъ, перенося мнопя тягости.

Но оставипеся въ Риге укрепились между собою и взялись

сильно и укрепили городъ со всехъ сторонъ. Услышавъ о сож-

жеши Кукепойскаго замка и о побеге русскихъ, они послали

некоторыхъ преследовать ихъ, между посланными былъ Мейнардъ и

некоторые друпе изъ слугъ епископа. Посланные предследо-
вали беглецевъ и нашли некоторыхъ въ лёсахъ и болотахъ,
именно летигаловъ и селоновъ, данниковъ короля, которые знали

о его королевскихъ замыслахъ и были ему помощниками въ

измене и избlенlи немцевъ; схватили также несколышхъ и

русскихъ, добычу и имущество которыхъ они взяли и отобрали
у нихъ некоторые доспехи немцевъ. И предали тяжкой заслу-

женной смерти виновныхъ, кого только нашли
1

), зато, что зна-

ли объ измене и не истребили изменниковъ въ этомъ краю.
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Пораженже союзвыхъ семигаловъ и нъицевъ въ ЛИктвв.

Въ это время рижане и пребывавипе въ Ливонш хрисиане § 2

надеялись на продолжительный миръ, но миръ не последовалъ,
искали они хорошаго, но вотъ искушеше!

1

) Ибо послъ побега

русскихъ они надеялись, что уже избегли Харибды, а между

тъмъ имъ грозила опасность отъ Сциллы.
Ибо Бестгардъ, предводитель семигаловъ, помня нанесенныя

ему поражешя летонами и грабежи, кои они совершали по гра-

вицамъ Семигалш, приготовился къ походу противъ летоновъ

и въ Риге сталъ неотступно просить помощи хрисианъ, присо-

вокупляя, что онъ въ другой разъ придетъ на помощь рижанамъ

для покорешя другихъ язычниковъ
2) и кроме того говоря, что

жребШ его боговъ палъ на благопрlятную сторону. Но старшины

рижанъ, не обращая внимашя на жребш его боговъ, отказали

ему въ помощи по причине своей малочисленности
3

) ине хотели

въ это время начинать войны съ летонами. Но наконецъ они

уступили настоятельнымъ просьбамъ Вестгарда и упрямой сме-

лости техъ неразумныхъ мужей, которые хотели итти вместе

съ семигалами, и положили не возбранять имъ войны, но послать

ихъ въ бой съ послушашемъ
4

), дабы тела ихъ и души ве впали

въ тяжкую опасность. Такимъ образомъ послали съ Вестгар-
домъ 50 мужей или несколько больше, рыцарей и стрелковъ,
о также многихъ братьевъ рыцарства Христа; они взяли съ собою

Даншла, идумейскаго священника
5

), и пошли въ землю семи-

галовъ.

Сидя на коняхъ и въ блеске своихъ доспеховъ, они пришли

туда и были приняты семигалами самымъ дружественнымъ обра-
зомъ. Семигалы разослали гонцовъ по всей своей земле и собра-
ли большое войско. И когда они пришли къ Летонш, стали на

ночлегъ и начали пытать своихъ боговъ о будущемъ; бросили

жребш, прося милости боговъ, со спросомъ: не разошелся ли

слухъ о ихъ прибытш и выступятъ ли летоны на бой съ ними.

Выпалъ жребШ, что слухъ разошелся и летоны готовы къ войне.

Отъ этого семигалы почти остолбенели и предложили немцамъ

воротиться, ибо очень боялись нападешя. Но немцы, возражая,

говорили: «Нейдетъ такъ делать, чтобы бежать и темъ позорить

нашъ народъ! Нетъ, пойдемъ на нашихъ противниковъ и сра-
зимся съ ними. И не могли семигалы ничемъ ихъ отговорить.
Было семигаловъ безчисленное множество, на которое немцы и

надеялись, хотя ливевь могъ бы ихъ всехъ затопить. Темъ не

менее они мужественно вступили въ Летонш, разделили войско

на отряды, кои и пошли по деревнямъ, но деревни были уже

пусты: мужчины съ женщинами и детьми спаслись бегствомъ.

Затемъ изъ страхи предстоящаго сражешя семигалы немедленно
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собрались все вместе и, не мешкая, приготовились къ отступ-

ленш въ тотъ же день. Летоны, замт>тивъ это, поскакали на

своихъ быстрыхъ лошадяхъ за нимж и, по своему обычаю, за-

скакивая справа и слева, и быстро убегая и быстро преследуя,
много семигаловъ переранили, бросая въ нихъ копья и дубины.
Тогда немцы построились клиномъ и, прикрывая тылъ войска,
позволили семигаламъ итти впереди. Тъ неожиданно предались

бегству; одни давили другихъ въ тесноте, иные побежали въ

лъса и болота; вся тяжесть боя пала на немцевъ. Некоторые
изъ нихъ защищались наихрабрМшимъ образомъ и долго бились

съ летонами, но по своей малочисленности не могли противо-

стоять массе ихъ. Тутъ были очень мужественные люди, Гервинъ
и Рабодо и мнопе друпе. После продолжительная и упорная

боя они частш пали отъ ранъ, частш были взяты въ пленъ и

отведены въ Летонш. Друпе же спаслись бътствомъ, и воротясь
домой въ Ригу, разсказали о происшедшемъ.

Кнкъ христжане отказались впредь пользоваться помощью

язычниковъ противъ другихъ язычниковъ.

§ з. Городъ, услышавъ о побеге своихъ и о смелости летоновъ,

опечалился и арфа рижанъ внезапно переменилась въ вопль, и

пйте ихъ сделалось гласомъ плачущая
1

). И, вознеся молитву

къ Небу, все старейнйе и разумнейшее люди решили впредь не

только не полагаться на численность язычниковъ, но и не сражать-

ся вместе съ язычниками противъ другихъ язычниковъ, а упо-

вая на Господа, мужественно выступать противъ языческихъ

народовъ только съ крещеными ливами и летами. Такъ и сде-

лалось. Ибо въ этомъ самомъ году хоругвь пресвятой Девы,

подъятая ливами, летами и немцами, была внесена въ Унгаунш,
а затемъ и по всемъ эстамъ и окрестнымъ языческимъ наро-

дамъ, чему помогъ Господь Богъ, единъ побеждающей все царства.

Литовцы получають воздаянжс въ Семигялжп.

§ Затемъ летоны съ болыиимъ войскомъ ворвались въ Семи-

галш и начали убивать и опустошать все встречное. Семигалы

однако подстерегали ихъ дорогою, срубили леса 1
) и перебили лето-

новъ почти всехъ, когда они возвращались домой. Изъ добычи

они послали почетнымъ образомъ подарокъ рижанамъ
2).

Прибытие въ Ливоижю новыхъ духовныхъ линь.

§ 5. Въ это время Господь Богъ, въ утешеше своей церкви, по-

слалъ на Двину многихъ орденскихъ духовныхъ: Флорения, аббата
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цистерщенскаго ордена, Роберта, каноника кельнской церкви,

Конрада, бременца, съ некоторыми другими, изъ коихъ одни

избрали одеяше святой жизни въ Динаминде, друпе у братьевъ

рыцарства, иные предались делу проповеди. Прибытш ихъ

очень обрадовалась еще малая церковь и, укрепленная после пе-

чальныхъ войнъ, возблагодарила Господа, не оставляющая уте-
шешемъ своимъ во всехъ искушешяхъ. Ему же подобаетъ честь

и слава во веки. Аминь.

Тщетные переговоры съ эстами въ УнгаупЬт.

После того какъ вся земля ливовъ и Летигалlя крестились, § 6.

старшины леттовъ: Руссинъ изъ замка Сотекле (между Зунце-
лемъ и Пебальгомъ), Варидотъ изъ Аутина (Ауцемъ близь Вен-

дена), Талибальдъ изъ Беверина, а также Бертольдъ, братъ

рыцарства изъ Вендена, послали пословъ къ зстамъ въ Унгаунш

требовать удовлетворена за те несправедливости, которыя эсты

совершили въ отношенш леттовъ. Ибо летты (латыши) предъ

приняиемъ крещешя были оскорбляемы и презираемы ливами и

эстами и терпели отъ нихъ много несправедливостей; потому-то

летты и радовались прибытш священниковъ, такъ какъ после

крещешя могли пользоваться теми же правами и темъ же ми-

ромъ, какъ все крещеные. Но эсты не только не обратили
никакого внимашя на слова пословъ и не хотели дать никакого

удовлетворешя, но отправили вместе съ ними своихъ пословъ

въ Летигалш. И какъ братья рыцарства проживали уже тогда

въ Вендене, то они и послали Бертольда, какъ первая между
своими 1), разобрать споры леттовъ съ эстами. Съ епископской

стороны (то есть области) прибылъ священникъ Генрихъ и много

леттовъ. И начали договариваться о томъ, что служитъ къ миру
и справедливости. Но эстете послы пренебрегали мирными

предложешями леттовъ, отреклись возвратить имъ неправильно

взятое и отказали леттамъ во всемъ. И договаривавпиеся, по-

грозивъ другъ другу копьями, разошлись по домамъ, не дости-

гнувъ никакого мира.

Первый ноходъ хрнстжанъ въ ЖнгаунЬо.

Между темъ изъ Готланда прибыли 3) некоторые купцы и

немцы 4). Тогда Варидотъ съ другими старшинами леттовъ при-
былъ въ Ригу и началъ настойчиво просить помощи противъ

несправедливости эстовъ. Тутъ и рижане вспомнили про свои

обиды и какъ безчисленное множество товаровъ было прежде
того отобрапо унганШцами у ихъ купцовъ, потому они выслу-
шали летскихъ етаршинъ и обещали войско, ибо и собственные

послы, рижанъ которые были неоднократно посылаемы по поводу
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возвращевля захваченныхъ товаровъ, возвращались осмеянные

унганШцами, не хотевшими возвращать несправедливо захва-,

ченное.

Призвавъ всемогущаго Бога и пресвятую Богородицу Марш
на помощь, рижане съ братьями рыцарства и Теодорихомъ, бра-
томъ епископа, и купцы и прочlе немцы пошли въ Торейду.
И со всей земли ливовъ и Летигалш они созвали сильное и

большое войско, шли день и ночь и вступили въ Унганш. Опу-
стошивъ деревни, перебивъ язычниковъ и отмщая обиды огнемъ

и мечомъ, хрисиане, наконецъ, все вместе подошли къ замку

Оденпэ 5), что значитъ медвъжья голова, и зажгли этотъ замокъ.

Затемъ, отдохнувъ трое сутокъ, на четвертые сутки они возвра-

тились въ свою землю со скотомъ, съ пленными и со всею до-

бычею. Летты же, возвратившись въ свою землю, укрепили
свои замки (городки, бурги) и приготовились къ бою; созвали

въ замки своихъ и стали ждать войско эстовъ въ готовности

сразиться съ нимъ.

Нападение эстовъ изъ Зг
нгаунlн в Саккалы па землю лсиовъ

и осада Беверика.

Тогда унганШцы позвали къ себе на помощь саккалянъ6)
и внезапно вторглись въ землю леттовъ въ Трикатской области;
сожгли живаго одного летта, по имени Вардеке, другихъ взяли

въ пленъ, причинили леттамъ много яла и осадили замокъ Бе-

веринъ, нападая весь день на леттовъ, находившихся въ замке.

Но летты сами вышли изъ замка и мужественно вступили въ

бой со своими противниками; пятерыхъ изъ нихъ убили и овла-

дели лошадьми ихъ и воротились въ замокъ къ своему священ-

нику, который въ то время находился тамъ, и вместе съ нимъ

возблагодарили Господа, поборовшаго имъ. Храбрейпий изъ нихъ

былъ Ровоамъ 7): онъ ворвался въ середину враговъ, убилъ двоихъ

изъ нихъ и здравъ и невредимъ воротился къ своимъ въ замокъ,

славя Бога за проявленное надъ нимъ предъ язычниками чудо
Также и священникъ ихъ, не обращая внимашя на нападешя

эстовъ, взошелъ на валъ замка, где, въ то время какъ друпе

сражались, игралъ на музыкальномъ инструменте, прославляя

Бога. Варвары, услышавъ музыку и ясные звуки инструмента,

перестали биться и стояли въ молчанш, ибо въ своей земле не

слышали такой музыки, и спрашивали о причине такой радости.

Но летты отвечали имъ: после недавно нринятаго крещешя они

видятъ, что Господь Богъ защищаетъ ихъ и потому они раду-

ются и славятъ Господа. Тогда эсты предложили возобновить

миръ. Но летты говорили: «Еще вы не возвратили ни нем-

цамъ забранныхъ товаровъ, ни намъ забранныхъ вами имуществъ.
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Не можетъ быть между христианами и язычниками едино сердце

и едина душа, пока вы не станете подъ то же самое, что и мы,

иго хрисйанства, не примете постояннаго мира и не будете сла-

вить единаго Бога».

Эсты, услышавъ это, въ досаде отступили отъ замка;

летты преследовали ихъ и поранили многихъ. И ночью они

послали къ магистру рыцарства Христа въ Вендене, Бенно 8

), ко-

торый въ то время находился тамъ, просить его, чтобы онъ со

своими шелъ преследовать эстовъ. Магистръ созвалъ всехъ

открестныхъ леттовъ, и когда настало утро, пришелъ къ Беверину
и нашелъ, что войско язычниковъ давно уже ушло, и онъ пре-

следовалъ язычниковъ целый день. Въ следующую ночь насту-

пилъ, однако, такой сильный морозъ, что почти все лошади

перехромали; отъ этого магистръ не могъ настигнуть непрlятелей,
ибо те, перебивъ скотъ и выпустивъ на свободу пленныхъ, бе-

жали своею дорогою и, не выжидая боя, каждый воротился въ

свою землю.

Вторжение латышей въ Сакка.ту съ блестяпдпмъ успъжом к».

Тогда беверинсше летты, огорченные смертью своихъ, кото-

рыхъ убили эсты и сожгли огнемъ
9

), послали ко всемъ окрестнымъ

леттамъ готовиться въ походъ, чтобы съ Божlею помощью от-

мстить своимъ противникамъ. Такимъ образомъ произошло, что

храбрейний изъ леттовъ Руссинъ и Варидотъ со всеми леттами,
кои въ то время находились въ ихъ областяхъ, собрались въ

болыпомъ числе у вышеназваннаго замка Беверина. И сгово-

рились они итти на эстовъ и приготовились опустошать ихъ

деревни. Вооружившись чемъ кто могъ, они устроили войско,
шли день и ночь и вступили въ саккаланскую землю, где на-

шли мущинъ, женъ и детей въ ихъ домахъ, въ деревняхъ и

истребляли людей, где только ни находили, съ утра до вечера,

какъ женщинъ такъ и детей, и убили 300 человекъ изъ значи-

тельнейшихъ мужей и етаршинъ саккаланской земли, кроме
безчисленнаго множества другихъ, и истребляли до техъ поръ,

пока не ослабели руки и плечи ихъ. И когда все деревни

обагрились многою кровью язычниковъ, тогда на следующей Цдень
летты пошли въ обратный путь, унося съ собою много добычи,
собранной по деревнямъ и уводя много болынаго и малаго скота

и не мало девушекъ, которыхъ однехъ щадятъ въ этихъ зем-

ляхъ. И воротились все домой, останавливаясь много дней въ

дороге въ ожиданш, что оставшееся въ живыхъ эсты сделаютъ

нападеше на тылъ отступавшихъ леттовъ. Но эсты не пресле-

довали леттовъ за такое кровопролитие, собрали только трупы
убитыхъ леттами людей, сожгли ихъ, сопровождая тризну мно-
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гими воплями и погребальными пирами по своему обычаю. Летты

же достигли озера Астигерве (нынъ Буртнекское озеро), разделили

между собою всю добычу и благополучно воротились домой въ

Беверинъ. Здесь находились братъ рыцарства Бертольдъ, а

также ихъ собственные священники съ некоторыми епископскими

рыцарями и стрелками, они всемъ имъ дали подарки. А какъ

тогда было воскресенье §аи<lеl;е т. е. радуйтеся (18 декабря
1208 г.), то все они единодушно съ радостно прославили Гос-

пода, воздавшаго посредствомъ новокрещеныхъ столь великое

воздаяше прэчимъ язычникамъ. Руссинъ же, при возвращенш

въ беверинсшй замокъ, отверзъ свои уста и говорилъ: «Дети
детей моихъ, сказалъ онъ, будутъ разсказывать своимъ детямъ

даже до третьяго и четвертаго колена 10

), какъ действовалъ Рус-
синъ при истребленш саккалянъ!»

Перемпрле съ эстамп.

Фохтъ ливовъ, Германъ, услышавъ это, почти негодовалъ

на леттовъ за то, что они столь часто воюютъ съ эстами, при-

сталъ къ леттамъ и созвалъ всехъ етаршинъ ливовъ и леттовъ

и держалъ советъ какъ съ ними, такъ и съ немцами. А пое-

лику немцы въ то время еще скудно и лишь въ маломъ числе

населяли край, то все согласились начать съ эстами переговоры

о мире до прибыия господина епископа, который въ это время

находился въ Германш и собиралъ пилигримовъ на следующей
годъ. Такое постановлсше совета понравилось и эстамъ и они

приняли миръ, ибо, поел* истреблешя своихъ знатнейшихъ му-

жей, большой страхъ начали питать къ леттамъ. И не окон-

чивъ спорныхъ делъ, они заключили перемирlе между собою

срокомъ на одинъ годъ*

Прнм-вчаитя къ XII гланЪ.

§1. 1) Все были виновны, потому казнили кого только нашли.

§2. 1) См. Iерем. гл. 14, 19. Iезекшля гл. 7, 25.

2) Семигалы были въ то время сами язычниками.

3) Однакоже въ Ригу воротилось 300 вооруженныхъ пилигримовъ. См. гл.

11, 9 и сравни гл. 12, 1.

4) См. гл. Т, 2.

б) См. гл. 10, 15.

§3. 1) См. Iова гл. 80, 31.

§4. 1) Устроили завалы. Сравни гл. 7, 8.

2) Варгантъ: Дали рижанамъ, въ утйшете понесеннаго поражения, знатный

подарокъ.
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§6. 1) Т. е. въ Вендент.; гросмейстеромъ же ордена былъ въ то время Венно,
проживавшШ въ Риг*.

2) См. гл. 11, 7.

3) Въ Ригу.^
4) Пилигримы?

5) Оденпэ, Одемпэ, по эстонски ОНера отъ слова оМа — медведь и ра —

голова. Р.усскlе пазываютъ это поселеше Медвежьей головой.

6) Саккала местность въ Оберъ-паленской области по р'Ькт. Зеддт».

7) Вероятно, это имя было дано при крещенш.

д) Венно (по др. спискамъ Винно) проживалъ обыкновенно въ Ригт.; Бер-
тольдъ въ Вендент. былъ въ родт. комтура, подчиненна™ Венно.

9) Выше упомянуто только объ одномъ сожженомъ.

Ю) См. книгу Товнта гл. 9, 12.



ГЛАВА XIII.

Епископства Альберта одинадцатый годъ.

Шестое прибытие Альберта ит» .Iипояlм>. л'крЬпленЁе Кокеп-

гузена. Накадснте латышей на лптовцевъ.

§ 1. Въ одпнацатый годъ своего посвящешя (съ 1 марта 1209 г.)
епископъ Альбертъ воротился изъ Германш въ сопровождении

большего числа пилигримовъ. Между пилигримами были Ро-

дольфъ Iерихонсшй
х
) и Вольтеръ Гаммерслевенсшй

2

) и очень

много другихъ дворянъ,. рыцарей и клериковъ и прочаго народа,

которые не убоялись опасностей моря и пристали въ Ливонш.

Послушавъ совъта пилигримовъ, епископъ приказалъ со-

браться всъмъ ливамъ и леттамъ, которые уже давно крещены

были, ивъ воспоминаше злодъйства, совершеннаго въ прошломъ

году королемъ Весцекой (Вячко) противъ его, епископа, и своихъ,

когда тотъ король коварно умертвилъ рыцарей и его дружину,

песланныхъ по его же просьбъ съ большими издержками на по-

мощь противъ летоновъ, отправился самъ со всъми пилигримами

и своимъ войскомъ въ Кукенойсъ. И когда онъ оставилъ выше-

названную гору, которую нашелъ кипевшею отъ нечистоты

прежнихъ жителей червями и змъями, то приказалъ и повелълъ

ту гору очистить и укртшить прочнымъ валомъ. И былъ по-

строенъ кръпмй замокъ, и для охраны замка были оставлены

рыцари и стрълки съ епископскою дружиною, которымъ епископъ

приказалъ крепко беречься какъ отъ лукавства леттовъ, такъ и

коварства русскихъ. Епископъ предложилъ также вышеназван-

ному Родольфу Iерихинскому половину замка, а братьямъ ры-
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царства ихъ третью часть. Оставивъ ихъ тутъ и устроивъ все,

епископъ возвратился домой въ Ригу.

Между темъ летты съ двумя отрядами войска вторглись въ

Летонш (Литву) и, убивъ некоторыхъ летоновъ, а некоторыхъ
взявъ въ пленъ, воротились къ своимъ къ Кукенойсъ, и потомъ

воротились съ епископомъ и всеми епископскими людьми домой.

Убlенlе перваго магистра Венно; преемникомъ ему избранъ
Вольквннъ.

Въ это время между братьми рыцарства находился некто

Вигбертъ, сердце котораго склонялось больше къ любви мlра,
чъмъ къ строгости орденская устава; съялъ онъ также боль- §2.

шой раздоръ между братьями рыцарства. Этотъ Вигбертъ, не-

навидя общеше святой жизни и презирая рыцарство Христово,

пришелъ къ Идумейскому священнику
1

) и сказалъ, что онъ

здесь будетъ ждать прибытия епископа и что желаетъ быть во

всемъ послушнымъ епископу. Но братья рыцарства, Бертольдъ
изъ Вендена съ некоторыми другими рыцарями и слугами по-

гнались за бътлецомъ, схватили его въ Идумее, привезли обратно
въ Венденъ и заковали въ оковы. Услышавъ о прибытш епи-

скопа, Вигбертъ сталъ просить, чтобы его освободили и дозво-

лили прибыть въ Ригу, обещая, что онъ будетъ послушенъ

епископу и братьямъ. Братья возрадовались тому, и въ надежде,
что братъ Вигбертъ, подобно брудному сыну, пришелъ въ разумъ,

послали его съ честью въ Ригу и снова приняли его въ свое

общество. Но онъ обратился, подобно Iуде между братьями,
лишь на короткое время и, подобно волку между овцами, скрывъ

затаенное намереше своего коварства, ждалъ только удобная

времени, чтобы насытить злобу своего сердца.

И произошло такъ въ одинъ праздникъ; когда прочlе братья
съ другими людьми пошли въ монастырь (въ соборъ?), онъ

между темъ позвалъ къ себе магистра рыцарства и Iоганна, ихъ

священника (капелана рыцарства), подъ видомъ открыть ему

свою тайну, и тутъ на верху въ доме внезапно нанесъ магистру

ударъ въ голову своимъ боевымъ топоромъ, который онъ всегда

носилъ съ собою, и повалилъ на томъ месте какъ магистра,

такъ и священника, и убилъ ихъ. Прочlе братья, сведавъ о

томъ, преследовали его, когда онъ бежалъ изъ дома въ часовню

(церковь св. Георпя), схватили его, предали его светскому суду
и казнили его тяжкою смертью, какую онъ заелужилъ (былъ
колесоваиъ, какъ сказано въ риемованной хронике).

Похоронивъ съ большою печалш своего верная и благо-

честивая магистра Венно съ священникомъ, рыцари поставили

на место магистра не менее благочестивая и ласковая и всеми
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добродетелями одареннаго мужа, Вольквина. И съ техъ поръ

какъ въ присутсше, такъ и въ отсутствие епископа онъ пред-

водительствовалъ воинствомъ Господа во всехъ походахъ, и исхо-

дилъ все окрестные язычесше народы, и помогали ему все его

братья, и помощь и победа Господа Бога пребывала всегда

съ нимъ.

Смерть пробста Энгсльбсрта; Жоганъ назначен?» ему преем-

никомъ. Новое одъянде рижскпхъ канониковъ.

§ з. Въ этомъ же году умеръ Энгельбертъ, пробстъ (прошерей)
церкви святыя Марш; тогда епискомъ взялъ къ себе изъ ше-

танскаго
1

) конвента мужа кроткаго и разумнаго во всехъ ну-
тяхъ его, Iоанна, и поставилъ его пробстомъ вместо своего

умершаго брата и вверилъ попеченш его церковь святыя Марш.
И поелику оный Ьаннъ принадлежалъ къ ордену святаго

Августина и носилъ белое одеяще, потому епископъ для едино-

образlя переменилъ черное одеяше и капуцины (головной уборъ)
канониковъ названной церкви на белые. А какъ въ те времена
былъ еще страхъ

2

) предъ язычниками какъ внутри, какъ и вне,
то и жилъ тотъ конвентъ внутри перваго города въ первоначально

выстроенной церкви. После же пожара той церкви
3

), начали

строить церковь святыя Марш вне стенъ у Двины и тутъ

стали жить.

Пилигримы же въ этомъ году (1209) трудились надъ возвы-

шешемъ стенъ и надъ прочимъ, чемъ могли служить Господу

Богу.

Взятде и еожженже русскаго замка Герсике, принадлежан-

шаго князю Всеволоду.

И когда прибижались осенше дни, епископъ въ постоян-

§ 4. ныхъ заботахъ о споспешествовали и защите ливонской церкви

держалъ советъ со своими приближенными и тщательно обдумы-

валъ, какимъ бы образомъ освободить юную церковь отъ пре-

еледовашй со стороны летоновъ и русскихъ. И вспомнили они

все зло, которое король Герсике съ летонами причинилъ риж-

скому городу, ливамъ и леттамъ
1

), и потому решили итти вой-

ною на противниковъ хришанскаго имени. Именно король
Виссевальде (князь Всеволодъ), былъ всегдашнимъ врагомъ

христlанскаго имени и преимущественно латинцевъ; онъ былъ

женатъ на дочери одного могущественная летона
2), а пород-

нившись и подружившись съ летонами, онъ нередко бывалъ

предводителемъ ихъ войска 3

), дозволялъ имъ переправу черезъ

Двину 4) и доставлялъ имъ съестные припасы во время ихъ по-

ходовъ какъ въ Россш, такъ въ Ливонш и Эстошю. Летоны
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по этой причине сделались господами надъ всеми, проживаю-

щими въ этихъ краяхъ народами, какъ христианами, такъ и

язычниками, такъ что редшй изъ нихъ смелъ жить въ своей

усадьбе (деревушке) и преимущественно не смели летты. И

потому они всегда оставляли свои дома пустыми и скрывались

въ чаще лесовъ, но и тутъ не спасались отъ летоновъ: летоны

преследовали ихъ по лесамъ, убивали однихъ, брали въ пленъ

другихъ, уводили ихъ въ свою землю и брали у нихъ все, какъ

свое. И бегали руссше чрезъ леса и деревни предъ летонами,

даже предъ немногими, какъ бегаютъ зайцы предъ лицомъ охот-

ника, а ливы и летты служили летонамъ пищею и кормомъ,

подобно овцамъ, неимеющимъ пастыря, въ пасти волковъ
5

).
Послалъ такимъ образомъ Господь пастыря и освободилъ

своихъ овецъ, ливовъ и латышей, уже крестившихся, изъ пасти

волковъ; то былъ епископъ Альбертъ. Онъ созвалъ войско отъ

всехъ земель ливовъ и леттовъ и пошелъ вместе съ рижанами

и пилигримами и со всемъ своимъ народомъ вверхъ но Двине
къ Кукенойсу. А такъ такъ Герсике всегда былъ какъ бы

дьявольскою сетью и для всехъ жителей на этой стороне Двины,

крещеныхъ и некрещеныхъ, король же Герсике всегда враждо-

валъ и велъ войны съ рижанами и не хотелъ заключать съ ними

мирныхъ договоровъ, потому епископъ и двинулъ свое войско на

его городъ.

Но руссше, увидя войско, идущее издалека, выступили про-
тивъ него изъ городскихъ воротъ. И когда немцы напади на

нихъ вооруженною рукою и некоторыхъ убили, то они не могли

больше противиться и бежали; немцы, преследуя ихъ, вошли

вместе съ ними въ ворота. И изъ уважешя къ хриотнскому

имени, немцы убили только немногихъ, большую же часть взяли

въ пленъ, дозволяя также многимъ спастись бегствомъ; жен-

щинъ и детей, по взятш города, пощадили и многихъ изъ нихъ

взяли въ пленъ. Когда же король со многими другими бежалъ

чрезъ Двину къ кораблямъ, тогда была взята королева и до-

ставлена къ епископу съ девушками и женщинами и всемъ ея

имуществомъ. Все войско въ этотъ день стояло такимъ обра-
зомъ въ городе и собрали много добычи, снося со всехъ угловъ

города одежду и серебро и пурпуръ и сгоняя скотъ въ мно-

жестве, и взяли изъ церквей колокола и иконы и прочlя вещи

и серебро и золото во множестве, и съ собою забрали, благо-

даря Господа за дарованную неожиданно победу надъ противни-

ками и за предаше города своимъ такому раззоренпо.
На другой день, по опустошеши всего, они приготовились

къ отступлешю и аажгли городъ. И когда король съ другаго

берега Двины увиделъ пожаръ, то громко возопилъ, и рыдая,
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говорилъ: «О Герсике, любезный городъ, о наследство моихъ

отцовъ! О непредвиденное раззореше моего народа! Ахъ, не ро-

диться бы мне лучше на светъ, чемъ видеть пожаръ моего

города и истребление моего народа!» 6)

После того епископъ и войско, разделивъ между собою всю

добычу, съ королевою и всеми пленными воротились въ свою

землю.

Какъ герсикскШ князь Всеволодъ сдвлалея иленникомъ

епископа Альберта.

И послали королю сказать, что онъ долженъ прибыть въ

Ригу, если по крайней мере теперь желаетъ иметь миръ и по-

лучить обратно пленныхъ. Онъ прибылъ и просилъ о прощенш

своихъ прегрешешй, назвалъ епископа отцомъ и смиренно про-

силъ латинянъ, какъ своихъ собратьевъ по Христе, да забудутъ
они содеянное зло, даруютъ ему миръ и возвратятъ жену и

пленныхъ, причемъ онъ ссылался на огонь и мечь какъ на

тяжкое наказание, коему латиняне его подвергли. Тогда епископъ

со своими обнялъ просящаго короля и предложилъ ему мирныя

условlя и говорилъ: «Если ты впредь будешь избегать общешя
съ язычниками и посредствомъ ихъ не будешь тревожить нашу

церковь и вместе съ темъ не будешь опустошать землю твоихъ

русскихъ сохристlанъ посредствомъ летоновъ; если ты свое ко-

ролевство навсегда принесешь въ даръ церкви святыя Марш съ

темъ, однако же, чтобы получить его-обратно изъ нашихъ рукъ,

и утешишь насъ постояннымъ мирнымъ единешемъ съ нами,

тогда только мы отдадимъ тебе обратно королеву со всеми плен-

ными и обещаемъ тебе всегда давать верную помощь». Эти

условlя мира были приняты королемъ \ онъ обещалъ впредь быть

всегда вервымъ церкви святыя Марш и уверялъ, что будетъ
избегать общешя съ язычниками и будетъ принадлежать христlа-

намъ. Передавъ свое королевство названной церкви, онъ полу-

чилъ оное обратно изъ рукъ епископа при торжественномъ вру-

ченш трехъ знамснъ, призналъ епископа своимъ отцомъ и увт»-

рялъ, что впредь будетъ открывать ему все злые замыслы ле-

тоновъ. Тогда ему была отдана королева и друпе пленные и

онъ весело возвратился въ свою землю
7

), созвалъ своихъ людей,

которые ушли оттуда, и началъ снова отстраивать свой замокъ.

Темъ не менее онъ не отставалъ отъ замысловъ летоновъ, за-

былъ обещанную верность и часто возбуждалъ язычниковъ про-

тивъ немцевъ, находившихся въ Кукенойсе.
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Иабътъ на Унгаунжю п мпръ епископа съ этою землею.

§ 5. Затемъ, когда истекъ срокъ перемирш, заключенному съ

унгаунШцами, Бертольдъ, магистръ рыцарства въ Венденъ, при-

звалъ къ себе Руссина съ его летами, а также и другихъ ле-

товъ изъ Аутина и пошелъ со своими венденцами въ Унгаунш.
И они нашли мужчинъ въ ихъ деревняхъ, ибо те не бежали

еще въ замокъ, и убили многихъ во всехъ деревняхъ, куда

только ни приходили; убивъ же многихъ, взяли другихъ въ

пленъ и получили много добычи, женщинъ и детей повели съ

собою, оставивъ деревни запустелыми. Причинивъ большое

убШство и пожаръ, они воротились домой.

Когда торейдше ливы, все еще продолжавние тайныя ковар-

ный сношены съ эстами, услышали про это, то, негодуя на

Бертольда Венденскаго и летовъ за возобновлеше войны съ эстами,

внушили епископу, дабы онъ отправилъ посла въ Унгаунш для

заключешя мира. И послалъ епископъ священника Алебранда въ

Одемпе какъ для возобновлешя мира, такъ и для истребовашя

купеческихъ товаровъ (захваченныхъ эстами). И когда эсты

всей Унгаунш услышали, что къ нимъ пришли послы епископа,
то собрались къ выслушанш ихъ. И разверзъ уста свои Але-

брандъ и началъ поучать ихъ вере во Христа. Эсты, услы-

шавъ проповедь, бросились на священника съ копьями и мечами,
чтобы убить его. Но некоторые изъ етаршинъ защитили свя-

щенника, говоря: «Если мы убьемъ этого епископскаго посла,

то кто же намъ впредь будетъ верить и пришлетъ посла?» И

нежелая слышать слова спасешя, они отправили Алебранда до-

мой къ епископу и вместе съ нимъ (т. е. Алебрандомъ и его

товарищами) послали своихъ мужей для заключешя мира. И

былъ заключенъ миръ между эстами и ливами и леттами епи-

скопа по одной стороне реки Койвы; Бертольдъ же Венденсшй
и Руссинъ со своими леттами мира не приняли и приготовились
къ войне.

Кбрнмъчантл къ XIII глава.
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§ 2. 1) Даншлу въ Роопъ, епископской области.
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лишь свои наследственный земли; отъ прочихъ же ванатыхъ уже нъмцами земель,
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Епископства Альберта двенадцатый годъ.

Несчастное ераженlс еъ курскими пиратами во время

шестаго отъЬзда изъ Ливонш епископа.

§ 1. Наступилъ епископства двенадцатый годъ и церковь малое

время пребывала въ спокойствш. Ибо когда епископъ со своими

пилигримами отправился въ Германш, оставивъ въ Ливонш

мужей съ некоторыми пилигримами, куры, противники

имени Христова, внезапно появились въ проливе
1

) на морскомъ

берегу съ восемью разбойничьими судами. Пилигримы, увидя

то, вышли изъ когговъ
2

), сели на малыя суда и ополчились на

язычниковъ, но съ непредусмотрительною посшбшностш каждое

судно торопилось предъ другимъ первымъ достигнуть непрlятеля.

Куры же разгрузили носы (передшя части) своихъ разбойничь-
ихъ кораблей и направили ихъ противъ идущихъ, уставивъ въ

рядъ два корабля и оставивъ промежутокъ между двумя другими

кораблями. Пилигримы, подойдя на своихъ первыхъ ладьяхъ

или малыхъ судахъ, вошлн въ названный промежутокъ между

разбойничьими кораблями, но поелику суда пилигримовъ были

малы, то и не могли они достигнуть непрlятеля, который надъ

ними стоялъ въ вышине. Некоторыхъ изъ пилигримовъ куры

убили копьями, друпе утонули, иные были ранены, прочlе
должны были воротиться къ коггамъ и отступили. Тогда куры

собрали тела убитыхъ, обнажили ихъ и поделили между собою

одежду и прочее что нашли на убитыхъ. Однако же готланд-

ше горожане впоследствии собрали трупы и благочестиво похо-
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ронили ихъ. Было около тридцати рыцарей и другихъ, которые

тогда убиты были. Епископъ наложилъ трауръ по своимъ на

несколько дней, хорошо зная, какъ полезны преследовала темъ,
кто терпитъ отъ нихъ, ибо блаженни гонимые правды ради и

сосуды скудельничьи укрепляетъ печь, а правдивыхъ мужей

укрепляетъ искушеше печали.
3

)

Русскже предъ Одсине и крсстятъ тамъ.

Въ это время велишй король Ногардlенсшй (князь Новгород- § 2.

сшй Мстиславъ Мстиславовичъ) и король Плицековсшй (князь
псковский Владимlръ, братъ Мстислава) со всеми ихъ русскими

пришли съ большими войскомъ въ Унгаунш, и, осадивъ замокъ

Оденпе
1

), бились съ тамошними жителями восемь дней. И когда

въ замке произошелъ недостатокъ въ воде и въ съестныхъ при-

пасахъ, то они запросили у русскихъ мира. И руссше дали

имъ миръ и крестили крещешемъ некоторыхъ и взяли съ нихъ
2

)
400 марокъ ногатъ и отошли отъ нихъ и воротились въ свою

землю, говоря, что пришлютъ къ нимъ своихъ священниковъ для

довершешя бани святаго пакибьтя. Но однакоже они того не

исполнили
3
), ибо унгаунШцы впоследствш приняли рижскихъ

священниковъ, были крещены ими и были подчинены рижанамъ

(т. е. рижской церкви).

О наказанжи куровъ.

Несколько летъ спустя (после 1210 г.), пришли Фризы § 3.

съ пилигримами въ вышеназванный островъ Готландъ и застали

здесь куровъ съ большею добычею и, окруживъ ихъ внезапно,
бились съ ними и перебили почти всехъ; взяли четыре разбой-
ничьи суда со всемъ имуществомъ и привели ихъ въ Ригу; а

также взяли съ собою безчисленное множество овецъ, которыхъ

куры награбили въ хриспанскихъ земляхъ, и привезли ихъ въ

Ригу. И была великая радость за воздаяше, полученное такимъ

образомъ курами.

Еинскопъ Альбертъ снова въ Германш.

Епископъ, хотя и сильно огорченный продолжающимися за- § 4.

труднешями и смертш своихъ, но возложилъ уноваше на Господа

и, поручивъ Ему свое путешесъьче и дела, прибылъ въ Германш,

горевалъ предъ добрыми и богобоязливыми людьми о потере

своихъ, искалъ по деревнямъ и улицамъ, городамъ и замкамъ

кто бы сталъ каменьщикомъ предъ домомъ Господнимъ, кто бы

возложилъ крестъ на себя и пошелъ за море въ Ливонш для

утешешя немногихъ, остававшихся тамъ. И нашлись Изо, вер-
денскШ епископъ, съ Филиппомъ, рацебургскимъ епископомъ, а
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также падельборгскш епископъ (Бернгардъ), кои приготовились

предпринять оный путь на следующш годъ со своими рыцарями

и многими другими людьми.

О большомъ народной?» заговор!» противъ нЬицсвь.

Литовцы предъ Кокенгузеномъ.

§ 5. По отъезде епископа и послъ сражешя куровъ съ пилигри-

мами, когда все окрестные народы услышали, какое число пили-

гримовъ умертвили куры, то они послали гонцовъ другъ къ

другу, прежде ливы къ курамъ, куры къ эстамъ, а также къ

летонамъ, семигаламъ и русскимъ, и всъ искали способа, какимъ

бы образомъ уничтожить Ригу, какъ бы лукаво добраться до

немцевъ и перебить ихъ.

Но летоны думали, что въ Кукенойсе осталось мало народу,

потому они подошли къ этому замку съ болыпимъ войскомъ и

нашли въ замке Родольфа Iерихонскаго съ прочими епископскими

мужами и храбро сразились съ ними. Тутъ изъ замка вышли

на нихъ слуги епископа и летты, которые своими копьями пере-
били несколькихъ летоновъ. Летоны не могли вынести натиска

ихъ и отступили къ своимъ.

Опасное нападение куровъ на Ригу. Нападение па Унгаунжю.

Тогда некоторые ливы, живнпе по Адш 1) давно уже кре-

щеные, исполненные желчи своего коварства, пошли въ землю

куровъ и подняли всю землю противъ рижской церкви и собрали
сильное и большое войско, которому передали, что въ [городе,
какъ то въ действительности и было, осталось очень мало на-

рода. Горожане, услышавъ про это, послали соглядатаевъ къ

морю. Куры же, собравшись все вместе со всемъ своимъ вой-

скомъ, въ близости пребывали въ спокойствш четырнадцать дней

(съ конца шня), призывая своихъ боговъ на помощь и бросая
свои жребш о благонрlятномъ времени для нападешя на Ригу.
Соглядатаи между темъ воротились въ Ригу, ничего не раз-
ведавъ.

Въ это время (12 шля 1210 г.) на двухъ коггахъ при-
были въ Динаминдъ графъ Сладемскш 2), рыцарь Марквардъ съ

другими пилигримами, которые оставались въ Риге на пасху

(18 апреля 1210 г.) и теперь хотели ехать домой въ Германш.
Они оставили немногихъ на корабляхъ, а сами пошли на ноч-

легъ въ монастырь. Чуть лишь появился разеветъ следующего
дня (13 шля), какъ все море покрылось какъ бы густымъ обла-

комъ; тъже, что были на корабляхъ, увидя идущихъ на нихъ

множество язычниковъ и большое войско, частш приготовились

обороняться, а частш бежали въ монастырь. Но язычники, въ
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надеждт> захватить городъ въ расплохъ, такъ какъ имъ не пред-

шествовало никакого слуха, не напали на оные пилигримсше

корабли, а начали быстро грести къ городу. Однако же рыбаки
съ обеихъ сторонъ Двины увидели ихъ, прибежали въ Ригу и

сказали, что за ними следуетъ войско.

Тогда горожане (бюргеры) и братья рыцарства и стрелки

(ихъ было также немного) съ клериками и женщинами возло-

жили все свое уповаше на оружlе; звономъ въ колоколъ
3

), въ

который звонили только во время войны, созвали вместе на-

родъ, вышли противъ враговъ на берегъ Двины и переранили

многихъ изъ нихъ изъ самостреловъ. И куры оставили свои

корабли на Двине и построили свое войско въ поле. И несъ

одинъ изъ нихъ предъ собою деревянный щитъ, сколоченный изъ

двухъ досокъ и дубину, на подобlе пастушескаго жезла, для

поддержки онаго, и когда солнце осветило белые щиты, то ими

осветились воды и поле, ибо то было большое и сильное войско.

И приблизилось оно къ городу, ливы и стрелки встретили его

у передоваго укреплешя, которое было въ поле предъ городскими

воротами, и бились съ ними до третьяго часа дня; горожане же

зажгли дереввю, находившуюся вне стенъ (деревянный фор-
штатъ, въ которомъ жили ливы). У некоторыхъ изъ нащихъ

были трехзубчатые железные гвозди, которые они и разбросали
по дороге, по которой наступало войско, и когда некоторые го-

рожане въ бою мужественно подвигались впередъ и мнопе изъ

нихъ были убиты врагами, прикрывавшимся своими щитами,

то при отступленш они попадалин а те гвозди и некоторые были

убиты, а друпе спаслись къ намъ 4). После того войско пошло

къ своимъ кораблямъ. И после утренней еды войско пригото-

вилось снова къ бою, и когда они услышали звукъ большаго ко-

локола, то говорили, что хрисиансшй Богъ ихъ пожретъ и

уничтожить. И они снова напали на городъ и бились во весь

день. Когда же они, сложивъ щиты, начали носить дрова,
чтобы поджечь городъ, то мнопе изъ нихъ были ранены стре-

лами; коль скоро же кто изъ нихъ падалъ раненымъ камнемъ

изъ машины или изъ самострела, то тотчасъ же его братъ или

другой сотоварищъ отрубалъ ему голову и такимъ образомъ

умерщвлялъ его. И когда они окружили со всехъ сторонъ го-

родъ и разложили большой огонь, прибыли на лошадяхъ гольмцы

на Старую гору
5

) и, погрозивъ непрlятелю своими мечами, вошли въ

городъ съ другой стороны. Куры, увидя ихъ, отступили снова

отъ города и, собравъ тела своихъ убитыхъ, возвратились на

свои корабли, переправились чрезъ Двину, где простояли три

дня и сожгли трупы, оплакивая убитыхъ.
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Торейдеше ливы, услышавъ объ осаде Риге курами и желая

истребления города, собрали многочисленное войско, чтобы итти

на помощь курамъ. Ибо некоторые вероломные ливы и семи-

галы и прочlе народы ждали послъдствlя (прибьшя) куровъ,

чтобы всемъ вместе итти на истреблен 1е города. Но гольмцы

въ тотъ же самый день (13 ноля) пришли въ городъ, убивъ

некоторыхъ куровъ на островахъ и забравъ корабли. Рыцарь

Марквардъ воротился изъ Динаминда и прошелъ въ городъ

посреди враговъ, и впослъдствш вступилъ къ общество братьевъ

рыцарства. Каупо со всеми своими родными и друзьями и вер-
ными ливами въ следующую ночь перешелъ въ городъ. Конрадъ
Икескольшй съ верхними ливами (т. е. съ верхней Двины),
когда наступило утро (14 шля) прибылъ на поле у города и

когда онъ устроилъ большую игру (родъ турнира) на своихъ ло-

шадяхъ, то все пришли изъ города и была большая радость

между ними. И двинулись они къ курамъ, вызывая ихъ на

бой и будучи въ готовности или мужественно умереть, или по-

бедить. Но те, сильно опечаленные трупами своихъ, говорили

о своей готовности къ миру и чрезъ три дня отступили.

Ливы же, виновные въ этой измене, учинили добровольно

удовлетворено Богу и дружине епископа, безъ всякой обиды

своихъ, и на будущее время обещались быть верными. Городъ

же, милосердlемъ Божшмъ освобожденный въ этотъ разъ отъ

язычниковъ, возблагодарилъ Господа и постановилъ впредь празд-

новать день святыя Маргариты (13 шля), въ который онъ былъ

освобожденъ отъ осады.

Бертольдъ Венденсшй въ это время съ леттами ходилъ въ

Унгаунш, тамъ выжегъ много деревень, много перебилъ язычни-

ковъ и причинилъ имъ много зла. Онъ также съ болыпимъ

отрядомъ пришелъ на помощь рижанамъ. Но куры уже отсту-

пили, потому всяшй воротился въ свою землю.

|
Няятте Оденпэ лпвонцамв.

После того оный Бертольдъ собралъ войско и пошли въ

нимъ слуги епископа, Сифридъ и Александръ и мнопе друпе, и

ливы и леты. Придя въ Унгаунш къ замку Оденпе, они на-

шли въ немъ мало народу
1) •

эсты, устрашенные малымъ числомъ

своихъ, предложили Бертольду, что они мирно примутъ его съ

замокъ. Слуги епископа съ некоторыми ливами, незная, что

Бертольдъ уже принятъ въ замокъ, подошли къ замку съ другой
стороны, а за ними последовало и все войско. Они овла-

дели верхнимъкраемъгоры, взяли валъ укреплешя и явившись обла-

дателями замка, перебили мущинъ, женщинъ идетей взяли въ пленъ,
взяли много добычи, некоторые лишь спаслись бегствомъ. Отдох-
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нувъ здесь одинъ день, подъливъ между собою добычу, они сожгли

замокъ и воротились въ Ливонш.

Посольство въ Полоцкл»; осада Веидена эстамп.

Ливонская церковь такимъ образомъ въ те времена претер- § 7.

певала мнопя исвушешя, ибо находилась посреди многихъ язы-

ческихъ народовъ и въ соседстве русскихъ, у которыхъ у всехъ

было одно намереше какъ бы искоренить ливонскую церковь.

Потому-то рижане положили снарядить посла къ королю Плос-

цекскому, чтобы хоть съ нимъ заключить мирныя услов.я. И

послали въ Россш Родольфа Iерихопскаго *) съ некоторыми другими.

И когда посольство приближалось къ Вендену 1), вотъ пришли §8.

эсты съ болыпимъ войскомъ и осадили Венденъ. И Родольфъ
со своими нашелъ убежище въ »томъ замке. И сражались эсты

съ Бертольдомъ и его братьями венденцами три дня у стараго

замка, въ которомъ въ то время братья жили вместе съ венден-

цами
2), и пало много эстовъ, раненыхъ самострелами, но и они

убили копьями некоторыхъ изъ венденцевъ. Эсты сложили боль-

шой костеръ дровъ, подложили огня, чтобы зажечь замокъ, изъ

лесу притащили болышя деревья съ корнями, сделали изъ нихъ

родъ больверка, прочно укрепивъ егодругими деревьями, и, упорно сра-

жаясь подъ прикрьгиемъ больверка, напускали огонь на техъ, кто

находился въ замке. Не ослабляя боя, они, конечно, причинили

бы большое зло, ибо по нераденш некоторыхъ слухи объ осаде

дошли до рижанъ не на первый или на второй, а только на

третШ день. Лишь на четвертый день поднялись рижане и при-

шли въ Зигевальде (ныне Зегеводьдъ). Въ этотъ самый день

эсты, услышавъ, что на нихъ идетъ Каупо со своими друзьями
3)

и болыпимъ отрядомъ изъ ливовъ и леттовъ, отступили отъ замка

Вендена, перешли реку Койву и остановились для отдыха и ноч-

лега у озера
4), которое находилось на пути въ Беверинъ.

О большой нобъдъ эстовъ при рвкв Яедд-ь.

Венденше братья (рыцари) и Каупо съ ливами и леттами

последовали за эстами утромъ и остановились, чтобы подкре-
питься пищею у того же самаго озера, где были эсты. Они

выслали впередъ соглядатаевъ, изъ которыхъ некоторые, возвра-

тившись, сказали войску, что эсты находятся въ полномъ бег-

стве чрезъ Имеру. Тотчасъ же ливы и летты, слишкомъ до-

верчиво положившись на слова соглядатаевъ, приготовились пре-

следовать эстовъ, говоря, что имъ никакъ нельзя ждать медли-

тельныхъ рижанъ. Но Каупо и немцы говорили: «Подождемъ
нашихъ братьевъ и тогда сразимся, расправимъ крыло наше и

вознесемся въ высоту
5

)! Но те не послушались этихъ словъ и,



152 Гл. XIV — Годъ 1210.

желая больше погибели немцевъ, преследовали эстовъ, поставивъ

однако впереди перваго отряда немцевъ, а сами следуя за ними,

дабы, судя по исходу битвы, быть въ скорейшей готовности или

преследовать эстовъ, или бежать съ поля сражешя. И они дви-

нулись къ Имере, не зная, что эстское войско расположилось

въ лёсахъ у Имеры, но тутъ они внезапно увидели, что эстское

войско идетъ на нихъ. Тогда братъ рыцарства Арнольдъ взялъ

знамя и говорилъ: «Станемъ вместе, немецше братья, и сразим-

ся, не побежимъ предъ ними и не опозоримъ нашего народа!»
И они ополчились на эстовъ и умертвили некоторыхъ эстовъ и

сразились съ ними. И тутъ палъ Бертольдъ, сынъ Каупо, а

также его зять Ване, храбрый и добродетельный мужъ, и неко-

торые друпе изъ братьевъ рыцарства, и слуги епископа
6

) Вихманъ

и Адлеръ были тяжко ранены. Ливы же, шедппе позади нем-

цевъ, какъ увидели, что со всехъ сторонъ изъ лесовъ выходить

множество эстскаго войска, тотчасъ же обратились въ бегство,
оставивъ немцевъ однихъ. Немцы, увидя это и принявъ во

внимаше свою малочисленность, ибо ихъ было тутъ не больше

20 человекъ, начали отступать, сражаясь съ врагами, къ Койве \
Родольфъ Iерихонсшй былъ раненъ копьемъ и упалъ на землю,

но фризъ Вигбольдъ посадилъ его снова на коня, и этотъ фризъ,
полагаясь на быстроту своего коня, многихъ освободилъ, то бы-

стро отступая, то снова нападая на враговъ и задерживая ихъ

въ тесныхъ местахъ. Эсты же преследовали какъ немцевъ,
такъ и бежавшихъ направо и на лево ливовъ и пешихъ лет-

товъ, и схватили ихъ съ сотню человекъ, изъ которыхъ часть

убили, а другую часть увели назадъ къ Имере и предали тяж-

кимъ мучешямъ. Изъ нихъ (т. е. захваченныхъ латышей) они

сожгли живыми 14 человекъ, а другихъ обнажили, и сделавъ
мечами на ихъ спинахъ знаки креста

7

), замучили, введя, наде-

емся, ихъ такимъ образомъ на небо, въ сообщество мучениковъ.

Тогда эсты, возвратившись въ свою землю и ругаясь надъ

хрислчанами, разослали гонцовъ по всемъ землямъ Эстонш, что-

бы сговориться и соединиться между собою и составить едино

сердце и едину душу противъ имени хриснанъ. Каупо же и

ливы и леты, возвратившись съ боя, оплакивали своихъ убитыхъ,

огорченные темъ, что те, недавно возродивниеся, потеряли жизнь

отъ язычниковъ. И вместе съ ними печалилась вся церковь,

которая въ те времена подобилась луку, всегда натянутому, но

не разрывавшемуся, или ковчегу Ноя, носимому волнами потопа,
но не разбивавшемуся, или кораблю апостола Петра, заливаемо-

му волнами, но не потопляемому, или жене, преследуемой дра-

кономъ, но не побежденной шгь. Ибо за этимъ искушешемъ
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посдъдовало утешеше, а вместо печали Господь Богъ ниспослалъ

радость
8

).

Миръ съ полоцкимъ княземъ.

Послали именно Арнольда 1), брата рыцарства, съ его това- §9.

рищами еъ королю Плосцекскому съ предложешемъ не желаетъ-ли

онъ принять миръ и открыть путь въ свою землю рижскимъ

купцамъ. Король дружелюбно принялъ пословъ и радуясь миру,

хотя и съ лукавствомъ, но послалъ вместе съ ними Лудольфа,
разумнаго и богатаго мужа изъ Смоленцеке (Смоленска), чтобы

онъ прибылъ въ Ригу и договаривался тамъ о томъ, что было

справедливо и слуяшло къ миру. Когда тотъ прибылъ въ Ригу,
и разсказалъ королевскую волю, то рижанамъ понравилось это,

и въ то время былъ впервые заключенъ миръ навсегда между

королемъ и рижанами такимъ образомъ, дабы ливы ежегодно вно-

сили королю надлежащую подать или сами, или епископъ вно-

силъ за нихъ. И все радовались, что могли теперь безпрепят-
ственнс вести войну съ эстами, каковая и произошла.

«ГК6Н9Ж <Г*НОЯ') Л И НШП«ГППОИ «ГЯОЯНЪ ШШ!Ш|ВТЭ г
отв ЩП «гяви

Первый иоходъ въ Зонтанснъ и другая викскжя земли.

Когда наступилъ праздникъ Рождества Христова (25 дека-

бря 1210 г.) и усилились зимше морозы, рижше старшины ра-

зослали гонцовъ по всей земле ливовъ ж леттовъ и по всемъ

замкамъ по Двине и Койве, дабы все собрались и были готовы къ

отмщешю языческимъ народамъ эстовъ. Извесйе о томъ дости-

гло до Плесцекова (Пскова), который въ то время былъ въ мире
съ нами, и пришелъ очень большой отрядъ русскихъ на помощь

къ нашимъ• пришли земсше старшины Руссинъ и Каупо, Нинусъ
съ Дабрелемъ и прочими, и выступили рижане съ пилигримами

и все войско пошло въ Метзеполе. Получивъ заложниковъ отъ

ливовъ, считавшихся неверными, войско направилось къ морю.
Идя денно и ночно прямо вдоль морскаго берега, они пришли

въ первую землю, называемую Зонтагана (южный Викъ). И до

рожные сторожа увидели войско и бежали сказать о томъ

своимъ. Но войско поспешило и пошло вместе съ соглядатаями

(дорожными сторожами) въ деревни и застало почти всехъ въ

ихъ деревняхъ и домахъ. И разсеялось войско по всемъ доро-

гамъ и деревнямъ, истребило много народу во всехъ местахъ и

преследовало бежавшихъ въ прилегавнйя земли и взяло въ пленъ

женщинъ и детей, и собралось къ замку
2). На следующШ ина

трепй день войско исходило кругомъ, опустошая и сжигая все

встречное и собрало Гсзчисленное множество лошадей и скота;
собрали воловъ и коровъ четыре тысячи, не считая лошадей и

прочаго скота и пленныхъ, коихъ было безчисленное множество.
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Мнопе изъ язычниковъ, бежавнпе въ леса и морской ледъ, за-

мерзли и погибли. На четвертый день, по взятш и сожженш

трехъ замковъ (бурговъ 3), войско выступило со всею добычею въ

обратный ноходъ, медленно возвращалось домой, и поделило до-

бычу поровну и съ радостш воротились домой въ Ливонш,

благодаря Господа Бога, предавшаго враговъ ихъ мщенш. И

смолкли эсты съ поношешями, коими прежде поносили они ли-

вовъ и леттовъ за мученичество ихъ
4).

Бесплодные иабвги эстовъ изъ Санкалы и Унгаун»н. Какъ

действовали зоитакцы и ихъ соевдн въ Метзеиолв.

Въ следующую лунащю (25 янв. 1211 г.) собрались снова

ливы и летты съ рижанами у озера Астигерва и встретили вой-

ско саккалянъ и унгаушйцевъ и двинулись на него и бились съ

нимъ. Но тъ дали тылъ и бежали. И отстадъ одинъ изъ нихъ

и пришелъ къ нашимъ и сказалъ, что другое еще большее вой-

ско изъ викской земли въ эту же ночь по другой дорог*, что

идетъ вдоль моря, намеревается вторгнуться въ Ливонш. Услы-

шавъ про это, старшины ливовъ поспешили къ своимъ женамъ

и мальчикамъ (детямъ), чтобъ защитить ихъ отъ враговъ, и

каждый воротился въ свое укрепленное место. И тотчасъ же

днемъ после того пришли эсты, кои передъ темъ бежали изъ

Зонтагана и другихъ окрестныхъ земель, съ болыпимъ войскомъ

въ Метзеполе, а какъ тутъ весь народъ находился уже въ зам-

кахъ, потому они зажгли пустыя деревни и церкви и многое

поругаше церквамъ и гробамъ умершихъ хриейанъ совершили

своими жертвоприношешями. И собрались рижане въ Торейде

для пресдедовашя ихъ, равно и Бертольдъ изъ Вендена и Рус-
синъ со всеми леттами въ Раупе. Эсты, услышавъ про это,

быстро ушли въ свою землю, не ожидая сражешя съ христlанами.

Приготовлен!я христжанъ къ осади Феллина.

Во время третьей лунацш (21 февр. 1211 г.), рижане при-

готовились къ осаде замка Филинда (Феллинъ) въ Саккале, я

созвали ливовъ и леттовъ изо всехъ земель и замковъ, грозя

штрафомъ всякому, кто не придетъ, и такимъ образомъ Добра-
лось сильное войско. И вместе съ ними пошелъ Энгельбертъ 3),
зять епископа, которому въ этомъ году было вверено фохтейство
(должность судьи) въ Торейде 6), съ братьями рыцарства и пили-

гримами, и пошли въ Саккалу, везя съ собою камено-метныя

машины и самострелы и прочая орудlя, необходимый при осаде

замка.



155

Првмъчанжя къ глав* XIV.

§ 1. 1) Въ пролив* между ж Эзелемъ.

2) — это широкое, въ носу и корм* закругленное ластовое судно.

3) См. Ев. отъ Мате. гл. 5, 10 и Iис. Сирах, гл. 37, 6.

§ 2. 1) По гл. 12, 6, ливонцы сожгли этотъ замокъ. См. гд. 13, 5.

2) Что унгаушйцы были данниками русскихъ опровераетсявъ гд. 20, 3, —

Въ Дерптт> русскlе были съ 1080 г., въ Одемпэ съ 116 г.

8) Варгантъ: изъ страха предъ немцами.

§ 5. 1) Адlа — небольшая рт.чка, къ сЬверу отъ устья лифляндской Аа.

2) То былъ Генрихъ СладенскШ. Шладенъ лежитъ между Госларомъ н Воль-

фенбителемъ.

3) Это штуромовой колоколъ на Соборной церкви Сравни гл. 18, 6.

4) ЛЪтопигецъ находился, значить, въ то время въ Риге. См гл. 13, 1.

5) См. гл. 7, 8. Старая гора здъть упоминается въ послт.дщй разъ.

§6. 1) Русскихъ, но всей вероятности, здт,сь уже но было.

§7. 1) По § 5, онъ находился въ Кокенгузен*.

§ 8. 1) Не хогбли-ли епископскге посланники вяять съ собою въ Полоцкъ мече-

носцевъ изъ Вендена? Ср. § 9.

2) См. гл. 12, 6 ; гл, 10, 14. — Сравни гд. 22, 4; гл. 25, 3 н гд. 29, 8.

3 Родственниками? См. гл. 11, б; гл. 14, 5.

4) У одного изъ нынешних* болотъ, къ северу отъ Водьмара.
Ь) См. 1 Макав, гл. 9, 8. — Сравни Исвш гл. 40, 31 и Псаломъ 138, 9.

6) О присутствш епископскнхъ людей не было выше упомянуто.
7) Не для обезчещешя-ли хриспанскаго креста?
8) О второмъ сражеши на Нмер* съ другимъ нсходомъ см. гд. 27, 1.

§ 9. 1) Си. гл. 10, 8; гд. 14, 8, — Рудолфъ остался, вероятно, по причин*
своей раны

2) Зонтагану; См. гл. 19, 8; гл. 22, 9; гл. 29, 7.

3) Не Леаль-ли? Или же упомянутыя въ гл. 29, 7? См. гл. 15, 1.

4) См. § 8. Псал. 78, 12.

5) Энгедьбертъ Тизенгаузенскгй. См, гл. 28, 8.

6) Какъ преемнику Германа. См. гл. 12, 6.



ГЛАВА XV.

Епископства Альберта тринадцатый годъ.

Ьшгжсга оя ,питя»«l Первая осада н взятже Феллпна.

§ 1, Въ лето отъ воплощешя Господня 1210, а епископства Аль-

берта въ тринадцатое (съ 1 марта 1211 г.) произошла первая

осада замка Филинде въ Саккалъ немцами и ливами и летта-

ми. И немцы послали ливовъ и леттовъ опустошить всю окрест-

ную землю и обобрать всъ1 съестные припасы и зерновой хлъбъ.

Они прошли по всемъ деревнямъ, убили многихъ язычниковъ,

а другихъ пленными привели къ замку. Тогда Бертольдъ и

Руссинъ съ прочими леттами и старшинами, со всеми пленными,
коихъ они получили, подошелъ близко къ замку и говорилъ

1

): «Если

вы откажетесь отъ поклонешя должнымъ богамъ и съ нами захо-

тите верить въ истиннаго Бога, то мы отпустимъ этихъ плен-

ныхъ живыми и соединимся съ вами узами мира въ братской
любви!» Но те и слышать не хотели ни о Боге, ни о имени

христтнъ, грозили войной, надели на себя немецше доспехи,
которые захватили во время перваго боя въ воротахъ замка, и

хвастаясь на верхней окраине замка, приготовились къ сражению,

и своими криками издевались позорнымъ образомъ надъ вой-

скомъ. Но Руссинъ и летты схватили всехъ пленныхъ, умертвили
ихъ и бросили тела въ ровъ, грозя, что это постигнетъ и техъ,
кто былъ въ замке. Между темъ стрелки поранили многихъ,

заставили всехъ защищаться
•

друпе строили раскатъ (больверкъ);
ливы и летты нарубили дровъ, наполнили ровъ доверху и подка-

тили къ нему раскатъ- летты съ самострелами взлезли на рас-
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катъ, стрелами и копьями перебили много народа въ укрепления, по

ранили многихъ- пять дней продолжалось сильное сражеше. Эсты

старались зажечь костры дровъ, бросая сильный огонь изъ замка

въ саняхъ, но ливы и летты тушили огонь льдомъ и снъгомъ.

Арнольдъ, братъ рыцарства, работавний денно и нощно, былъ по

раженъ камнемъ и переселился въ общество мучениковъ: то былъ

весьма богобоязненный мужъ и пребывалъ во всегдашней молитв*

и о чемъ онъ молился, то, надеемся, онъ и нашелъ. Немцы
поставили машину (каменометную), изъ которой денно и нощно

действовали камнями ио укренленнымъ местамъ, убили людей

и скота въ замке бесчисленное множество, ибо эсты не видели

ничего подобнаго и домовъ своихъ не укрепляли противъ подоб-
ныхъ ударовъ. Ливы съ леттами нагромоздили костеръ изъ

сухихъ дровъ до самаго досчатаго забора; Эйлардъ ДоленскШ 2)
влезъ на костеръ, за нимъ последовали немцы въ доспехахъ,
сломали заборъ, но за этимъ заборомъ нашли другое укреплеше,

которое не могли разломать; осажденные стали на верху замка

и, бросая въ немцевъ камни и поленья, заставили ихъ отсту-

пить. Немцы сошли внизъ, подложили огонь и зажгли замокъ.

Эсты разломали загоревипйся заборъ и деревянный укреплешя.

Потушивъ пожаръ, они на следуюпцй день (пятый осады) снова

взялись за оборону. Но въ замке было много труповъ убитыхъ,
недоставало воды и почти все защитники были переранены.
Въ шестой день говорили немцы: «Будете ли вы еще противить-

ся и непризнавать нашего Создателя?» Тогда эсты отвечали:

«Признаемъ, что вашъ Богъ сильнее нашихъ боговъ; онъ побе-

дить насъ и темъ склонилъ наши души къ его почиташю. По

тому просимъ: пощадите и насъ милосердно наложите на насъ,

какъ на ливовъ и леттовъ, иго христианства». Вследствlе этого

немцы вызвали эстскихъ етаршинъ изъ замка, изложили имъ

все обязанности хришанства и обещали имъ миръ и братскую
любовь. Эсты, обрадованные миромъ, обещали въ это время

принять таинство крещешя съ теми же самыми обязанностями,
какъ приняли ливы и летты. Затемъ, давъ заложниковъ и

заключивъ миръ, они приняли въ замокъ священниковъ; свя-

щенники окропили святою водою все дома и замокъ, мущинъ и

женщинъ и весь народъ и такимъ образомъ освятили ихъ пред-

варительно предъ крещешемъ, но совершеше таинства крещешя

отложили на некоторое время по причине злаго кровопролитlя.
Когда же крещеше совершилось, войско воротилось въ Ливонш,
прославляя Господа Бога за обращеше язычниковъ.

Новая война съ эстами в великая напасть съ п\ъ стороны.

Потомъ въ праздникъ пасхи (2 апреля 1211 г ) купцы,

услышавъ о замыслахъ эстовъ и другихъ окрестныхъ язычни-
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ковъ какимъ образомъ они думаютъ опустошить, предъ прибьт-
емъ епископа и пилигримовъ, Ливонш и рижсшй городъ, отло-

жили свою поездку въ Готландъ, приостановили свои купечесшя

дела и остались со всеми своими кораблями въ Риге. Между
темъ были посланы въ Эстонш гонцы разведать, что за-

мышляютъ язычники. По возвращенш ихъ, они объявили, что

будетъ война, нарушенъ миръ, обнаружили замыслы коварныхъ.
И тотчасъ же поднялись Каупо и Бертольдъ Венденсшй со своими

и слуги епископа и вошли къ ближайшую (южную) саккалан-

скую землю и пожгли деревни, кашя встречались имъ, и пере-
били всехъ мущинъ и, забравъ женщинъ въ пленъ, воротились

домой въ Ливонш. За ними пошли саккаланцы и пожгли все

деревни у Астигерве и дошли до Имеры; убивъ некоторыхъ

леттовъ, они взяли въ пленъ женщинъ и детей и забрали съ

собою добычу. После нихъ поднялись Ламбито и Меме, стар-
шины Саккалы, съ другимъ войскомъ; они перешли чрезъ Имеру,
достигли церкви и сожгли ее, и опустошивъ все, что принадле-

жало священнику (автору этой летописи), и собравъ со всего

прихода скотъ и добычу во множестве, они перебили захвачен-

ныхъ мущинъ, а женщинъ, мальчиковъ и девочекъ увели въ

полонъ. И произошла большая напасть на всехъ окраинахъ

Ливонш. Ибо саккаланцы и увгаунШцы напали на леттовъ; ро-

талШцы и викше жители напали на епископскихъ ливовъ, въ Мет-

зеполе и Летегоре (ныне Лоддигеръ) съ тремя войсками, такъ

что одно войско следовало за другимъ; одно уходило домой, дру-

гое приходило и ливы не только не имели покоя ни днемъ, ни

ночью, но эсты преследовали ихъ въ ущельяхъ лесовъ, на озе-

рахъ, на поляхъ, убивали ихъ, брали въ пленъ женщинъ, уго-
няли лошадей и скотъ, забирали добычу; мало ливовъ осталось

целыми. И смирилъ въ это время Господь Богъ ихъ коварство,

дабы впредь они верными были. Озшпйцы на своихъ разбой-
ничьихъ корабляхъ вошли по Койве въ торейду, совершенно опу-
стошили Куббезельсшй приходъ и ограбили всю окрестную стра-

ну: умертвили однихъ, увели въ пленъ другихъ; иные спаслись

отъ нихъ бегствомъ въ Ригу, где требовали помощи противъ

нападешя язычниковъ. Но рижане, тщательно оберегавние городъ
и опасавпиеся измены со стороны некоторыхъ вероломныхъ,
ждали прибытия епископа и пилигримовъ.

Альбертъ и магистръ Волькввнъ у папы.

§2. Въ этомъ году (1210) епископъ съ Вольквиномъ, маги-

стромъ братьевъ рыцарства, прибылъ въ Римъ и былъ принятъ

святымъ отцомъ наидружелюбнейшимъ образомъ. И нолучивъ

милостивую грамоту (отъ 20 окт. 1210 г.) на разделъ земель
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ливовъ и леттовъ, а также получивъ полномочlе на новую про-

поведь прощешя греховъ, возвращался онъ съ радостш обратно.
Пославъ чрезъ Пруседо

1

) милостивый грамоты, онъ причинилъ

темъ не меньшую радость всему народу въ Ливонш *
они со сле-

зами вышли на встречу енископскимъ посламъ, ибо после мно-

гихъ тревогъ получили утешеше отъ святаго отца.

Седьмое прпбьше Альберта въ Ливоныо еъ тремя н-ьмец-

книн епископами и прочими лицами.

Шелъ епископства Альберта 'тринадцатый годъ и неимела

церковь покая отъ войнъ.

При возвращенш епископа изъ Германш, съ нимъ прибыли

три епископа: Филиппъ рацебургсшй, Изо верденешй и патель-

борншй епископъ (Бернгардъ), Гельмольдъ изъ Плессе (у Гетин-

гена), Бернардъ изъ Лиипе (графъ и монахъ) и друпя знатныя

лица и очень много пилигримовъ; все ждали ихъ прибыия, дабы

они освободили находившихся въ опасности.

Дальнъишижя распри съ эстами.

Летты теперь, обрадованные прибынемъ пилигримовъ, со-

брались на Имере и, двигаясь впредъ съ немногими, встретили
большое войско язычниковъ; увидя же многочисленность его,

обратились въ бегство. Эсты преследовали ихъ, убили некото-

рыхъ и дошли до Имеры. И идя всю ночь, на утро пришли

къ Раупе (въ Идумее), где сожгли церковь и имущество цер-

ковное, прошли всю землю, предавая огню деревни и дома, из-

бивая мущинъ, захватывая въ пленъ въ чащахъ лесовъ жен-

щинъ и детей. Рижане, услышавъ про это, двинулись съ пи-

лигримами и пришли въ Торейду. Но язычники устрашились ихъ

прибыия и после трехдневиаго похода быстро возвратились въ

свою землю со всею награбленною добычею. Каупо же съ не-

которыми немцами и прочими пошелъ за ними въ Саккалу, где

сжегъ много деревень и замки (городки, бурги) Овеле и Пурке
2

),
взялъ много добычи, перебилъ много мущинъ, а женщинъ и де-
тей увелъ въ пленъ.

Какъ эсты осаждали замокъ Каупо и потериълн страшное

пораженже.

Между темъ озильцы и ревельцы
1

) и ротальцы созвали §3.

большое и сильное войско со всехъ иограничныхъ викскихъ зе-

мель и съ ними были все старшины Озилш и Роталш и всей

Эстонш2

), имели они мнопя тысячи всадниковъ и мнопя тысячи

такихъ, кои пришли на корабляхъ и двинулись въ Ливонш. И

всадники съ ихъ пешими людьми пришли въ Метзеполь и спешно
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направились въ Торейду, друпе переплыли море и поехали на

разбойничьихъ судахъ вверхъ по Еойвт. и черезъ день сошлись

вместе съ всадниками у болынаго замка Каупо, где въ то время

жили ливы изъ страха предъ язычниками. И осадили они за-

мокъ со всъхъ сторонъ: съ передней части замка стали всад-

ники, а съ задней стали друпе у своими разбойничьихъ кора-
блей на рек-Ь. И вышли противъ нихъ стрелки, кои были при-

сланы изъ Риги оберегать замокъ вместе съ ливами; стрелки

многихъ переранили, многихъ перебили, такъ какъ те были не

вооружены, ибо неимеютъ въ употребленш доспеховъ, какъ иро-

Чlе народы. За темъ эсты послали некоторыхъ изъ своихъ

храбрейшихъ мужей по всей провинщи опустошать землю; они

пожгли деревни и церкви, перебили нападавшихъ на нихъ ли-

вовъ, а другихъ взяли въ пленъ, собрали много добычи, погнали

скотъ на сборное место своихъ. И убивали быковь и прочШ

скотъ, принося ихъ въ жертву своимъ богамъ, и гадая о ми-

лости ихъ. Однаго же животныя, при убое ихъ, падали на

левую сторону и темъ показывали неблаговолеше боговъ и дур-

ное предзнаменоваше. Но они, не оставляя своего намерешя,

подступили къ замки; установили костры дровъ, подкопали гору

крепости, уверяя, что они тутъ пребудутъ шадеШ, т. е. на-

всегда до техъ поръ, пока или замокъ разрушать, или же скло-

нять ливовъ на свою сторону, чтобы вместе итти одною и тою

же дорогою разорить Ригу. И сказалъ одинъ ливъ изъ замка:

,
та^атав", что значитъ: «будешь ты лежать здесь вечно».

Братья рыцарства въ Зигевальде, узнавъ, что делаютъ

язычники, объявили о томъ рижавамъ и потребовали помощи пи-

лигримовъ; пришли также гонцы, которые разсказали со слезами

все бедствlя, кашя претерпели отъ язычниковъ ливы и летты

въ осажденномъ замке, и настоятельно просили у епископовъ,
дабы они послали своихъ мужей и освободили ихъ церковь.,

Епископы тотчасъ же воодушевили своихъ рыцарей и пилигри-

мовъ и всему народу вменили въ прощеше греховъ стать на

защиту ихъ братьевъ — ливовъ, и отмстить съ Бояпею помощш

языческимъ народамъ — эстамъ. И ополчились братья рыцар-

ства съ пилигримами, а Гельмгольдъ Плессенсшй и рыцари воз-

ложили на себя доснъхи и убранство на коней своихъ и отпра-
вились со своими пешими людьми и ливами и всеми своими

спутниками къ Койве. И когда они переправились чрезъ Койву
и шли впередъ всю ночь, они близко подошли къ язычникамъ.

Устроивъ войско къ бою, они послали впередъ лешихъ людей
на большую дорогу, ведущую изъ Вендекуля

3

), всадники же по-

следовали по дороге направо. И пение люди двигались осто-

рожно и въ добромъ порядке, а къ утру они достигли горы,
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увидели замокъ и языческое войско, и долина разделяла ихъ.

И со звукомъ литавръ и музыкальныхъ инструментовъ и съ

песнею, одушевляющею сердце мужей, и призывая милость Бо-

жш, они устремились на язычниковъ-, переправившись чрезъ

ручей, они на минуту остановились, чтобы устроиться къ бою.

Чуть лишь это увидели язычники, какъ съ ужасомъ поняли,

что предстоитъ имъ; они бегали, хватали щиты, иные побъ-

жали къ лошадямъ, иные перескочили чрезъ заборъ, но соедини-

лись вместе, наполнили воздухъ криками и въ большой массе

устремились на хриеианъ, бросая въ нихъ дождь кошй. Но

хрисиане копьямъ противопоставили свои щиты. Когда копья

были уже разбросаны, они взялись за мечи, подошли ближе,
идуть въ бой, раненые падаютъ, язычники мужественно сражаются

до т'ьхъ поръ пока рыцари, видя ихъ храбрость, не устремились
въ средину ихъ на нарядныхъ коняхъ; рыцари низвергли мно-

гихъ на землю, иныхъ обратили въ бегство, бътущихъ пресле-

довали по дороге и по полямъ и убивали. Ливы съ самостре-

лами вышли на встречу бегущихъ, сбили ихъ въ кучу и пре-

следовали до того места, где стояли немцы, такъ что спаслись

лишь немнопе, а немцы убили несколькихъ ливовъ, которые

были похожи на эстовъ. Но некоторые изъ эстовъ бежали по

другой дороге, которая шла у замка къ Койве, достигли до

другой части своего войска и темъ спаслись, но мнопе при

спуске съ горы были убиты преследовавшими ихъ рыцарями.

Здесь былъ убитъ Эвергардъ, братъ рыцарства, и некоторые изъ

нашихъ рыцарей ранены.

Между темъ вторая часть войска эстонцевъ, видя пораже-

ше своихъ, скопилась на горе, находившейся между замкомъ и

Койвой и приготовилась къ обороне. Ливы же, однако, и пе-

шее войско хриеианъ бросились грабить, захватили лошадей,
которыхъ тутъ было много тысячъ, и упустили преследовать
оставшихся язычниковъ. Но рыцари и стрелки достигли техъ,
кто былъ на горе и убили изъ нихъ многихъ. Тогда эсты за-

просили мира и обещали принять таинство крещешя. Рыцари,

поверивъ ихъ словамъ, сказали епископамъ
4), что они могутъ

прибыть для крещешя покорившихся. Но те ночью бежали къ

своимъ разбойничьимъ кораблямъ и задумали уплыть въ море.

Стрелки, однако, помешали по обеимъ берегамъ Койвы ихъ отъ-

*ДУ3
1 ДРупе пилигримы, иришедппе изъ Риги съ Бернардомъ

Липскимъ къ Койве, навели мостъ на реке, построили деревян-
ные подмости на немъ5), и приняли подходившее разбойничьи
корабли въ стрелы и копья: путь къ бегству язычникамъ былъ

загражденъ со всЪхъ сторонъ. Въ следующую ночь они въ глубо-
кой тишине тайно сошли со своихъ разбойничьихъ кораблей,

Гл. XV. — Годъ 1211.
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оставивъ на нихъ свои пожитки и бъжали и погибли съ голоду

частш въ лъсахъ, а частш на дорог*. Только немнопе воро-

тились въ свою землю и тамъ разсказали о случившемся.
Эсты потеряли почти двт> тысячи лошадей, и людей уби-

тыми двъ тысячи. Когда пилигримы и всъ, кто принималъ

учасие въ сражешяхъ, воротились въ Ригу и привели съ собою

разбойничьи корабли язычниковъ, около трехъ сотъ, не считая

мелкихъ судовъ, то разделили лошадей и всю добычу по ровну

между собою, подарили церквамъ части, и съ епископами исо

всъмъ народомъ благодарили Бога за то, что онъ первое при-

бьше столь многихъ епископовъ ознаменовалъ такимъ знамени-

тымъ торжествомъ надъ язычниками. Ибо увърилась ливонская

церковь въ томъ, что Господь Богъ спобораетъ ей, потому что

въ ономъ сраженш пала глава Эстонш, т. е. старшины Озилш

и старшины Роталш и прочихъ земель всъ въ этомъ сраженш
были убиты. И положимъ такимъ образомъ Господь Бегъ конецъ

кичливости ихъ и смирилъ надменность сильныхъ.

Поссвянцепже Дитрнха еппскономъ Эетониь—Бервардъ фопъ

дсръ Липис назваченъ аббатомъ въ ДпнашшдЬ, О прежней

судьбв Кернарда.

54. Такъ какъ ливонсшй епископъ получилъ отъ святаго отца

(въ 1210 г.) полномочlе во всъхъ заморскихъ земляхъ, кои

Господу Богу угодно будетъ покорить чрезъ ливонскую церковь

хрисианской въ,ръ, избирать и посвящать епископовъ на пра-

вахъ архlепископа, потому епископъ Альбертъ принялъ помощни-

комъ въ своихъ продолжающихся трудахъ Теодориха, аббата

цистерщенскаго ордена въ Динаминдъ ]) и, объщавъ ему епископ-

ство въ Эстонш, посвятилъ въ епископы, на его же мъсто абба-

томъ посвятилъ Бернарда Липскаго (фовъ деръ Липпе).
Этотъ графъ Бернардъ прежде въ своей землт> бывалъ во

многихъ бояхъ и причинялъ пожаръ и хищеше и былъ за то

наказанъ Господомъ Богомъ слабостью въ ногахъ, такъ что его,

хромаго на объ ноги, много дней возили въ корзинъ. Но тутъ

пробудилась его совъсть, онъ принялъ обЪтъ цистерщенскаго ор-

дена и, изучивъ въ течеше нъсколькихъ лътъ правила ордена и

писаше (священное), получилъ отъ папы полномочlе проповъдывать

слово Божlе и отправиться въ Ливонш. И онъ часто разсказывалъ,

что какъ только принялъ крестъ въ землю Пресвятыя Дъвы, то

тотчасъ же окрепли его кости, и ноги его выздоровъли. При
первомъ прибытш въ Ливонш онъ былъ рукоиолоя?енъ аббатомъ,
а впослъдствш былъ семигальскимъ епископомъ.

2)
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Ливы вместо десятины обложены определенною податью

хлвбомъ.

Ливы также, послъ бъдствШ войны, радовались какъ при- § 5.

бытею епископовъ, такъ и победе, одержанной надъ ихъ вра-

гами; они собрались отъ Двины и отъ Торейды и отъ всъхъ

областей Ливонш, умоляли и просили епископовъ, дабы облег-

чить имъ повинности хриеианъ и въ особенности десятину, за

то обещали неизменную верность какъ въ войнахъ противъ

язычниковъ, такъ иво всъхъ дъмахъ христеанства. Епископы

выслушали ихъ слова и представили рижскому епископу какимъ

образомъ ихъ желанёе можетъ быть удовлетворено, дабы навсегда

прюбръсти ихъ върность. Но какъ епископъ желалъ заботиться

о нихъ съ отцовскою нъжностш и, принявъ также во внимаше

тяжкея войны, которыя еще предстояли съ окрестными народами,

согласился на ихъ просьбу и установилъ вместо десятины отъ

каждой лошади (плуга) вносить определенную меру (хлеба) по

одному шефелю въ 18 дюймовъ
1

), и это установленее было закре-
плено милостивою грамотою четырехъ епископовъ съ приложенеемъ

печати, но съ оговоркою, что если ливы окажутся неверными и

вовлекутся въ замыслы язычниковъ и сохраненеемъ языческихъ

обычаевъ осквернятъ таинство своего крещешя, то и десятина и

прочёя повинности хреестеанства немедленно же и всецело будутъ
возстановлены вновь.

Альбертъ увзжаетъ въ седьмой разъ изъ Лпвонжн и остав-

ляета» четырехъ епископовъ на своемъ мвесв.

По установлещи этого, епископъ Альбертъ, поручивъ свое 8 6.

место въ Ливонш тремъ епископамъ и четвертому, который въ

то время былъ посвященъ, отправился въ Германш, чтобы со-

брать пилигримовъ и то, что было нужно на будущей годъ, дабы
со временемъ, когда пилигримы перестанутъ являться, леевонская

церковь не подверглась большой опасности.

Саккаланы н унгаунжйцы въ земл-в ливовъ н предъ замкомъ

Бевернномъ.

Саккаланы между темъ и унгаушйцы, которые еще остава- § 7.

лись целыми и невредимыми, созвали большое войско и вошли

въ земли леттовъ, которыхъ преследовали въ чаще лесовъ и

захватеели и убили многихъ изъ родственниковъ и друзей Рус-
сина. Опустошивъ въ Трикатуе Талибальдову и еерилегавешя къ

ней земли, они собрались у замка Беверина и осадили замокъ;

сражаясь весь день съ леттами и разведя большой огонь, они

сказали наконецъ: «Отчего вы не просите у насъ мира, разве
вы забыли вашеехъ убитыхъ при Имере?» А те отвечали: «А

вы сами разве не помните вашихъ етаршинъ и безчисленнаго
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множества народа, которые были убиты у Торейды; уверуя въ

единаго Бога съ нами, вы приняли крещенёе съ условёемъ постояннаго

мира?» Услышавъ это, они въ досаде отступили отъ замка и

поспешно воротились съ добычею въ свою землю.

Походъ хрввстваввъ въ Савгкалу вв Нурвсгундъ д« Ервсна.

Старшины те леттовъ въ Беверине, Доте и Пайке, пошли

въ Ригу, где убедительно просили помощи противъ саккалянъ.

И ополчились пилигримы съ братьями рыцарства и Теодорихъ,

братъ епископа, и Каупо со своими ливами и Бертольдъ Венден-
скёй съ леттами. Собравъ большое войско въ Метзеполе, они

двинулись къ морю и три дня шли по морскому берегу. Затемъ,

поворотившись къ земле Саккалянъ, трое сутокъ шли чрезъ леса

и болота но сквернейшей дороге
1
), и изморились ихъ лошади по

этой дороге и пало изъ нихъ около 100 штукъ. И наконецъ

на седьмой день они дошли до деревень, и разевались по всей

земле, убивая мущинъ, где ихъ ни находили, забирая въ пленъ

мальчиковъ и девочекъ, сгоняя лошадей и скотъ въ деревню

Ламбита (впоследствёи Оберпаленъ), где находился ихъ мая, т.

е. собрате (сборный пунктъ). Въ следующее дни ливы и летты

были посланы въ лесныя чащи, где скрывались эсты, и нашли

они тутъ много мущинъ и женщинъ, вывели ихъ изъ лесовъ

со всемъ имуществомъ, мущинъ умертвили, а прочихъ привели

на сборный пунктъ. И два латыша Доте и Пайке вошли въ

одну деревню; тутъ вдругъ напали на нихъ девять человекъ

эстовъ, и бились они съ ними целый день; латыши (летты)
многихъ изъ нихъ ранили и убили, но наконецъ и сами пали.

На третей день храбрейшее изъ войска переправились чрезъ реку
Пала и опустошили тутъ целый край, который называется Нур-

мегунде
2); спаливши все деревни и умертвивъ мущинъ, они за-

брали съ собою женщинъ и лошадей и дошли до Гервеена (ныне
Ервенъ, по эстонски Ервама).

Возвратившись ночью, они устроили еегры
3), сопровождая ихъ

болыпимъ крикомъ и ударами въ щиты; на следующей день

зажгли замокъ (замокъ Ламбита Леоле, у самой деревни) и по-

шли домой по другой дороге (въ еожномъ направленеи), разде-
лили добычу по ровну между собою, и съ радостёю воротились

въ Ливонёю.

О большоявъ вороволвъ пов-втрви въ Лвввовап вз Эстонlвв.

И насталъ большой моръ во всей Ливонш, и начали люди

заболевать и умирать, и вымерла большая часть народа, начи

ная съ Торейды, где трупы язычниковъ лежали непогребенными,

до Метзеполя и Идумеи, до леттовъ Вендена, и умерли стар-
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шины, по имени Дабрель и Ниннусъ, и мнопе друйе. Точно

также пасталъ моръ въ Саккалъ и въ Унгаунш и въ другихъ

округахъ Эстонш и мнойе, спаснпеся бъгствомъ отъ острён меча,

не избавились горестной смерти отъ язвы
4

).

IIабигъ латышей шзъ Беверииа на н Саккалу.

Беверинскёе летты съ немногими пошли снова въ Унгау-

нш, гдъ настигли эстовъ, возвратившихся въ свои деревни
5

) за

съестными припасами. Все, что было муя?ескаго пола, они пе-

ребили, но женщинъ пощадили и взяли ихъ съ собою, забравъ
много добычи. Возвращаясь домой по своей дороге, они встре-

тили другихъ леттовъ, которые снова шли въ Унгаунш. Что

те оставили, взяли эти; что те не забрали, захватили эти;

что спаслось отъ техъ, было перебито этими; въ края и де-

ревни, въ которые те не заходили, пришли эти; захвативъ

много добычи и пленныхъ и эти возвратились домой. Возвра-

щаясь своею дорогою, они опять встретили другихъ леттовъ,

шедшихъ также въ Унгаунш, и то, что прежними леттами не

было совершенно разграблено, было совершенно уничтожено этими;
всехъ мущинъ, каше имъ попадались, они убивали; не поща-

дили они ни богатыхъ, ни етаршинъ, но всехъ предавали острдо

меча. Руссинъ, какъ и прочёе, мстя за своихъ друзей, всехъ,
кто ему ни попадался, или сожигалъ живыми, или предавалъ

другой мучительной смерти. Когда и эти возвращались въ свои

замки (гэродки, бурги), то и они встретили другихъ леттовъ

изъ Беверина съ немногими, и когда те пошли чрезъ леса къ

саккаланской земле, которая Алисте (ныне кирхшпиль Галлистъ)

называется, то перебили всехъ, кого не заставали въ домахъ,
отъ малаго до болыпаго; умертвивъ же многихъ, они забрали съ

собою женщинъ и скотъ и поделили ихъ между собою вместе

съ своею добычею. Устрашенные этимъ, жители Алисткаго края
6

,

какъ и прочёе саккаланцы, послали своихъ пословъ въ Ригу, и,

отдавъ своихъ мальчиковъ въ заложники, получили миръ, обе-

щаясь въ тоже время принять таинство крещешя.

Походъ вьмцевъ въ Унгаунжю до Юрьева (Дерпта) и до

Азновжн (Эяабаха).

Теодорихъ, братъ епископа, со своими слугами, и Бертольдъ
Вепденсшй собрали войско и при наступлеши зимы (1211 г.),
пошли въ Унгаунш; они нашли весь край опустошеннымъ лет-

тами и тарбатешй замокъ, который летты сошгли также передъ
темъ, оставленнымъ, перенравились чрезъ реку, называемую

Матерью водъ
7

); вступивъ же въ деревни и найдя въ нихъ мало

народу, они пошли въ леса, где въ самой густой чаще языч-
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ники сделали себе завалъ изъ срубленныхъ кругомъ большихъ

деревьевъ, съ тъмъ чтобы тутъ, при нашествш войска, прятать

свое имущество. Когда хриспанское войско подошло сюда, то

они мужественно вышли противъ него и долго защищались, поль-

зуясь трудною дорогою, но не могли противостоять напору хри-

еианъ, дали тылъ и побежали въ леса. Но хрисиане пресле-

довали бегущихъ, убили попавшихся имъ, взяли въ пленъ жен-

щинъ и детей, забрали множество лошадей и скота и много

имущества, ибо сюда бежали люди со всего края и снесли сюда

все свое добро. Поделивъ добычу между собою, хрисиане съ

пленными воротились домой въ Ливонш.

Походъ хриетжанъ въ Дерптскую землю, въ Найгу. Ервснъ,

Моху ы Нормсгунду; возврашенже чрезъ Вирзжервъ.

Отпраздновавъ праздникъ Рождества Христова, когда уси-
лились морозы и грунты дорогъ замерзли, епископы послали по

всемъ замкамъ Ливонш и по всемъ леттскимъ землямъ сказать,

чтобы они (летты) шли въ походъ съ немцами; и послали своихъ

рыцарей съ пилигримами и братьями рыцарства и положили со-

браться войску у замка Беверина. И вместе съ ними пошелъ

Теодерихъ, эстонешй епископъ. Отпраздновавъ Крещеше Го-

сподне (6 янв. 1212 г.), войско двинулось въ Унгаунш: оно

состояло изъ четырехъ тысячъ пешихъ и конныхъ немцевъ и

четырехъ же тысячъ ливовъ и леттовъ. Они вошли въ Тарбит-
скую землю, перешли чрезъ Матерь водъ и пришли къ завалу,

который передъ темъ разрушили хрисиане. И въ то время,

какъ пилигримы остановились здесь на отдыхъ, ливы и летты и

те, кто былъ побыстрее изъ войска, пошли въ Байгу
8

); они

опустошили всю землю и собрались у замка Зомелинде 9

). Бъ

следующей день они
10

) пришли къ своимъ въ Вайгу. И здесь

они отдыхали три дня, опустошили кругомъ всю землю, дома и

деревни предали пламени, многихъ взяли въ пленъ, многихъ

убили и много добычи набрали. Вступивъ на четвертый день

въ Ервенъ (северо-западная часть Вайги), войско разееялось по

всемъ местамъ и деревнямъ, где захватило и перебило много

язычниковъ, забрало въ пленъ женщинъ и детей, забрало мно-

жества скота и лошадей и добычи. Собравшись же въ деревне,
называемой Каретенъ

11
), войско опустошило огнемъ все окрест-

ности ея. Была же деревня Каретенъ очень красива и велика

и обильна народомъ, какъ и все деревни въ Гервене и во всей

Эстонш, которыя въ последствш часто были опустошаемы на-

шими и сжигаемы. Возвратившись чрезъ три дня со всею до-

бычею, войско хриеианъ сожгло деревни, Моху именно и Нор-

мегунду, и пришло наконецъ къ озеру, называемому Ворцегереве
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(нынъ Вирцъервъ), перешли по льду чрезъ него и съ радостдо

возвратились въ Ливонш.

Вслнкжй князь новгородский Мстиславъ въ Вайгв, Брвснв

и вредъ замкомъ Варболс въ Гаррдсвв.

Когда велишй королъ ногардсшй, Мистеславе 15

), услышалъо
войске немцевъ въ Эстонш, то также ополчился съ пятнадцатью

тысячами мужей и пошелъ въ Байгу, а изъ Байги двинулся въ

Гервенъ; не найдя здесь нъмцевъ, онъ двинулся далее въ Гар-

рёенъ и осадилъ замокъ Варболе
13

), где бился съ ними несколько

дней. И те, что были въ замке, обещали ему-дать семьсотъ

марокъ ногатъ
14
), если онъ отступитъ, и оиъ воротился въ свою

землю.

Священникъ Саломонъ крестнтъ въ Феллинъ и умсрщвленъ

вмвств съ другими Лембитомъ.

По возвращении немцевъ изъ похода въ Ригу, эстонсшй § 9.

епископъ послалъ священника Саломона въ Саккалу, дабы онъ

преподалъ тамъ слова проповеди и совершилъ таинство крещешя,

принять которое саккаланцы обещали прежде того. И онъ (Са-
ломонъ) прибылъ въ замокъ Филинде и былъ принятъ некото-

рыми и приветствуемъ устами, но не сердцемъ, подобно тому
какъ Iуда лобзалъ Спасителя. И онъ проповедывалъ имъ слова

спасешя и крестилъ некоторыхъ изъ нихъ. Но когда сакка-

ланцы и унгаушйцы услышали о пребыванш русскаго войска въ

Эстонш, то собрали съ всехъ своихъ земель свое войско. Свя-

щенникъ Саломонъ, услышавъ о сборе ихъ, вышелъ со своими

изъ замка и думалъ воротиться домой въ Ливонш, Лембитъ же

саккальсшй взялъ со собою отрядъ эстовъ и преследовалъ свя-

щенника, настигъ его ночью и убилъ его и Теодориха и Фи-

липпа, его переводчиковъ, съ некоторыми другими: все они пали

за веру Христову и потому, надеемся, сподобились общешя съ

мучениками. Названный Филиппъ происходилъ изъ летонскаго

народа (былъ литовецъ), вскормленъ былъ при дворе епископа

и пребывалъ вернымъ, такъ что былъ посылаемъ переводчикомъ

для поучетя другихъ народовъ. Поелику же онъ сделался

участникомъ мученичества, потому и заслужилъ наследёе веч-

наго блаженства.

Какъ Лембитъ наиалъ на Псковъ.

По убёеши названныхъ лицъ, Лембитъ воротился къ своему
войску. И въ то время, когда руссше пребывали въ Эстонш,
онъ между темъ пошелъ въ Россш, наиалъ на городъ Плице-
кове

1

) и началъ побивать народъ. Когда же руссше, крикомъ
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сделали тревогу, то эсты съ добычею и некоторыми пленными

быстро отступили въ Унгаунш. Когда воротились руссше, тс

нашли свои городъ опустошеннымъ.
.4Т-IЯАН «»« .Тжн* 8г -т4<п>/«»«!«»той лгшми ктмн**!!

Миръ между липам» и латышами съ Эстопвсю.

§ 11. Тогда ливамъ и леттамъ и эстамъ, надъ коими тяготели

язвы и голодъ, прискучили бедствёя войны и они послали по-

словъ другъ другу и заключили между собою, за исключешемъ

рижанъ, миръ. Какъ только прекратилась война, прекратилась

и смертность между людьми.

Какъ уI»халах два нвмецкве епископа, а остался Фнлппнъ

рапебургскlй.

§ 12. Затемъ, когда прошелъ ледъ въ море и въ Двине, въ Гер-
манш воротились верденскШ и пальборнскш епископы со своими

пилигримами, но рацебургскШ епископъ остался въ Риге. Онъ

принадлежалъ къ знатнымъ лицамъ при дворе императора Оттона

и когда последовало отлученёе сего последняго (31 марта 1211 г.),
то онъ (рацебургсшй епископъ), чтобы избегнуть ирису тствёя

его
1

), оставался пилигримомъ въ Ливонш до четвертого года (до

шня 1215 г.).

Изгнанный изъ Пскова князь Пладимэръ прибылъ

§ 13. После ихъ отъезда (въ марте 1212 г.), плоцековеше рус-

сше (псковичи) , недовольные своимъ княземъ Вольдемаромъ за то,

что онъ выдалъ свою дочь замужъ за брата (Дитриха) рижскаго

епископа, изгнали его со всемъ его семенствомъ изъ Пскова.

Онъ бежалъ къ плоцекскому (полоцкому) королю, но мало на-

шелъ у него утешешя
1

). Тогда со своими мужами онъ пошелъ

въ Ригу, где съ почетомъ былъ принятъ своимъ зятемъ и епи-

скопскою дружиною
2).

Примвчанжя къ главв XV.

§ 1. 1) Кто же именно говорилъ? Сравни гл. 28, 5.

2) Такъ называемый, конечно, по местности въ Гермашя (не Люнебергъ-ли
то?). — Герлахъ Доленскш былъ въ то время въ Ливонш. — О IоганнЬ Долен-
скомъ см. гл. 28, 8.

§ 2. 1) Была зима и судоходство къ Двин/б прекратилось. Сравни гл. 23, 11.

2) Овеле не Олерсгофъ-ли? Пурке не I!удеркиль-ли?

§ 3. 1) Жители морскаго прибрежья Ревеля, оть викской границы до Вирланда.
См. гл. 21, 5.
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2) Весьма преувеличено.
3) Местность неизвестная. Трудно допускать, чтобы то былъ Венденъ.

4) Которые прибыли вместе съ ними?

5) Для укръплетя-ли моста, иди потому, что онъ былъ слишкомъ низокъ?

§ 4. 1) Тутъ смыслъ несколько другой, чвмъ въ гл. 1, 10.

2) См. гл. 22, 1.

§ 5. 1) Въ вышину и ширину?

§ 7. 1) По всей вероятности, они шли по близости ръки Перновы, окрестности

которой и до сихъ поръ еще изобилуютъ болотами.

2) Нурмегундъ, Нормегунде происходить отъ эстскаго слова нурмъ — поле;

КуНДЪ ИЛИ КОНДЪ — М'ВСТО.

3) Ьио'из. — Не музыка-ли немцевъ? Ср. гл. 28, 5.

4) Въ § 11 упоминается о чумъ и голоде. Въ Риг* также былъ моръ, см.

гл. 16, 1.

5) Не по причинъ ли мороваго повътрlя они оставили деревни?

6) АПзl;е§ипйе — Алистская земля т. е. низменная земля.

7) Тарбатскш замокъ былъ на возвышенш, где впослъдствш построена была

соборная церковь въ Дерптъ (Юрьевъ). Ма*ег адиагшп (Матерь водъ) — это Эм-

бахъ (по русски Амовжа или Омовжа), по эстонски эта р4ка называлась Эмаlегн

или Эмаюга т. е. мать источника, большая река.
8) Вайга, Вайгала, у русскихъ Клинъ, отъ эстонскаго слова вайя, означаю-

щаго клинъ.

9) Ныне имегпе Земель у деревни Ваято. — Линъ по эстонски значить

городъ; зома —
болото. Зомелинде — болотная земля.

10) Кто-же?

11) Ныне-ГроСъ от/той-ТЖ 1 I?дар<ы?л«Лlт'ЙГ
12) Это Мстиславъ, князь новгородски!. См. гл. 14, 2.

13) По русскимъ летописямъ Воробьинъ и Воробьевъ Носъ.

14) См. гл. 14, 2. Едва-ли замокъ этотъ прежде платилъ дань русскимъ.

§ 10. 1) По русскимъ летописямъ, въ этотъ день на Псковъ нападали литовцы.

§ 12. 1) Дабы не быть сочтену его привержеицемъ и не подвергнуться изгнант.

§13. 1) Иолоцкъ былъ во вражде съ ливонцами. См. гл. 16, 2.

2) Это произошло после отъезда двухъ епископовъ.



ГЛАВА XVI.

Епископства Альберта четырнадцатый годъ

Альбертъ въ восьмой разъ Лннонlи.

§ 1. Наступилъ 1212 г. отъ воплощения Господня и четырнад-

цатый епископства Альберта (съ 1 марта). Ливонская церковь

радовалась его прибытш съ пилигримами, и вст> вмт>стъ съ ко-

ролемъ Вольдемаромъ встретили его и приняли его, восхваляя

Господа Бога. Епископъ далъ королю благословеше и щедрые

подарки отъ всего, что принесъ съ собою изъ Германш, и при-

казалъ служить ему во всемъ съ благорасположеннымъ усердlемъ.

Викскас эстонцы въ устьв Аа.

Эсты же собрались со вст»хъ викскихъ земель и съ боль-

шимъ войскомъ пристали въ устьъ Койвы (лифл. Аа). И у

нихъ былъ Исфридъ
1
), посолъ рижанъ, котораго они при получе-

нш извт»стlя о прибытш епископа и пилигримовъ мучили раз-

ными муками и потомъ отправили въ Ригу. Сами же бъжали и

воротились въ свою землю.

Миръ съ эстонцами; Саккала теряетъ свою свободу.

И такъ ливы и летты послали пословъ въ Эстошнгсъ пред-

ложешемъ возобновить миръ, который они со-

бою 2

). И эсты обрадовались тому и послали съ ними своихъ

мужей въ Торейду- сюда былъ позванъ епископъ съ братьями

рыцарства и старшинами Риги, и они прибыли вмъстЪ съ по
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слами эстовъ и разсуждали о томъ, на чьей сторнт» правда и

что было причиною столь частыхъ войнъ. И поел* многихъ

переговоровъ былъ заключенъ миръ на три года во всехъ зем-

ляхъ
3
), но саккаланцы до ръки Палы должны были подчиниться

власти епископа и нъмцевъ, дабы они, какъ давние заложниковъ

и объщавниеся принять христlанскую веру 4

), могли вполне поль-

зоваться принятыми правами крещешя и хришанства.

Злыя нап%ренlЯ пЬкоторыхъ ливовъ.

По заключенш мира съ эстами, перестала смертность между

людьми какъ въ Риге, такъ и въ Ливонш, и Эстонш, но не было

покоя отъ войнъ. Ибо некоторые вероломные ливы, кои въ то

время были еще кровожадными сынами, искали какимъ бы обра-
зомъ растерзать лоно своей матери, церкви, и какимъ бы спо-

собомъ коварно добраться и обмануть братьевъ рыцарства, кои

пребывали въ Зигевальдъ, съ темъ чтобы, по изгнанш ихъ изъ

края, тъмъ легче можно было изгнать изъ края дружину епископа

съ прочими немцами.

€питай1е и соглашение епископа Альберта съ полоцкимъ

кпязеиъ Владиитромъ у Герсикв.

Между король ПлоцекскШ прислалъ и позвалъ епи- § 2.

скопа, назначивъ ему день и место, чтобы онъ предсталъ ему

у Герсика для объяснешя о ливахъ, прежде платившихъ ему

дань
1

), а также, чтобы они уступили для купцовъ безопаснейийй

путь по Двине, согласно ихъ обещанш, и по

мира, могли темъ легче противостоять летонамъ. Епископъ

взялъ съ собою своихъ мужей и короля Вольдемара съ братьями
рыцарства и старшинами ливовъ и леттовъ и отправился на

встречу королю; съ нимъ ехали купцы на своихъ корабляхъ, и

все возложили на себя оружlе
2

) изъ предосторожности противъ за-

садъ летоновъ по обеимъ берегамъ Двины. Придя къ королю,

они начали переговоры съ нимъ о томъ, что требуетъ справед-

ливость. Но король, обращавнпйся съ енископомъто ласково, то гордо

и надменно, потребовалъ, чтобы епископъ отказался отъ креще-
шя ливовъ, утверждая, что въ его власти состоитъ крестить или

некрестить ливовъ, его слугъ. Таковъ именно былъ обычай рус-
скихъ королей, что при покоренш народовъ, они подчиняюсь ихъ

себе не для приведешя въ христганскую веру, а лишь для того,
чтобы они платили имъ подати и деньги

3

). Но епископъ возра-

жалъ на то, что должно повиноваться более Господу Богу, чемъ

людямъ
4

), и более небесному Царю, чемъ земному, ибо то ивъ

евангелш предписано, когда говорится: «Шедше, научите все на-

роды, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа»
5

).
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И епископъ также настойчиво говорилъ, что не откажется отъ

своего намъретя и не отречется отъ дела проповеди, порученной
ему святымъ отцомъ. Но онъ не отрицалъ, что королю подле-

житъ дань, ибо и въ писанш сказано: «Воздадите кесарево ке-

сареви, а Божlе Богови» 6

), поелику епископъ самъ по временамъ

давалъ за ливовъ королю ту самую дань, которую они платили;

ливы, однако, не желая служить двумъ господамъ, какъ рус-

скимъ, такъ и немцамъ, просили постоянно епископа, чтобы онъ

какъ нибудь совершенно освободилъ ихъ отъ ига русскихъ. Но

король, недовольный такими толковашями, разгневался, наконецъ,

и грозя предать пламени всъ ливонсше замки и самую Риту,

приказалъ своему войску отступить отъ замка и давъ видъ, что

хочетъ сразиться съ немцами, построилъ свой народъ на поле

съ своими стрелками и началъ подходить къ немцамъ. Затемъ

всъ ыужи епископа съ королемъ Вольдемаромъ и братьями ры-

царства и купцами, возложивь на себя оружlе, мужественно

пошли противъ короля. И когда сошлись объ противныя сто-

роны, Iоганнъ, пробстъ церкви Пресвятыя Марш, и король Воль-

демаръ съ некоторыми другими пошли между противниками и

сказали королю, дабы онъ не шелъ войною на оную церковь,
ибо самъ со своимъ народомъ будетъ побежденъ немцами.

Немцы были все сильны въ своемъ оружш и сильно желали

сразиться съ русскими. Устрашившись ихъ решимости, король

приказалъ своему войску отступить, а самъ пошелъ къ епископу,

съ почтительностш назвалъ его своими духовнымъ отцомъ;

епископъ съ своей стороны принялъ его какъ сына. И пробыли
они вместе некоторое время, устно переговаривая и тщательно

взвешивая все, что къ миру служитъ. Наконецъ король, быть

можетъ руководимый Божшмъ вдохновешемъ, представилъ епи-

скопу всю Ливонш вольною (т. е. безданно), дабы между ними

былъ заключенъ постоянный миръ, какъ противъ летоновъ, такъ

и противъ другихъ язычниковъ, и дабы путь по Двине былъ

навсегда воленъ купцамъ. И когда это совершилось, король съ

купцами и всемъ своимъ народомъ пошелъ вверхъ по Двине и

съ радостно возвратился въ Плоцекъ, свой городъ. Епископъ

же со своими пошелъ внизъ по Двине и снова прибылъ въ Ливонш.

Споры и переговоры еъ путинскими латышами и некото-

рыми ливами; заговоръ ноелвдннхъ.

§ 3. По возвращенш ихъ, возникъ большой споръ между венден-

скими братьями рыцарства и аутинскими леттами, которые въ

то время находились въ уделе епископа, о пахатныхъ поляхъ и

ульяхъ; братья поранили некоторыхъ леттовъ, почему и была

принесена жалоба епискому. Тогда епископъ съ достопочтеннымъ
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Филипномъ, рацебургскимъ епископомъ, позвали братьевъ ры-

царства съ ливами и леттами къ собранию, чтобы устранить

вражду и возстановить прежнее соглаюе между нами. И препи-

рались между собою цълыхъ два дня, но никакого соглашешя

къ миру не достигли. •«'»••

Затемъ ливы и летты удалились отъ нъмцевъ и составили

заговоръ между собою, который закрепили по языческому обы-

чаю наступлешемъ на мечи. Первымъ у нихъ былъ Каупо
1

); его

слова клонились къ тому, что онъ никогда не отступитъ отъ

въры христовой, но что онъ будетъ ходатайствовать за ливовъ

и леттовъ предъ епископомъ, дабы имъ были облегчены повин-

ности хрислчанства. Но прочlе, не заботясь о его намт>ренш,

составили заговоръ противъ братьевъ рыцарства и задумали из-

гнать изъ земли ливовъ всъхъ немцевъ и хриеианъ. Епископы

и братья рыцарства, узнавъ про это, возвратились со всеми

своими друзьями (т. е. остававшимися имъ верными, какъ Каупо
и др.), каждый въ свою крепость.

Нспрлязнспньяя д'&йетввя заговорщиковъ; шЪры предосто-

рожности н'Ьицсв'ь; столкlшвсиlя иеченосцсвъ съ затезелъ-

скими ливаии у Зегсиольда.

Тогда собрались затезельсше ливы въ своемъ замке и по-

слали къ леневордцамъ и гольмцамъ и торейдцамъ и ко всъмъ

ливамъ и леттамъ сказать объ ихъ намерешяхъ, и всъ согласи-

лись съ ними й начали укреплять всъ свои замки, съ темъ

чтобы послъ уборки хлеба отступить въ нихъ. И провъдалъ

про то Даншлъ Леневардсшй, исправлявний въ то время тамъ

должность фохта; онъ послалъ сюда и захватилъ ливскихъ етар-

шинъ этой области, какъ знавшихъ о злонамеренныхъ замыслахъ,

и бросилъ ихъ въ оковы и сжегъ ихъ замокъ; точно также и

рижане, проведавъ о презлостныхъ намерешяхъ гольмцевъ, по-

слали сюда и разрушили верхнШ край ихъ каменнаго замка,

который имъ построить первый епископъ Мейнардъ; также по-

слали въ Торейду и сожгли ночью замокъ торейдцевъ, дабы по

собранш въ замке они не могли оказать упорнаго сопротивлешя

рижанамъ. Такимъ образомъ, сожжешемъ замковъ были разру-

шены замыслы вероломныхъ.
Но затезельсше ливы, которые уже прежде воротились въ

свой замокъ, начали войну съ зигевольдскими братьями рыцар-

ства, начали преследовать ихъ дружину и некоторыхъ убили.
Но братья рыцарства, выступивъ изъ зигевольдскаго замка, ко-

торый недавно былъ выстроенъ, обратили ливовъ въ бегство,

преследовали ихъ и некоторыхъ изъ нихъ убили. Но друпе

ливы, въ болыиихъ силахъ, чемъ предыдущее, выступили про-
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тивъ братьевъ рыцарства и преследовали ихъ и некоторыхъ

убили и заставили ихъ уйти въ свой замокъ. И такимъ обра-
зомъ бились въ течете несколькихъ дней.

Тщетные переговоры съ восставшими ливами.

Епископъ, услышавъ о спорахъ между ливами и братьями

рыцарства, послалъ пословъ разведать о причинахъ возникшей

войны. И пришли послы ливовъ въ Ригу, где они принесли

мнопя жалобы на Родольфа 2), магистра братьевъ рыцарства, и го-

ворили, что у нихъ отняты поля и луга и деньги. И послалъ

епископъ священника Алебранда, который крестилъ ливовъ, съ

некоторыми другими; те пришли туда и тщетно трудились и

ничего не могли сделать, чтобы уладить распрю. Тогда пришелъ

въ Торейду самъ епископъ съ Филиппомъ рацебургскимъ и по-

звалъ ливовъ съ братьями рыцарства, чтобы выслушать ихъ пре-

тензш. И стали ливы съ ихъ оружlемъ по той стороне реки

(Аа) и говорили съ немцами и обвиняли братьевъ рыцарства во

многихъ провинностяхъ. Епископъ обещалъ, что имъ будетъ
возвращено все неправильно взятое, но не обещалъ возвращеше

того, что у нихъ взято за ихъ провинности (въ виде штрафа),
какъ они того заслужили. И по совету разумныхъ мужей, епи-

скопъ потребовалъ отъ ливовъ, чтобы они дали своихъ мальчи-

ковъ въ заложники того, что не отступя тъ отъ хриснанской

веры, но ливы не только не думали давать заложниковъ и быть

послушными епископу или братьямъ рыцарства, но желали из-

гнать изъ края хришанскую веру со всеми немцами. Епи-

скопы, заметя это, возвратились домой въ Ригу. Тогда одинъ

изъ спутниковъ умолялъ епископа со слезами, дабы онъ снова

послалъ къ ливамъ рацебургскаго епископа съ пробстомъ угово-

рить ихъ быть покойными и послушаться благихъ советовъ. И

послали Филиппа рацебургскаго съ пробстомъ Iоанномъ и Тео-

дорихомъ, братомъ епископа, и Каупо и очень много другихъ къ

вышеназваннымъ лицамъ. И все они сошлись съ ливами предъ

ихъ замкомъ и вели переговоры о томъ, чтобы могло послужить

къ миру и справедливости. Но некоторые ливы подкрались

сзади съ ложнымъ извешемъ, будто братья рыцарства съ своимъ

войскомъ опустошаютъ землю. Тогда ливы, съ болыпимъ кри-

комъ и шумомъ, схватили пробста и Теодориха, брата епископа,
и Гергарда фохта и рыцарей и клериковъ со всеми слугами и

привлекли ихъ въ замокъ и били ихъ и заточили ихъ Они хо-

тели схватить и епископа, но въ томъ помещалъ имъ и грозилъ

его священникъ и переводчикъ Генрихъ Латышсшй 3). Епископъ,
услышавъ крики и бешенство ливовъ, потребовалъ, дабы они

освободили его священника со всеми прочими и присовокупилъ
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къ этому снова угроза за такое оскорблеше. И привели ливы

всъхъ назадъ и епископъ снова началъ уговаривать ихъ не пре-

зирать таинство крещешя, не поносить хриснанства и Господа

Бога, не возвращаться въ язычество и потребовалъ двухъ или

трехъ мальчиковъ въ заложники. Но ливы, хотя и съ почте-

шемъ, отвечали, что они не согласны дать заложниковъ. И го-

ворилъ епископъ: «О вы невърныя сердца и суровыя лица и

льстивыя уста, познайте нашего Создателя!» И говорилъ: «Бу-

дете-ли вы слушаться, пребудете ли спокойными, признаете-ли-

истиннаго Бога и покинете-ли язычесше обычаи?». Ничего не
,

достигши и подобясь темъ, кто тщетно бьетъ по воздуху
4

), епи-

скопъ съ прочими возвратился въ Ригу, а ливы тъмъ не менее

начали войну съ братьями рыцарства.

Осада и в.яп1с Дабрслсна замка.

Тогда епископъ, желавнпй исторгнуть куколь изъ пшеницы 8 4

и зло, возникшее въ крае, прежде чемъ оно усилилось, позвалъ

пилигримовъ съ магистромъ рыцарства и его братьевъ и рижанъ

и пребывавшихъ верпыми ливовъ, и все собрались. Составивъ

большое войско и забравъ съ собою все, что нужно, они двину-

лись въ Торейду и осадили тотъ замокъ Дабреля, въ которомъ

находились отступники ливы, и не только ливы братьевъ ры-

царства, но и ливы епископсше съ другой стороны Ёойвы, на-

чальникомъ и старшиною коихъ былъ Везике. И вышли ливы

изъ замка съ задней стороны и ранивъ некоторыхъ изъ войска,
взяли ихъ лошадей и друпя вещи и, воротившись въ замокъ,

говорили: «Стойте крепко, ливы, и бейтесь, да непослужите

немцамъ!» И они бились и защищались много дней. Немцы

же каменометными машинами разрушили укреплешя замка, много

бросили въ замокъ болыпихъ каменьевъ, которыми перебили мно-

жество людей и скота, друпе стреляли въ осажденныхъ стрелами
и поранили многихъ, друпе построили больверкъ. На следую-

щую ночь ветромъ повалило больверкъ, тогда раздались въ

замке шумъ и радостные крики и, воздавая поклонеше своимъ

богамъ и древнимъ обычаямъ, они убили зверей и выбросили
для посрамлешя хриеианъ изъ замка принесенныхъ въ жертву
собакъ и козловъ предъ лицо епископа и всего войска. Но

тщетны были все труды ихъ. Ибо немцы воздвигли более

крепшй больверкъ, сноро сделали деревянную башню, поста-

вили ее надъ рвомъ и прокопали рвы подъ замкомъ. Между
темъ Руссинъ съ вала замка началъ говорить съ Бертольдомь,
венденскимъ магистромъ, какъ съ своимъ другомъ, и снявъ

шлемъ съ головы и кланяясь съ валу, напоминалъ о прежнемъ
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миръ и дружбе. Тутъ вдругъ стрела изъ самострела попала

ему въ голову, онъ упалъ и затемъ умеръ.
Немцы безъ отдыха денно и нощно подкапывались и уже

были близки къ верхнему краю замка, такъ что валъ далъ тре-

щину и все укреплеше грозило обрушешемъ. Тогда ливы, видя

съ какой высоты можетъ упасть ихъ столь прочный замокъ, по-

слали въ сокрушенш сердца и съ пристыженнымъ духомъ своихъ

етаршинъ, Асса съ прочими, къ епископу съ просьбою о прощеши

и мольбою о неистребленш ихъ. Епископъ отвечалъ на то, что

они должны возвратиться къ таинствамъ веры, и послалъ свою

хоругвь въ замокъ, которая была одними поднята, а другими

низвержена. Тогда Ассъ былъ привязанъ къ орудш бой возоб-

новился и последшй бой былъ упорнее перваго. Наконецъ ливы

покорились; подняли хоругвь Пресвятыя Марш, били челомъ

епископу и усердно просили пощадить ихъ, обещаясь немедленно

снова принять хриспанство, впредь твердо сохранять таинства и

навсегда отречься отъ языческихъ обычаевъ. Умилосердился надъ

ними епископъ и повелелъ войску въ замокъ не входить, бегу-
щихъ не убивать и не предавать аду столь много душъ И

войско повиновалось и оказало почтеше епископу: бой прекра-

тился и войско пощадило неверующихъ, какъ бы они были ве-

рующими. И епископъ со своими возвратился въ свой городъ и

привелъ съ собою етаршинъ оныхъ ливовъ, приказалъ прочимъ

следовать за собою, дабы возобновить таинство крещешя и воз-

становить снова тишину прежняго мира.
мюйм 41Ц ххщюож&в лтащ н ышмит и-шде «гэ вямве <шг

Новые переговоры съ ликами. Что было поручено нмъ

и другимъ.

И пришли послы ливовъ, следуя за е ;ископомъ, въ Ригу
и просили его всенародно о прощеши. И епископъ сказалъ:

«Если вы откажетесь отъ поклонешя ложнымъ богамъ и отъ

всего сердца снова воротитесь къ поклонешю единому Богу и

дадите надлежащее удовлетвореше за столь безмерную провин-

ность противъ Бога и насъ, то мы снова возстановимъ нару-

шенный миръ и васъ снова примет въ любви въ братское об-

щеше». Но ливы говорили: «Какого я?е удовлетворения, отче,

ты требуешь отъ насъ?» Тогда епископъ, по совещанш съ про-

чими епископами, рацебургскимъ и гальверштатскимъ деканомъ

(Бурхардомъ), который въ то время былъ въРиге, и со своими абба-

тами и пробстами, а также съ магистромъ братьевъ ордена и прочими

своими разумными мужами, отвечалъ имъ и говорилъ: «За то,

что вы отступили отъ таинсгвъ веры и братьевъ рыцарства,

вашихъ господъ, обезпокоили войною, и всю Ливонш хотели

снова привести въ язычество,' и въ особенности за оскорблеше
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Господа Всемогущаго и за то, что для поношешя нашего и всехъ

христёанъ, вы предъ нами и предъ лицомъ всего войска выбро-
сили козловъ и другихъ зверей, которыхъ вы принесли въ жертву

языческимъ богамъ, за все это мы налагаемъ на васъ уме-

ренную сумму серебра, именно сто озеринговъ
1

) или пятьдесятъ

марокъ серебра, со всей вашей земли
2

). Кроме того, вы должны

возратить братьямъ рыцарства ихъ лошадей и доспехи и все

прочее, что вы у нихъ взяли». Вероломные ливы, услышавъ

это и не желая давать никакого удовлетворены, возвратились къ

своимъ и спорили и оговаривались и обдумывали, какимъ бы

образомъ удержать у себя награбленное во время войны и какимъ

бы образомъ ничего не исполнять изъ наложенныхъ на нихъ

епископомъ повинностей, и послали другихъ пословъ, лучше преж-

нихъ. Они говорили съ епископомъ ясными словами
8

), но въ

душе замышляли обманъ. Тогда Алебрандъ, ихъ первый свя-

щенникъ, заметилъ ихъ коварство и, удалясь съ ними въ сто-

рону, поучалъ ихъ и говорилъ: «Вы, змеиное племя, какимъ

образомъ вы можете избегнуть гнева Божёя, вы, постоянно на-

полненные желчи вероломства и за свои злодеянёя не хотите

еще давать удовлетворены ? Принесите же плоды покаяшя*)! И

если вы по истине хотите обратиться къ Богу, то и Господь
Богъ пребудетъ съ вами, такъ что вы, до сего времени непо-

стоянные и коварные, сделаетесь постоянными въ путяхъ своихъ,
и пребудетъ помощь Господа надъ вами. Ибо вы не имели въ

вере полной крепости и принесенёемъ десятины не хотели

почтить Господа. Теперь умоляйте епископа да проститъ онъ

ваши провинности и сподобитъ полнаго прощенёя греховъ, вы же

принимайте на себя все повинности хриспанства и платите Гос-

поду и его слугамъ десятину отъ вашихъ земныхъ плодовъ,

подобно прочимъ народамъ, кои возродились источникомъ святаго

крещешя. И увеличить вамъ Господь Богъ остальныя девять

частей, такъ что вы большое обилёе будете иметь и въ иму-

ществе и въ деньгахъ, и освободитъ васъ Господь Богъ отъ

нападешй другихъ народовъ, какъ и отъ всехъ вашихъ нуждъ.»

Ливы, по выслушанш такого спасительнаго совета, обрадова-
лись и, возвратившись въ Торейду, возвестили всемъ слово Але-

бранда священника- И оно понравилось всемъ, ибо не нужно
было платить денежной пени и они надеялись въ будущемъ году
победить немцевъ съ помопдю эстовъ.

И пришли все старшины, остававшееся здравыми, изъ замка

Дабреля, а также епископсше ливы съ другой стороны Койвы,
Везике со своими, и друпе изъ Метзеполя въ Ригу и просили

епископа, чтобы онъ, какъ училъ Алебрандъ, вполне укрепилъ
ихъ въ вере, а въ удовлетворенёе за ихъ провинности наложилъ
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на нихъ десятину. Не понравилась эта просьба ни епископамъ,

ни другимъ разумнымъ людямъ, ибо они опасались, что все ихъ

обЪщашя ложны и коварны. Епископъ, однако же, преклонился

на ихъ усердный просьбы и въ особенности на просьбы пили-

гримовъ и всего народа, согласился на прошешя и назвалъ ихъ

снова своими детьми, далъ имъ миръ и утвердилъ ихъ объща-

ше, что они впредь пребудутъ верными и будутъ платить еже-

годно десятину.

§ 5. Съ техъ поръ ливы изъ Дабрелева замка платили ежегодно,

по обещанш, десятину и защищалъ ихъ Господь поныне отъ

всякихъ нападешй какъ язычниковъ, такъ и русскихъ. Епи-

скопсте же ливы, изъ милосердlя и милости къ нимъ епископа,

платили меру вместо десятины. Идумейцы же и летты, которые

на войну не приходили и таинствъ веры не поносили, платятъ

до сего дня первую меру, которая была установлена четырьмя

епископами, вместо десятины. Но изъ техъ, которые сами хо-

дили на войну или посылали пословъ, или пошли да воротились

съ дороги или же только давали лошадей отправлявшимся на

войну, были оштрафованы своими фохтами денежными пенями.

Какъ былъ улажснъ сноръ съ аттпискпжи латышами и какъ

нсковфшй князь Иладммвръ былъ фохтомь вь Лнвонди.

§ 6. Пришли также аутивсше летты въ Ригу и принесли жа-

лобу епископамъ на венденскихъ братьевъ рыцарства за то, что

братья обижаютъ ихъ, кроме того отобрали деревья \ И они из-

брали третейскаго судью и было решено, что летты должны свои

улья, по принесеши присяги, получить обратно въ свои владешя,

братья же рыцарства получатъ поля по ихъ присяге, за причи-

ненныя же обиды леттамъ они должны вознаградить ихъ до-

статочною денежною суммою.
§ 7. И пошелъ король Вольдемаръ съ этими самыми леттами въ

Аутинъ и былъ тутъ фохтомъ (судьею) до того самаго времени,

когда последовалъ обменъ земель (въ 1213 г.) и братья рыцар-

ства предоставили весь замокъ Кукенойсъ въ распоряжеше епи-

скопа, а сами, въ заменъ третьей части Кукенойса, снова по-

лучили во владете Аутинъ; и было королю Вольдемару предо-

ставлено фохтейство Теодориха, его зятя, въ Идумее, такъ какъ

Теодорихъ отправился въ Германш.

Мабвгъ лнтовневъ въ Саккалу.

§ 8. Въ то время пришли летоны въ Еукенойсъ, просили мира

и свободнаго пути къ эстамъ; имъ былъ данъ миръ и позволено

итти на некрещеныхъ еще эстовъ. Они тотчасъ же пошли со

своимъ войскомъ, прошли мирно чрезъ землю леттовъ и втор-
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глись въ Саккалу, захватили много мужчинъ и убили ихъ, взяли

все ихъ имущество, захватили женщинъ, детей и скотъ эстовъ

и увели ихъ съ собою. И таща много добычи, они воротились

въ свою землю по другой дорогъ. Немцы были недовольны темъ,
что они разорили Саккалу, которая уже подчинилась епископу.

Но леттоны отвечали, и это была правда, говоря, что эсты хо-

дить еще съ распрямленными шеями
г

) ине повинуются не только

немцамъ, но и никакимъ другимъ народамъ.

Ирим'вчанжя к-ь главЬ XVI.

§ 1. 1) Варганты: Зифридъ, Зигфридъ, Зуфридъ. Сравни о н-вмепкомъ купцъ*
Исфридъ1въ гл. 20, 3, и о епископскомъ сдуг'Ь ЗифридЬ въ гл. 14, 6.

2) Не былъ-ли миръ, заключенный по гл. 15, 11, только поремирlемъ?

3) Срав. гл. 18, 5. Миръ былъ заключенъ не со всвми эстами.

4) Срав. гл. 15, 1, 7, 9.

§2. 1) Дань была обещана по гл. 14, 9.

2) Не досибхи-ли?

3) См. гл. 10, 2; гл. 11, 7.

4) См. Дт>ян. Апост. гл. 5, 29.

5) См. Ев. отъ Ме. гл. 28, 19.

6) См. Ев. отъ Ме. гл. 22, 21; срав. Ев. отъ Луки гл. 23, 2.

§ 3. 1) Первымъ по знатности, но Каупо не принадлежалъ къ заговору.

2) Родольфъ, названный здъть магистромъ, едва-ли есть Рудольфъ Iерихон-
скlй, упоминаемый въ гл. 14, 8.

3) Бе ЬеШз. — На основанш именно этого слова, лт>тописца Генриха счи-

таютъ прирожденнымъ латышемъ. — Но Генрихъ скор&е былъ лишь священникомъ

латышэкимъ.

4) 1 Поел, къ Корине, гд. 9, 26.

5) Для того, чтобы непрlятель не стрт.лялъ въ это м4сто

§4. 1) Слово озерингъ происходить отъ древнеславянскаго слова уссерэсъ (ушж),
означающего серьги. Но это слово, быть можетъ, происходитъ отъ латышкаго слова

аусъ, означающего ухо. По Арндту, еще въ прошломъ столт>тш куры и латыши озерин-
гами называли болпия круглыя, серебряныя пряжки, которыми богатыя кресть-
янки застегивали себъ- на груди рубашки или платки. — Въ гл. 19, 3 Генрихъ упо-
минаетъ объ озерингахъ, какъ о деньгахъ

2) Неасно: съ какой же именно?

8) Рlапа. — Вар]антъ: льстиво.

4) См. Ев. отъ Ме. гл. 3, н.

§6. 1) На которыхъ уставлялись улья.

§ 8. 1) Iова гл. 15, 26.



ГЛАВА XVII.

Епископства Альберта пятнадцатый годъ.

Восьмой отъвздъ епископа Альберта въ Гермапlю; епи-

скопъ рацсбургскжй Фнлпппъ занимаетъ его мвсто.

§ 1. На пятнадцатомъ году (съ 1 марта 1213) своего посвяще-

ния, епископъ ливонской церкви возвратился въ Германш, пору-

чивъ свое место достопочтенному епископу рацебургской церкви

Филиппу. Онъ былъ весьма благочестивъ въ своемъ служенш

Богу и всемъ образе жизни, его глаза и руки всегда были воз-

деты къ небу, а его неутомимый духъ почти никогда не пребы-
валъ вне молитвы Онъ любилъ рыцарей

1

), поучалъ клериковъ,

съ настоящею доброжелательною нежностш заботился о ливахъ

и немцахъ, и новую церковь между язычниками превосходно

просвещалъ словомъ и примеромъ. Въ эти дни церковь несколько

вздохнула отъ военныхъ тревогъ, хотя страхъ былъ повседнев-

ный внутри и вне предъ коварными и злыми замыслами ливовъ

и эстовъ: ибо они постоянно искали причинить зло и немцамъ
и рижскому городу.

Нападение лптовцевъ на землю латышей.

§ 2. Но леттоны, не уважая заключеннаго съ немцами мира,

пришли къ Двине и, вызвавъ изъ Кукенойскаго замка некото-

рыхъ, бросили копья въ Двину
1

), чемъ объявили миръ и дружбу
съ немцами. И собралось большое войско летоновъ, ч которое

переправилось чрезъ Двину и вошло въ землю леттовъ, опусто-

шило деревеньки и перебило многихъ. И они дошли до Три-
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катуи, взяли Талибальда, старшину этой земли, въ пленъ и Ва-

рибуля, его сына. Они переправились также чрезъ Койву и

застали людей у Имеры въ ихъ деревняхъ, схватили ихъ и нъ-

которыхъ убили, потомъ вдругъ поворотили назадъ со всею

добычею. И когда Рамеко увидълъ, что отецъ и братъ его по

пали въ плънъ, ополчился со всеми леттами, а съ ними и Бер-

тольдъ Венденсшй съ братьями рыцарства, и всъ они пошли за

литовцами. И когда Рамеко настигъ летоновъ, то изъ боязни,
чтобы они не убили его отца, когда онъ нападетъ на нихъ съ

тыла, онъ повернулъ на другую дорогу
2

). Летоны однако заме-

тили это, быстро побежали и опередили ихъ. Но когда ли-

товцы перешли чрезъ Двину и достигли границъ своей земли,

Талибальдъ бежалъ отъ нихъ и, проведя десять дней безъ куска

хлеба, радостно возвратился
3

) въ свое отечество.

Смерть литовца Даугерута.

Въ это время Даугерутъ, отецъ жены короля Виссевальда *),§ 3.
ч

пошелъ со многими подарками къ великому королю Ногардскому

(новгородскому князю Мстиславу) и заключить съ нимъ мирный
союзъ. На возвратномъ пути онъ былъ захваченъ въ пленъ

братьями рыцарства, отведенъ въ Венденъ и тамъ былъ брошенъ
въ оковы. Ивъ оковахъ онъ пробылъ много дней, пока неко-

торые изъ его летонскихъ друзей 2) пришли къ нему. Затемъ онъ

самъ пронзилъ себя мечомъ
3).

Фохгь Владнмlръ удаляется въ Россам).

Между темъ фохтъ идумейцевъ и леттовъ Вольдемаръ, бу- § 4.

дучи судьею въ судахъ и делахъ ихъ, пожиналъ многое, чего

не ст>ялъ. И поелику рацебургскому епископу, какъ и многимъ

другимъ, его судъ не нравился, потому онъ исполнить наконецъ

желаше многихъ и удалился въ Россш.

Столкновение съ зелами и литовцами; поражен1с

поелвднижъ.

Въ это время кукенойсше рыцари и летты*) часто нападали § 5.

на зелоновъ и летоновъ, опустошали ихъ деревни и границы,
однихъ убивали, другихъ уводили въ пленъ, часто подстерегали по

дорогамъ и много имъ зла причиняли. Тогда летоны собрали
войско и переправились чрезъ Двину въ леневардской земле, на-

пали на ливовъ въ ихъ деревняхъ, умертвили некоторыхъ, за-

хватили женщинъ, детей и скотъ, взяли много добычи и увели
въ пленъ старшину этой земли Ульдевена. Но тутъ прибылъ
Вольквинъ, магистръ рыцарства Христова, который съ своими

братьями и купцами поднялся вверхъ по Двине. Магистръ съ
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немногими преслъдовалъ летоновъ, наиалъ на ихъ тылъ и бился

съ ними- тутъ палъ начальникъ и старшина летоновъ и былъ

убитъ и мнопе убиты съ нимъ, но прочlе, что были въ перед-

нихъ отрядахъ, бежали и увели съ собою Ульдевена. Впослъд-
ствш за выкупъ его дали голову онаго убитаго летона, ибо они

требовали отдать имъ хоть бы голову, дабы совершить по язы-

ческому обычаю погребеше и тризну по убитомъ 2).

Владимlръ снова фо\тоиъ въ крав.

§ 6. Въ следующую зиму Вольдемаръ со своею супругою, сыновь-

ями и всемъ своимъ семействомъ воротился въ Ливонш- летты

съ идумейцами снова приняли его, хотя и безъ большой радости,

и священники Алебрандъ и Генрихъ послали ему зерновой хлъбъ

и подарки. И онъ поселился въ Метимне 1

), где судилъ и со-

биралъ съ края, что ему нужно было 2

).

Поражение литовцевъ и смерть ихъ предводителя Стекза.

И летоны со своими спутниками снова перешли чрезъ Двину
и съ ними былъ ихъ предводитель и начальникъ Стекзе. Немцы

обрадовались его прибытш и собрались все вместе съ Бертоль-
домъ Венденскимъ и его братьями и призвали къ себе короля

Вольдемара съ прочими немцами и леттами; встретили лето-

новъ, на дороге поставили засаду и напали на нихъ. Тутъ они

убили ихъ предводителя, вышеназваннаго Стекза, и очень много

другихъ, прочlе же литовцы бежали, чтобы дома возвестить о

происшедшемъ. И малое время церковь пребывала спокойною 3).

Нрпмвчаплякъ главв XVII.

§ 1. 1) Военныхъ людей?

§ 2. 1) Это не тотъ обычай, о которомъ упоминается въ гл. 2, 5, но онъ похожъ

на известный древне-римеюй обычай.

2) Чтобы напасть на нихъ внезапно

8) Воротился-ли Варибуль съ нимъ?

§ 3. 1) См. гл. 13, 4.

2) Скорйе родственниковъ. См. гл 11, 5.

3) Потому что никто изъ родственниковъ не явился съ выкупомъ.

§ 5. 1) Кокенгузенскге? См. гл. 11, 9; гл. 12, 1 ; гл. 14, 5.

2) Какъ и у эстовъ, см. гл. 12, 6.

§ 6. 1) Не будетъ-ли это Вольмаръ, прежде называвшийся Вольдемаръ, по ла-

тышски Вальмаре, по русски Владимерецъ?

2) Сравни § 4 и гл. 18, 2.

3) О возвраставшемъ раздорт, между властителями земли Генрихъ не упоми-

наетъ ни слова. Папа, получая невт,рныя извътпя, могъ ошибаться. Въ октябр4
1213 г., онъ сталъ на сторонъ- меченосцевъ и новокрещеныхъ противъ Альберта,

утвердивъ за ними Саккалу и Гугенгузенъ (Унганпо) ж им4шя въ сосЬднемъ Гутланд4(?!)
Папа предложилъ лундскому архlенископу назначить епископа въ Саккалу и Гугенгу-

зенъ, однакоже вмт>стт> съ т4мъ дййствовадъ и въ пользу эстонскаго епископа, защищая

его отъ притязатй меченосцевъ и объявивъ его въ 1213 г. и рижскаго епископа

въ 1214 г. впредь до великаго собора независимыми отъ митрополитской церкви.
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Епископства Альберта шестнадцатый годъ.

Девятый отъйздъ Альберта; епископъ Фнлиппъ слова

заступаетъ его мвето.

Наступилъ шестнадцатый годъ (съ 1 марта 1214 г.) епи- § 1.

скопства, и Альбертъ воротился въ Ливонш со многими пили-

гримами; онъ засталъ церковь пользующеюся некоторымъ спо-

койствхемъ, и вышеназваннаго достопочтениаго рацебургскаго епи-

скопа управляющимъ [оною вместо него. Устроивъ все, что

подлежало устроенш, онъ снова посиъшилъ въ Германш, чтобы

удобнее прибыть въ слъ'дующемъ году на римское церковное со-

бран!е, было назначено уже два года тому назадъ
1

), и

онъ оставилъ въ Риге вышеназваннаго епископа въ своемъ доме
ина своемъ содержаши. Супруга Вольдемара со своимъ семей-

ствомъ была также въ Риге и все . предупредительно обходились

съ нею.
2)

Священникъ Алебрандъ укорястъ фохтя Владимира, кото-

рый вслвдствlе «того снова удаляется въ I*оссlм>.

Вольдемаръ же самъ собиралъ въ Идумее и въ земле лет- § 2.

товъ деньги и имущество какъ судья въ гражданскихъ делахъ.

И выступилъ противъ него священникъ идумейцевъ Алебрандъ
и говорилъ ему: «Ты, о король, удостоенный быть судьею людей,
долженъ давать правильный и настоящей судъ, а не утеснять
бедныхъ, не отнимать у нихъ имущества, не нападать на-

шихъ новокрещеныхъ и не отвращать ихъ отъ христlанской
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веры». Король былъ недоволенъ этими словами и, грозя Але-

бранду, говорилъ: «Придется мне, Алебрандъ, поуменьшить бо-

гатство и избытокъ твоего дома!». И действительно, впослед-

ствш (въ 1218 г.) онъ привелъ большое войско руескаго короля

въ домъ Алебранда и все опустошилъ, какъ то будетъ сказано

ниже
1). Ипо истеченш некотораго времени онъ со всемъ семей-

ствомъ отправился въ Россш.

Постройка крвпости Фридланда.

§ 3.' Затемъ рацебургсшй епископъ Филиппъ съ пилигримами и

фохтомъ Гергардомъ пошелъ въ Торейду и построилъ замокъ

(укреплеше) для епископа, назвавъ оный Бределандомъ 1), какъ

приносящимъ краю миръ; ибо онъ надеялся, что этотъ замокъ

принесетъ краю миръ и въ немъ найдутъ убежище какъ свя-

щенники, такъ и все его мужи.

Толовскже латыши соединяются съ нйицамп.

И тутъ пришли къ нему (къ епископу) сыновья Талибальда

Толовскаго, Рамеке со своими братьями
2

). Они подчинились власти

епископа, съ обещашемъ переменить- принятую ими отъ русскихъ

христlанскую веру
3

) на веру по латинскому обычаю и ежегодно

давать отъ пары лошадей 4

) по мере зерноваго хлеба 5

), съ темъ,
чтобы епископъ всегда защищалъ ихъ какъ въ мирное, такъ и

въ военное время; они съ немцами будутъ составлять едино

сердце и едину душу
6) и получать всегдашнюю защиту противъ

эстовъ и летоновъ
7

). И епископъ принялъ ихъ съ радостно и

потомъ послалъ вместе съ ними своего священника, который
былъ недалеко отъ Имеры, съ темъ чтобы этотъ священникъ

исполнялъ имъ таинства веры и преподалъ имъ хрисианское

учеше
8

).

Нападсп1С въ расплохъ на замокъ Всеволода Герсике.

§ 4- Между темъ кукенойсше рыцари Мейнардъ 1), Ьганъ, Iор-

данъ и друпе обвиняли Виссевальда, короля Герсикскаго, въ

томъ, что онъ не только не является въ теченш уже многихъ

летъ къ епископу, своему отцу
2), отъ котораго онъ получилъ

(въ 1209 г.) свое королевство, но помогаетъ летонамъ и сове-

томъ и деломъ 3), и часто его приглашали и требовали удовлетво-

рена. Тотъ не слушалъ ихъ и самъ не приходилъ и посла не

присылалъ. Тогда рыцари, получивъ согласие епископа, собра-

лись со своими слугами и леттами и пошли вверхъ по Двине
со своими. Приблизившись къ замку Герсике, они схватили

одного руескаго и, связавъ его, повлекли ночью къ замку. Рус-
скШ перелезъ чрезъ ровъ, какъ ему было приказано, и началъ
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говорить съ часовымъ, а за русскимъ шли прочие одинъ за од-

нимъ. И часовой думалъ, что идутъ свои, находившиеся въ

отсутствш. И такъ всъ поодиночке поднимались вверхъ, пока,

наконецъ, взлезли на брустверъ укреплешя. Тогда все собра-
лись и начали стеречь, чтобы никто изъ русскихъ до свету не

вышелъ изъ замка. Когда начало светать, то они сошли съ

вала и пограбили все, что тамъ было, и взяли многихъ въ пленъ

и дозволили другимъ спастись бегствомъ. Забравъ много до-

бычи и оставивъ замокъ, они воротились домой и разделили

между собою то, что принесли съ собою.

Большой походъ вь ротальскую землю.

Истекалъ третШ годъ заключеннаго съ эстами мера (съ §5.

1212 по 1215 г.). И созвалъ епископъ всехъ священниковъ

и учинилъ думу и советъ съ ними, а равно съ рыцарями и

старшинами ливовъ, которыхъ онъ также созвалъ, и положилъ

быть походу въ Эстонш, такъ какъ эстонцы не только не при-

ходили и не заботились о мира, но напротивъ того

постоянно желали разрушешя ливонской церкви. И послалъ

епископъ по всемъ леттскимъ и ливскимъ замкамъ и по всему

рубежу по Двине и Койве, и собралось большое и сильное войско;
въ Риге находилось много пилигримовъ и купцовъ, которые все

съ радостно пошли съ магистромъ рыцарства и его братьями.

Сборъ войска былъ назначенъ при устье Койвы, куда прибылъ
и епископъ. Некоторые изъ ливовъ хотели послать войско въ

землю куровъ, но еще не пришло время милосердно Господа Бога

надъ этимъ народомъ. Давъ благословеше войску, епискоиъ во-

ротился въ Ригу.
Войско двинулось къ Салетзе (реке Салисъ, вытекающей изъ

Буртнекскаго озера) и пришло въ землю, называемую Зотагана

(иначе Зонтагана); тутъ немцы вспомнили о мире, ко-

торый они прежде дали жителямъ этой земли, и прошли мирно

чрезъ эту землю и не сделали ей никакого зла, и не только не

изгоняли людей изъ ихъ домовъ, но не преследовали бегущихъ,
а шли совершенно спокойно до техъ поръ, пока пришли въ друпя

земли, которыя никогда не заботились о заключенш мира съ

рижанами, думая, что рижане не могутъ прШти съ войскомъ въ

столь далешя страны. И было нашихъ 3000 немцевъ, ливовъ

и леттовъ столько же, и отъ Салетзы пошли впредъ по морскому

льду, пока пришли, куда намеревались, именно въ Роталш.

Придя сюда, войско р-азст>ялось по всемъ дорогамъ и поселкамъ,

и застали всехъ мущинъ и женщинъ и детей и всехъ людей
болынаго и малаго въ ихъ деревняхъ, ибо никакого слуха о при-
бытш войска до нихъ не доходило. Войско въ гвеве перебило и
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умертвило всъхъ мущинъ. Но ливы, какъ и летты, самые же-

стокле изъ прочихъ народовъ и подобно евангельскому работнику
непонимавипе милосердlя къ своему соработнику

1

), убили без-

численное множество народа, при чемъ умертвили некоторыхъ

женщинъ и детей, и нехотели никого щадить на поляхъ и въ

деревняхъ, и оросили кровш язычниковъ всъ дороги и вст> места,
и преследовали язычниковъ по всемъ краямъ, кои нрилегаютъ

къ морю и называются Ротелевикомъ и Роталlею. Летты съ

другими преследовали также некоторыхъ язычниковъ, бежавшихъ

по морскому льду, тотчасъ же убивали техъ, кого настигали, и

забирали ихъ имущество и добро съ собою. И сыновья Тали-

бальда награбили три ливскихъ таланта (лнсфунта) серебра, не

считая одежды, лошадей и множества добычи, что все они

принесли съ собою въ Беверинъ. Точно также и все войско

преследовало бегущихъ эстовъ въ первый день, и на второй, и

на третlЙ, и убивало направо и налево, до техъ поръ, пока и

сами люди и лошади ихъ не ослабели отъ усталости. Наконецъ,
на четвертый день, все собрались въ одномъ месте со всею до-

бычею, пригнали множество лошадей и скота и повели съ собою

женщинъ, мальчиковъ и детей, забрали добычу и съ большою

радостш воротились въ Ливонш, благословляя Господа за от-

мщеше, содеянное надъ неверными. Посрамились язычники и

возсталъ у нихъ большой плачь и вопль; Эстошя оплакивала

своихъ детей и не могла утешиться, ибо они погибли какъ для

сего Мlра, такъ для будущей жизни, и оплакивала ихъ темъ

больше, что убитыхъ было безчисленное множество.

Большой пожаръ въ Риг*.

§ 6. Затемъ великимъ постомъ (въ 1215 г. поетъ начинался съ

3 марта) произошелъ среди ночной тишины
1

) большой пожаръ
2

) въ

городе Риге и сгорела первая часть города, именно та, которая

была выстроена первою и первою была обведена стеною, отъ

церкви св. Марш, которая сгорела со всеми большими колоко-

лами, до дома епископа со всеми находившимися тутъ домами

до церкви братьевъ рыцарства
3). И народъ былъ огорченъ какъ

потерею прlятно звучавшаго военнаго колокола
4

), такъ и убытками,
кои причинялись городу. И отлили друпе колокола, больше

прежнихъ.

Походъ вь Саккалу и взятие Лсвбитова замка Лсоля.

§ 7. Отдохнувъ отъ трудностей похода и давъ укрепиться ло-

шадямъ, они объявили въ томъ же посту другой походъ. И

двинулись (около 1 апреля) рижане съ братьями рыцарства,

созвали ливовъ и леттовъ и пошли въ Саккалу. Оставивъ въ
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тылу замокъ Филинде
1

) и опустошивъ всю окрестную землю, они

неожиданнособрались у замка Лембита 2), называемаго Леоле. Эсты,
находившиеся въ замке, мужественно выступили противъ техъ,
которые первыми подошли къ замку и навели страхъ на нихъ.

Они собрались всъ вместе и поджидали прихода остальныхъ

своихъ. На следующШ ина третШ день они делали нападешя

на замокъ, натащили дровъ къ валу и подожгли ихъ, валъ же

былъ устроенъ' изъ дерева и земли. Огонь началъ подниматься

къ верху и достигалъ укреплешя. Люди, находивипеся въ замкъ,

видя, что валъЗможетъ быть разоренъ огнемъ и чрезъ то взятъ

самый замокъ, обещали осаждающимъ заплатить деньги, если

они отойдутъ отъ замка Немцы же уверяли, что они ничего

отъ осажденныхъ кроме ихъ крещешя, крестившись

же, получать истинный миръ и будутъ братьями нъмцевъ

какъ на этомъ свътъ, такъ ивъ будущей жизни. Но тъ боя-

лись этого и потому не хотели предаваться въ руки немцевъ.
Ливы и летты со всемъ войскомъ развели большой огонь и гро-

зили сжечь ихъ всехъ и перебить. Тогда эсты, видя, что валъ

уже разрушенъ и'боясь быть перебитыми, усердно начали про-

сить о крещеши, вышли изъ замка и объщали креститься. При
этомъ присутствовали священникъ Iоаннъ Стрикъ и Отто, свя-

щенникъ братьевъ рыцарства. Были крещены какъ Лембитъ,
главный изъ въроломныхъ, со всеми прочими, такъ женщины,

дъти и мужчины, находивипеся въ замке, и все обещали непо-

колебимо исполнять повинности хришанства, чего они, однако,
впоследствш не исполнили. Войско, между темъ, вошло въ за-

мокъ, и опустошивъ все имеше, забрало лошадей, воловъ и весь

скотъ и много добычи, все это поделило между собою и съ ра-

достш возвратилось въ Ливонш, приведя съ собою етаршинъ

онаго замка Лембита съ другими, которые были отпущены на

родину, когда дали своихъ мальчиковъ въ заложники. И все

благословили Господа Бога, который чудеснымъ образомъ пере-

далъ въ ихъ руки замокъ, безъ употреблешя самостреловъ или

машинъ, и имя Христово распространилось отсюда въ другая
земли.

Эзельцы предаютъ мученической смерти священник» и его

учениковь.

Былъ въ Бределанте (см.-; выше о постройке кре- § 8.

пости Фридландъ) священникъ цистерщенскаго ордена, Фридрихъ
Цельсшй, которому епископъ, по папскому полномочш, поручилъ

проповедь еваигелlяЛ Отпраздновавъ въ вербное воскресенье (12
апреля), со слезами мистерш страстей Господнихъ и произнеся

окружающимъ слово ободрешя креста Господня (19 апреля), онъ
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хотелъ было со своими учениками и некоторыми другими ехать

на корабле въ Ригу. И въ устье реки Койвы его встретили

озилШцы, напали на него, взяли его въ пленъ вместе съ маль-

чиками и некоторыми ливами, отвели на свои разбойничьи ко-

рабли и, выйдя на берегъ реки Адш, мучили его различными

муками. Въ то время, какъ онъ со своими учениками возносилъ

молитвы къ Господу, они дубинами раздробили обоимъ черепъ и

спину, издевались и говорили: Ьаиlа Iаиlа раррИ (т. е. пой,

пой, попъ!) ибо писано: «Грешники делаша по хребту, но Гос-

подь, который справедливъ, отрубитъ имъ шеи»
1

), какъ ниже

будетъ сказано. Потомъ они заострили креишя спицы и заби-

вали ихъ за ногти, разрывали члены за членами, подложили

подъ нихъ огонь и жестоко мучили ихъ и, наконецъ, разрубили

топорами пополамъ между плечами; они вознесли души ихъ,
безъ сомнешя, на небо въ сообщество мучениковъ, и бросили
ихъ тела, какъ написано: «Плоть твоихъ святыхъ дается зем-

нымъ зверямъ; они пролили свою кровь за Iерусалимъ какъ воду

ине нашлось никого, кто бы похоронилъ ихъ»
2). Они отвели въ

пленъ въ Озилпо и некоторыхъ ливовъ; те, по возвращенш
своемъ изъ плена, разсказали о вышеупомянутомъ.

Герсике снова взять: хитрость и побвда литовцевъ.

§ 9. Мейнардъ же Кукенойсшй съ своими сотоварищами рыца-

рями собралъ снова войско противъ Виссевальда, короля Герсик-
скаго. Услышавъ про это, Виссевальдъ и послалъ гонца лето-

намъ. Летоны пришли и на другой стороне Двины ждали

немцевъ. И те, что съ Мейнардомъ были, ничего не знали о

летонахъ, пришли и взяли Герсике и забрали большую добычу
и лошадей и скотъ. И появились летоны на другомъ берегу
Двины и просили дать имъ корабль переправиться къ нимъ, такъ

какъ они пришли для возобновлена мира. Въ своемъ просто-

душш немцы поверили коварнымъ словамъ ихъ и послали къ

нимъ корабль; летоны одинъ за однимъ вошли на корабль, а за

ними все больше и больше народа; наконецъ все летонское

войско бросилось въ Двину и начало вплавь приближаться къ

немцамъ. Рыцари, видя множество летоновъ, боялись ждать

битвы съ ними, некоторые потому сели на корабли и внизъ по

Двине благополучно воротились въ Кукенойсъ; друпе же, воз-

вращавпиеса съ леттами по дороге, должны были выдержать на-

падеше ихъ съ тыла. Летты, видя свою малочисленвость, об-

ратились въ бегство. Рыцарь Мейнардъ, Iоаннъ и Ьрданъ би-

лись съ летонами и, будучи не въ состоянш противостоять

столь большому войску, пали, наконецъ, и были убиты. И

услышали о томъ епископъ и рижане, и нечалились и говорили:
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«Ваше герои пали въ борьбъ, и оруяие ихъ обратилось въ

ничто!»

ПрнягЬчанвя къ главЪ XVIII.

§1. 1)19 апреля 1213 г. Слъд. Альбертъ вьгЬхалъ поел* 19 апреля 1214 г.

До ноября 1215 года ему оставалось достаточно времени, чтобы прибыть въ Римъ. —

Срав. гл. 19, 5. — Досадныя распоряжешя напы (см. гл. 17, 6), быть можеть, по-

будили его къ раннему отъезду — О большомъ Лютеранскомъ собор'Ь см. гл. 19, 5, 7.

2) Сравн гл. 15, 13.

§ 2. 1) См гл. 22, 4. — Въ 1216 г. онъ появляется снова княземъ Псковскимъ.

См. гл. 20, 3.

§ 3. 1) Т. е. Фридландомъ. — Объ этой крепости упоминается толъко въ § 8 и

въ гл. 21, 7.
— Не на мйстъ-ли сожженнаго (см. гл. 16, 3) торедскаго замка она

были построена?

2) О смерти Талибальда см. гл. 19, 3. — Пребылъ-ли онъ въ православш?
Ср. гл. 12, 6. Сыновья его были: Рамеке (въ гл. 17, 2 Рамеко); Варнбуль (см.
гл. 17, 2; по всей вероятности о немъ же говорится въ гл 23, 9); Дривинальдъ
(см. гл. 19, 3 и гл. 23, 9). — Толовцы до сихъ поръ были лишь союзниками ли-

вонцевъ

3) См. гл. 11, 7.

4) Ср. гл. 15, 5 и гл. 2, 7.

5) См. гл. 2, 7 и гл. 10, 13- Сравнительно съ по гл. 15, 5 и 16, б,
толовцамъ назначено вносить вполовину меньше, чймъ прочимъ туземцамъ.

6) См. гл. 12, 6.

7) См. гл. 11, 7.

8) Сравни гл. 11, 6 и 15, 1. — Руссые продолжали получать дань, хотя,

быть можетъ и съ перерывами, см. гл. 20, 5. — Получили дань даже и послё того,

какъ Альбертъ въ 1224 г. разд'влилъ Толову съ меченосцами (см. гл. 28, 9), даже

до 1285 г.

§ 4. 1) Былъ-ли онъ одинъ господиномъ замка, преемникомъ Рудольфа Терихон-
скаго, см. гл 16, 3?

2) См. гл. 13, 4.

3) Ср гл. 16, 2 и 17, 3.

§ 5. 1) Ев. отъ Ме гл. 18, 33.

§ 6. 1) См. 1 Царствъ гл. 3, 2.

2) См. гл. 13, 3; гл 19, 6.

3) См. гл. 13, 2.

4) См. гл. 14, 5.

§ 7. 1) Теперь истекъ срокъ мира (см. § 5), но оставался ли Феллинъ спокой-

нымъ, или же былъ подчиненъ? Ср. гл. 15, 17, 9; гл. 16, 1, 8. — См. гл. 21, 2 и 22, 2.

2) См. гл. 15, 1.

§ 8. 1) См. псаломъ 128, 3.

2) См. пс. 78, 2 и 1 Мак. тл. 7, 17.



ГЛАВА XIX.

Епископства Альберта семнадцатый годъ.

Объ опаспоиъ замысла эстовъ.

§ 1. Наступилъ еиископства Альберта семнадцатый годъ (съ
1 марта 1215) и война возобновилась по всей границе Ливонш.

Ибо ротальсвлй походъ и покореше Лембита возбудили всю Эсто-

нш противъ Ливонш, и эстонцы вознамерились притти одновре-

менно съ тремя войсками и опустошить Ливонш, чтобы озилШцы

осадили Ригу и заградили гавань по Двине, ротальцы чтобы

напали на торейдскихъ ливовъ, а саккаланы и унгаушйцы чтобы

между темъ опустошали леттскую землю, дабы ливы и летты,

занятые собственною войною, не могли пршти на помощь ри-

жанамъ.

Эзельцы хозяйнпчаютъ на Дшшй.

§2. И пришли озилlЙцы съ болыпимъ флотомъ въ Динаминдъ,

привели съ собою разбойничьи корабли и ладьи (яхты) ]), напол-

нили ихъ камнями и погрузили на морское дно при устье реки,
и построили деревянныя подмости, которыя также навалили

камнями и погрузили въ воду въ устье Двины, дабы преградить

доступъ въ гавань прибывающимъ. И некоторые изъ озилШ-

цевъ поплыли на ладьяхъ вверхъ по Двине къ городу и гребя
туда и сюда (т. е. лавируя противъ течешя), подъехали нахо-

нецъ къ берегу и полю. И братья рыцарства съ другими изъ

города стояли у воротъ, а некоторые изъ слугъ
2) съ ливами,
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увидя неприятелей въ поле, бросились на нихъ и убили некото-

рыхъ и преследовали остальныхъ до кораблей; во время бегства

ихъ одинъ изъ разбойничьихъ кораблей 3) разбился и потонулъ со

всемъ, что на немъ было; прочlе же убежали и воротились къ

своимъ въ Динаминдъ. И ополчились рижане со всеми своими,

сколько ихъ было, и пошли за озилШцами, одни на корабляхъ,

друпе сухимъ путемъ. Когда озилшцы увидели рижанъ, то

переправились на другую сторону Двины, не выжидая битвы

съ ними.

И вдругъ рижане завидели вдали плывупця въ море две

кони, на которыхъ находились Борхардъ графъ Альденборгсюй

(ольденбургскШ графъ Бурхардъ фонъ Вильдесгаузенъ), и братъ
епископа Ротмаръ и Теодорихъ. Они приближались къ Двине
и видели предъ собою неприятеля на морскомъ берегу, а на дру-

гомъ берегу видели рижанъ, и не могли призвать, где хрисиане,
но рижане подали имъ знакъ, поднявъ знамя. Узнавъ своихъ,

ивъ то же время замеченные непрlятелями, они направили свои

корабли на враговъ и поспешили на нихъ. Некоторые изъ ри-

жанъ на своихъ корабляхъ направились по Двине въ тылъ ози-

лШцамъ, а друпе ждали на берегу исхода дела. Непрlятели,

увидя, что хриснанское войско окружаетъ ихъ со всехъ сторонъ,
поспешно побежало къ своимъ кораблямъ, пробралось моремъ

между плывшими имъ на встречу и скрылось изъ ихъ глазъ.

Рижане последовали за ними, взяли несколько ихъ кораблей, а

прочlе бежали. И приняли рижане пилигримовъ съ радостдо и

благословили Господа, пославшаго утешеше своему народу въ

семъ бедствш.

Сильнымъ течешемъ речной воды, а также и бурею на море

разрушило сделанное озшийцами заграждеше, а что оставалось

еще въ воде, то немцы все повытаскали и поломали и сделали

проходъ въ Двину снова свободнымъ.

Набвгъ ротальцевъ на Нетзеноль.

Въ то самое время, когда озилШцы находились на Двине, § 3

ротальцы собрали войско съ ихъ викскихъ земель
х

) и вошли въ

Ливонш, где въ Метзеполе ограбили и пожгли деревни. И не-

могли найти никого изъ ливовъ, кои со всеми своими женами и

детьми скрылись въ замкахъ. И ливы собрали отрядъ своихъ,
чтобы встретить противниковъ. Ротальцы узнали какъ объ ихъ

замыслахъ, такъ и о бегстве своихъ озилШцевъ съ Двины, и

также бежали и воротились въ свою землю.
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Набвгъ саккалянъ и унгаунжпцевъ на землю латышей;

«ученическая смерть Талибальда.

Саккаланы и унгаунШцы вошли между тъмъ въ землю лет-

товъ съ болыпимъ войскомъ и осадили замокъ Аутинъ. Братья

рыцарства вышли изъ Вендена, чтобы биться съ ними. Полу-
чивъ извъше о томъ, они точно также бежали.

Придя вечеромъ въ Трикатую, они застали Талибальда, воз-

вратившагося изъ чащи лъсовъ и мывшагося въ бане, они его

схватили и начали жечь жпваго, угрожая ему смертш, если онъ

имъ не все свои деньги покажетъ. И онъ имъ показалъ 50 озе-

ринговъ
2

). Но они его все-таки жгли. Тогда онъ говорилъ: «Я

предъявилъ вамъ деньги мои и моихъ сыновей, не жгите же меня»,

ине показывалъ имъ больше денегъ. Они его снова положили

на огонь и жарили какъ рыбу до техъ поръ, пока онъ испу-

стилъ духъ и умеръ. Поелику же онъ былъ хриснанинъ и при-

надлежалъ къ числу верныхъ леттовъ, то мы и надеемся, что

онъ за свое столь великое мученичество воспрпшетъ радость въ

сообществе святыхъ мучениковъ. И воротились эсты въ свою

землю и Господь Богъ обратнлъ въ ничто ихъ замыслы.

Страшное опустопшен&е $твгаунlп и какъ сыновья Тали-

бальда отмстили смерть своего отца.

Сыновья Талибальда, Рамеко и Дривинальдъ
3

), увидя, что

отецъ ихъ мертвъ, вознегодовали на эстовъ и собрали леттское

войско со своими друзьями и родственниками и вступили въ по-

ходъ съ венденскими братьями рыцарства и другими немцами.
И они вторглись въ Унгаунш, опустошили всё деревни и пре-

дали ихъ пламени, а всехъ мущинъ, какихъ только они насти-

гали, сжигали живыми изъ мщешя за Талибальда, и все замки

пожгли, дабы нигде не было убежища, и отыскивали унгаушй-
цевъ по самымъ густымъ чащамъ лесовъ и никто не могъ

укрыться отъ нихъ. И они настигали унгаунШцевъ въ лёсахъ

и убивали ихъ, а ихъ женъ и детей брали въ пленъ и забирали

лошадей и скотъ* много собрали добычи и возвратились въ свою

землю. Возвращаясь домой, они встретили отрядъ другихъ лет-

товъ
4

), который вступилъ въ Унгаунш и опустошилъ то, что не

опустошили первые. Ибо этотъ отрядъ пошелъ въ те деревни
и края, въ которыхъ первые не были, и все, что прежде спас-

лось отъ первыхъ, не спаслось отъ этихъ. И они взяли много

и умертвили всехъ мущинъ и повлекли въ пленъ женщинъ и

детей и забрали съ собою скотъ и множество добычи. На воз-

вратномъ пути они встретили другихъ леттовъ, шедшихъ въ

Унгаунш, которые также желали добычи и мщешя за родителей
и родственниковъ, убитыхъ прежде эстами, и которые также шли
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убивать эстскихъ мущинъ. И эти летты вторглись въ Угау-

нш, гдъ причинили опустошевШ не меньше, чт>мъ нрежше летты,

и забрали плънныхъ не меньше того, сколько забрали прежше

летты. Ибо они хватали всякаго, кто выходилъ изъ лъсу въ

поле или деревню за съестными припасами, и однихъ предавали

огню, другихъ убивали мечемъ, и мучили ихъ различными му-

ками до тЪхъ поръ, пока тъ показали имъ вей свои деньги,

провели ихъ по всъмъ ущельямъ своихъ лъсовъ и отдали въ

ихъ руки своихъ женъ и д-втей. Но не усмирили тъмъ духа

леттовъ: они обобрали деньги и все имущество, женъ и дътей

ихъ, все до чиста забрали, что еще оставалось у нихъ. И про-

ходя по всъмъ землямъ до Матери Водъ въ Дарбетенъ, они ни-

кого не пощадили, но всъхъ, кто былъ мужескаго пола, умерт-

вили, а женщинъ и дЪтей повлекли въ плънъ. Учинивъ такое

отмщеше своимъ противникамъ, они съ добычею весело вороти-

лись домой.
И снова собрались вмъстъ Бертольдъ ВенденскШ со своими

и Теодорихъ, братъ епископа, со своими рыцарями и слугами, и

сыновья Талибальда съ ихъ леттами, и пошли съ войскомъ въ

Угаунш и забрали у эстовъ много, чего не забрали прежде

летты, и убивали эстовъ, и деревни, оставпияся цълыми, по-

жгли, и все, что у эстовъ было еще цъло, они до чиста унич-
тожили. И прошли они по вст,мъ краямъ, перешли чрезъ Ма-

терь Водъ и доходили до Байги, и земли, что были по ту сто-

рону рт>ки, также ограбили и деревни пожгли, мущинъ перебили,

женщинъ и д-втей въ плт>нъ взяли. Причинивъ зло, какое только

можно было причинить, воротились въ Ливонш. И приказали

другимъ немедленно же итти снова въ Угаунш и причинить
тамъ такое же зло. Когда тт. ворротились, были снова посланы

друпе. Ине успокоивались летты и не давали покоя эстамъ

въ Угаунш и сами не имъли покоя до т&хъ поръ, пока въ это

л'Ьто не совершили девять походовъ въ названную землю и не

предали ее такому опустошенш, что ни людей, ни съЪстныхъ

припасовъ въ ней не находили. И думали они воевать до тЪхъ

поръ, пока эсты или окрестятся, или исчезнуть съ лица зем-

наго. И такъ было, что сыновья Талибальда считали болЪе

сотни человъкъ эстовъ, которыхъ они, мстя за отца, то сожгли

живыми, то другими различными муками замучили, не считая

безчисленнаго множества другихъ, которые были убиты леттами,

нъмцами и ливами.

Жнгауншцы и Саккаланы приппнаютъ христианство.

Тогда тъ, что еще оставались въ живыхъ въ Угаунш, §

видя, что имъ никуда нельзя спастись отъ ярости немцевъ и лет-
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товъ, послали пословъ въ Ригу и просили того, что служить

къ миру. И имъ было сказано, что они прежде всего должны

возвратить отобранпые у нъцевъ товары
1). Они говорили, что

грабители этихъ товаровъ убиты и увъряли, что нт/гъ возмож-

ности возвратить товаровъ; они просили крестить ихъ и ула-
дить всъ споры, дабы иршбръсти навсегда истинный миръ и

братскую, любовь нъмцевъ и леттовъ. И возрадовались тому

нъмцы и заключили съ ними миръ и обещали прислать въ Ун-

гаунш священниковъ для совершешя крещешя. Саккаланы,

услышавъ о томъ злъ% какое было нанесено угаунШцамъ, боялись,
что ихъ можетъ постигнуть тоже самое, потому также послали

пословъ съ просьбою, чтобы и къ нимъ были присланы священ-

ники, дабы, по воспрlятlи крещешя въ ихъ землъ, они могли

бы быть также друзьями хриеианъ. И были послапы священ-

ники: Иетръ Какувальде Финляндскш 2) и Отто, священникъ брать-
евъ рыцарства, и они отправились въ Саккалу и совершили

крещеше до Палы ивъ Унгаунш до Магери Водъ. Потомъ они

воротились въ Ливонш, ибо не могли жить вмъстъ съ ними ио

причинт. необузданности другихъ эстовъ.

Какь епископы Фплвппъ ранебтргсквй н Дитрихъ эстлянд-

СКIЙ со своими чудеспышъ образомъ спаслись въ одной

ззелвской гавани.

§ 5. Но рацебургсшй епископъ съ эстонскимъ епископомъ Теодо-

рихомъ спешили на римское церковное собраше (соборъ) 1), ввъри-

лись съ пилигримами, отправлявшимися въ Германш, морю и на

девяти коггахъ поспешно поъхали въ Готландъ. И на следую-
щую ночь подулъ противный вътеръ съ грозою и, перенеся во

весь день большую бурю, они были, наконецъ, занесены (15 шня

1215 г.) въ новую гавань въ Озилш 2). Чуть лишь озшийцы

ировъдали, что тт. пришли изъ Риги, какъ начали имъ грозить

сражешемъ, послали по всей Озилш и собрали большой флотъ,
а друпе, что прибыли на лошадяхъ, построили на берегу моря

деревянный подмости (ящики), которые наполнили каменьями,

и начали заграждать узкШ входъ въ гавань съ тт.мъ, чтобы, по

заграждеши гавани, всъхъ перехватать и убить. Нъмцы же на

своихъ ладьяхъ, т. е. па малыхъ корабляхъ, пристали къ бе-

регу и начали своими мечами жать посъвы на поляхъ
3), не зная

о томъ что на противоположномъ берегу собирается противъ нихъ

войско, и такимъ образомъ они поступали на другомъ берегу
каждый день. Наконецъ, озилшцы, устроивъ засаду, захватили

восьмерыхъ нъмцевъ, изъ которыхъ однихь убили, другихъ взяли

въ плънъ, и захватили одну ладью. Чрезвычайно ободренные

этимъ, озилШцы послали во вст. провпнцш Эстонш 4) сказать, что
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они взяли въ плънъ рижскаго епископа со всъмъ его войскомъ.

И пришли всъ съ болыпимъ войскомъ. На разсвътъ1 слЪдую-

щаго дня море показалось намъ 5) темнымъ отъ кищащихъ на немъ

разбойничьихъ кораблей, и они сражались съ нами во весь день.

И некоторые изъ нихъ притащили подмости и старыя лодки,

погрузили ихъ въ воду, наполнивъ каменьями, и заградили намъ

выходъ изъ гавани, отчего наиалъ на насъ страхъ и ужасъ и

мы думали, что не увернемся отъ ихъ рукъ. Друпе изъ нихъ

разложили три болыше костра. изъ сухаго дерева, политаго са-

ломъ, на подмостяхъ, построенныхъ изъ болыиихъ доревъ. И

пламя перваго костра, горъвшаго сильнее прочихъ, заносило

чрезъ море на насъ, сильный южный вътеръ переносилъ пламя

черезъ насъ, и эсты разъезжали на своихъ разбойничьихъ ко-

рабляхъ вокругъ костровъ, поддерживая огонь и направляя его

примо на когги. И были всъ когги связаны вместе, съ тъмъ

чтобы мы могли легче защищаться отъ противниковъ, и тъмъ

более мы боялись, что не спасемся отъ огня. И уже пламя

костра, простиравшееся выше, чъмъ наши когги, достигало до

насъ, тогда мы вызвали на верхъ епископа изъ его каюты, где

онъ молился денно и нощно. И онъ пришелъ и увидълъ, что,

кроме Господа Бога, нътъ намъ ни совета, ни помощи, и воз-

велъ онъ свои глаза и вознесъ объ руки къ небу и молился объ

освобожденш насъ отъ огня. Имы всъ смотрели, и вотъ, вдругъ
южный вътеръ переменился на восточный, и вътеръ съ востока

ничалъ развевать ветряное знамя, бывшее на парусь, въ про-

тивоположную сторону, и огонь направился отъ насъ на море.
И мы благословили Господа за спасете насъ отъ предсто-

явшего пожара. И развели они другой костеръ и тренй, про-

тивъ котораго мы долго работали, заливая водою, пока, наконецъ,

вътеръ погналъ огонь отъ насъ. Между темъ эсты подплыли къ

намъ и своими копьями и стрелами поранили многихъ изъ на-

шихъ •

друпе же, подошеднйе къ намъ темъ же путемъ, бросали
въ насъ каменьями и своими дубинами. И пребывали мы въ

страхт>, какъ по причине загражденной гавани, такъ и отъ без-

сидlя къ бою. Тогда нашъ корабелыцикъ (шкиперъ) Альбертъ
Слукъ сказалъ: «Если вы терпеливо послушаетесь, то Господь
Богъ освободитъ насъ отъ теперешней опасности. Ибо, говоритъ,

корабли наши не нагружены, но порожше и сидятъ не глубоко
въ воде: мы можемъ вытти другимъ путемъ, если сильные и

вооруженные люди сядутъ въ лодки, повезутъ якори и бросятъ
ихъ въ глубине, иотомъ, пробившись сквозь непрlятелей, воро-
тятся къ намъ, а прочlе будутъ тянутъ канатомъ когги къ яко-

рямъ, пока бы не выйдемъ на морскую глубину». Имы пови-

новались все и пошли чрезъ трудныя места, пока не вышли

13*
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въ открытое море. Тъ же, что везли на лодкахъ якори, рыцари

и слуги, претерпели самое яростное нападете и были тяжко

ранены копьями и стрелами, а также каменьями эстонцевъ.

Наконецъ рыцари и слуги взяли загнутое железо или крюкъ,
чтобы бросить его на одинъ изъ разбойничьихъ кораблей и та-

кимъ образомъ сцепиться съ нимъ. И они бросили крюкъ на

одинъ изъ кораблей и надеялись было притянуть его къ себе,
но эстонцы, сильно гребя, отошли отъ нихъ и бежали къ дру-

гимъ разбойничьимъ кораблямъ. Въ эту самую минуту епископъ

обращался съ такою молитвою къ Пресвятой Деве: «Яви, что

ты мати еси! Яви, что ты матн еси!» и ясио объявилось, что

она матерь есть. Ибо оный убегавипй разбойншпй корабль,
большой и наполненный многими людьми, сильно столкнулся съ

другимъ кораблемъ и съ большимъ трескомъ разселся на двое,

наполнился водою, а люди бросились въ море и перетонули. И

ужасъ объялъ всехъ другихъ. И когда они увидели, что мы

вышли уже на глубину, то собрались на берегу моря, и было

ихъ мнопя тысячи, кои пришли со всей Эстонш, какъ на ло-

шадяхъ, такъ и пешкомъ, и около двухъ сотъ разбойничьихъ
кораблей, и они негодовали, съ крикомъ и побоями, другъ на

друга за то, что ихъ двухъ-недельная работа ни къ чему не

послужила и за то, что они много своего народа потеряли, изъ

которыхъ одни утонули въ море, а друпе были убиты нашими

самострелами. И они распустили паруса и разсеялись по морю

и отправились каждый своею дорогою. И наши на своихъ ладь-

яхъ пошли за ними и овладели однимъ большимъ разбойничьимъ

кораблемъ, который и привели въ Готландъ. И освободила насъ

въ оный день Пресвятая Дева, точно такъ какъ поныне освобож-

дала всехъ ливонцевъ отъ всехъ ихъ бедъ, даже до дня сего.

Какъ епископъ Филпипъ продолжалъ путе&исствже до своей

блаженной кончины въ Италжи.

§ 6. После того какъ Господь Богъ освободилъ насъ отъ озшпй-

цевъ, мы стояли въ той гавани (на рейде) целыхъ три недели,
ибо каждый день бьнга непогода въ море, были сильныя бури и

дулъ противный ветеръ. И у насъ произошолъ большой голодъ

и недостатокъ въ съестныхъ припасахъ, и епископъ поделилъ
намъ все, что у него самаго было, и мы ежедневно делали обе-

ты и молились да освободить насъ Господь Богъ изъ этихъ

местъ. И накануне дня Марш Магдалины (21 шля), когда мы

почти уже полумертвые пели респонсорlумъ, пересталъ против-

ный ветеръ и Господь Богъ ниспослалъ намъ ветеръ попутный;
мы распустили паруса и на следующее утро пристали къ Гот-

ланду. И стоя на каменномъ подножш у алтаря, епископъ воз-
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благодари дъ Господа и горорилъ: «Прошли мы, господи, сквозь

огонь и воду, ибо ты насъ провелъ и укръчшлъ. Ибо ты, Гос-

поди, насъ взыскалъ и очистидъ огнемъ, какъ огнемъ очищается

серебро: ты возложилъ узы на насъ и бъдствlе на хребты наши

и людямъ дозволилъ прейти главы наши, но ты освободилъ насъ,

Господи, отъ всъхъ бъдъ и привелъ насъ на эту кртшкую скалу»
1)!

Епископъ именно всею душею стремилля достичь той скалы, ко-

торая Христосъ есть, и исиоднилъ наконецъ Господь Богъ его

душевное желаше, и послалъ его въ путь въ Неронш (по дру-

гимъ спискаыъ Верошю
2

), гдъ онъ, послт» кратковременной бо-

лезни, предалъ Господу духъ свой (14 или 15 ноября 1215 г.)
И похоронили тт>ло его въ мраморномъ гроб*, бывшемъ карди-

нальскомъ, въ монастыръ августинскаго ордена, который лежитъ

у ръки. И видълъ одипъ нерошецъ въ видънш голубя, кото-

рый, подобно молнlЙпой стрт,лт>, прилеттаъ съ той стороны Альпъ

и спустился на отдыхъ здъсь, и друпе также увъряли, чтс по-

добный же явлешя ангеловъ видъли на его гробъ. И не удиви-

тельно, ибо то былъ крЪпшй и непоколебимый мужъ, не отвра-

щавпий помысловъ о Христъ1 ни въ счастш, ни въ нечастш,

не прерывавши! молитвы даже во время рижскаго пожара, когда

онъ, когда все горело (великимъ постомъ въ 1215 г.), былъ

выведенъ изъ своего дома, даже посреди враговъ на моръ 1 и даже

тяжко раненый часовымъ, когда онъ на стен* ночью пребыьалъ
въ молитвъ. Такимъ образомъ, Господь Богъ даровалъ ему

мъста, коихъ онъ желалъ, мЪста кртлшя и постоянный на ска-

лахъ. Да пребудетъ душа его у Христа и память о немъ да

пребудетъ въ благословенш.

Епископы Альбертъ яа Днтрихъ па церковоомъ соборв

въ Рим*: крепденже въ Саквалв и ЗУнгаушн.

Въ лъто отъ воплощешя Господня 1215 (съ 11 по 30 ноя- $ 7.

бря) происходилъ въ римской церкви соборъ, подъ

ствомъ папы Инокения, на коемъ присутствовало 400 патвтар-

ховъ, кардпналовъ и епископовъ и 800 абатовъ. Между ними

ноходился ливонешй епискапъ Альбертъ и эстоншй епископъ
1
).

Они донесли какъ святому отцу, такъ и всъмъ епископамъ о

бт>дствlяхъ, войнахъ и прошешяхъ ливонской церкви, и радова-

лись вст> какъ обращенш азычниковъ, такъ и многократнымъ
войнамъ и побъдамъ хриеианъ. И говорилъ епископъ: «Ты,
святой отецъ, святую землю Iерусалимскую, землю Сына, не

оставляешь своею заботою, потому ты долженъ и Ливонш, землю

Матери, которая нынъ расширилась между язычниками, твоимъ

попечешемъ не оставить безъ уттлиешя. Ибо дюбитъ Сынъ

свою Матерь, и если не желаетъ, дабы его земля была потеряна,
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то, конечно, не желаетъ, чтобы и земля его Матери впала въ

опасность». Святой отецъ, отвечая ему, говорилъ: «Какъ земле

Сына, такъ и земле Матери мы не преминемъ споспешествовать

нашимъ всегдашнимъ отеческимъ попечешемъ». И когда соборъ

кончился, папа отпустилъ ливонскаго и эстонскаго епископовъ и

возобновилъ имъ полномочlе на проповедь и на созывъ пилигри-

мовъ. дабы пилигримы, при прощенш греховъ, возложили крестъ

на себя и отправлялись вместе съ ними въ Ливонш защищать

юную церковь противъ нападешй невърующихъ.
Римъ давалъ права, Рига же крестила язычниковъ. Ибо

Петръ Какевальдъ и Отто, священники, посланные изъ Риги,

окропили святою водою Саккалу и Угаунш и воззвали ихъ къ

вечной жизни.

Взятlе ппкскаго замка Зонтагана.

§ 8. Но ротальцы пребывали еще въ возмущеши и отказыва-

лись принимать хрисиансшй законъ. Положено было итти въ

походъ противъ нихъ. Послъ праздника Рождества Христова
было велено ливамъ и леттамъ готовиться къ походу и соби-

раться въ путь противъ противниковъ имени Христова. Собра-
лись также съ братьями рыцарства, тутъ былъ также

графъ Боргардъ съ пилигримами. Они все вместе пошли (въ
январе 1216) по морскому льду, пока не дошли до первой про-

винции Эстонш. И разорялось войско по всемъ дорогаиъ и де-

ревушкамъ, преследуя убегавшихъ эстовъ и убивая, кого насти-

гали; захватили женщинъ, детей и скотъ, собрались у замка

Зонтагана, осадили эстовъ въ немъ и бились съ ними девять

дней. Немцы построили деревянный больверкъ
1
) и подтащили его

къ замку, ливы и летты со стрелками взошли на больверкъ и

копьями и стрелами убили многихъ эстовъ на бруствере укреп-
лешя, многихъ ранили и заставили ихъ отступить, ибо эсты

слишкомъ отважно выступали въ бой и давалистрелкамъ случай
нанести имъ потери убитыми и ранеными. Наконецъ, потерявъ

много убитыми и терна недостатокъ въ воде и съестныхъ при-

пасахъ, они решили сдаться и просили мира. Но немцы ска-

зали: «Если вы полошите оружlе и примете въ свой ззмокъ

истинный миръ, который есть Христосъ, то мы охотно пощадимъ

васъ, и примемъ въ свою братскую любовь». Эсты, услышавъ

это съ радостно
2) согласились на приняпе крещешя и всехъ

обязанностей христианства. Затемъ на одинадцатый день
3)

немцы послали въ замокъ священника Готфрида
4
). Онъ бла-

гословилъ эстовъ и сиросилъ: «Хотите ли вы отречъся отъ

служешя идоламъ и верить въ единаго Бога хриеианъ?»
И когда они отвечали: «Хотимъ!», то оиъ окропилъ ихъ святою
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водою и сказалъ: «Потому вы и крещаетесь во имя Отца и

Сына и святаго Духа!» По совершены этого, эстамъ былъ

данъ миръ; послъ же того какъ сыновья етаршинъ были даны

въ заложники, войско со всею добычею и пленными воротилось

въ Ливонш, благословляя Господа за обращеше язычниковъ, ибо

имя Господне благословенно во веки.

Первый походъ ливонцсвъ па островъ Эзсль.

Отдохнувъ несколько дней и собравшись съ силами, ри- § 9.

жане снова собрались съ ливами и леттами и пошли по морскому

льду, ибо море, вследствlе сильныхъ продолжительныхъ морозовъ,

крепко замерзло, и они направились на Озилш. И нашли до-

рогу чрезъ море очень хорошею. И разделили свое войской и

пошли по всемъ дорогамъ и деревушкамъ, где застали много

народу, и мужчинъ всехъ перебили, а женщинъ, детей и скотъ

забрали съ собою. Они собрались у одного замка и бились съ

теми, что были въ замке, изъ которыхъ некоторыхъ ранили и

убили. По причине сильнаго мороза, они не могли, однакоже,

взять замокъ, потому возвратились съ добычею и пленными тою

же дорогою по льду. И некоторые кричали, что за ними идетъ

малева (эзельцы), друпе шли къ огню, а некоторые отъ уста-

лости и холода падали и умирали. Прочие же здравыми пришли

домой.

Какъ полоцкжй князь Кладннтръ грознлъ войною,

н скоропостижно умеръ.

После праздника Воскресши Господня (после 10 апреля§lo.
1216), послали эсты къ плоцекскому королю Вольдемару, чтобы

онъ пришелъ съ войскомъ и осадилъ Ригу; сами же обещали

воевать съ ливами и летами, чтобы задержать ихъ отъ подашя

помощи рижанамъ и одновременно заградить гавань въ Дина-
минде. И королю понравилось такое предложеше коварныхъ,
ибо онъ всегда искалъ, какъ бы побороть ливонскую церковь,
и послалъ въ Россш и Летонш и созвалъ большое войско изъ

русскихъ и леттовъ. И когда все собрались и приготовились

къ походу и самъ король хотелъ уже садиться на корабль,
чтобы плыть вместе съ войскомъ, овъ вдругъ упалъ и испустилъ

духъ и умеръ скоропостижною и непредвидимою смертно. И все

войско его разошлось и воротилось въ свои земли.

О еторожевомъ кораблв на Двинв и какъ эзельцы

въ Астжервв получили добычу. 1

Когда те, что были въ Риге изъ дружины епископа и братья §11,
рыцарства услышали о замыслахъ эстовъ, то купили одну коггу,
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укрепили ее кругомъ на подобlе замка, посадили въ нее 50 че-

ловекъ съ самострелами и доспехами и поставили ее въ устье

Двины, дабы стеречь входъ въ гавань, чтобы озилШцы не при-

шли и не заперли входа, какъ прежде.

Когда же нзвесйе о смерти короля дошло въ Озилш, и

когда вместе съ темъ озшнйцы услышали, что стрелки и во-

оруженные люди стерегутъ Двинскую гаванъ, то пошли въ Са-

летзу, разграбили тутъ леттсшя деревни до озера Астигерве, за-

брали въ пленъ женщинъ и перебили мужчинъ. И собрались
некоторые изъ леттовъ и преследовали ихъ, и кого настигли,

тогн убили, а другихъ преследовали на корабляхъ.
И была церковь спокойною малое время и ожидала прибьшя

своего епископа.

ПранЪчян!лкть главк XIX.

§ 2. 1) ЫЪитае, мелшя суда?

2) Варlантъ: слугъ епископа.

3) Но выше упоминались только либурны.

§ 3. 1) Съ Зонтаганою. См. § 8.

2) См. гл. 16, 4.

3) Варианты : Друнальдъ, Дринальдъ, Друнвальдъ,

4) Начинается такое жн перечисление похедовъ какъ и въ гл. 15, 7.

§ 4. 1) См. гл. 11, 7.

2) Варlанты: Какевальде и Какевальдусъ.

§ 5. 1) См. гл. 18, 1 и гл. 19, 7. — ИннокентШ назначилъ соборъ на 1 ноября
1215 г.

2) На западномъ берегу Эзеля, гд4 начинается полуостровъ Сворве?

3) Подобно тому какъ разсказано въ гл. 9, 11.

4) Нреувелячено. Ср. гл. 15, 3.

5) Слъд. Генрихъ находился тутъ; онъ былъ, вероятно, въ свигв Филиппа.

См. гл. 16, 3 и гл. 18, 3.

§ 6. 1) Псал. 65, 10—12.

2) Не Верона-ли это? Нровожалъ-лн Генрихъ епископа до Нероши? По

главъ 20, 2 онъ снова появляется въ край.

§ 7, 1) Альбертъ былъ во второй уже разъ въ Римъ, см. гл. 15, 2.
— Дитрнхъ

былъ въ четвертый разъ. — См. гл. 1, 12; гл. 4, 6; гл. 7, 5.

§ 8. 1) Такъ какъ девятидневна* осада была безуспешна. Ср. гл. 30, 4.

2) ?

3) Вараантъ: на двадцатый день.

4) Лоддигерскаго священника. См. гл. 21, 7.



ГЛАВА XX.

Епископства Альберта восемнадцатый годъ.

Епископы Альбертъ и Дитрихъ въ десятый разъ прЬ
взжаютъ въ Липшию.

Наступилъ восемнадцатый годъ епископства Альберта (съ § 1.

1 марта 1216 г.). Отбывъ отъ римскаго двора и утешенный
королемъ Фридрихомъ въ Гагеновъ (Гагенау, севернее Страс-

бурга) 1 ), епископъ Альбертъ возвратился домой въ Ливонш съ

эстонскимъ енископомъ Теодерихомъ
2) исъ другими верными, ры-

царями и пилигримами. Въ Динаминде онъ засталъ своихъ му-

жей, оберегавшихъ гавань, которые разсказали ему о своихъ по-

ходахъ въ Эстонш, а также о смерти короля (Влалшира полоц-

каго) и какимъ образомъ они были утешены во всехъ бедахъ

своихъ. И была радость въ церкви какъ о прибытш епископа,

такъ и объ "освобожден»! ея отъ русскихъ и другихъ народовъ.

О раздвлв Эстокви и о походъ въ Гаррхенъ.

И потомъ пошли епископы съ братьями рыцарства и еде- § 2,

лали разделъ Эстонш. Что этотъ разделъ остался безъ испол-

нешя, объ этомъ считаю безполезнымъ упоминать.
Я лучше разскажу, что рижане снова собрались съ ливами

и леттами и магистръ Волквинъ съ его братьями и пилигримами,

а также Теодерихъ
1

) съ епископскими мужами, и двинулись съ

войскомъ, мирно однакоже, въ Саккалу, которая уже крещена

была, и позвали къ себе етаршинъ этой земли и, по совету

ихъ, пошли на другихъ эстовъ, а те старшины были ихъ про-
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водниками. Въ день Успешя Пресвятыя Богородицы (15 авг.),
они вступили въ Гарюнскую землю, которая лежитъ посреди
Эстоши 2

), гдъ всъ окрестные народы
3

) ежегодно собираются на со-

брате въ Райгеле 4

). Придя сюда, наше войско разевалось по

всъмъ дорогамъ и деревушкамъ, все пожгло и опустошило, умер-

твило все, что было мужскаго пола, я*енщинъ и детей въ пленъ

забрало, много скота и лошадей обобрало. Наконецъ мы сошлись

въ большой деревне Лоне 5

), что лежитъ на ручът, посреди края,

здесь мы отдыхали трое сутокъ, всю землю кругомъ опустошили

и доходили до ревельскихъ деревень. На четвертый день они

(эсты) сделали засаду близь одной деревни и взяли въ пленъ

девять человекъ (хриеианъ) и некоторыхъ убили. И вороти-

лось войско съ большою добычею и вело съ собою домой без-

численное множество воловъ и овецъ. За войскомъ большою толпою

пошли эсты и хотели ударить ему въ тылъ, но жребШ ихъ бо-

говъ палъ на неблагопрlятную сторону. И съ радостш вороти-

лись рижане въ Ливонш и мирно поделили между собою то, что

принесли домой.

Князь пскокскШ Владгаяяврт» опустотастъ З'нгпунвго.

§ 3. Потомъ плоцековеше руссше недовольные угаунпщами за то,

что они приняли крещеше латинцевъ, а ихъ крещешемъ
1

) пре-

небрегли, начали грозить угауиШцамъ войною и потребовали отъ

нихъ оброковъ и податей
2

). Угаушйцы спрашивали у ливонскаго

епископа, а также и у братьевъ рыцарства совета на этотъ счетъ

и требовали ихъ помощи. Те не отрекались, обещая жить и

умереть вместе.

По смерти великаго короля Вольдемара Плоцекскаго (полоц-

каго), явился новый противникъ ливонской церкви, Вольдемаръ

Плецековск.й (псковскш ) 3

). Онъ поднялся съ большимъ войскомъ

илецековскихъ русскихъ (псковичей), пришелъ въ Угаунш и,

сталъ у горы Одемпе 4), послалъ свое войско по всемъ дерев-

нямъ и окрестнымъ землямъ. Войско жгло и грабило всю землю

и убило много мущинъ и увело въ пленъ женщинъ и детей. И

былъ тутъ изъ пемцевъ некто Исфридь
5
), купецъ, который,

потерявъ все свое имущество, бежалъ въ Ригу, где и разска-
залъ объ этомъ.

Ливонцы дЪлятъ между собою Эстошю.

§ 4. Тогда собрались старшины рижанъ съ епископами и брать-
ями рыцарства и, принявъ во внимаше предстоящую войну съ

русскими, сделали дележъ эстонскихъ провинцш, которые были

подчинены ливонской церкви и крещены (Саккала, Унгаушя и

часть Вика) и предоставили ливонской церкви и рижскому епи-
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скопу третью часть всъхъ доходовъ и податей, идущихъ съ

Эстонш, дабы онъ былъ участникомъ какъ въ трудахъ и вой-

нахъ, такъ и въ утъшешяхъ- вторую часть объщали эстонскому

епископу, а третью братьямъ рыцарства за ихъ труды и из-

держки
1

).

Литовцы зявимаютъ Одемпе.

И снова пришли угаунШцы къ епископамъ и просили по- § 5.

мощи противъ русскихъ. И послали епископы своихъ мужей съ

братьями рыцарства въ Угаунш. Они собрали всъхъ эстовъ

этого края вместе и застроили гору Одемпе
1

) вместе съ ними и

жили и сильно укрепили замокъ, какъ противъ русскихъ,

такъ и противъ другихъ народовъ, кои еще не были до сихъ

поръ крещены.

Русскже въ Толов У*: унгатшнцы и нъмцы вь новгородской
области.

Пришли также, обычнымъ образомъ, руссше въ землю то-

ловскихъ леттовъ (Толову), чтобы собрать свой оброкъ*), по со-

бранш коего они сожгли замокъ Беверинъ 3

). Бертольдъ, магистръ

венденскаго рыцарства, видя что руссше поступаютъ какъ на

войне, ибо жгутъ леттсше замки, послалъ въ погоню за*русскими
схеэтилъ ихъ и заточилъ въ темницу. Но когда пришли послы

короля Ногардскаго (новгородскаго князя Мстислава), то заточен-

ные были освобождены и съ почетомъ отправлены въ Россш.

Но угаунШцы хотели омстить русскимъ и ополчились съ

епископскими мужами, а также и съ братьями рыцарства, и по-

шли въ Россш къ Новгороду
4). А такъ какъ земля не была

предупреждена объ ихъ вторженш никашшъ слухомъ, и руссше

въ это время праздновали день Крещешя (6 янв. 1217) пирами
и попойками, потому угаушйское войско разсеялось по всемъ

дорогамъ и дереввямъ, перебило много народа, взяли въ пленъ.

Лпконцы со своими союзниками отправляются въ Ервснъ

и Внрлаидъ; покорение Ервсиа.

После праздника Крещешя Господня, рижане послали ко § 6.

всемъ ливамъ и летамъ, собрали большое войско, пошли къ

Саккалу и взяли етаршинъ этой земли въ проводники; пришли

также угаунШцы съ ихъ немцаии. И они двинулись въ Гер-

венъ, разееяли свое войско по всемъ деревнямъ и краямъ этой

земли и поразили эту землю великою карою, простояли въ де-

ревне Каретене
1

) шесть сутокъ, пожгли и опустошили все кру-
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гомъ. И пошли въ Вирландъ те, у кого были лошади посиль-

нее, и опустошивъ точно также и эту землю, перебивъ мужчинъ

и забравъ въ пленъ женщинъ и детей, воротились съ большою

добычею къ своимъ въ Каретенъ. И пришли сюда старшины

той герванской земли просить мира и чтобы они уходили изъ

ихъ области. Но немцы говорили имъ: «Если вы хотите истин-

паго мира, то должны сделаться детьми истиннаго мироносца,

который есть Христосъ, должны креститься, чемъ навсегда мо-

жете снискать наше братство». Герванцы, услышавъ то, обра-

довались, и чтобы помириться съ рижанами, обещали принять

отъ нихъ крещеше и давать всегда оброкъ. Затемъ мы
2

) неко-

торыхъ крестили и, взявъ мальчиковъ ихъ въ заложники, воз-

вратились въ Ливонш со всею нашею добычею, прославляя Го-

спода за обращеше этаго народа.

Какъ ртсскlе со своими эстонскими союзниками осадили и

взяли Оденпе; саккаланы пападаютъ на землю латышей.

§7. По возвращенш ливонскаго войска изъ Гервена, ногардцы

(новгородцы) 1
) собрали великимъ постомъ (съ 7 февр. 1218) боль-

шое войско русскихъ и съ ними пошелъ король Вольдемаръ Плес-

цековсшй со своими горожанами. И они послали гонцовъ по

всей Эстонш сказать, чтобы эстонцы приходили осаждать нем-

цевъ и угаушйцевъ въ Одемпе. И пришли не только озилШцы

и гаррюнцы, но и саккаланы, кои уже прежде были крещевы,

въ надея?де сбросить съ себя иго нъмцевъ и такимъ образомъ

сбросить съ себя и крещеше. И пошли руссше и вместе съ

ними осадили замокъ Одемпе и бились съ немцами и теми, что

находилися въ замке, семнадцать дней Ине могли имъ ни-

чего поделать, ибо замокъ былъ очень крепокъ; епископсше

стрелки, находивипеся въ замке, и братья рыцарства поранили

много русскихъ и убили изъ своихъ самостреловъ, но и русше

стрелами изъ своихъ луковъ поранили некоторыхъ въ замке. И

когда руссше, по своему обычаю, пытались взять укреплешя

горы открытою силою (штурмомъ), то были храбро отбиты нем-

цами и эстами и потеряли много своихъ мужей, которые тутъ
были убиты

И когда епископы съ братьями рыцарства услышали ооъ

осаде своихъ, то послали къ осажденнымъ на помощь около 3000

человекъ, и пошелъ вместе съ ними Вольквинъ, магистръ ры-

царства, и Бертольдъ венденсшй и Теодерихъ, братъ епискоиа,

съ ливама и леттами и некоторыми пилиграмими. И дойдя по

озера Раетегерве (ныне Рестьервъ между Валкомъ и Кароленомъ),
они встретили мальчика, который шелъ изъ замка. Опи взяли

его въ проводники икъ утру дошли до замка. Оставивъ ози-
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лШцевъ на правой сторонъ, они напали на русскихъ и сразились

съ ними. И увидя большое и сильное войско, они отступили въ за-

мокъ, ибо русскихъ и озилШцевъ было до 20 тысячъ: устрашившись

ихъ числа, они вошли въ замокъ. И пали некоторые изъ

братьевъ рыцарства, храбрые мужи: Константину Бертольдъ 2

)
и Илья и некоторые изъ епископской дружины, прочlе же здра-

выми вошли въ замокъ.

И при множестве людей и лошадей возникъ въ замке го-

лодъ и недостатокъ въ съестныхъ прииасахъ и сене: лошади

отъедали хвосты другъ у друга. Но такой же недостатокъ про-

изошелъ и въ русскомъ войске, потому, наконецъ, на трети!
день руссше начали переговоры съ немцами. Былъ заключенъ

миръ, по которому немцы должны были очистить замокъ и итти

назадъ въ Ливонш. И король Вольдемаръ позвалъ своего зятя

Теодериха, чтобы онъ для скреплешя мира отправился съ ними

въ Плецековъ (Псковъ). И Теодерихъ повбрилъ ему и сошелъ

къ нему. Но тутъ ногардцы выхватили Теодериха изъ его рукъ
и повели его въ пленъ съ собою 3). Немцы же съ ливами и лет-

тами, по заключенш мира, вышли изъ замка и пошли домой
въ Ливонш.

Саккаланы же между темъ напали иа землю леттовъ, опу-

стошили тутъ деревни ихъ, увели людей съ Имеры въ пленъ и

воротились въ Саккалу, не думая о прежде уже принятомъ

таинстве и не заботясь о мире, который они прея«де заключили

съ немцами и который они нарушили.

ЕЗрннъчанвп къ главк XX.

§ 1. 1) Фрндрнхъ былъ въ Гагепау 28 января и 20 марта 1216. — Оба епископа

могла оставить Римъ еще вь 1215 г.

2) Дитрихъ былъ въ Кельн* 27 апръля 1216, слЬд. въ Ригу вместе съ Адь-

бертомъ ве могъ прибыть ранве какъ въ маЬ мЬсидв.

§ 2. Братъ епископа.

2) Гарlенъ отдъляется отъ моря Ревельскою землею.

3) Жаль, что они не поименованы.

4) Варгантъ: Ругеле, Рауголе. — Нынъ деревня Раела, близь имъшя Рай-

кюль, въ Рапельскомъ кирхшпилъ.

5) Нынъ деревня и имъше Лоаль.

§ 3. 1) Варlаптъ: ихь, которое есть греческое. — Сравни гл. И, 7.

2) Оброки и подати, конечно, одно и тоже. Ср. § 4.

3) Въ гл. 18, 2 сказано объ оставленш Ливонш Владим]'ромъ.

4) О сошженш замка ливонцами, см. гл. 14, 6.

5) См. гл. 16, 1.
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§ 4. 1) Здъсь слъдуетъ имъть въ виду: 1) земли не были разделены, такъ какъ

владъше ими было еще весьма не върно; 2) меченосцы допущены къ разделу, ко-

нечно, въ виду предстоявшей войны съ русскими; 3) эстонски земли были завое-

ваны не одними меченосцами.

§ 5. 1) Руссше слъд. не остались здъсь,

2) См. гл. 11, 7; гл. 18, 3.

3) См. гл. 12, б.

4) По русскимъ лътописямъ на Шелонскую область наняли литовцы.

§ 6. 1) См. гл. 15, 7.

2) Генрихъ сл'Ьд. былъ тутъ.

§ 7. 1) Мстислава въ это время уже не было въ Ногородъ.

2) То кажется, былъ Бертольдъ Венденскlй: обо немъ дальше нигде уже не

упоминается, на его же мъстЬ является Рудольфъ.

3) Руссше лътописи тоже упоминаютъ объ этомъ событш: Новгородцы убили
въ сраженш двухъ нъмецквхъ предводителей, а третьяго (должно быть Дитриха)
вляли въ плънъ.



ГЛАВА XXI.

Епископства Альберта девятнадцатый годъ.

Дальнейшая вражда между Новгородомь и Саккалою; епи-

скопъ Альбертъ въ десятый, разъ увзжастъ въ Германию;

прибытие въ Лвгвопвю гра«л>а Лауеввбург св;аго.

Девятнадцатый годъ (съ 1 марта 1217 г.) епископства Альберта пошелъ

И ливонскш край: отъ войны покоя не нашелъ.

Вышеназванный преосвященный епископъ послалъ своего § 1.

посла какъ въ Ногардш, такъ и въ Саккалу для утверждешя

(послалъ ратификацию) мира, заключенного въ Одемпе, и для

ходатайства о своемъ брате Теодорихъ. Но они (руссше), одна-

коже, преисполненные надменности и гордости, и въ гордости
своей высокомерные, не только не обращали ввимашя на просьбу
епископа и на миръ съ немцами, но напротивъ сговаривались

съ эстами и обдумывали какимъ бы образомъ подавить нъмцевъ

и разрушить ливонскую церковь.

Вышеназванный епископъ, когда провйдалъ про это, то от-

правился съ отъезжавшими домой пилигримами въ Германш,
вверивъ и на этотъ разъ Ливонш защите Господа Iисуса
Христа и его Матери. Описывая всемъ бедствlя войны и по-

тери своихъ, епископъ напоминалъ, что храбрые и благородные
мужи могли бы стать каменыциками предъ домомъ Господнимъ

и по принятш креста пилигримствовать (предпринять поломниче-

ство) въ Ливонш ради прощешя греховъ. И услышалъ графъ
Альбертъ Ловенборгсшй г

) о всемъ зле, какое руссше съ

эстонцами причиняли ливовской церкви, и, но принятш креста
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прощеши греховъ ради, онъ со своими рыцарями и искусными и

благородными лужами отравился въ-Ливонш и прибылъ сюда

съ абатомъ Бернардомъ Дииаминдскимъ и пилигримами, хотя и

немногочисленными. И графъ Альбертъ былъ принятъ съ боль-

шею радостно. Его положплъ Господь въ колчане своемъ, яко

стрелу избранну
3

), и послалъ въ оное время въ Ливонш для

освобождешя своей церкви отъ супостатовъ ея.

Новое околченже русскихъ; лнвонцы мобъждадотъэстовъ въ

Саккалв: смерть эетовдскаго иредводнтсля Лембита.

§2. По прибытш его въ Ригу, эсты послали русскимъ очень

много подарковъ и просили, чтобы руссше приходили съ вой-

скомъ разрушать ливонскую церковь. Но въ это время велишй

король ногардскШ, Миславъ, отправился воевать съ королемъ

венгерскимъ за королевство Галащю (Галицкое княжество), и на

своемъ месте въ Ногарде оставилъ новаго короля
1

) Онъ по-

слалъ своего посла въ Эстонш и обещалъ, что придеть туда съ

королемъ Вольдемароиъ и очень многими другими королями. И

радовались тому эстонцы и послали по всей Эстонш и собрали

войско, чрезвычайно большое и сильное, и стали у Палы въ

Саккале. Ихъ начальникъ и старшина Лембитъ, созвалъ всехъ

со всехъ земель, и пришли къ нимъ какъ ротальцы, такъ и

гарюнцы, какъ вирландцы, такъ и ревельцы, гервашйцы и

саккаланы, и было ихъ шесть тысячь. И ждали они прибьтя

руескаго короля пятнадцать дней (съ 6 но 20 сентября 1217)
въ Саккале 2

).
Рижане, услышавъ объ ихъ собраши, ополчились и быстро

двинулись на нихъ съ целш предупредить приходъ русскихъ, и

пошли съ рижанами графъ Альбертъ со своими рыцарями и

слугами, Волквинъ магистръ рыцарства, со своими братьями,

Бернардъ, абатъ динаминдешй, пробстъ Iоганнъ, ливы и летты,

а также и Еаупо, самый верный, который никогда не нро-

пускалъ ни боя Господия, ни походовъ. Все они подошли къ

Саккале, где было место молитвы и Сбора войска, и было ихъ

почти три тысячи избранныхъ мужей. И построились немцы но

средней дороге, ливы, же стали на право, леттамъ же дали на

правлеше на лево. И послали другихъ по деревнямъ* те за-

хватили некоторыхъ людей и узнали отъ нихъ о множестве

эстонскаго войска, а также и о томъ, что оно само идетъ на

встречу немцамъ и готово къ бою. Услышавъ это, немцы

осторожно и въ добромъ порядке двинулись и при наступленш

вечера (20 сентябвя) стали у замка Филинда (Феллнна). От-

дохнувъ здесь всю ночь и отслушавъ обедню, они пошли въ

день апостола Матвея (21 сентября) противъ враговъ и нашли,
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что тт> передвинулись въ друпя места. 4

) Они тотчасъ же пошли

вслъдъ за эстами, и когда эсты вдругъ показались изъ лъ,совъ

и стали готовиться къ бою, то они пришли на нихъ, и бились нъмцы

на средней дороге, где былъ болышй и сильнМипй отрядъ

эстовъ, и частш на лошадяхъ и частью нвшкомъ наступая на

эстонсшй строй, пробились посреди ихъ, разбили отрядъ ихъ и

обратили его въ бегство. Летты, сражавипеся на левомъ крыле, § 3.

мужественно напали, одновременно съ немцами, на своихъ про-

тивниковъ. Противъ нихъ стали саккаланы съ Лембитомъ и

прочими старшинами, которые многихъ изъ леттовъ поранили,

некоторыхъ убили и долго противились имъ, храбро сражаясь.
Но когда саккаланы увидели, что средшй отрядъ обращенъ въ

бегство немцами, то также дали тылъ, и летты преследовали

ихъ, многихъ изъ нихъ перебили, а прочlе бежали. М Веко,

братъ Ровоама *), узналъ Лембита и преследовалъ и убилъ его и

взялъ его платье, а прочlе отрубили ему голову, которую и взяли

съ собою въ Ливонш. 2) И пали тутъ также друпе саккальсше

старшины, Воттель, Манивальдъ со многими другими. Ливы же,

что стояли на правомъ крыле, видя, что копья эстовъ жестоко

летятъ на нихъ, примкнули къ немцамъ и вместе съ немцами

преследовали бегущихъ. Эсты же, выступивпне противъ ливовъ,
напали на техъ изъ иашихъ, кои наступали имъ въ тылъ, но

были мужественно отражены и обращены въ бегство. По обра-
щенш въ бегство всехъ эстовъ, ливы, летты и саккалы пресле-

довали ихъ и перебили ихъ въ лёсахъ столь много, что считали

убитыхъ почти съ тысячу, даже несчетное число, ибо не могли

сосчитать убитыхъ въ лёсахъ и болотахъ, и взяли у эстовъ

около двухъ тысячъ лошадей и все оружlе и добычу, и на сле-

дующей день (22 сентября) все взятое поделили поровну между
собою.

О блаженной копчнн'Ь Каупо.

Ёаупо же, у котораго оба бока были пробиты копьемъ, § 4.

благоверно размышлялъ о страдашяхъ Господнихъ и причастив-

шись тела Господня, испустилъ духъ, исповедуя хриспанскую

веру, имеше я?е свое онъ передъ темъ все
1) разделилъ церквамъ,

находившимся въ Ливонш. И наложили на себя трауръ по

немъ какъ графъ Альбертъ, такъ и аббатъ и все, что съ ними

были. И сожгли его тело, а кости принесли въ Ливонш и по-

гребли ихъ въ Куббезеле.
2

)

Новое нокорепле Саккалы,

После сражешя, войско пришло къ Пале въ деревню Лем- § 5.

бита и стояло здесь трое сутокъ, и послали ливовъ и леттовъ
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опустошать и жечь всъ окрестный страны. И пришелъ къ нем-

цамъ братъ Лембита, Уннепевъ, съ другими, что остались въ

живыхъ, и просили о прежняго мира. И нъмцы

говорили имъ: «За то, что вы пренебрегли принятымъ таин-

ствомъ святаго крещешя и въру Христову опорозили замыслами

съ язычниками и русскими, за то самое Господь покаралъ васъ.

Теперь же возвращайтесь верно ко Христу и мы снова примемъ

васъ въ общеше нашей братской любви». И это понравилось имъ,

когда же они дали заложниковъ, то имъ вторично былъ данъ

миръ*) съ услоъчемъ, чтобы они въ точности исполняли повинности

христианства. Послъ того войско со всею своею добычею воро-

тилось въ Ливонш и за столь знаменитую, дарованную ему

Богомъ победу славило Господа Бога, препрославленнаго во веки.

Походъ на Эссль не осуществился; походь къ еивсру Салиса

и покорение Инка.

По возвращенш съ победы надъ саккаланами, графъ Аль-

бертъ желалъ предпринять другой походъ
2) въ Озилш и приказалъ

строить большую машину и готовиться въ путь. Но въ

эту зиму (1217—18 г.) войско хоть и не разъ собиралось, но

шли дожди, ледъ на море прошелъ, и потому войско не могло

пристать къ Озилш, которая есть островъ въ море.
За темъ наконецъ великимъ постомъ (съ 3 марта 1218 г.)

рижане вместе съ ливами и леттами выступили въ походъ про-

тивъ другихъ эстовъ. Придя къ Салетве и выславъ впередъ

соглядатаевъ, они встретились съ озилШцами. Озилшцы, чуть

лишь узнали войско рижанъ, какъ обратились въ бегство.

Рижане со всемъ своимъ войскомъ преследовали ихъ целый

день
3

), ана следуюиий день вступили въ викскую землю, которая

лежитъ у Озилш 4

)'. Разделивъ войско по всемъ дорогамъ, они

опустошали землю, умертвили всехъ мущинъ, какихъ только

настигли, повели женщинъ и детей въ пленъ, захватили скотъ

и много добычи, предавъ пламени деревни и дома. Собравшись

вместе, войско отдыхало несколько дней по средине земли. И

пришли къ нимъ старшины Гатальсше (ныне кирхшниль

Ганнель у болынаго пролива) и Коццо и со всехъ земель, что

находятся отъ Роталш до Ревеля и Гарlена, и просили о томъ,

что служить къ миру, дабы рижане вышли изъ ихъ краевъ. И

рижане говорили: «Если вы окропитесь святою водою и сделае-

тесь вместе съ нами детьми нашего мироиосца, который есть

Христосъ, тогда мы заключимъ съ вами прочный миръ и при-

мемъ своими братьями.» Эсты, услышавъ то, радовались, дали

заложниковъ и подчинились ливонской церкви, обязавшись при-

нять крещеше н платить ежегодный оброкъ. По дарованш имъ
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мира, рижане воротились домой съ большою добычею, славя Бога

за покореше такого народа.

Крвснъ подчиняется снова.

Послъ вторичнаго возвращешя саккаланъ къ хрисианской § 6

вере, пришли также гервашйцы, тоже вторично,
1) и подчинились

рижской церкви предъ графомъ Альбертомъ 2) и всеми рижскими

старшинами и дали своихъ мальчиковъ въ заложники, обещаясь

принять таинство крещешя и всегда платить ливонской церкви

оброкъ или хлеба, которая установлена была вместо

десятины
3). И они воротились (изъ Риги) въ свою землю, радуясь

спокойствш мира.

Эзельцы въ ВДетзсполв и Лодвгсрв и какъ священникъ

В'ота>ридъ сражался съ нпнп.

,Въ это самое время ополчились озилШцы и пришли въ Мет- § 7

зеполь съ войскомъ и было ихъ до тысячи человекъ изъ луч-

шихъ людей, и они опустошили всю землю въ Метзеполе. И

потомъ они вторглись въ другой приходъ въ Ледегоръ1 и опусто-

шили окрестную' землю, убили некоторыхъ мужей, увели въ

пленъ женщинъ и детей. Когда они приближались къ дому свя-

щенника, то ихъ увиделъ Годфридъ 1), священникъ, который по-

спешно селъ на своего коня, убежалъ отъ нихъ, объехалъ свой

приходъ и созвалъ всехъ мущинъ на бой съ язычниками, по-

слалъ также ночью по соседнимъ приходамъ, чтобы они на сле-

дующей день приходили на бой. И пришелъ Везике 2) со своими

ливами, а также некоторые епископсше слуги изъ Бределанта 2),
собрались вместе и преследовали озилшцевъ. И было только

семь человекъ немцевъ изъ еиискоискихъ слугъ, а восьмой былъ

священникъ Годфридъ. Онъ препоясался своимъ оруянемъ и воз-

ложилъ на себя доспехи какъ исполинъ, ибо желалъ похитить

своихъ овецъ изъ пасти волковъ. И они напали на тылъ ози-

лшцевъ и убили некоторыхъ. Но те, оборотившись, долго про-
тивились и поранили очень многихъ изъ немцевъ. Но наконецъ

после продолжительная боя озилШцы обратились въ бегство, и

пало ихъ около сотни, а друпе бежали. II епископсше слуги
съ ливами преследовали озилшцевъ чрезъ Салетзу по тесной до-

роге у моря и отобрали у нихъ до четырехъ сотъ лошадей, ко-

торыхъ после съ добычею разделили меа?ду собою и благосло-

вляли Господа, одержавшаго победу надъ противниками посред-
ствомъ немногихъ.
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ПримЪчйи!я къ глиы 14 XXI.

§ 1. 1) Начиная съ XXI, всъ главы, за искдючешемъ 27 и 28, начинаются двусти-
ипяни.

2) Лауенбургсхlй. Вь другихъ сочинешяхъ онъ называется Альбертомъ Ор-
ламиндскнмъ, Гольштейнскимъ, Нордальбингннскимъ и пр. Онъ былъ племянни-

комъ датскаго короля Вольдемара II и его върнымъ помощникомъ. На пнлпгрим-

ство въ Ливошю онъ решился еще во времена папы Иннокентгя Ш (ум. въ шн!

1216 г.); Генорш 111 въ январъ 1217 г. устраннлъ преяятствlе къ тому

3) См. Нелш гл. 49, 2.

я 2. 1) Сына Мстислава Романовича, Святослава, который прибылъ въ Новгородъ,
по русскимъ летописямъ, 1 августа Ш7 г.

2) Варlантъ: пять дней. — Руссгле пришли только въ сдъдующемъ году.
См. гл 22, 2, 3.

3) Ьосиб огаlк)шз е1 Ыкщшогит ехегскиз. Сравни гл. 22, 2; 23, 9; 27, 2.

Обыкновенное сборное мъсто было близь Саккалы у Зедды; графъ Альбертъ въ

1217 г. приказалъ построить здъсь мостъ.

4) Въ какlя же? По риемованной хроникЬ это сражеше происходило въ I'/»

мидяхъ отъ Феллина.

§ 3, 1) См. гл. 12, 6.

2) Какъ виакъ побвды — См. гл. 9, 4.

§ 4. 1) Все-ли нмънхе — иди вевмъ церквамъ? Каупо, по видимому, не оставилъ

послъ себя насдъдннковъ, хотя родъ Ливеновъ ведетъ свое начало отъ него и, по

нреданш, дочь Каупо была замужемъ за родоначальникомъ Унгернъ-Штернберговъ.

2) Обычай еожигашя труновъ (см. гл. 2, 2) былъ осуждаемъ церквш. Вт.

этомъ случав сожгли тъло, быть можетъ, для того, чтобы не погребать его въ язы-

ческой землъ. Кости не были-лн ногребены въ Кремонской церкви? См. гл. 10,
11. — Въ риомованиой хроникъ невърно сказано, что Копе былъ смертельно ра-

ненъ въ бнтвЪ и умеръ отъ раны дома. — Нозднъйпия сказашя о погребены Каупо
въ Нкскульской церкви, о мечъ и шпорахъ его, принадлежатъ къ вымысламъ-

§ Сравн. гл. 18, 7.

2) Ливонцы предпринимали уже одинъ походъ на Эзель. См. гд 19, 9-

-3) По морскому берегу. См. § 7 и гл. 14, 10.

4) Зонтагана была покорена по гл. 19, 8; но оставадась-лн она покойною по

гл. 21, 2?

§ 6. 1) № гл. 20, 6 крестились лишь н'Ькоторые.
2) За отъЪздомъ епископа графъ былъ главнымъ лнцомъ въ Ливонш. Ср.

гл. 23, 10. — Епископъ Дитрихъ (см. гл. 21, 1) вы'Ьхалъ также съ Альбертомъ.

3) См. гл. 15, 5 и гл 16, 5. \

§ 7. 1) См- гл. 19, 8.

2) См. гл. 16. 4.

3) См. гл- 1«, 3, 8.
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Епископа Альберта двадцатый годъ.

Епископы Альбертъ п Днтрнхъ и дртг!е просятъ датского

короля Вольдемара о помощи прошв ь эстовъ и ртеекнхъ.

Новое пплнгрнмстио пдъ ГерманIн.

Двадцатый годъ (съ 1 марта 1218 г.) епископства пошелъ

И ливовъ край отъ войнъ покоя не нашелъ.

Въ этомъ году вышеназванный рижскШ епископъ и вместе § 1.

съ нимъ епископъ эстонский и аббатъ Бернардъ, въ этомъ году
посвященный въ санъ епископа семигальскаго, съ графомъ Аль-

бертомъ, возвратившимся изъ Ливонш, пришли къ королю дат-

скому
1

) и убедительно просили его, дабы опъ въ слъдующемъ

году послалъ въ Эстонш свой флотъ для обуздашя эстовъ и для

противодействlя нападешямъ русскихъ на ливонскую церковь.
И король, услышавъ о большой войне русскихъ и эстовъ про-

тивъ литовцевъ, обещалъ прШти въ следующемъ году въ Эсто-

нш какъ въ честь Пресвятыя Девы, такъ и ради прощешя гре-
ховъ своихъ

2

). И радовались тому епископы. И снова удалился

(отъ короля) преосвященный епископъ ливонской церкви Альбертъ
и собралъ пилигримовъ и проповедывалъ имъ прощеше греховъ
и послалъ ихъ въ Ливонш, да станутъ они предъ домомъ Господа
въ день сражешя и юную церковь да защищаютъ отъ язычни-

ковъ. Самъ же епископъ въ этомъ году не поехалъ въ Ливо-

нш, дабы прибыть на будупий годъ съ сильнейшими и много-

численнейшими, и поставилъ на свое место гальверштатскаго

декана, который съ благороднымъ мужемъ вевтской земли Ген-
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рихомъ Боревиномъ
3

) и некоторыми другими пилигримами отпра-

вился въ Ливошю, дабы окончить тутъ годъ своего пилигримства.

Иесостонвшlйся ш»\одъ нротнквъ рсвельскпхъ эстовъ;

срашенте съ Iв,ooo русскихъ.

§ 2. Послъ праздника Успеша Пресвятыя Богородицы, когда уже

спали лътше жары, былъ объявленъ походъ противъ ревельцевъ

и которые пребывали все еще мятежными и были

свирепее прочихъ (эстовъ). И соединились рижане съ ливами

и леттами и пошелъ съ ними Генрихъ Боревинъ и магистръ
Волквинъ со своими братьями и подошли къ Саккале, гдъ были

молитвы и сборовъ войскъ и гдъ граФъ Альбертъ построилъ

мостъ (чрезъ Имеру), и здесь то положили опустошить ревель-

скую землю. Пройдя въ следующее дни чрезъ Саккалу, они

подошли къ замку Филинде, и тутъ къ нимъ воротились ихъ

соглядатаи, которыхъ они посылали созвать етаршинъ техъ зе-

мель, дабы те (старшины) по обычаю служили имъ проводни-

ками- соглядатаи привели съ собою русскихъ и озилшекихъ по-

словъ, которыхъ они захватили въ деревняхъ. Послы эти были

отправлены русскими для сбора войска по всей Эстонш и для того,

чтобы, когда войско соберется, привести его къ русскому войску,
съ темъ чтобы соединенными силами итти на Ливонш. И по-

ставили пословъ среди народа и спрашивали, за чемъ они были

посланы • те отвечали, что большое войско руескаго короля зав-

тра выступаетъ изъ Унгаунш и пойдетъ на Ливонш, они же,

послы, были за темъ посланы, чтобы привести къ русскимъ

эстонское войско. Получивъ это извеетте, ливонское войско

тотчасъ же пошло назадъ по той самой дороге, но которой оно

пришло, а въ следующее дни пошло на встречу русскимъ въ

Унгаунш по дороге въ Пуйдизъ
1

).

Руссше весь день переходили черезъ реку, называемую Ма-

терью Водъ (Амовжа, Эмбахъ) и также пошли навстречу ли-

вонцамъ
•

тутъ вдругъ пришли къ намъ наши соглядатаи и ска-

зали, что русское войско уже приближается къ намъ. Мы по-

спешно ополчились и построили войско такимъ образомъ, что

ливы и летты должны были сражаться пепле, немцы же на

■своихъ лошадяхъ. Построивъ войско, мы пошли на русскихъ.
И когда мы подошли, то те изъ нашихъ, что были впереди,
тотчасъ же напали на русскихъ и бились съ ними и обратили
ихъ въ бегство, и, храбро преследуя бегущихъ, взяли знамя

великаго короля ногардскаго (Святослава), а также взяли два

друпя знамени другихъ королей и убили мужей, несшихъ зна-

мена. И некоторые руссше пали на дороге то тутъ, то тамъ-

все наше войско шло за ними до техъ поръ, пока наконецъ ливы
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и летты, шедппе нъшкомъ, утомились, и каждый изъ нихъ сълъ

на своего коня и преследовали русскихъ.

Но руссше, пробежавъ около двухъ миль, достигли неболь- § з.

шой речки, переправились чрезъ нее, и здесь остановились, со-

брали все свое войско и стали бить въ литавры и трубить въ

трубы. И король Вольдемаръ Плесцековсшй съ королемъ Ногард-
скимъ обходили войско и ободряли его къ бою. Немцы же, по-

бивая русскихъ до речки, также остановились, ибо ничего не

могли поделать предъ многочисленное™ русскихъ и не могли

переправиться чрезъ речку, потому они также собрались на не-

болыномъ холме у речки и стали поджидать прибыия своихъ,

кои шли сзади. И войско построилось вторично, такъ что

одни пешими, а друпе на коняхъ должны были стать противъ

русскихъ. И который изъ ливовъ и леттовъ доходилъ до не-

большая холма у речки, где были построены отряды, и видълъ

многочисленность руескаго войска, то тотчасъ, будто его кто ни-

будь дубиною ударилъ по спине, шелъ вспять и обращался въ

бегство, и такъ бежали одинъ за однимъ, будто руссшя стрелы

летятъ уже на нихъ, пока наконецъ все побежали. И остались

немцы одни, коихъ числомъ было только двести человекъ; но и

изъ техъ часть выделилась, такъ что осталась едва сотня чело-

векъ и вся тяжесть боя пала на нихъ. Руссше начали пере-

правляться чрезъ речку и немцы дозволили то; когда же пере-

правилось порядочное число, то немцы тотчасъ же погнали ихъ

назадъ къ речке и некоторыхъ изъ нихъ убили. Друпе рус-

сше снова перешли чрезъ речку и напали на немцевъ, но также

были прогнаны. Какой-то силачъ изъ ногардцевъ переправился

чрезъ речку, чтобы высмотреть расположеше нашихъ, обошелъ

издали ливовъ и встретился съ Теодорихомъ Кукенойскимъ (ры-
царемъ); рыцарь отсекъ ему правую руку, въ которой онъ дер-

жалъ мечъ, преследовал'!, бегущихъ и убилъ его, а прочlе пере-

били прочихъ; всякаго кто ни переходилъ чрезъ речку, немцы

поражали и такимъ образомъ бой у речки происходилъ отъ де-

вятая часа дня до солнечная заката. Ногардскш король, увидя,

что изъ его войска убито уже около пятидесяти человекъ, запре-

тить своимъ переходитъ чрезъ речку, и все войско русскихъ

удалилось къ своимъ огнямъ (на ночлегъ). Немцы же все,
здравые и невредимые, съ пешемъ пошли домой по своей дороге,
безъ однаго рыцаря Генриха Боревина, который палъ, раненый

стрелою, и другаго одного летта, Веко (см. г. 21), который,

прислонившись къ дереву, долго бился одинъ съ девятью рус-

скими, пока наконецъ раненый сзади палъ и умеръ. Все про-

чlе ливы и летты возвращались домой безъ всякой потери; изъ

нихъ мнопе, выйдя изъ лесовъ, куда они убежали, снова при-
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соединились къ немцамъ, когда они проходили по ихъ дороге,
и вместе съ немцами радовались, что ихъ столь малое число

спаслось отъ такого множества русскихъ. II всъ славили мило-

сердие Спасителя, который ихъ вывелъ и освободилъ изъ рукъ

противниковъ, а также и за то, что они, при маломъ числе

своихъ, убили почти пятьдесятъ человекъ русскихъ и забрали
ихъ оружlе, добычу и лошадей. Русскихъ же было шестнадцать

тысячъ вооруженныхъ человекъ, которыхъ велики! король ногард-

сшй созвалъ со всей Россш въ теченlе двухъ летъ съ лучшимъ

оружlемъ, какое было въ Россш.

Какъ русскле вступили въ зеши ливовъ и леттовън осаждали

замокъ ЕЗепдевъ.

§4. Спустя три дня они (руссше) пошли въ Ливонш. И прежде

всего они опустошили леттешя (латышешя) деревни по Имере и

сожгли церкви ихъ и затемъ собрались у замка Уреля
1). Про-

стоявъ здесь двое сутокъ, они на третш день пришли во дворъ

священника Алебранда въ Раупе, какъ то Вольдемаръ однажды

предсказывалъ ему. Здесь руссше простояли трое сутокъ и

сожгли все окрестный церкви какъ ливовъ, такъ и идумейцевъ,
и опустошили все земли и деревни, полонили женщинъ и детей,
а всехъ мущинъ, коихъ только настигали, убили, и хлебъ,
свезенный со всехъ полей, сожгли. И пришелъ Герсеславъ
(Ярославъ), сынъ Вольдемара, съ войскомъ и осадилъ братьевъ
рыцарства въ Вендене, и бились съ ними весь этотъ день. И

на следуюпий день онъ переправился чрезъ Койву и двинулся къ

королю ногардскому и къ своему отцу въ Идумею, ограбилъ и

опустошилъ землю леттовъ и идумейцевъ и ливовъ и другихъ и

причинилъ зло, какое только могъ сделать.

Рижане, услышавъ про все зло, какое руссше причинили

въ Идумее, снова ополчились съ Волквиномъ, магистромъ рыцар-

ства, съ Генрихомъ Боревиномъ, съ пилигримами и ливами
3
), и

пришли въ Торейду и созвали къ себе мужей съ окрестныхъ

земель, чтобы снова итти въ бой съ русскими.

Они послали также соглядатаевъ къ нимъ; те тотчасъ же

нашли отрядъ русскихъ въ Иммекуле
4

) и преследовали его до

§5. Раупа. Руссше воротились къ своимъ и сказали, что идетъ

немецкое войско.

Получивъ это извеопе, руссше тотчасъ обратились къ онымъ

местамъ1
), переправились чрезъ Койву, осадили ВенденскШ замокъ

(Альтъ-Венденъ) и бились съ веиденцами целый день. Братья

рыцарства свезли орудlя изъ своего замка (Ней-Венденъ) въ

Венденъ и самострелами убили много русскихъ и большое число

народа переранили; мнопе благородные мужи, тяжело раненые,
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были унесены съ боя полумертвыми, на носилкахъ между двумя

лошадьми. Но магистръ венденскаго рыцарства со своими

братьями за день предъ темъ пошелъ къ собранно немцевъ.

Между тт>мъ все русское войско осадило замокъ рыцарей.
Вслъдствlе того ови (рыцари) ночью осторожно прошли посреди

враговъ и вступили въ свой замокъ. Когда наступило утро и

король ногардскШ увид-влъ, что много его благородныхъ мужей

ранено, а друпе убиты и видя также, что ему одному не взять

Венденскаго замка, хотя этотъ замокъ былъ самый малый изъ

всъхъ замковъ, каше были въ Ливонш, то сказалъ братьямъ

рыцарства, что онъ готовъ мириться. Но братья рыцарства не

обращали внимашя на такое предложеше и самострелами заста-

вили русскихъ отступить. Такимъ образомъ руссше, изъ опасешя

нападешя шедшихъ на нихъ немцевъ, отступили отъ замка,

шли целый день пока пришли въ Трикатуу и поспешно вышли

изъ края. Придя въ Унгаунш, они услышали, что леттонское §6.

войско вторглось въ Россш, при возвращенш же въ Плесцековъ
они нашли часть этого города опустошенною летонами

1

).

Набътъ латышей па Росслю.

Тутъ ополчились некоторое летты съ немногими и вторглись § 7.

въ Россш, где опустошили деревни и людей перебили, а другихъ

въ полонъ взяли и забрали добычу, и, въ отмщеше за своихъ,

причинили всякое зло, какое только могли причинить. И когда

они воротились домой, то въ Россш опять пошли друпе летты

и не оставили въ ней причинить зло, какое только могли сделать.

Гаррлнлды съ русскими варедъ ВепдепАмъ; эзельцы

на Дывян'Ь.

ОзилШцы также имели намереше нрШти съ другими эстами § 8.

одновременно съ русскими въ Ливонш, чтобы разорять церкви.

Но ихъ намерешя, вследствие сражешя немцевъ съ русскими,

разстроились: саккаланы не пришли, не пришли также озилШцы,

явились только гархенцы. Они съ некоторыми другими пришли -

къ русскимъ подъ Венденъ и отступили вместе съ ними.

Но озилШцы вошли въ Двину на корабляхъ, взяли въ пленъ

несколько человекъ съ острововъ, много скота ограбили и убили
одного отшельника, который вышелъ изъ Динаминда и велъ от-

шельническую жизнь на одномъ соседнемъ острове, где ждалъ

борьбы на свое мученичество. Борьба совершились и онъ счаст-

ливо и несомненно перенесся въ общеше святыхъ.

Псповичо притворно желают*» мира; походъ лв2Воии,сиъ

въ рсвельскую землю.

И плесцековеше руссше прислали посла въ Ливонш ска-

зать, что они хотятъ заключить миръ съ немцами. Но то были
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лишь ихъ умыслы, всегда злые, съ эстами и преисполненные

всякаго обмана.

§ 9. Рижане, замътивъ то, послали къ ливамъ и леттамъ и со-

брали войско, чтобы итти па эстовъ. И около начала великаго

поста (около 19 февраля 1219 г.) они пришли къ Залетзе и

тутъ былъ Волквииъ, магистръ рыцарства, съ Генрихомъ Боре-

виномъ, были пилигримы, ливы и летты, и шли по морскому

льду пока не дошли до Зонтагана. И когда изъ этого замка

вышли проводники, то войско всю ночь шло къ ревельской земле.

И подулъ противъ нихъ холодный северный вътеръ и наступилъ
такой сильный холодъ, что у многихъ морозъ повредилъ наруж-

ный части ихъ членовъ: одни поотмораживали себе носы, друпе

руки, иные ноги и у всъхъ у насъ
1
), когда мы впослт>дствш во-

ротились домой, сошла кожа съ лица и отросла новая, а неко-

торые после умерли. Но они разделили войско на три отряда:

одинъ отрядъ былъ вверенъ Везике съ его ливами, и ему велено

итти левою дорогою (составить левое крыло), летты составили

правое крыло, а немцы, по обычаю, двигались среднею дорогою

(главный корпусъ). И Везике оставилъ свою дорогу исо своими

ливами пошелъ передъ немцами по средней дороге. Ливы утромъ

до разсвета зажгли первую встретившуюся имъ деревню, чтобы

обогреться у огня. И этотъ огонь увидели эсты со всей земли

и тотчасъ смекнули, что то ливонское войско, и все разбежались
по своимъ убеяшщамъ. Когда за ливами пришли немцы и на-

шли деревню сожженою предъ разсветомъ, то думали, что нро-

водникъ сбился съ дороги и убили его тутъ. Когда же насту-

пило утро, они разошлись по открестнымъ деревнямъ и пожгли

ихъ, и перебивъ однихъ и взявъ въ пленъ другихъ, они захва-

тили много скота и добычи, вечеромъ же сошлись въ деревне,
называемой Ладизе

2

). Переночевавъ тутъ, они пошли въ дру-

гую, соседнюю деревню, называемую Кульдаль, на еледующдй
день шли дальше, и много получили добычи. На четвертые сутки

они прошли по морскому льду (море тутъ близко было) со всею

добычею и пленными, къ тому месту, по соседству съ кото-

рымъ ныне датчане построили свой замокъ (Ревель). И шли

мы назадъ по льду десять дней; пленные и добыча мешали намъ

итти скорее, а также мы поджидали озилШцевъ или другихъ

эстовъ, не будутъ-ли они преследовать насъ. Придя къ Залетзе,
мы поделили между собою всю добычу, и съ радосию воротились

въ Ливошю, яко веселятся победители, деляпие корысти
3

).
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Примечания къ главк ХХП.

§ 1. 1) 24 Iюня 1218 г. происходило въ ШлезвигЬ короноваше Вольдемара, сына

короля датскаго Вальдемара П. Въ рейхстаг* присутствовало 15 епископовъ, въ

томъ чпслъ и епископы Альбертъ и Дитрнхъ.

2) А также и для расширения своихъ владънш и лундскаго архиепископства.

Помощь датчанъ, прибегнуть къ которой, быть можетъ, совътовалъ.- графъ Аль-

бертъ, подвергла ливонскую церковь большой опасности. Король датский былъ уже

на Эзелъ. См гл. 10, 3.

3) Генрихъ Борвинъ, сынъ мекленбургскаго князя Гснрпха Борвина I, под-

чиненная Даши.

§2. 1) Полагакиъ, что это есть южная оконечность Внрцъервскаго озера.

§ 4. 1) Нынъ имЬнlе Орелленъ, близь Роопа.

2) См. гл. 18, 2.

3) Двинскими ливами?

4) Нынъ имъше Инцеемъ между Роопомъ и Трейденомъ."

5, 1) Гдъ стояли лагеремъ вь течете трехъ сутокъ. См. § 4.

§ б. 1) Святославъ вскоръ послъ этого былъ изгнанъ изъ Новгорода, ею мъсто

заступилъ его братъ Всеволодъ. См. гл. 25, 2-

§9. 1) Генрихъ слЬд. былъ въ этомъ походъ\

2) Нынъ* имьше Ланцъ, въ Низискомъ кирхшиилъ.

3) Исаш гл 9, 3.



ГЛАВА XXIII.

Епископства Альберта двадцать первый годъ.

12оннски* годъ. Епископъ Лльбсртъ при одинадцатой повздкв

прииозитъ съ собою вь Ливошю герцога Альберта Саксенъ

Ангальтскаго съ другими.

Двадцать первый годъ (съ 1 марта 1219 г.) епископства пошелъ

И ливскш край отъ войнъ покоя не нашелъ.

§ 1. Ибо въ этомъ году было предпринимаемо много иоходовъ и

война возобновилась-

При возвращенш вышеназваннаго епископа изъ Германш,
съ нимъ прибыли въ Ливошю мнопе и благородные пилигримы,

изъ коихъ важнъйшимъ былъ Альбертъ Саксонсшй, герцогъ изъ

Ангальта 1

), Родольфъ Стотльсшй 2

), одинъ бургграфъ, одинъ моло-

дой графъ и очень много другихъ, кои изъявили готовность за-

щищать церковь и стать предъ домомъ Господнимъ въ день боя.

Король датск!й Вольдемаръ побвждастъ эстовъ у Лиидапиза;

снерть сшзскона зстопскаго Дитриха, Бссцслпиъ его прсем-

нпкъ. Нокорсиlс ревсльекой области.

§ 2. Въ это время ополчился также датешй король съ большимъ

войскомъ, и пошелъ съ нимъ преосвященный архlепископъ лунд-
ской церкви Андрей, и епископъ Николай (шлезвигсшй) и одинъ

, трепй епископъ (Петръ ааргунешй). канцлеръ короля, былъ съ

ними также эстонешй епископъ Теодорихъ, посвященный до того

времени въРигъ1
, который оставилъ ливонскую церковь и присталъ къ

королю, и Вицлавъ (сынъ Яромира, владетеля рюгенскаго и ча-

сти Померанш), славянешй князь, со своими. Все съ ихъ вой-
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скомъ высадились въ ревельской провинцш и стали въ Линда-

низе, замкъ ревельцевъ, и сломали старый замокъ и начали

строить другой, новый 1). И ревельцы и гаршнцы собрали про-

тивъ нихъ большое войско и послали своихъ етаршинъ къ ко-

ролю съ коварными мирными словами, и повгврилъ имъ король,
незнавний ихъ коварства, и далъ имъ подарки, и епископы кре-

стили эстовъ и отослали ихъ домой съ друзьями
2). Когда

тъ возвратились къ своимъ, то эсты, спустя три дня (15 поня

1219 года) пришли со всемъ своимъ войскомъ вечеромъ, когда

уже всъ отъужииали, и напали на датчанъ съ пяти сторонъ и

нежданно сразились съ ними. И некоторые изъ эстовъ, думая,

что король находится въ палатке, въ которой былъ преосвящен-

ный эстонскш епископъ Теодорихъ, бросились въ палатку и убили
епископа

3
) И друпе эсты преследовали другихъ датчанъ и уби-

ли многихъ изъ нихъ. Но господннъ Венецлавъ (Венцеславъ) со

своими славянами стоялъ въ долине, находившейся при спуске

горы къ морю, и заметивъ приближение эстовъ, тотчасъ же по-

шелъ имъ па встречу и сразился съ ними, и обратилъ ихъ въ

бегство, и преследовалъ ихъ, поражая и убивая ихъ ио дороге.

Когда же проч!е эсты, преследозавнпе датчанъ, увидели бегство

техъ, что сражались со славянами, то въ свою очередь остано-

вились и прекратили иреследоваше датчанъ. Датчане тотчасъ

же соединились съ королемъ и съ некоторыми бывшими съ нимъ

немцами, пошли на эстовъ, храбро сразились съ ними и эсты

побежали предъ ними. Обративъ всехъ эстовъ въ бегство, дат-

чане съ немцами и славянами пошли за бежавшими и убили
изъ нихъ, посредствомъ немногихъ, более тысячи человекъ, а

прочlе бежали. И король и епископы возблагодарили Господа
Бога за дарованную имъ победу надъ язычниками. На место

же вышесказаннаго епископа Теодориха они поставили капе-

лана Весцелина 4
). По окончанш замка и оставлении людей (гар-

низона) въ немъ, король отправился домой въ Дашю, а епископы

съ королевскими мужами остались тутъ. Весь этотъ годъ они

сражались съ ревельцами, до техъ поръ пока те наконецъ при-
няли таинство крещешя

5).

Мезотсыскжс семигалы принимають христланетпо.

По возвращенш епископа въ Ливонш съ его пилигримами, § з.

пришли къ нему семигалы изъ Мезюта 1
) и просили у епископа

помощи противъ летоновъ. И епископъ сказалъ: «Если вы кре-
ститесь и примете хриетнешй законъ, то мы дадимъ вамъ по-

мощь и примемъ васъ въ наше братское общеше». Ите отве-

чали: «Прииявъ крещеше, мы, конечно, не избегнемъ опасности

отъ прочихъ семигаловъ и отъ неукротимости летоновъ, потому
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пришли къ намъ своихъ мужей въ нашъ замокъ для зашиты

отъ нападешй. Они могутъ оставаться у насъ, и преподать

намъ какъ таинство крещешя, такъ и научить хрисианскому за-

кону». Понравился такой отвътъ епископу и рижанамъ, и епи-

скопъ послалъ съ ними своего посла, дабы получить согласле

тъхъ что оставались дома. И приходили тт> семигалы снова

и часто и просили именно, что сказано выше. Тогда наконецъ

возсталъ епископъ съ герцогомъ саксонскимъ и некоторыми дру-

гими пилигримами, съ пробстомъ церкви св. Марш и со своими

мужами, и отправился въ Семигалш, мирно сталъ у замка Ме-

зюта и созвалъ къ себе семигаловъ этой местности. Те, пови-

нуясь епископу, все вместе пришли, какъ обещали, приняли

евангельское учеше, и крестилось мущинъ около трехъ сотъ,
не считая женъ и детей. И была радость о ихъ обращеши.
За темъ епископъ, по ихъ просьбе, оставилъ въ замке Мезюте

своихъ мужей съ некоторыми пилигримами, а другихъ послалъ

въ Ригу привести оттуда на корабле все что нужно было. Самъ

же онъ съ герцогомъ и другими воротился въ Ригу.

Иепржязиснныя дьйствlя еемнгала Вестгарда Терветсиска?о;

мученическая смерть Зегегарда

§ 4. Теперь же, Бестгардъ
1
), старшина другихъ семигаловъ изъ

соседней земли, называемой Терветеномъ
2

), услышавъ о принятш

мезютскими семигалами хриепанства, собралъ войско со всей

своей области, нарушилъ миръ, подошелъ къ замку и целый
день бился съ немцами. И они (семигалы) сложили костеръ,

подожгли его, но не могли взять замка и храбро бились. И пле-

мянникъ Вестгарда былъ убитъ стрелою. Огорченный потерею

племянника, Бестгардъ со своимъ войскомъ немедленно отступ илъ

отъ замка. И онъ услышалъ, что друпе немцы плывутъ на

корабле рекою Миссою 3

). Онъ поспешно пошелъ противъ нихъ,

и придя къ одному месту, где река имела небольшую глубину,
онъ захватилъ человекъ 30 или несколько больше немцевъ, и

убилъ ихъ, прочlе же убежали въ Ригу. Между немцами былъ

Зегегардъ, священникъ цистерщенскаго ордена, посланный въ по-

мянутый замокъ изъ Динаминда въ службу епископа Бернарда,
епископство котораго (т. е. меетопребываше) было назначено въ

томъ месте. Находясь на берегу и видя приближающихся языч-

никовъ, онъ покрылъ голову капуциномъ и ждалъ дикихъ языч-

никовъ. Вручая духъ свой Господу, онъ былъ убитъ съ прочи-

ми, коихъ души, безъ сомнешя, утешатся у Христа въ сонме

мучениковъ, ибо дело ихъ свято было, такъ какъ они прибыли
крестить язычниковъ и насадить виноградникъ Господень, кото-
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рый они возделали своею кровью, и потому души ихъ причтены

на небесахъ къ лику святыхъ.

Отпадение «езотснеиихъ семигаловъ.

Когда немцы, находивипеся въ замке, услышали объ избь

енш своихъ, то, неимея ничего нуяшаго на годъ, а также имея

въ виду неукротимую ненависть семигаловъ, летоновъ и куровъ

къ хриснапскому имени, собрались со своими, очистили замокъ

и ушли въ Ригу. Семигалы же, уже крещеные, отпали отъ хри-

епанства, и забывъ принятое таинство, соединились съ други-

ми семигалами и вместе съ ними и летонами вступили въ за-

говоръ и союзъ противъ рижанъ, ливовъ и всехъ хриспанъ. И

все опи, какъ крещеные, такъ и язычники, собрались вместе въ

названный замокъ, окопали его и сильно укрепили. Они пошли

также въ походъ противъ гольмскихъ ливовъ и начали убивать
н грабить ихъ. Ливы въ свою очередь вошли въ ихъ землю и

причинили имъ подобное же зло.

И услышалъ епископъ и герцогъ саксонски! Альбертъ объ

избхенш своихъ и о всемъ зле, какое причинили семигалы, и

послалъ по всемъ ливамъ и летамъ и приказалъ имъ готовиться

къ походу, для отмщешя язычникамъ
4
).

Набвги латышей и псковичей другъ на друга.

Между темъ кукенойсше летты и некоторые друпе летты § 5.

братьевъ рыцарства, Мелюкъ и Варигрибъ, памятуя о зле, ка-

кое въ прошломъ году причинили въ Ливонш нлесцековеше рус-
сше и ногардцы, пошли въ Россш, где ограбили деревни и му-

щинъ перебили, женщинъ въ пленъ взяли, и всю плесцековскую

землю опустошили. Когда те воротились домой, пошли въ Рос-

сш другие и причинили подобное же зло, и много добычи при-

несли домой. И они оставили свои плуги и пребывали въ рус-
ской земле, преследуя русскихъ въ поляхъ, лёсахъ и деревняхъ,
хватая и убивая ихъ, и недавали имъ покоя, и забрали ихъ

лошадей и скотъ и женщинъ.

Русеше же нзъ Плесцекова (псковичи) около осени (1219)
собрали войско и пришли въ землю леттовъ и ограбили ихъ де-

ревни, и пришли въ земли Мелюка и Варригриба и опустошили все ,
что те имели, пожгли хлебъ и не оставили причинить всякое

зло, какое только могли сделать.

О новомъ покорение ервенневь.

И послалъ магистръ венденскаго рыцарства (Рудольфъ) ко

всемъ леттамъ чтобы они приходили изгнать русскихъ изъ края.
Но когда руссше отступили, то показалось леттамъ, что изъ
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§6. преследовала русскихъ они мало что выиграютъ. И направили

свое войско въ Саккалу и взявъ саккаланъ съ собою, перешли

чрезъ Палу, вторглись въ Гервенъ и поразили край этотъ вели-

кою казнш, убили мущинъ, схватили женщинъ, взяли лошадей,
скотъ и множество добычи, говоря, что гервенцы ходили на по-

мощь ревельцамъ противъ датчанъ. И пришли тамъ къ Родольфу,

магистру рыцарства, старшине оной гервенской земли и гово-

рили, что они уже давно (въ 1218 г.) заключили миръ съ ри-

жанами предъ графомъ Альбертомъ, приняли тоже крещеше отъ

него, и просили Родольфа, чтобы онъ вывелъ свое войско изъ

ихъ земли. И получилъ Родольфъ ихъ мальчиковъ въ заложники

и возобновить миръ съ ними съ тъмъ, чтобы они всв повин-

ности, принятый до того на себя, и веру и законы хриспанъ

впредь соблюдали. И они сказали братьямь рыцарства, чтобы

тъ поскорее приходили назадъ, чтобы вмъстъ съ ними итти въ

Вирландъ, дабы и на эту землю наложить иго христианства.

Братья рыцарства обещали притти и воротились со всею добы-

чею въ Ливонш.

Моходъ иа юирлапдцсвъ и крещеное ихъ.

§ 7. Послъ гервенскато похода братья венденскаго рыцарства

призвали къ себе епископскихъ слугъ, фохта Гергарда 1) со всеми

ливами й леттами и молодаго графа
2) изъ епископской дружины

съ прочими рижанами, и отправились въ Саккалу, взяли съ со-

бою саккаланъ, а также унгауншцевъ, и двинулись впередъ въ

Гервенъ, выбрали себе проводниковъ изъ гервенцевъ и всю ночь

шли чрезъ Вирландъ, плодоносную и живописную и имеющую

прекрасный ровныя поля землю, а за ними шли гервенШцы какъ

конные, такъ и пение. И вирландцы не проведали, что на нихъ

идетъ ливонское войско,- и все находились въ своихъ деревняхъ

и домахъ. При наступленш утра, войско разсъялось по всей

земле и было предоставлено опустошать одни места гервенШ-

цамъ, друпя унгауншцамъ, а друпя ливамъ и леттамъ'). И они

застали весь нарежь во всемъ Вирланде въ деревняхъ и избили

все отъ болыиаго до малаго, и не пощадили никого изъ муже-

скаго пола, взяли въ пленъ женщинъ и детей, согнали множе-

ство лошадей и скота, забрали множество добычи. И немцы

устроили свое собраше въ большой деревне, называемый Турме 4),
ливы и летты собрались на маю (собраше) въ Ависпе 5), сакка-

ланы стали лагеремъ въ ревельской земле, гервенШцы располо-

жились на отдыхъ въ своей земле, унгаунШцы опустошили со-

седнюю имъ землю, называемую Пудивиру
6

), и тутъ останови-

лись. После пятидневваго сильнаго опустошешя всей земли и

избlешя многихъ тысячъ людей, къ намъ
7

) пришли наконецъ зем-
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сше старшины, спаслиеся бегствомъ, и усердно просили мира.
И говорилъ Родольфъ, магистръ братьевъ рыцарства: «Желаете-

ли вы мира, который столь часто
8

) нарушали вашими войнами?

Но миръ вамъ не будетъ данъ, кроме мира того истиннаго ми-

роносца, который сотворилъ обоя едино, связалъ земное съ не-

беснымъ и привелъ къ миру нисходящему съ неба, подобно царю,

жданному народами, ваше чаяше и ваше спасеше, который по-

велълъ своимъ ученикамъ и говорилъ: шедше въ Мlръ весь, на-

учите всъ языки, крестите ихъ. Если вы креститесь и будете
вмъстъ съ нами поклоняться единому Богу хрислчанъ, то мы

дадимъ вамъ тотъ миръ, который оставилъ Спаситель своимъ

ученикамъ и примемъ васъ навсегда въ наше братское общеше».

Понравилось имъ это слово и они тотчасъ же сказали, что

искренно желаютъ принять на себя всъ повинности хришанъ и

крещеше отъ рижанъ.

Былъ между ними Табелинъ, прежде еще крещеный нашими

въ Готланде
9

), и Еирlаванъ другой, который просилъ, чтобы мы

ему дали добраго Бога и говорилъ, что онъ до настоящаго вре-
мени имъдъ злаго бога. Этотъ самый человекъ былъ до этого

времени очень несчастенъ во всехъ своихъ дъмахъ, но, крестив-

шись, слт»лался очень счастливымъ челов'Ькомъ, какъ то мы после

узнали, и всякое благополучlе пришло ему вместе съ крещешемъ.
На его настоятельныя просьбы мы тамъ обещали ему милосер-

даго Бога, который даетъ ему временное для довольства въ на-

стоящей жизни ивъ будущемъ вечную жизнь. И онъ уверо-
валъ намъ, и мы его тотчасъ же катехизировали, и Родольфъ,

магистръ рыцарства, былъ крестнымъ отцомъ ему. И въ то

самое время, когда мы должны были совершить надъ ними свя-

щенное миропомазаше, раздался большой крикъ и началась бе-

готня нашего войска по всемъ улицамъ, говорили, что противъ

насъ идетъ большая толпа (малева) язычниковъ. Мы тотчасъ

же прекратили совершеше миропомазашя и другихъ таинствъ,

обратились къ служенш мечу и щиту, поспешили въ поле, по-

строили наши отряды противъ враговъ и съ нами стоили вир-

ландеше старшины. А толпа, которую мы считали непрlяте-

лями, приближалась къ намъ, были же то саккаланы, наши со-

братья, возвращавппеся къ намъ со всею добычею?* Тогда воро-

тились мы и докончили крещеше, крещеше же прочихъ отложили

до своего времяни. И данъ былъ миръ, мы же, получивъ за-

ложниковъ съ пяти провинщй Вирланда 10), двинулись обратно въ

Ливошю со всеми пленными и добычею, славя Господа за обра-
щеше язычниковъ. Иза нами следовали въ Ригу пять етар-

шинъ пяти вирландскихъ провинщй; старшины приняли крещеше

и предали себя и весь Вирландъ Пресвятой Марш и ливонской
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церкви. И по утвержденш мира они радостно воротились домой

въ Вирландъ.

Оеада м покорснже Мезотеиа.

§ 8. Послъ праздника Рождества Христова (въ 1219 г.) собра-
лись старшины ливонской церкви и объявили походъ противъ

отступническаго народа, что скопился въ Мезюте, но выступле-

ние помъшалъ дождливый южный вътеръ. Они снова собрались
послъ праздника Срт>тешя Госнодня (послъ 2 февраля 1220 г.)
и созвали большое войско изъ земель ливовъ и леттовъ. Съ

ними во главе былъ преосвященный епископъ ливонешй Iсъ гер-

цогомъ саксонскимъ и всеми пилигримами, магистръ рыцарства

со своими братьями И съ четырьмя тысячами немцевъ исъ

другими четырьмя тысячами ливовъ и леттовъ они двинулись
на Гольу.ъ, везя съ собою большую машину (стенобитную) и

друпя машины поменьше и прочlя оруддя для осады замка. Идя

всю ночь и устроивъ войско на Миссъ1 (семигальской границе),
они двигались далее къ замку, взяли деревню, находившуюся по

пути 2), забрали добычу, осадили замокъ и делали нападеше на

него въ течеше многихъ
3

) дней. Некоторые изъ нихъ строили

больверкъ, друпе устанавливали стенобитный машины, друпе

взялись за самострелы, иные построили ежа 4) и начали подры-

ваться подъ валъ; друпе натаскали дровъ въ ровъ и потащили

сюда больверкъ и подъ нимъ друпе рылись. Много семигаловъ

въ замке было ранено каменьями, друпе ранены стрелами, и

многихъ ливы и летты убили камнями съ больверка. Мятежныя

толпы не переставали однакоже отражать нападеше. Тогда на-

конецъ установили болышя машины и начали ими бросать боль-

пне камни въ замокъ § когда же осажденные въ замке увидели

величину камней, то пришли въ большой ужасъ. Герцогъ самъ

направлялъ машину. Онъ метнулъ первый камень и имъ разгро-

милъ вышку осажденныхъ и перебилъ людей, находившихся въ ней.

Онъ сделалъ второй выстрелъ и имъ повалилъ на землю досча-

тый заборъ и деревянныя части укреплешя. Выстрелилъ въ

треий разъ и камнемъ раздробилъ три болыше дерева. укреплешя
(т. е. самыя кръчшя части деревяннаго укреплешя), людей по-

ранилъ и перебилъ. Видя то, осажденные бежали съ передоваго

укреплешя въ замокъ и искали тамъ безопаснаго места. Но

не находя нигде убежища, начали просить о пощаде, умоляя о

дозволенш сойти къ епископу, Имъ дали миръ и дозволили вы-

хода тогда вышли изъ замка Маде и Гайде съ прочими (стар-
шинами). Имъ сказали, что для сохранешя ихъ жизни они

должны сдать замокъ со всемъ, что находилось въ немъ. Не-

понравилось имъ такое решеше, они воротились въ замокъ, и
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бой начался ожесточеннее прежняго. Были пущены въ ходъ всъ

средства для осады; рыцари возложили на себя доспехи, вмъстъ

съ герцогомъ взошли на валъ, чтобы овладеть верхнимъ краемъ

замка, но были отражены тъми полумертвыми, что находились

въ замкъ. Тогда осаждаюппе нанесли много дровъ, подложили

огня и наступили на въроломныхъ со всъхъ пунктовъ, пока на-

конецъ осажденные, утомившись, покорились на следующее утро и,

выходя одинъ за однимъ изъ укреплешя, сдавались нашему войску,

преклоняя шеи.

Около полудня, когда число вышедшихъ изъ укреплешя до-

стигло до двухъ сотъ, вотъ внезапно подходитъ Бестгардъ со своими

семигалами и летонами, съ большимъ войскомъ, вышедшимъ изъ

лесовъ, съ целпо напасть на насъ. И мы тотчасъ построили

наши отряды противъ нихъ, а у замка поставили нашихъ. И

пришли некоторые безумные изъ нашихъ, число же ихъ не можетъ

исчислиться, схватили техъ етаршинъ, что вышли изъ замка, и

убили ихъ сотню и больше безъ ведома господъ (всадниковъ),
которые вышли въ поле на битву съ язычниками. Но Вивальдъ,

аскратешй старшина, подошелъ ближе къ нещнятелямъ и крик-

нулъ, что они могутъ выходить въ поле на бой съ немцами.

Однакоже они (литовцы) сказали: «Мы получили отъ семигаловъ

плату за то, что иридемъ посмотреть на ваше войско. Теперь
мы видели ваше войско и потому возвращаемся домой въ свою

землю, ибо не желаемъ нарушать заключеннаго
5) съ вами мира».

После ухода летоновъ, немцы обратились къ замку и на-

шли етаршинъ убитыми. Остававипеся въ замке, увидя, что

ихъ старшины убиты, не хотели уже выходить изъ него. На-

чался новый бой. Полетели стрелы; ливы и летты убили копь-

ями съ больверка многихъ изъ осажденныхъ. Разложили огонь;

подкопанный валъ съ укреплешемъ палъ уже на землю. Осаж-

денные, видя невозможность дальнейшей защиты, всю ночь усерд-
но просили дать имъ такое ручательство мира, чтобы они могли

вытти изъ замка и сохранить жизнь. Епископъ съ герцогомъ и

всемъ войскомъ сжалился надъ ними и послалъ къ нимъ въ за-

мокъ знакъ святаго креста (расште). И осажденные поверили
имъ и обещали впредь никогда не безчестить таинство святаго

крещешя, и вышли изъ замка съ женами и детьми, и разошлись
по своимъ деревнямъ. Войско же вошло въ замокъ, забрало

деньги, имущество, лошадей и скотъ \ ливы и летты ничего тутъ

не оставили, но все взяли съ собою. Сжегши замокъ, они со

всею добычею воротились въ Ливошю, благодаря Бога за отмще-

ше, причиненное этому коварному народу, который, изменивъ

своему слову, отрекся отъ веры во Христа, посмеялся крещенш
и безъ страха снова запятналъ себя языческими обычаями.
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Походъ противь гаррЗйкснь: нора;кснlс эзельцевъ въ

ЕрвснЬ у Карреды.

По возвращенш изъ Семигалш, рижане снова вспомнили

все зло, часто причиняемое ливонской церкви гарlенцами и ози-

лШцами и, давъ въ течете двухъ недель отдыхъ какъ себе,

такъ и лошадимъ, снова собрали большое войско изъ ливовъ,

леттовъ и немцевъ, и былъ съ ними герцогъ Альбертъ саксонсшй

ихъ старшина (начальникъ) и магистръ Вольквинъ со своими

братьями и Теодорихъ, братъ епископа, съ прочими мужами

церкви. И все вместе пришли въ Саккалу, где было место

сбора войскъ и молитвы
1), ипо отслушанш тутъ обедни, они по-

шли къ Пале, куда созвали саккаланъ и унгаунШцевъ, а также

гервенцевъ и взяли себе проводниковъ изъ нихъ. И разделили
все войско на три отряда и, бросивъ жребШ, ливы получили до-

рогу на лево (составили левое крыло), эсты же по жребш полу-

чили дорогу на право (правое крыло), немцы же съ леттами, по

обыкновенно 2), взяли для себя срединный путь (составили центръ

войска).
И такъ поднялись мы

3) утромъ предъ разсветомъ и двину-

лись срединнымъ путемъ въ Нурмегундъ и когда солнце взошло,

предъ нашимъ лицомъ поднимался огонь и сильный дымъ въ

гервенской земле. Но гервенцы уже подчинились ливонской

церкви, ихъ сыновья были заложниками, въ Ливонш и они изъ-

явили готовностькакъ ежегодно платить свой оброкъ, такъи принять

крещеше. То были озилШцы : они собрали большое войско и жребlемъ
пытали волю своихъ боговъ итти ли имъ биться съ датчанами въ

Ревель или же напасть на гервенскую землю, и палъ жребш на

гервенцевъ. И послалъ ихъ Господь Богъ въ тотъ самый день,

когда мы пришли. Ивъ это самое утро они разоряли свое вой-

ско по всемъ деревнямъ и начали грабить и я*ечь ихъ. Неко-

торые изъ нашихъ
4
) увидели огонь и дымъ, именно герцогъ Аль-

бертъ со своими рыцарями и магистръ Вольквинъ со своими брать-
ями, и они возложили на себя доспехи и двинулись въ Гервенъ
на супостатовъ. Найдя все деревни сожжеными и опустошен-

ными, они поспешили за озилШцами, и. на пути встречали не-

которыхъ гервеншцевъ, бегствомъ спасавшихся отъ враговъ, и

каждый изъ встречныхъ гервенШцевъ приносилъ извеслче и го-

ворилъ: «Великою казнш поразили озилШцы нашу землю, спасся

я одинъ, чтобы вамъ сказать про то»
5). Услышавъ о врагахъ

хрисианскаго имени, мы поспешили ударить на нихъ и черезъ

девять часовъ захватили четверыхъ изъ нихъ, которые жгли де-

ревню. Убивъ ихъ и взявъ лошадей, мы быстро двинулись на

прочихъ, и съ леттами, легкими на преследоваше, пошли на де-

ревню, называемую Каретенъ 6
), где было ихъ собраше — мая
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Подходя сюда, мы увидъли, что сильные отряды ихъ вдругъ

выходятъ въ иоле на бой съ нами. И испуская громше вопли

и ударяя въ щиты, они двинулись на насъ, а за ними пошли

тъ, что оставались въ деревне. И увидя малое число нашихъ,

они набегали на насъ и бросали на насъ свои копьн. Но и

летты и тъ, что съ нами были, которые пришли первыми и еще

были въ неболыпомъ числе, также кричали и набегали на ози-

лШцевъ и бросали въ нихъ свои копья. Но наша дорога была

скользка отъ замерзшаго снега 7 ) и одинъ следовалъ за другимъ и

по этой причине немцы далеко отстали назади и до сихъ поръ

не приходили, и намъ первымъ тяжело приходилось отъ ихъ за-

медлеше. й такъ, въ надежде на Господа, мы построили леттовъ

на левомъ крыле, немцы же, подходивпне по дороге по оди-

ночке, строились направо. И мы очень обрадовались, когда

увидели приближающимся знамя братьевъ рыцарства, а за нимъ

большое знамя герцога. И герцогъ, увидевъ малое число на-

шихъ и множество противниковъ, спросилъ: «Это-ли враги

Христа?» И кто-то отвечалъ: «Это-они». И онъ сказалъ:

«Идемъ на нихъ!» И тотчасъ же они съ братьями рыцарства и

другими немцами и леттами быстро двинулись на озилШцевъ,

ворвались въ средину ихъ и убивали ихъ на право и на лево,
и озилШцы валились предъ ними на все стороны подобно сену,

падающему предъ косцемъ на землю. И избивали ихъ до де-

ревни и бегущихъ преследовали по улицамъ и въ домахъ, вы-

таскивали изъ домовъ и убивали, озилШцы взлезали на дома и

защищались поленьями, ихъ стаскивали оттуда и предавали
всехъ острю меча, и не хотели никого щадить. И выбежали

захваченные въ пленъ озилШцами женщины гервешйцевъ и били

также дубинами озилШцевъ, которые уже прежде были убиты,
и говорили: «Бьетъ тебя Богъ хриснанъ!» И преследовали ихъ

немцы изъ деревни въ поле и гнали ихъ до рощи ихъ (гервен-
цевъ) и священную рощу ихъ обагрили кровш многихъ убитыхъ.
Летты же, следовавшие за ними у деревни, пересекли дорогу

некоторымъ бежавшимъ, настигали ихъ то тутъ, то тамъ и

убивали, отбирая лошадей и добычу. И воротились летты на

место битвы, забравъ множество лошадей, платьа и добычи.

Пленныхъ же съ женщинами и детьми отдали гервенШцамъ, но

лошадей однако и другую всю добычу немцы и летты поделили

между собою по ровну, — благословляя Господа за столь знаме-

нитую победу надъ язычниками, совершенную рукою немногихъ.

На месте сражешя было убитыхъ около 500 человекъ, а на по-

ляхъ и дорогахъ убитыхъ было больше. У насъ же пали двое

и у леттовъ двое: братъ Руссина и братъ Дривинальда изъ

Астигерва, молодой графъ изъ епископской дружины и одинъ
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рыцарь герцога. Да благословится ихъ память, и души ихъ

должны почивать во Христе!

Нторжснжс въ Гарр!снъ н первый распри съ датчанами въ

Эстов!». — I"аррlЙскlя пещеры.

Лпвы же, что шли на лъво по другой дороге и эсты, что

были направлены на право, не пришли къ сраженш, и потому

въ разделе добычи не участвовали. Но они шли всю ночь

прямо по своей дороге и вошли въ Гаррlенъ. При наступлеши

утра, войско ихъ разошлось по деревнямъ, где перебило мущинъ,

полонило женщинъ и забрало много добычи. За ними на сле-

дующей день пришли немцы съ леттами и причинили такое же

зло и назначили свое собрате (сборный пунктъ) въ деревне Лоне,
находящейся въ средине края, ливы же устроили свою маю (со-
брате) въ другомъ месте, а саккаланы стали у Ревеля. Они

преступили запрещеше етаршинъ и опустошили ревельскую землю,

которая уже приняли датскую проповедь. Но Варбольцы прислали

къ намъ просить о мире, и чтобы мы вышли изъ ИХЪ 3(МЛИ.

И магистръ Вольквинъ говорилъ: «Если вы вместе съ нами бу-
дете чтить единаго Бога, уловитесь въ сети святаго крещешя и

дадите вашихъ сыновей въ заложники, то мы заключимъ съ

вами всегдашнШ миръ». И понравились эти слова варбольцамъ
и они дали заложниковъ.

§ Ю. И наши послали также своихъ пословъ къ преосвященному

архlепискому Андрею и къ другимъ датскимъ енископамъ и ко-

ролевскимъ муяшгъ, которые находились въ ревельскомъ замке.

Те тотчасъ же прислали королевскихъ мужей къ намъ, которые

принесли Господу Богу и памъ благодареше за поражеше языч-

никовъ, какъ озилШцевъ, такъ и гарlенцевъ и къ этому присо-

вокупили, что вся Эстошя принадлеяштъ датскому королю, такъ

какъ она передана ему ливонскими епископами и потребовали,
чтобы варбольеше заложники были переданы изгь (датчанамъ).
Но магистръ Вольквинъ, утверждая, что ему ничего неизвестно

о подарке Эстонш датскому королю, объявилъ герцогу саксон-

скому и всемъ, которые сюда пришли съ послами, что вся

Эстошя должна быть приведена подъ иго хрисианской веры ри-
жанами посредствомъ хоругви Пресвятой Девы, за исключешемъ

лишь ревельской земли и острова Озилш, и говорилъ: «Хотя

заложниковъ теперешней гарlенской земли мы и представляемъ

вашимъ отцамъ и этимъ желаемъ оказать честь королю датскому,
но предоставляемъ съ темъ однакоже, чтобы чрезъ то права

рижанъ ни въ чемъ не умалились». Мы отпустили тутъ залож-

никовъ этой земли и воротились съ нашею добычею домой въ

Ливошю.
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Добыча ливовъ была необыкновенно велика; эту добычу они

получили, когда овладели подземными пещерами гарlенцевъ, въ

которыхъ они всегда искали себе убежища; при входе въ пе-

щеры они разложили огонь и денно и ночью поддерживали его,

такъ что всъ находивниеся въ пещере мущины и женщины за-

дохлись отъ дыма; тогда они вытаскивали изъ пещеръ кого

умиравшаго, кого полумертваго, кого мертваго, добивали ихъ, а

другихъ взяли въ пленъ и изъ пещеръ забрали все ихъ имуще-

ство, деньги, одежду, добычи во множестве. Задушенныхъ же

обоего пола людей во всехъ пещерахъ простиралось до тысячи

душъ.
И за темъ воротились ливы съ немцами домой, благосло-

вляя Господа за то, что Онъ гордыя сердца гарlенцевъ покорилъ

хршупанской вере.

Епископъ Гермапь эстонскжй; неприязнь къ нему короля

Вольдемара.

Въ этомъ году Теодорихъ, преосвященный эстонсшй епис-§ И

копъ, уже не жидъ. Онъ былъ умерщвленъ мечами безбожныхъ

въ Ревеле и перешелъ, надеемся, въ общеше мучениковъ.
Ливонсшй епископъ Альбертъ на его место назначилъ Германа,
достопочтеннаго аббата монастыря (бенедиктинскаго) святаго

Павла у Бремена и послалъ въ Германш чрезъ Курляндш и

Замландъ (Пруссш) посла объявить ему это назначеше. Гер-
манъ тогда отправился къ магдебургскому архlепископу, который
и посвятилъ его въ епископы Эстонш. Король датсшй, услы-

шавъ про то, воспрепятствовалъ на несколько летъ (до 1224 г.)
отправленш его въ Ливонш, на каковомъ основанш названный

епископъ прибылъ къ королю, обещаясь принять епископство отъ

него и съ верностш пребывать къ королевской зависимости.
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Ирин аНIлкъ главъ XXIII

§ 1- 1) Ангальтъ — его родовое им*ше. Въ герцогств* Саксенскомъ онъ после-

довал* своему отцу Бернгарду.

2) Стотель къ югу отъ нын*шняго Бремергафена

§ 2. 1) О город* Ревел* упоминашя начинаются съ 1237 г.

2) Какими-же?

3) О смерти епископа упоминаетъ Алъберихъ, Альбертъ Штоде. По дат-

скимъ нзв*стlямъ, первый эстонскШ епископъ съ его клериками былъ умерщвленъ

эстами.

4) Королевскаго капелана.

5) Епископство ревельское было подчинено архдепископству лундскому.

§ 3. 1) Нын* Мезотенъ, на Курляндской Аа, близь Бауска.

§ 4 1) См. гл. 9, 2.

2) Терветеиъ находился у им*нlЯ Гофцумбврга, на р*чк* Тервит* или Тер-
пентин*.

3) Мисса — притокъ р*чки Экау, впадающей въ курляндскую Аа.

4) 25 октября 1219 г. папа ГенорlЙ утвердилъ границы селонскаго епископства,
иазначенныя Альбертомъ; 28 октября папа 'писалъ о селенахъ и семигалахъ.

§ 7. 1) См. гл. 16, 3; 18, 3.

2) См. § 1.

3) Гд* же остались саккаланы?

4) Нын* деревня Торма, къ юго-западу отъ Везенберта.

5) Нын* деревня Ависне въ Клейнъ-Маршнскомъ кярхшпил*, съ эстоисками

древними укр*илешями.

6) Южная часть Вирланда. Нм*ше Пойдиферъ, по эстонски Нудивере, въ

Симонискомъ кирхшпил*, повидимому, удержало за собою старинное назвате

М*СТИОСТИ.

7) Генрихъ сл*д. находился тутъ.

8) О нарушенш мира упоминается всего только одинъ разъ въ гл. 21, 2.

9) Въ гл. 24, 1 онъ назвалъ пудивирскимъ старшиною. Сравни гл. 29, 7.

10) И по ЪлЪег сепз. Вирландъ разд-вляется на пять килегундъ.

§ 8. 1) Конечно со своими мужами.

2) Сравни гл. 10, 9.

3) Варlантъ: шести.

4) Епсюв. — Сравни гл. 28, 5 ; 30, 4.

б) Когда же заключеннаго?

§ 9. 1) См. гл. 21, 2.

2) См. гл. 21, 2; 22, 9. Зам*чательно, что теперь летты остаются при

н*мцахъ.
3) Генрихъ сл*д. былъ тутъ.

4) Бывшихъ впереди?

5) См. Iова 1, 15—17. 19. Сравни выше 9, 1; 13, 4.

6) Въ риемованной хроник* Каридаль.

7) По риемованной хроник* сражете также происходило зимою.
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Епископства Альберта двадцать второй годъ.

Нстръ и Генрихъ обрвщаютъ вь христианство жителей въ

восточной Эстонки; новый спор е* съ датчанами объ Эстонки.

Двадцать второй годъ епископства насталъ

И ливовъ край лишь малое время покой видалъ.

Оный епископъ озаботился послать въ Эстонш проповедни- § 1

ковъ, ибо всегда имълъ попечете о всъхъ церквахъ, потому по-

слалъ въ Саккалу священника Алабранда и Людовика 1

). Они

крестили много народа въ Гервенъ и другихъ земляхъ и воро-

тились въ Ливонш. Епископъ послалъ также посла въ Россш

и говорилъ съ новгородцами словами мира
2). И между тъмъ

3) не

упустилъ онъ послать въ Эстонш другихъ священниковъ. Изъ

нихъ первымъ
4) былъ Петръ Кайкевальдъ вирландскШ и Генрихъ,

духовный пастырь латышей имерскихъ. Они пошли въ Эстонш

и пройдя чрезъ крещеную уже прежде Унгаунш 5) ,дошли до реки,
называемой Матерью Водъ, и остановились въ Дорбсте

6). И отъ

этой начали они сеять семена хрисиаискаго учешя и

уловили въ святую сеть пакибьтя прилегавипя къ реке деревни.

И преподавъ таинство сватаго крещешя въ Ловекоте 7) ивъ другихъ

деревняхъ, они пошли въ Задегервъ 8), созвали народъ и крестили

тутъ около 300 человекъ, потомъ пошли по другимъ окрестнымъ

деревнямъ и совершили въ нихъ тоже самое. И пришли въ Вайгу
и поучали народъ этой земли святымъ таинствамъ и всехъ кре-

стили и наконецъ пришли въ Поль, который былъ последнимъ

замкомъ этой земли, созвали здесь народъ и преподали ему

евангельское учете и, окрестивъ здесь обоего пола 500 человекъ,
пошли въ Вирландъ.

И они присоединили вирландцевъ изъ первой на пути имъ

бывшей земли, которую звали Пудивиру, и крестили народъ изъ

14 деревень вместе со старшиною ихъ Табелиномъ, который
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впослъдствш былъ повъшенъ датчанами за то, что принялъ

крещеше отъ рижанъ и своего сына отдалъ заложникомъ братьямъ

рыцарства. Однако прочlе вирланцы изъ другихъ земель по-

боялись угрозъ датчанъ, не приняли къ себе рижскихъ священ-

никовъ, призвали къ себе датчанъ, ибо те были ихъ соседями,
и приняли отъ сихъ последнихъ крещеше. Думали такимъ об-

разомъ вирландцы, что единъ Богъ долженъ быть для хрислчанъ,

какъ для датчанъ, такъ и для немцевъ, и едина вера и едино

крещеше, и не колебаясь приняли крещеше отъ датчанъ, своихъ

соседей, въ томъ мненш, что изъ этого не возникнетъ никакого

раздора. Но рижане выдавали Вирландъ за собою собственность,
какъ ими приведенную подъ иго хришанской веры, и послали

сюда вышеназванныхъ священниковъ, чтобы они крестили тутъ

§ 2. Но датчане, желавийе подчинить себе эту соседнюю имъ

землю, послали сюда своихъ священниковъ, какъ бы въ чужую

жатву, кои и крестили некоторый деревни, а въ друпя деревни,

куда сами не могли поспеть скоро, послали своихъ, и приказали

имъ ставить во всехъ деревняхъ болыше деревянные кресты, а

также разослали святую воду чрезъ крестьянъ, чтобы они окро-

пили ею женщинъ и детей. Думали датчане предупредить та-

кимъ образомъ рижскихъ сващенниковъ, и всю землю такимъ

путемъ предоставить власти датскаго короля.

Петръ и Генрихъ, заметивъ это, пошли въ Гервенъ. И

окрестивъ здесь во многихъ деревняхъ много народа, они услы-

шали, что въ те страны прибылъ Вольтеръ, датскШ священникъ.

Тогда они пошли на встречу ему и говорили, что эта земля

находится подъ господствомъ рижанъ и утверждали, что этотъ

виноградникъ насажденъ подъ хоругвш Св. Девы усердlемъ
пилигримовъ и трудомъ рижанъ. За темъ вместе съ Вольте-

ромъ они пошли въ датсшй замокъ, где тоже самое изъяснили

преосвященному лундскому архlепископу Андрею. Однакоже оный

архlепископъ сказалъ, что вся Эстошя, какъ завоеванная рижа-

нами, такъ и не завоеванная еще ими, принадлежитъ датскому

королю, ибо рижсвле епископы уступили ему оную. И онъ от-

правилъ посла въ Ригу сказать, дабы рижане не брали снятыхъ уже

виноградныхъ гроздШ и не посылали своихъ священниковъ иа

проповедь въ уголъ Эстонш. Рижскш епископъ, преосвященный
Альбертъ, отвечалъ ему, что оный виноградникъ эстонской

церкви за несколько летъ до датчанъ насажденъ уже рижанами
съ пролитlемъ крови многихъ') исъ многими военными действlями,
и что священники рижскаго епископа появились не въ углахъ

Эстонш, а въ самой средине Гервена, а также въ Вирланде и

даже въ близости самаго архlепископа.
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Различный отпошспlя Альберта и яечсносцевъ къ датскпмъ

ирптязанхямъ.

Датсшй король, узнавъ про это, разсердился на рижскаго

епископа, и призвалъ его и братьевъ рыцарства явиться къ нему
2).

Но епископъ не пошелъ къ королю, а поспешилъ къ святому

отцу
3) съ изложешемъ этого дела; братья же рыцарства, Родольфъ

венденскШ съ прочими, явились къ королю, и далъ имъ король

Саккалу и Унгаунш, которая уже давно была покорена и крещена

рижанами, съ окрестными землями, какъ ихъ, рыцарей, третью

часть Эстонш, но изъ дележа король исключилъ ливонскаго

епископа и его брата Германа, который недавно былъ посвященъ.

И пришла весть о томъ въ Ригу и епископъ Бернардъ
4

) съ про-

чими рижанами не сочли то добрымъ. И сошлись съ братьями

рыцарства и дружелюбно установили поделить Эстонш на три

части и когда епископамъ была заверена и впредь какая же

часть, какую они получали прежде, то братьямъ была предоставлена

ихъ треть.

Рсвсльская земля, Гаррхенъ, жервенъ и Вирландъ подчи-

няются датчапамъ: посвяпденже нопаго епископа.

Окрестивъ всю ревельскую землю, датчане послали своихъ

священниковъ къ гарlенцамъ, и когда гарlенцы крестились, то

священники побудили ихъ итти къ гервенцамъ съ войскомъ,
дабы, наведя страхъ на нихъ, заставить ихъ отказаться отъ

рижскаго господства и принять господство и крещеше датчанъ.

И ходили гарlенцы въ земли гервешйцевъ въ одно и тоже лето

девять разъ со своимъ войскомъ, ограбили и убили многихъ и

взяли пленныхъ, но и гервеншцы убили между прочими датскаго

священника
5). Война продолжалась пока большинство гервешйцевъ

признали господство и крещеше датчанъ. Точно также и вир-

ландцы, покоренные прежде рижанами, напуганные угрозами

датчанъ, отступились отъ господства рижанъ. За темъ архlепис-
копъ посвятилъ для Вирланда и Гервена новаго епископа

6

); гарlен-
сшя же земли были предоставлены ревельскому епископу

8
).

Несчастье кпведовъ въ Лсал-в.

Между тъмъ Iоаннъ, король шведешй, со своимъ герцогомъ
1) §з.

и своими епископами, собравъ большое войско, прибылъ въ Ро-

талш и думалъ подчинить себе какую либо область въ Эстонш.

И онъ сталъ въ леальскомъ замке, для котораго папа утвердилъ
епископа Германа 2), брата ливонскаго епископа, такъ какъ эта

земля была прежде еще покорена рижанами и наставлена въ

первыхъ началахъ веры
3

). И шведы прошли по этой земле, по-

учая и крестя народъ, и строили церкви и дошли до датчанъ въ

ревельской землё и начали переговоры съ ними*). Рижане же
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прислали къ нимъ посла сказать, что эта земля приведена ими

подъ иго христовой въры, и предупреждали шведовъ не верить
льстивымъ словамъ коварныхъ эстовъ и беречься ихъ. Оставивъ

своихъ мужей въ леальскомъ замке, шведсшй король съ герцогомъ

Карломъ и однимъ епископомъ
5

) воротился въ Швецию.

И какъ по одну сторону шведовъ въ Леале находились ли-

вонцы, а по другую датчане, сами же они находились посреди

ихъ, потому они и мало боялись язычниковъ. Но въ одинъ день

(8 августа 1220 г.) чуть лишь начинало светать, приплыли

моремъ озилШцы съ большимъ войскомъ и осадили оныхъ шведовъ

и бились съ ними и подложили сгонъ подъ замокъ. И шведы

выступили противъ нихъ и бились съ ними, но не могли про-

тивостоять такой массе язычниковъ, и шведы были пребиты,
и замокъ былъ взятъ и герцогъ палъ, и епископъ былъ убитъ
огнемъ и мечемъ, и сподобился, какъ мы уверены, общешя съ

мучениками. И потомъ пришли датчане, которые съ горемъ

предали ихъ трупы земле. Точно также и рижане, когда узнали
объ истреблеши ихъ, наложили на себя трауръ и съ печалпо но-

сили его много дней. Убитыхъ было около 500 человекъ, только

немнопе шведы спаслись бътствомъ и скрылись въ замокъ дат-

чанъ. Прочlе всъ пали отъ острlя меча; да будетъ благословенна

память о нихъ
6

), и души ихъ да ночштъ во Христе!

Какъ епископъ Альбертъ въ одинадцатый разъ иутешсство-

калъ и, оставленный напою и нмператоромъ,долженъ былъ

съ Германошъ уступить датскому королю.

§ 4. Ливовскш епископъ перейхалъ чрезъ море и прибылъ въ

Любекъ. Узнавъ здесь о притязашяхъ датскаго короля
1), вышелъ

онъ тайно, при помощи своего върнаго друга, изъ города и по-

спешилъ прибыть къ римскому двору и святому отцу, который

сострадательно и отечески выслушалъ его просьбы. И король дат-

сшй приелалъ своихъ пословъ, которые не мало повредили при

римскомъ дворе деламъ ливонской церкви и пршбрели себе не

малыя выгоды. И ливонешй епископъ отправился тогда къ

императору Фридриху, который въ то время
2) вновь возведенъ былъ

въ императорское достоинство, и искалъ у него'совета и помощи

противъ враждебнаго расположешя, питаемаго къ нему, епископу,

какъ королемъ датскимъ, такъ и русскими и другими язычни-

коми, ибо Ливошя со всеми покоренными провинщями постоянно

находилась въ связи съ имперlею
3

). Но императоръ, однако,
занятый различными и высокими государственными делами, мало

доставилъ утешешя епископу; ибо онъ далъ обетъ посетить

святую землю Iерусалимскую
4

) и потому не могъ помочь епископу,

но советовалъ и говорилъ ему, чтобы епископъ поддерживалъ
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миръ и дружбу какъ съ датчанами, такъ и съ русскими, пока

юное насаждеше упрочится и окрт>пнетъ.

Не получивъ никакаго утетешя ни отъ святаго отца, ни

отъ императора, епископъ возвратился въ Германш
5

) и счелъ

полезнейшимъ последовать совету добрыхъ мужей т. е. уступить

датскому королю, и не подвергать ливонскую церковь тяжкой

опасности. Ибо король датсшй запретилъ любекцамъ давать

корабли пилигримамъ въ Ливонш 6

) до техъ поръ, пока епископъ

не придетъ къ соглашенш съ нимъ. Тогда преосвященный
епископъ со своимъ братомъ, епископомъ Германомъ, отправились

къ названному королю датскому и предоставили его господству

какъ Ливонш такъ и Эстонш, съ темъ условlемъ, однакоже,

если прелаты его конвента, а равно его мужи и все рижане съ

ливами и леттами согласятся на такое подчинеше. Ивъ это

время (27 марта 1221 г.) умерла отъ родовъ королева, супруга

датскаго короля
7

), и сказалъ некто, что юная церковь, переданная

господству этого короля, безъ сомнешя во время его правлешя

подвергнется тяжкой опасности. И оный сказалъ правду, какъ

то окажется ниже
7

).

2Инссlопсрскос путешествие Генриха иДптрнкавъ восточную

Эстонию до горы ндола Таранпта.

Въ то время какъ друпе препирались о господстве надъ § 5.

землями, священникъ имерскихъ леттовъ отправился снова въ

Эстонш и взялъ съ собою другаго, недавно поставленнаго свя-

щенника Теодориха. И пройдя Саккалу, они достигли до Палы

и начали уловлять въ сеть святаго крещешя прилегавшую къ

этой реке землю, которая называлась Нормегундомъ. Они оста-

навливались въ болыпихъ деревняхъ, созывали народъ и поучали

его евангельскому ученш. Всю неделю они ходили по этой

земле и ежедневно крестили по 300, по 400 человекъ обоего

пола. Потомъ они пошли въ Гервенъ и достигли до последней

земли Вирланда, которая называлась Лоппегунде, и еще не была

крещена. Здесь они въ каждой большой деревне совершали

таинство крещешя пока дошли до деревни, называемой Кеттисъ 1
)

и крестили тамъ, где впоследствш датчане построили церковь,

какъ построили и въ другихъ деревняхъ, которыя были крещены

нами. Достигнувъ наконецъ до деревни, называемой Рейневере
2

),
они послали созвать народъ изъ другимъ деревень. Тогда

крестьянинъ, бывний у нихъ старшиною, сказалъ: «Мы все уже,

говорилъ онъ, крещены.» И священники спрашивали отъ кого

же они крещены, тогда онъ отвечалъ: «Когда мы были въ деревне
Iолгезиме, то тамъ совершалъ таинство крещешя датсшй епископъ,

онъ то и крестилъ некоторыхъ нашихъ мужей, и далъ иамъ
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святую воду, и мы воротились въ наши деревни и оною водою

окропили и окрестили наши семейства, женъ и двтей, что же

намъ дальше делать? мы уже крещены и не примемъ ничего

больше». Священники, услышавъ то, усмехнулись несколько 4
),

отрясли прахъ отъ ногъ своихъ, пошли въ друпя деревни и на

границе Вирландской окрестили три деревни. Тутъ находилась

гора
5

), и очень красивый лесъ, въ которомъ, по сказанш тузем-

цевъ, родился великШ богъ ОзилШцевъ, называемой Тарапита,

который изъ этихъ местъ иерелетелъ въ Озилш. И одинъ

священникъ пошелъ туда и порубилъ изображена и подобlя ихъ

божествъ и все туземцы дивились, что изъ идоловъ этихъ не течетъ

кровь, и потому темъ скорее поверили словамъ священника.

Проведя целую неделю въ крещеши этой земли, священ-

ники пошли въ другую землю, называемую Моха, и тутъ также

провели одну неделю, проходя по деревнямъ и ежедневно крестя

по 300 и по 500 человекъ обоего, пола не окрестили весь

народъ въ этой области и не уничтожили обычаи язычниковъ.

И изъ этой земли они пошли въ Вайгу и по дороге нашли

мнопя деревни, которыя не были посещаемы ни однимъ священ-

никомъ. И окрестивъ здесь всехъ мущинъ, женщинъ и детей,
они пришли въ окрестности озера Вордегервскаго и пришли въ

Вайгу. И какъ Вайга была уже крещена, потому они пошли

назадъ въ землю, называемую Iогентагашя, и посетили некоторый

деревни, остававшаяся еще некрещеными, именно Игетевери,
Ветполе и Вазалу

6

) и мнопя друпя, и крестили въ нихъ всехъ

мущинъ, женщинъ и детей. Проведя здесь всю неделю и со-

вершивъ въ этой области святое крещеше, они съ радостш

воротились къ Матери Водъ. И совершивъ по обеимъ сторонамъ
этой реки дело веры и обращешя надъ некрещеными, они по-

шли наконецъ въ Оденпэ. И насажденный и святою сетью

уловленный виноградникъ поручивъ Господу, да возрастить оный,
они воротились въ Ливонш.

ДальнЪнмНя миссlп н пспр!язиь датчанъ вь Жервенъч Мир-
ланд Ь и ЕЗик'К>; спокойный мнсс!и въ л нгаунЬв; доверплснхс

крсшеняя всего эстопекаго .материка.

§ 6. По истеченш неболыпаго промежутка времяни, тотъ же

священникъ Теодерихъ пошелъ въ Гервенъ и Вирландъ къ своимъ

новокрещеннымъ и здесь звилъ у нихъ. Датчане, услышавъ про

это, напали на него со своими слугами, отобрали у нихъ лошадей
и все имущество, и ограбленныхъ отослали домой въ Ливонш.

Послали также братья рижскаго епископа священника Сало-

мона въ Роталш после гибели шведовъ. Ротальцы дружески

приняли этого священника и обещались охотно служить рижской

церкви и не принимать ни господства датчанъ, ни ихъ крещешя.
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И они собрали дань со всехъ своихъ областей, какъ то и прежде

бывало, и послали оную чрезъ названнаго священника рижанамъ.

И пришли датчане и все отобрали у него и ограбленнаго отослали

домой въ Ливошю.

Также Гартвигъ, молодой священникъ братьевъ рыцарства,

пошелъ въ Унгаунш и жилъ тутъ у своихъ братьевъ
1
) и крестнлъ

кого только ни нашелъ некрещенымъ. Точно также леттсшй

священникъ
2) пошелъ въ Унгаунш и пришелъ въ Вальгатабальву

у Плесцекова и въ этой деревеньке совершилъ таинство крещешя

и поучалъ хриспанской вере. И по совершеши крещешя воз-

вратился въ Ливонш.

Къ этому времени (къ 1 марту 1221 г.) крещеше совер-

шено было во всей Эстонш и много народа было крещено во

всъхъ областяхъ й провинщяхъ Эстонш, такъ что никоторые

изъ священииковъ крестили тысячу человекъ и больше, друпе

крестили пять тысячъ, а некоторые десять тысячъ и больше И

церковь наслаждалась миромъ и возблагодарилъ весь народъ

Господа, который после столькихъ войнъ наконецъ обратилъ

сердца язычниковъ отъ идолопоклонства къ почитанш его, Господа,
благословеннаго во веки.

Въ это же время хрисиане въ Iерусалимской земле взяли § 7.

егинетсшй городъ Дамlату и пребывали въ немъ (съ ноября
1219 по сентябрь 1221 г.). И церковь Божчя одержала всюду
на земле победу и торжество надъ язычниками, хотя и не на

продолжительное время.

Осада реисльскаго замка эзельцами н другими летами.

Въ следующемъ году вскоре после пасхи (послы 11 апреля
1221 г.) пришли озилШцы съ большимъ войскомъ и осадили

датчанъ въ Ревеле и бились съ ними 14 дней, зажгли большой

огонь и надеялись такимъ образомъ одолеть ихъ. Датчане между
темъ вышли изъ замка и бились съ ними, но принуждены были

отступить въ свой замокъ. И озилШцы, увидевъ плывупня въ

море четыре когги, испугались, думая, что то плыветъ король

датсшй съ войскомъ, отступили отъ замка, сели на свои корабли
и воротились въ Озилш. И датчане тотчасъ же схватили

етаршинъ ревельской земли, а также и гарlенской и вирландской,
и перевешали всехъ кто участвовалъ съ озилШцими при осадё
ихъ замка или кто зналъ о злодейскихъ ихъ замыслахъ. На

прочихъ же датчане наложили двойную и тройную дань противъ

той, какую они платили, и наложили мнопя друпя тяжшя по-

винности на эстовъ, ибо эсты большую ненависть начали пи-

тать къ датчанамъ, постоянно изыскивая средства какъ бы ихъ

выгнать изъ своей области.
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Прнм'ЬчаиlЯ къ глпвъ XXIV.

§ 1. 1) Разв* Людовикъ не былъ священникомъ? Ср. гл. 19, 7.

2) Не по поводу-ли крещешя въ восточной Эстонш. Ср. гл. 21, 1 н гл. 22, 8.

3) Прежде ч*мь состоялось согдашенlе съ русскими?
4) Почетнвйшимъ? Ср. § б.

5) Въ 1215 г.

6) Варlанты: Дарбете, Тарботенъ.

7) Нын* деревня ЛоФкатенъ, къ востоку отъ Дерпта.

7) Нын* им*нlе Задъервъ, у озера, къ северу отъ Дерпта.

§ 2. 1) многихъ н*мцевъ.

2) По датскимъ л*тописцамъ, король Вольдемаръ въ 1220 г. былъ снова въ

Эстонш. Генрихъ не упоминаетъ объ этомъ.

3) Предъ своимъ отъ*з,*омъ, Альбертъ основалъ въ Риг* госпиталь. Ср.
гл. 18, 6.

4) Бернардъ въ 1218 и 1219 г. былъ заграницею; теперь онъ былъ зам*стн-

телемъ Альберта.

5) Не Вольтера-ли?
6) Датчанина Острада. Альберихъ называетъ его епископоыъ вирландскимъ;

епископомъ ревельскимъ называетъ Весцело. Епископства ревельское и вирландское

существовали недолго и подчинялись арххепискону лундскому.
7) Въ добавокъ къ ревельскимъ замлямъ.

§ 3. 1) Варlавтъ : герцогомъ Карломъ. Ярлъ Карлъ былъ герцогомъ Остготланд-
скимъ и младшимъ братомъ Биргера, упоминаемаго въ гл. 1, 13; онъ былъ также

опекуномъ малол*тнаго короля.
2) См. гл. 23, 11.

3) См. гл. 19, 8, гл. 21, 5; ср. гл. 22, 9. Большинство внкцевъ, конечно,

были еще язычниками.

4) Были-ли довольны датчане предпрlятlемъ шведовъ

5) Епископомъ линкэнингскниъ, королевскимъ канцлеромъ. Его имя было

также Карлъ, онъ былъ сыномъ Магуса брата герцога Карла.
6) Объ этихъ шведахъ Генрихъ въ гл. 25, 2 разсказываетъ несколько иначе.

§ 4. 1) Тогдашняго господина Любека.

2) 22 ноября 1226.

3) Ср. гл. 10, 17. Альбертъ уже разъ посвщалъ короля Фридрика. См.

гл. 20, 1.

4) Въ март* 1221 г. онъ отправилъ войско, а въ август* и самъ послъдовалъ

въ Палестину.

5) Нмператоръ поел* своего короновашя находился по близости Рима и въ

Нижней Италш.

6) Пана 19 анръля 1220 г. снова осуждалъ короля за это.

7) То была Веренгусла или Беренгарlя, мать бывшихъ впосл*дствш королями

Эриха, Авеля и Христофа.

§5. 1) Упомянаемая въ гл. 27, 4 ервенская деревня Кейтисъ, есть, конечно,

Кетти«ъ. ЕрвенскШ кирхшпилъ св. Iоанна назывался прежде Кетингеномъ, Койтнн-

гомъ, Кейтеномъ.

2) Нын* деревня Рейневаръ въ Ампедьскомъ кирхшпид*.
3) Нын* деревня Ялгзама, къ с*веру отъ св. Iоанна.

4) Надъ такимъ страннымъ крещешемъ.

5) Это, конечно, эбаферская гора въ мало-маршнекомъ кнрхшпил*, о которой

еще въ нашемъ, стол*тш ходили различный сказанlя и сохранились остатки хульта.
Велнкlй Богъ эстовъ назывался Тара или Таръ. По эстонски Таръ, абита или

авита значить: Таръ помоги.

6) Игетевери нын* деревня Нггаферъ; Ветпол*, а по другимъ спискамъ Вель-

поле, нын* им*те Фетенгофъкъ югу отъ Иггафера; Вазала нын* им*ше Вассуля
къ юго-западу отъ Фетенгофа.

§ 6. 1) Меченосцевъ. Ср. гл. 26, 7.

2) Т. е. л*тописецъ Генрихъ.



ГЛАВА XXV.

Епископства Альберта двадцать третгй годъ.

Двенадцатым прд-ьздъ епископа въ Лнвонlи>, которая пс по-

ачелала отдаваться датскому королю, соглашение съ арж&епис-

копомъ лундскнмъ Андрсемъ.

Наступилъ двадцать третей годъ (съ 1 марта 1221 г.) посвящешя епископа

Альберта.
И ливовъ земля

Мало въ покой была.

По отъзд'Б графа Адольфа ДаелШскаго*) въ Германш, прс- §1.

освященаый рижсшй епископъ воротился въ Ливошю съ другими,

хоть и малочисленными, пилигримами, между которыми нахо-

дилса Бодо Гомборгсшй, благородный мужъ, съ другими рыцарями
и клериками. Рижане, при возвращенш епископа, узнали, что

господству короля датскаго должна подчиниться не только Эстошя,
но и Ливошя, сильно огорчились этимъ и всъ едиными устами,

какъ прелаты конвента, такъ и церковные мужи и граждане и

купцы, и ливы и летты, говорили, что до настоящего времени

они вели войны съ язычниками въ честь Господа Iисуса Христа
и Пресвятой Дт>вы, но,не въ честь датскаго короля, и что они

готовы скорее вовсе оставить Ливошю, чъмъ служить помяну-

тому королю. И извъхпе о такихъ словахъ достигло до прео-

священнаго архlепископа лундской церкви, который изъ осады

ревельскаго замка язычниками убъдился, что ему совершенно не-

обходима помощь рижанъ, потому онъ и послалъ посла къ риж-

скому епископу и обещалъ оставить Ливошю при ея бывшей

вольности. И отправился оный рижсшй епископъ съ магистромъ
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рыцарства и со своими мужами къ архlеиископу въ Ревель, и

они всъ получили утешете и подарки отъ архlепископа, и

архlепископъ обещалъ имъ усердно помогать въ сохраненш

свободы Ливонш, лишь бы только немцы съ датчанами действо-

вали сообща какъ въ мире, такъ и войне съ язычниками и

русскими. Въ Саккале и Унгаунш они передали братьямъ рыцар-

ства все королевсшя и светсшя права, а епископу духовныя.
И съ радостш они воротились въ Ливошю 2).

Да в скжй фохтъ къ Евть\

§2. По ихъ возвращенш, прибылъ въ Ригу некто рыцарь

Годескалькъ, посланный датскимъ королемъ, чтобы принять въ

королевсшя руки фохтейство въ этомъ городе. И воспротивились

тому и противоречили ему все какъ ливы и летты, такъ и

немцы, находивипеся въ Ливонш, а купцы отказали ему даже

дать лоцмана на корабль въ то время, когда онъ ехалъ изъ

Готланда въ Ливошю и когда возвращался изъ Ливонш въ Готландъ.

И оный со стыдомъ отправился изъ Ливонш и прибылъ на

большое широкое море ехалъ безъ лоцмана и былъ метаемъ

противными ветрами. И поелику онъ, быть можетъ, прибылъ
въ Ливошю безъ воли Того, который повелеваетъ ветрами,
потому незаслуженно и поднялись противъ него противные

ветры, и солнце справедливости ему не светило, потому что

онъ оскорбилъ Матерь Господа, Марш, которая называется

Звездою Шра
1) и которая поэтому не указала ему вернаго пути.

Удаленный такимъ образомъ изъ Ливонш, оный рыцарь возвра-

тился домой въ Дашю и отказался отъ королевскаго фохтейства
въ земле Пресвятой Девы.

Что Беж!» Матерь совершила для Линон111 н ч-кмъ предо-

стерегала ЧКШШ. II тлзенцсвъ.

Такъ, такъ Звезда Моря всегда покровительствовала свою

Ливонш! Такъ, такъ всегда защищала свою духовную землю

Повелительница мlра и Владычица всехъ земель! Такъ, такъ

Царица небесъ повелевала земными королями! И разве она не

повелевала, когда наказала столь многихъ королей, которые
воевали противъ Ливонш? Разве она не наказала (въ 1216 г.)
скоропостижною смертш великаго короля Вольдамара Плосцекскаго,
когда онъ пришелъ съ войскомъ въ Ливонш? Разве она не на-

казала великаго короля Ногардскаго, который въ первый разъ

опустошилъ (въ 1218 г.) Ливонш, лшнешемъ его королевства,
ибо онъ съ позоромъ былъ изгнанъ своими же гражданами

2), ине на-

казала другаго короля Ногардскаго, который во второй разъ (въ
1221 г.) ограбилъ Ливонш и за то былъ побитъ (въ 1222 г.)
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татарами
3)? Разве она мало огнемъ и мечемъ наказала короля

Виссевальда герсикскаго, который грабилъ рижанъ? 4) И разве не

она предала тяжкой смерти въ Тарбетт> (въ 1224 г.), какъ о

томъ будетъ сказано ниже, короля Висцека, который умертвилъ
епископскихъ мужей въ Еукенойсе? Следуетъ-ли мне упоминать
о шведахъ, которые вторглись въ ротальсшя земли, покоренные

хоругви Пресвятой Девы? Разве шведы не были умерщвлены

(въ 1220 г.) озилШцами? И разве не Она подвергла продолжи-

тельному и чудесному плененш (съ 1223 по 1225 г ) короля

датскаго, совершенному рукою немногихъ, а за то, что онъ думалъ
было подчинить Ливошю своей власти? 5) Разве не Она умертвила

(въ 1205 г.) Свелегата, 6
какъ и многихъ другихъ начальниковъ

Й етаршинъ леттоновъ7 ) (въ 1213, 14 и2l годахъ) посредствомъ

рабовъ своихъ, ливонцевъ? И разве Ако, одинъ изъ начальни-

ковъ коварныхъ ливовъ въ Гольме, со многими другими не былъ

умерщвленъ (въ 1206 г.) рижанами
8) и разве не иогибъ (въ

1212 г.) въ Дабрельской замке Руссинъ, старшина леттовъ? 9)
И разве торейдеше старшины, пребывавнне вероломными, не

пали жертвами заразы (въ 1211 г.)? И разве старшины озилш-

цевъ, какъ и старшины ротальскихъ земель у Торейды не были

истреблены (въ 1211 г.) рижанами? 10) Разве Лембитъ,
и
) Витамасъ

съ прочими вероломными старшинами Сакалы не были умерщвлены

(въ 1217 г.) рижанами? И разве не все погибли, кто пребывалъ

и очерствелъ въ вероломстве?
Смотри же, какъ Божlя Матерь милостива къ своимъ, ко-

торые верно служатъ ей въ Ливонш, и какъ Она всегда за-

щищаетъ ихъ отъ всехъ ея противниковъ, и какъ Она жестока

ко всемъ темъ, которые нападаютъ на ея землю или посягаютъ

на веру й честь ея Сына въ этой земле! Смотри же, какъ

много казнила Она великихъ королей, смотри, какъ много истре-
била Она съ лица земли начальниковъ и етаршинъ вероломныхъ
и язычниковъ и какъ часто своимъ давала победу надъ ихъ

противниками! Ибо она до сихъ поръ всегда защищала свое

знамя въ Ливонш, предшествуя ему или последуя за нимъ, и

давала ему торжество надъ противниками. И кто не погибъ

изъ воевавшихъ противъ Ливонш королей или язычниковъ?

Замечайте же и смотрите вы, начальники русскихъ или

язычниковъ или датчанъ или старширы всякихъ народовъ!
Бойтесь этой столь кроткой Матери милосерддя, молитесь этой

Божlей Матери, ищите милости этой грозной мстительницы ея

противникамъ! Не нападайте на ея землю, да пребудетъ она

вашею матерью, какъ до сего времени была противницею всехъ

ея противниковъ и техъ, кто оскорбилъ ея слугъ въ Ливонш и

темъ самымъ оскорбилъ ее самое.
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Глядите же и смотрите вы, владетели и фохты земли Пре-
святой Девы, не угнетайте слишкомъ бъдныхъ, а также бъдныхъ

ливовъ и леттовъ и всякихъ новокрещеныхъ слугъ Пресвятой

Девы, которые имя Христа, ея Сына, приносятъ другимъ наро-

дамъ и еще будутъ приносить вместе съ нами! Имейте предъ

глазами страшную смерть, которая постигла всехъ противниковъ

ея, глубоко раздумайте про то и ужасайтесь! Ибо Пресвятая

Дъва не вмъняетъ въ заслугу большую дань, которую даютъ

новокрещеные, и милость ея не щнобрътается деньгами, и не

желаетъ Она тяжкаго ига, но ига милосерднаго, такого ига, о

которомъ Сынъ ея говоритъ: «мое иго кротко и тягость моя

легка», и Который требуетъ, дабы вы верили въ его имя и при-

знавали, что онъ съ Отцомъ есть истинный и единый Господь и

верно жизнь во имя Того, который благословенъ во веки

вековъ. Аминь.

Раздоръ въ краъ по поводу отношенш къ Дан 111.

§ з. Въ это же самое время (летомъ 1221 г.) рижеше граждане

и купцы сошлись съ ливами и леттами у Торейды, поклялись и

заключили союзъ между собою действовать сообща противъ короля

датскаго, какъ противъ общаго ихъ противника. И братья ры-

царства послали своихъ слугъ, и схватили некоторыхъ ливскихъ

етаршинъ и бросили ихъ въ оковы въ Зигевальде. Чрезъ что

замыселъ прочихъ былъ разрушенъ.

Па&вгъ русскихъ и лнтовцевъ на земли леттовъ, ливовъ и

на Унгауняго.

И прислали руссше изъ Плесцекова мирный договоръ, за-

ключенный въ Оденпэ, обратно*) и пошли съ большимъ войскомъ,
которымъ предводительство валъ король Ногардскш, тотъ самый,
что въ следующемъ году быль умерщвленъ татарами

2
). И въ

этомъ войске было более 12000 человекъ русскихъ, которые

собрались изъ Ногардш какъ и изъ другихъ русскихъ городовъ
биться съ христlанами, находившимися въ Ливонш. И руссше

пришли въ землю леттовъ, стали тутъ и ждали две недели при-
бьшя летоновъ и опустошили все, что было въ соседстве. По-

томъ они подошли къ Вендену; братья рыцарства со своими

венденцами вышли изъ воротъ имъ на встречу, но не могли

преодолеть многочисленности русскихъ, потому сожгли дома и

деревню и заперлись въ замке. Но руссше оставили замокъ,

переправились чрезъ Койву, пришли въ Торейду и ограбили всю

землю, пожгли все деревни и церкви и хлебъ, который уже
былъ собранъ съ полей, захватывали людей и убивали ихъ и

много зла причинили краю. Летоны же, которые шли тою же
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дорогою близь Вендена, следовали за русскими, переправились

чрезъ Койву и пришли къ нимъ, и чему руссше причинили мало

зла, тому литовины причинили зло совершенное.

И выступилъ изъ Риги магистръ братьевъ рыцарства со-

своими и рыцарь Бодо съ некоторыми пилигримами и мало

другихъ следовало за ними по причине раздора, бывшаго въ

крае. И направился магистръ со своими и съ прочими, что

за нимъ следовали, къ Койве и загородилъ русскимъ берегъ,
такъ что они не могли перейти въ его область. И некоторые

изъ ливовъ переправились чрезъ реку и- преследовали толпу

летоновъ, которые съ пленными и добычею шли отъ Койвемунда
и убили изъ нихъ 20 человекъ, а прочlе бежали къ русскимъ.
И ливы нашли въ деревне Когельзе 3

) другую толпу русскихъ и

убили изъ нихъ семь человекъ, друпе же убежали къ своимъ,

а друпе спаслись, скрывшись въ лёсахъ. И говорили руссше:

«Не добро быть здесь, ибо ливы и немцы могутъ окружить насъ

со всехъ сторонъ», и они поднялись въ полночь и начали вы-

ступать изъ края. Въ следующую начь они пришли въ Ике-

вальду
4

) и всю окрестную землю ограбили и пожгли. На третью

ночь такое же зло они учинили въ Имере. И вошли въ Унгау-
нш, четыре дня опустошали эту землю, и воротились домой въ

Россш.

Леттоны же, не отваживавнпеся отделиться отъ русскихъ

изъ страха предъ немцами, шли съ русскими до Плесцекова и

оставались тутъ целый месяцъ, а потомъ пошли домой въ свою

землю
5

).

Морнжсше лптовцсвъ на возвратномь пути.

Братья же рыцарства съ прочими, которые преследовали до §

Имеры, полагали, что они встретятъ летоновъ на Двине и по-

тому пошли назадъ и устроили на летоновъ засаду съ кокеной-

скою дружиною епископа, и опи ждали летоновъ въ течеше

трехъ недель. Братьямъ рыцарства надоело однако такое вы-

жидаше и они воротились въ Ригу. Но Теодорихъ, кокенойсшй

рыцарь, съ другими рыцарями и слугами епископа и съ немно-

гими леттами пошелъ къ Плесцекову, и по дороге семь дней

разыскивалъ летоновъ, наконецъ наиалъ на следы ихъ и тот-

часъ же пошелъ по нимъ. И было тутъ лишь 15 человекъ

немцевъ, леттовъ было больше, всего же всехъ было 89, а

язычниковъ было 600. Они оробели было предъ такимъ числомъ,

но возложили все свое уповаше на Господа и мужественно по-

шли на язычниковъ. Летоны же, видя наступающихъ на себя,

построили противъ нихъ свое войско и 200 своихъ лучшихъ

всадниковъ поставили въ стороне для преследования немцевъ,
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когда они побътутъ, а остальные пошли на нъмцевъ. немцы

по причине свой малочисленности не могли биться съ ними, но

за нихъ стоялъ Тотъ, который во время оно соизволилъ, чтобы

одинъ зналъ тысячу и двое обратили въ бегство десять тысячъ.

Уповая на Него, они съ развернутымъ знаменемъ пошли на

летоновъ. И когда они шли въ бой, то съ той и другой
стороны пало несколько человекъ, и какъ узкая дорога про-

легала по лесу, то немцы шли въ бой впереди, а летты шли

сзади и кричали, какъ имъ было внушено, на языке немцевъ:

«берите ихъ, хватайте, бейте на смерть»! Летоны испугались

этихъ криковъ и думая, что за этими противниками идетъ

много немцевъ, обратились въ бегство, и палъ ихъ храбрейтшй,
а изъ другихъ пало около сотни человекъ, прочlе же побросали

оружlе и побежали въ леса. И собрали немцы всю добычу

ихъ, и чего не могли забрать собою, то предали огню, и

взяли около 400 лошадей, которыхъ и повели съ собою, и

возблагодарили Того, который сразился за нихъ. Изъ немцевъ

три человека было убито, которыхъ души доляшы почивать во

Христе, Аминь.

Летоны, бежавнпе въ леса, по причине зимняго времени

и трудности перехода чрезъ Двину, частш утонули въ Двине*, а

частш перевешались
1

) въ лёсахъ, такъ что изъ нихъ никто не

воротился съ свою землю, потому что они опустошили землю

Пресвятой Девы, Сынъ которой отомстилъ имъ за это. Да про-

славится Онъ во веки!

О датскомъ наснлжн въ 18аз в;!».

§ 5. Рижсше купцы пошли со своими товарами въ Роталш и

пришли датчане и схватили ихъ, говоря, что земля принадлежитъ

датскому королю, и связали купцовъ и отвели ихъ въ Ревель.

Рижсшй епископъ и магистръ рыцарства послали съ требова-
шемъ отослать купцовъ назадъ. И датчане не хотели отпускать.
Затемъ датчане были уведомлены, что рижане идутъ на нихъ

съ войскомъ, тогда они немедленно же отослали купцовъ назадъ.

Пабътъ на псковская и новгородская области.

И пошли рижане не въ Эстонш, а съ ливами и леттами

пошли въ Унгаунш и, призвавъ къ себе саккаланъ и унгаунш-

цевъ, пошли въ Россш на техъ своихъ противниковъ, которые

опустошали Ливонш. И они оставили Плесцековъ въ тылу у
себя и вторглись въ ногардское королевство, опустушили кругомъ

всю землю, пожгли дома и деревни, и взяли въ пленъ много

народа, а другихъ убили. И подошли летты къ одной церкви,
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бывшей недалеко отъ города Ногарддена и забрлали иконы, коло-

кола, церковные сосуды и пр., и пришли обратно къ войску съ

большею добычею. И отплативъ такимъ образомъ своимъ про-

тивникамъ, все войско воротилось домой безъ всякой потери, и

руссше перестали безпокоить ливонскую церковь.

Летты, также и саккалане и унгаунШцы безпрестанно втор-

гались въ Россш, убили тутъ много народа, и много народа

обоего пола увели въ плънъ и взяли много добычи. Точно

также и кукенойсше летты и нъмцы безпрестанно вторгались

въ Россш, и много добычи брали и уводили съ собою много

ПЛ'БННЫХЪ.

Какъ меченосцы распоряжались къ Жпгаунлн и Саккал'Ь.

Въ это время братья рыцарства со своими слугами приняли

на себя фохтейство во всъхъ замкахъ Унгаунш и Саккалы и

собирали дани, отделяя епископу его часть, и построили всъ

замки и укрепили ихъ накрепко, выкопали въ нихъ цистерны

и снабдили замки военными припасами и самострелами. Эсты

изъ боязни русскихъ стекались въ замки и стали жить въ нихъ.

Наб-югн унгатвяЕйцеыь и саккалянъ на земли по ту сторону

Наровы.

Въ земли по очень глубокому снегу унгаунШцы съ § 6.

войскомъ выступили въ походъ и, пройдя чрезъ Вирландъ, пере-

шли чрезъ Нарову, опустошили соседнюю землю и забрали съ

собою пленныхъ и добычу. По возвращрнш унгаушйцевъ домой,
саккаланы пошли тою же дорогою, перешли чрезъ Нарву и втор-

глись далеко вглубь земли, называемой Ингарlей и принадлежащей
къ ногардскому королевству. И нашли эту землю полною людьми,

ибо никаше слухи не предупредили объ ихъ набеге, и они

казнили эту Ингарш очень большою казшю, перебили мужчинъ
и много народа и взяли некоторыхъ въ пленъ, и овецъ и скота

множество истребили, что не могли взять съ собою. И вороти-

лись съ большою добычею, и наполнилась Эстошя и Ливошя

русскими пленными и за все зло, какое руссше причинили

ливамъ, первые получили двойное и тройное отмщение.
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Прим'Ьчанжя къ главЪ XXV.

§ 1. 1) Дассель, между Эймбекомъ и Гекстеромъ.

2) Арххенископъ Андрей потомъ въ 1221 г. возвратился въ Гераманш.

§ 2. 1) Въ просторЪчш, по неправильному толкованию значения еврейскаго имени

Мирlамъ (Мирlамъ, Марlя).
2) Святославъ. См. гл. 22, 2-6.

3) Всеволода брата и преемника Святослава. См. гл. 25, 3; гл. 26, 1 ; гл.

22, 6. Генрихъ не зналъ, что и Святославъ палъ въ сраженш съ татарами.

4) См. гл. 13, 4; гл. 18, 4, 9.

5) СМ гл. 28, 1.

6) См. гл. 9, 1. 4.

7) См гл. 17, 5; гл. 25, 4.

8) См. гл. 10, 8.

9) См. гл. 16, 4.

10) См. гл. 15, 3.

11) См. гл. 21, 3

§ 3. 1) Былъ-ли Оденпэскш договоръ (см. гл. 20, 8; ср. гл. 21. 1) когда либо

ратифпкованъ во Псковъ ? Не досадовали-ли руссше на то, что Унгаушя была предо-

ставлена ливонцамъ?

2) Всеволодъ. См. § 2; гл. 26,1 .

3) Нын!' имъше Нольценъ, къ съверо-западу отъ Трейдена.

4) Въ 1529 г. упуминается о деревнъ- ИквальденБ подъ Гросъ-Рошгомъ.

5) Въ русскихъ лйтоиисяхъ упомипаютъ о походт, на Венденъ (по русски
Кесь, по латышски Цезисъ) и о помощи со стороны литовцевъ.

§ 4. 1) См. гл. 9, 5. Сравни рифмованную хронику, 1546.



ГЛАВА XXVI.

Епископства Альберта двадцать четвертый годъ.

IIоб-»да татаръ надъ вальвами п русскими, поел* которой

русскле возобновляютъ мнръ съ Лнвон!ею.

Двадцать четвертый годъ епископства пошелъ.

И край все мирнаго покоя не нашелъ.

Въ этомъ году татары были въ земле языческихъ вальвовъ1), §1.

которыхъ некоторые называютъ партерами и которые не едятъ

но питаются сырымъ мясомъ отъ своего скота. И бились

съ ними татары и осилили ихъ и предали всехъ острш меча,

а прочlе бежали къ русскимъ и просили ихъ о помощи. И

пронеслась молва по всей Россш, что русскимъ должно сразиться

съ татарами, и ноднялись короли изо всей Россш противъ татаръ

ине могли осилить ихъ и бежали предъ ними. И палъ великий

король Мистеслава Кивасшн 2) съ 1400 человекъ, бывшихъ подъ

его начальствомъ- но второй, король Галатсшй Мистеслава 3),
спасся бегствомъ. И изъ числа другихъ королей пало въ той

битве около пятидесяти. И татары преследовали русскихъ шесть

дней и убили русскихъ более 100 тысячъ человекъ, число

коихъ единому Богу известно, а прочlе бежали. И послалъ

король смоленценсшй и король плосцекскш въ Ригу и просили о

томъ, что къ миру служить. И возобновили миръ на прежнихъ

условlяхъ, каше были уже задолго до сего
4
).

Датскжн король вступастъ на Эзель и является благосклон-

ными къ ливонцамъ.

Датсшй король, собравъ большое войско, отправился съ § 2.

графомъ Альбертомъ1

) въ Озилш и началъ строитъ каменный
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замокъ. И датчане нечали биться съ озилШцами и не могли

одолеть ихъ, но къ нимъ на помощь пришелъ графъ Альбертъ
со своими и обратилъ озилШцевъ въ бегство, а датчане убили

н'вкоторыхь изъ нихъ, а прочlе бежали.

Прибылъ тоже преосвященный рижсшй епископъ съ маги-

стромъ рыцарства и своими братъями и некоторыми ливами и

съ другими, что были посланы изъ Ливонш, къ датскому королю

въ Озилш. И король былъ доволенъ ихъ прибьтемъ и говорилъ

съ ними о подарке, по которому Ливошя была подарена ему.

И все
2

) не только не соглашались съ королемъ, но единогласно

противоречили ему, какъ то имъ было поручено отъ всехъ

жителей Ливонш, и просили короля, чтобы онъ бросилъ подоб-

ные замыслы и оставилъ вольною землю Пресвятой Девы.
Посоветовавшись со своими разумными мужами, король предо-

ставилъ епископу Ливонш и все, что къ Ливонш принадлежитъ,

со всею вольностш
•

королевсшя же права въ Саккале и Унгаунш
предоставилъ братьямъ рыцарства, а все духовныя права риж-

скому епископу, съ присовокуплешемъ, дабы епископъ и братья
рыцарства оказывали ему, королю, постоянную верность и не

отказывались помогать датчанамъ въ войнахъ какъ противъ

русскихъ, такъ и противъ датчанъ. И они обещали быть

всегда верными помощниками какъ королю, такъ и датчанамъ,
затемъ оставили здесь въ новомъ замке Теодориха, брата

епископа съ некоторыми братьями рыцарства. И они воротились

домой въ Ливонш:, король же, окончивъ поспешно стены замка

и оставивъ въ немъ людей (гарнизонъ), воротился домой въ

Дашю.

Эзельцы разруэпаютъ датскlЙ замокъ на своемъ островкъ м

нойтждають эстонцевъ къ возстанЗю на материк 1».

§ з. ОзилШцы, собравшись со всехъ деревень и местъ, осадили

названный замокъ и послали къ викскимъ эстонцамъ, дабы они

приходили къ нимъ на помощь. И некоторые изъ озилШцевъ
пошли въ Варболу и осмотрели тамъ камонометныя машины,

которыя датчане подарили варболенцамъ, какъ своимъ

возвратившись же въ Озилш, начали строить каменометныя

машины и учили строить другихъ, и они понаделали себе

машинъ. И они подошли къ замку съ 17 машинами и бросали
въ него въ течеше пяти дней безпрестанно много болыиихъ

камней и недавали находившимся въ замке людямъ покоя, ибо

те не имели никакихъ домовъ и строешй, куда бы можно было

скрыться отъ камней, и мнопе были поранены камнями, но и

между озилШцами мнопе были ранены и убиты изъ само-

стреловъ, однако же они не переставали осаждать замокъ.
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После многодневной битвы, озилШцы такъ сказали тъмъ, что

были въ замке: «Знайте, что васъ никто не можетъ спасти изъ

замка, потому советуемъ вамъ заключить съ нами миръ, и

тогда выходите все изъ замка здравы и невредимы и остав-

ляйте нашу землю». Осажденные, сражавнпеся подъ открытымъ

небомъ, неимевнпе домовъ и во всемъ нуждавнпеся, приняли это

мирное предложеше, вышли изъ замка, перенесли свои вещи

на корабли, оставили замокъ и землю озилШцевъ:, озилШцы же

оставили у себя заложниками до учреждешя1) мира семерыхъ

датчанъ и Теодориха, брата рижскаго епископа. Прочlе же все

воротились къ датчанамъ въ Ревель.

ОзилШцы разрушили замокъ такъ, что не оставили въ § 4.

немъ камня на камне, и разослали по всей Эстонш сказать,

что они взяли замокъ короля датскаго и изгнали хриспанъ изъ

своей области, и подстрекали эстонцевъ во всехъ земляхъ,

чтобы они также сбрасывали съ себя датское иго и изгоняли

христlанство изъ своей земли, и говорили, что не трудно взять

замокъ датчанъ. И учили какъ строить каменометныя машины

и действовать изъ нихъ и прочихъ военныхъ орудШ. И на-

стало бедствlе въ крае.

Эзсльскге, внкск!С и гаррШскяс мятежники вь Варбол-ь.

Что дЬлалн внрландкы н Iсрвснцы.

Когда озилШцы составили съ гарlенцами злостный заговоръ

противъ датчанъ и противъ христианства, то они собрались
вместе съ викскими эстонцами въ варболШскомъ замке, и

убили некоторыхъ датчанъ и ихъ священниковъ, которые жили

у нихъ, и послали посла въ Вирландъ, чтобы и вирлапдцы

сделали тоже самое. Вирландцы, однако, съ гервеншцами,

будучи простодушными людьми и более смирными, чемъ прочlе

эстонцы, не только не послушались такихъ подстрекательствъ,

но не выдали своихъ священниковъ и отослали ихъ здравыми

въ датсшй замокъ.

Злодейства саккаланъ. Печальная смерть датскаго Фохта

въ IсрвснЪ.

Саккаланы же, однако, живппе вместе съ братьями рыцар- § 5.

ства въ замке Филинде, не могли превозмочь въ сердцахъ сво-

ихъ коварныхъ замысловъ противъ оныхъ братьевъ, бросились
все со своими мечами, копьями и щитами и схватили некото-

рыхъ изъ братьевъ и ихъ слугъ и немецкихъ купцовъ и

умертвили ихъ. Ивъ тотъ день было воскресенье (29 анваря
1223 г.), въ Евангелш на которое было читано: «И влезшуему
въ корабль, по немъ и идоша ученицы его. И се трусъ великъ
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бысть въ море»
!) ивъ то время какъ священникъ Теодорихъ

началъ служить обедню и прочlе братья находились въ церкви,

насталъ въ самомъ дълт» большой трусь и волнеше. Ибо

умертвивъ братьевъ и слугъ и всъхъ нъмцевъ, кои жили въ

земле, саккаланы устремились къ церкви не для молитвы, а

для пролитlя крови, и не для присутствlя при обедне, а для

нарушешя спокойствlя Хисуса Христа, ибо несли съ собою злобу

Каинову. Они оступили церковныя двери, окружили безоружныхъ

братьевъ п, чтобы легче выманить ихъ къ себе, обещали имъ

миръ съ коварнымъ подавашемъ рукъ. Тогда вышелъ къ нимъ

Мавришй, бывшШ ихъ фохтомъ, доверившись вероломнымъ.

Они тотчасъ же бросились на него и умертвили его. Тогда

прочlе съ ужасомъ увидели, что предстоитъ имъ, и приготови-

лись къ обороне. Но саккаланы поклялись, что они сохранятъ

миръ, тогда братья пошли одинъ за другимъ къ нимъ изъ

церкви. Вероломные же тотчасъ же схватили ихъ, связали и

сковали ихъ, а все ихъ имущество и лошадей заграбили и

поделили между собою И тела убитыхъ они бросили въ поле

на съедеше псамъ, ибо они, какъ написано, «положиша трушя

рабъ твоихъ брашно птицамъ небеснымъ, плоти преподобныхъ

твоихъ зверемъ земнымъ. Пролlяша кровь ихъ яко воду окрестъ

Iерусалима, и небе погребаяй».

Некоторые и саккаланъ пошли въ другой замокъ, кото-

рый находился на Пале, и здесь устроили сделать тоже самое,

и по дороге убили своего священника съ другими
2.)

§ 6. Затемъ те же саккаланы пошли въ Гервенъ и схватили

тамъ Гебба, бывшаго фохтомъ, и повели его съ прочими датча-

нами назадъ въ свой замокъ и казнили его и другихъ мучи-

тельною казнш, растерзали ихъ внутренности и вынули у жи-

ваго еще Гебба сердце, зажарили его на огне и, разделивъ между
собою, съели, дабы сильнее быть противъ хриспанъ- и тела

убитыхъ бросили на съедеше псамъ и птицамъ небеснымъ.

Какъ свирепствовали упгауняйцы: смертная опасность,

грозникная священнику Гартвмгу пи Дерптъ.

§ 7. По совершенш столь гнуснаго дела, филинеше старшины
въ тотъ же день послали въ Одемпэ и говорили имъ, что и

они могутъ сделать тоже самое и показали тарбатцамъ окрова-

вленные мечи, которыми они умертвили немцевъ, и послали имъ

лошадей и платье убитыхъ въ знакъ справедливости говорен-
наго. И те съ радостш приняли это извеше, бросились на

братьевъ рыцарства, и убили Iоанна, который былъ ихъ фох-

томъ, и всехъ ихъ слугъ; также убили мечемъ очень многихъ

купцовъ. Прочlе спаслись, спрятавшись- впоследствш они были
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брошены въ оковы. И все имущество братьевъ рыцарства и

прочихъ нъмцевъ и купцовъ они разграбили и поделили между
собою и тела убитыхъ бросили непогребенными на поле. Души

убитыхъ почштъ въ мире во Христе.
Въ Тарбате въ это время у братьевъ рыцарства былъ

собратъ ихъ священникъ Гартвигъ- они посадили его на жир-

наго быка, ибо и самъ священникъ былъ толстъ, и повели его

изъ замка и бросили жребШ кого изъ нихъ, быка или священ-

ника, принести въ жертву своимъ богамъ. И жребШ палъ на

быка- они его тотчасъ же принесли въ жертву. Священнику
же, по воле боговъ, оставили жизнь. Онъ, однакоже, получилъ

сильную рану, отъ которой впоследствш излечился.

Что дълали дальше, при помощи русскихъ, иозмутипшжеея

эетонцы.

Пронеслась тогда молва по всей Эстонш и Озилш, что

наступило время сражаться съ датчанами и немцами и изгнать

христlанство изъ всехъ областей. Эстонцы призвали себе на § 8.

помощь русскихъ какъ изъ Ногардш, такъ и изъ Плесцекова,
заключили миръ съ ними и однпхъ русскихъ поставили въ

Тарбате, другихъ въ Филиидв, а иныхъ въ другихъ замкахъ,
чтобы руссше бились тутъ съ немцами и латинами и всеми

хришанами- эстонцы поделились также съ русскими лошадьми

и деньгами и имуществом!, братьевъ рыцарства и имуществомъ

купцовъ и всемъ, что только они ни награбили. И они укре-

пили свои замки, построили каменометныя машины во всехъ

замкахъ и учились действовать самострелами и поделили между
собою множество самостреловъ, которые они награбили у

братьевъ рыцарства. И они снова взяли къ себе своихъ женъ,

которыхъ оставили при принятш хриспанства, и вынимали

тела своихъ умершихъ съ владбищъ, вынули ихъ изъ гробовъ
и сожгли по преяшему языческому обычаю. И они омывали

водою свои дома и замки и выметали ихъ вениками и думали

такимъ образомъ совершенно уничтожить таинство крещешя во

всехъ ихъ областяхъ.

Сдълка саккаланъ съ рижапами.

И послали саккаланы посла въ Ригу и сказали, что они § 9.

не прочь возстановить съ рижанами миръ, но хрисгчанской веры

впредь никакъ не иримутъ, пока у нихъ будутъ однолетше или

въ аршинъ высотою мальчики. И они истребовали возвратить
имъ ихъ мальчиковъ, бывшихъ заложниками, и обещали отдать

за каждаго заложника по одному брату рыцарства и купцу изъ
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числа техъ, кои находились у нихъ еще въ шивыхъ въ око-

вахъ- что и было исполнено.

Божеское знамсняе иа дитяти убяйцы.

§ Ю. Въ то время жилъ хрисианскш купецъ въ доме одного

астонца въ Саккале и когда всъ немцы, находившиеся въ крае,
были умерщвляемы, то и оный эстонецъ наиалъ на своего гостя

и убилъ его. После того жена убшцы родила сына, и у ново-

рожденнаго мальчика оказались свеяия раны на всехъ техъ

местахъ, где его отецъ ранилъ невиннаго, и раны на мальчике

были во всемъ похожи на раны убитаго. Раны у мальчика,

однако, зажили впоследствш, но отъ нихъ остались знаки даже

до сего дня. И мнопе, видевпие то, дивились и свидетель-
ствовали это возмездlе Божlе; оный же убШца скоро былъ

умерщвленъ войскомъ хриснанскимъ.

Осада эстонцами ревсльскаго замка.

§ 11. Тогда возобновилась война во всехъ областяхъ Эстонш.

Ибо озилШцы и викцы и варбольцы вместе съ гервенШцами и

вирландцами осадили датчанъ въ Ревеле и осаждали до техъ

поръ, пока войско не освободило осажденныхъ. Когда осажденные

въ замке изнемогали уже отъ усталости, пошли наконецъ немцы

. съ датчанами на осаждающихъ и напали на нихъ, и Господь
Богъ обратилъ эстонцевъ въ бегство, и пало пхъ множество

убитыми отъ хриеианъ, а прочlе бежали. И хрисиане забрали
и ихъ скотъ и лошадей и много добычи и прославили Господа,
освободившаго ихъ отъ столь великаго зла.

Вражда лстойь еъ унгаунжйцами.

§ 12• Теперь, когда летты увидели все зло, какое эстонцы причи-

нили Ливонш, то тотчасъ же начали войну съ ними. И Рамеко

со своими и Варигербе съ другими леттами пришли въ Унгаунш,
начали тутъ опустошать деревни, брать въ пленъ людей,

убивать ихъ и взяли много добычи. По возвращенш ихъ домой,
друпе летты пошли по ихъ следамъ и причинили такое же зло.

Точно также и эстонцы, преследуя леттовъ, пришли въ землю

ихъ и причинили тутъ подобное же зло.

Какъ меченосцы ко время дальнейшей войны съ эстон-

цами одобрили наконецъ требования епископовъ Альберта

и Германа

§ 13. Затемъ уже братья рыцарства вторглись въ Унгаунш и,

ограбивъ и сжегши некоторый деревни, причинили эстонцамъ

такое же зло, какое эстонцы причинили братьямъ рыцарства.
И когда братья рыцарства воротились въ Ригу, то епископсше
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мужи и все н-вицы просили ихъ, чтобы они помогли имъ

противъ необузданности эстонцевъ. Тогда братья рыцарства еди-

ногласно сказали имъ: «Если вы предоставите церкви Пресвятой

Марш и рижскому епископу третью часть въ Эстонш и епископу

Герману возвратите его третью часть и сами удовольствуетесь

своею третьего частш, то мы охотно будемъ помогать вамъ».

И они обещали немедленно отдать епископамъ следуюппя имъ

части. Тогда поднялись все мужи церкви и созвали войско

отъ ихъ ливовъ и леттовъ и ополчились съ рижанами и братьями

рыцарства. И они пошли въ Саккалу и при наступленш утра

появились у замка Филинде. И изъ замка вышли эстонцы и

бились съ ними до третьяго часа. И эстонцы отступили, тогда

войско разсеялось по всемъ деревнямъ и опустошило землю,

брало въ пленъ и убивало всехъ, кого ни находило. И войско

снова собралось и пошло въ Ливошю къ замку, стоявшему у

Палы, и билось съ эстонцами трое сутокъ. И друпе перепра-

вились чрезъ Палу, опустошили и выжгли всю Нурмегунду и

убили очень многихъ. Придя къ своимъ, они со всемъ вой-

скомъ воротились въ Ливошю. И у всехъ мущинъ, коихъ они

вели пленными, они отрубили головы въ возмездlе этимъ лжи-

вымъ и коварнымъ языческимъ народамъ. Добычу же они по-

делили между собою и благословили Того, который благословенъ

во веки.

къ глав!» XXVI.

§ 1. 1) Вальвы-это нвмецкое назваше иоловцевъ.

2) Это Мстиславъ Романовичъ Кlевскlй.

3) Это Мстиславъ Мстиславичъ галицклй.

4) См. гл. 16, 2; сравни гл. 19, 10.

§2. 1) Графомъ Альбертомъ луэнбургскимъ. См. гл. 21, '{'.

2) Сл4д. и меченосцы. Сравни гл. 24, 4; гл. 25, 1. 3.

§4. 1) До королевскаго утверждешя. Сравни г.ж. 20, 8; гл. 21, 1.

§ 5. 1) Ев. отъ Матвея гл. 8, 29.

2) Быть можетъ феллинскаго священника Дитриха.



ГЛАВА XXVII.

Епископства Альберта двадцать пятый годъ.

Большое пашеетв!е эстопцевъ на земли леттовъ и ливовъ;

поражепле эстонцсвъ у Зедды.

Наступилъ (съ марта 1223 г.) двадцать пятый годъ епископства, и

церковь все не имт.ла никакого нокоя отъ войны.

§1. Ибо когда епископъ Бернардъ, который былъ первымъ
* епископомъ семигаловъ, со многими пилигримами воротился изъ

Германш, саккаланы и унгаунШцы съ жителями прилегавшихъ

къ нимъ земель собрали большое войско и, придя въ Ииеру,

опустошили всю -землю леттовъ и убили многихъ леттовъ и взяли

женщинъ въ пленъ. И свое войско разсъяли по всей провинщй
и великою казшю паразили край. Ибо одни вторглись въ

Трикатуу, друпе въ Розулу, иные въ Метзеполь, иные въ

Торейду и застали многочисленныхъ мужчинъ и женщинъ во

всъхъ деревняхъ, и убили многихъ изъ нихъ и увели другихъ
въ плънъ; и собравъ большую добычу, предали огню все

деревни и церкви. И потомъ они все съ добычею собрались
въ Леттегоре

1

) Рамеко же съ немногими другими леттами шелъ

въ тылуэстонцевъ до Уреле
2
) и случайно наткнулся на Варемара,

который былъ начальникомъ русскихъ въ Филинде, и умертвилъ

его со многими другими русскими и эстонцами, и забравъ
оружlе и множество добычи, воротился въ Венденъ.

И весть о зле, какое постигло ливовъ и леттовъ, дошла

до Риги, и плакали и печалились все о погибшихъ своихъ

собратьяхъ. И они не медлили, но оставили свои кошели
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хлебы и платья и всъ какъ всадники, такъ и пътше, братья

рыцарства съ пилигримами и купцами и ливами пошли въ

Торейду. И пославъ лазутчика, они узнали, что непрlятель

уже выступилъ изъ Ледегора, и потому пошли за нимъ слъдомъ

денно и нощно, вслъдстъче чего пение люди и друпе, истом-

ленные чрезвычайнымъ трудомъ, воротились въ Ригу. Но были

мужественный сердца, желавипя отмстить невърнымъ и стать

защитниками дома Господня, они не пошли назадъ. Между
ними былъ Iоганъ, пробстъ церкви св. Марш, священникъ

Дашилъ, Вольквинъ, магистръ братьевъ рыцарства, они-то

ободрили прочихъ мужественно сразиться съ вероломными отступ-

никами. Къ нимъ подошли также братья рыцарства изъ

Зигевольда и Вендена и ливы и леты.
3
) И они пошли за

нещнятелемъ по дороге, лежавшей у Койвы. Нещнятель же

пошелъ по другой дороге, которая ведетъ къ церкви близь

Имеры; поставивъ на ночъ въ церкви своихъ лошадей и совер-

шивъ здесь друпя безчинства, эстонцы ограбили и сожгли

хлебъ й домъ и все, что принадлежало священнику, и при

наступленш утра двинулись къ Имере.
И произошло такъ, что въ то время, когда она часть

нещнятельскаго войска перешла мостъ чрезъ Имеру 4), неожиданно

появились хрисиане, шедние по другой дороге, и напали на

средину нещнятельскаго войска. И встретили ихъ храбрейние
изъ эстонцевъ, но ихъ устрашилъ тотъ, который во время оно

устраншлъ филистимляпъ и заставилъ ихъ бежать предъ Дави-

домъ. И немцы вступили въ бой съ ними, и дали эстонцы

тылъ и побежали предъ хриеианами. И немцы предследовали

ихъ, разсеевая и давя но дороге, но которой они шли, и убили
многихъ изъ нихъ. Друпе преследовали бегущихъ но мосту и

бились съ ними на мосту: тутъ палъ раненный копьемъ

Теодорихъ, братъ рыцарства, храбрый благочестивый мужъ,

прочlе же перешли по мосту и напали па эстонцевъ. Те же,

побросавъ добычу и лошадей и умертвивъ некоторыхъ пленныхъ,

бросились бежать въ леса. И было убитыхъ эстонцевъ шесть

сотъ и более, друпе погибли въ лёсахъ, друпе утонули въ

Имере, а иные со стыдомъ воротились домой и принесли весть

о своемъ поражеши. Христиане же какъ немцы, такъ ливы

и летты, заорали добычу эстонцевъ и лошадей и скотъ, и все

поделили между собою по ровну. И пленнымъ собратьямъ сво-

имъ какъ мущинамъ, такъ и женщинамъ, они дали прежнюю

свободу, и прославили и возблагодарили Того, кто не только

въ этотъ разъ, но и всегда сиоборалъ имъ въ Ливонш и даро-

валъ имъ знаменитыя победы подъ отступническими народами.
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Лнвоицы снопя овладевають Феллнномъ н замковъ

на Паль.

Послъ того какъ эстонцы, отступивпйе отъ въры Iисуса
Христа, потерпели поражеше на Имере, послалъ епископъ Бер-

нардъ
1

) по всей землё ливовъ и эстовъ и позвалъ всъхъ, какъ

мужей церкви, такъ и братьевъ рыцарства съ ливами и летами

итти на войну съ эстонцами. Всъ повиновались призыву и со-

брались на войну; къ войску пристали пилигримы и купцы.

Одни приплыли на корабле въ Койву, друпе пришли нъшкомъ,

иные на лошадяхъ и въ числе восьми тысячь собрались на место

молитвы и совъщанlй. По совершенш молитвъ и совещанШ, они

пошли въ Эстошю, и обложили вторично замокъ Филинде, кото-

рый за десять л'втъ тому назадъ былъ завоеванъ немцами и

нриведенъ подъ иго христовой въры, построили тутъ малыя сгь-

нобитныя машины, сделали очень сильную и высокую деревян-

ную башню, изъ которой можно было подкопаться подъ замокъ

Но имъ очень много мешали самострелы техъ, что находились

въ замке. Ибо очень много самостреловъ, взятыхъ у братьевъ

рыцарства, имели они противъ самостреловъ хриеианъ и по-

строили каменомстныи машины противъ мащинъ хриеианъ. И

бились другъ съ другомъ много дней. Ибо осада началась въ

августе въ праздникъ цепей св. Петра (1 августа) и осажден-

ные ослабели и сдались въ день Успешя Пресвятой Богородицы
(15 августа). Стояли именно страшные жары, ивъ замке на-

ходилось множество людей и скота, истомились они отъ голода

и жажды; настала сильная зараза отъ чрезвычаннаго смрада отъ

убитыхъ въ замке, и начали люди заболевать и умирать, про-

Щ же, оставннеся въ живыхъ, не могли противиться и по-

тому сдались со своими въ руки хриеианъ, въ особенности когда

увидели, какъ замокъ въ другой уже разъ былъ зажнгаемъ хри-

стианами й они съ крайнймъ трудомъ защищали себя и замокъ.

И осажденные заключили пиръ съ христианами и вышли изъ

замка; они снова приняли иго хриспанскаго учеши и обещали
не отступать впредь отъ таинствъ веры и за свое преступлеше

учинить удовлетворено. И пощадили ихъ братья рыцарства и немцы,
хотя они и заслужили лищешЯ какъ жизни, какъ и всего имущества.
Но руссше, кои находились въ замке и пришли на помощь къ от-

стунникамъ, после вояия войскомъ замка были все повешены

предъ замкомъ, на страхъ другимъ русскимъ. По заключенш

мира, хриснаие вошли въ замокъ, и забравъ все, что въ замке

было, и выведя лошадей и скотъ, поделили все между собою по

ровну, а людямъ дозволили разойтись по ихъ деревнямъ.

После дележа добычи, хрисиане пошли къ другому замку,

который былъ на Пале, и точно также напали на него. Но
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тутъ осажденные изъ страха нокорешя ихъ замка, изъ страха

заразы и смертности, бывшихъ въ вышесказанномъ замке, и изъ

страха предъ подобнымъ же зломъ, сдались немедленно въ руки

хриеианъ:, они просили лишь о пощаде жизни и о свободе, а

все свое имущество отдали въ руки войску. И хрисиане да-

ровали имъ жизнь и свободу и разослали ихъ но ихъ деревнямъ,

и взяли много добычи, лошадей, овецъ и скотъ и все, что въ

замке было. И благодаря Господа за приобретете вновь двухъ

замковъ иза покореше вновь этого отстунническаго народа, во-

ротились они съ большою радостно въ Ливошю.

Походъ русскихъ чрезъ эстонскую землю: осада ими и

эстонками датскаго замка.

Были также посланы саккалансме старшины въ Россш съ § з.

деньгами и многими подарками, чтобы пригласить русскихъ королей
на помощь противъ немцевъ и латинянъ. И послалъ король

суздальешй своего брата
1
) и многочисленное войско съ нимъ на

помощь къ нигардскимъ, и ногардеше и король плецековскШ Ц со

своими горожанами последовали за нимъ, и было войско силою около

20,000 человекъ. И пришли въ Унгаунш близь Тарбаты, и послали

имъ тарбатцы болыше подарки, а братьевъ рыцарства и немцевъ,

находившихся въ плену у нихъ, они передали въ руку короля
3

), и

лошадей и самострелы и многое другое и просили о помощи

противъ латинянъ. И поставилъ король своихъ мужей въ замке,

дабы они имели господство въ Унгаунш и во всей Эстонш. И

иошелъ король въ Одсмнэ и сделалъ здесь тоже самое. За темъ

онъ направилъ свое войско въ Ливонш къ Пуйдизе и за нимъ

последовали унгаунШцы и было очень большое войско. И встре-

тились имъ тутъ озилШцы, которые присоветовали королю на-

править его войско на Ревель противъ датчанъ, потому что

победивъ датчанъ, легко будетъ совладать съ ливонцами, и го-

ворили, что въ Риге находится много пилигримовъ, готовыхъ

сразиться съ нещнятелемъ. И послушался ихъ король и съ

войскомъ пошелъ другою дорогою съ Саккалу. И поелику онъ

нашелъ всю Саккалу покоренною немцами и два замка завоеван-

ными и своихъ русскихъ повешенными у Филинда, потому онъ

очень прогневался, и гневъ свой ноложилъ на саккаланъ,
казнилъ эту землю большою казнш, и все бывние въ замке,
которые спаслись отъ немцевъ и отъ большой заразы, теперь

были перебиты, а прочее спаслись въ лёсахъ. И когда онъ со

своимъ большимъ войскомъ двинулся въ Гервенъ, то призвалъ

къ себе гервешйцевъ, вирландцевъ, варбольцевъ съ озилШцами и

со всеми ими осадилъ датсшй замокъ Линданизе и бился съ дат-

чанами четыре недели. И онъ не могъ победить ни датчанъ,
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ни ихъ замка, ибо въ замкт> было много сямостръмювъ и датчане

перебили много русскихъ и эстонцевъ. Король Суздальсшй на-

конецъ со стыдомъ воротился со всъмъ своимъ войскомъ въ

Роосио. Очень большое и сильное было то войско и оно пыта-

лось было взять датоюй замокъ по образцу и искуству нъмцевъ,

но не могло ничего сд-влать; опустошили и ограбили только

окрестный земли и наконецъ воротились домой въ свою землю.

Н>Ш» ИЪ\МН.СВЪ На ДС|»Н'IГЬ. иО,I*IIIНеНIС IСрВСВ(IЕ.СВЪ.

§ 4. Между тъмъ братья рыцарства и друпе нъмцы съ немногими

осадили тарбатскш замокъ и бились съ ними иять дней. И они

не могли, но малочисленности своей, взять столь сильный замокъ,

опустошили только окрестную землю и со всею добычею вороти-

лись въ Ливошю.

. Братья рыцарства снова собрали войско, вторглись въ Эстошю

и поразили гервенцевъ большою казшю, за то, что они постоянно

начинали войны съ датчанами, и умертвили и взяли въ нл'внъ

много гервешйцевъ и взяли большую добычу. И пришли къ нимъ

гервенШцы въ Кентисъ 1

) и обещали немцамъ и всемъ хрисна-
намъ постоянную върность. Затемъ войско немедленно высту-

пило изъ ихъ области и воротилось со всею добычею домой въ

свою землю.

Какъ опасный русскгй князь Вячко основалъ въ ДсрптЬ

снос местопребывание.

§ 5. Потомъ ногардцы послали короля Висцека, который прежде

(въ 1208 г.) умертвилъ мужей рижскаго епископа въ Кукенойсъ1,
и дали ему денегъ и двести мужей и поручили ему начальство

въ Дарбатт, и въ другихъ земляхъ, которыя онъ покорить своему

господству. И прибылъ оный король со своимъ мужами къ

Дарбату и его съ радостш приняли въ замкъ, чтобы иметь

больше силъ противъ нъмцевъ, и дали ему дань съ окрестныхъ

земелъ. И противъ техъ, которые дани не дали, приготовилъ

войско и опустошилъ всъ земли, которыя не покорялись ему,

отъ Вайги до Вирланда, отъ Вирланда до Гервена и Саккалы, и

причинялъ онъ христтанамъ всякое зло, какое причинить могъ.

Ливоицы нокорядотъ Лоаль съ другими гарржйскими замками

н нринум»даютъ къ подчиненно шгь гервенцевъ н

вирдандцевъ.

§ 6. После праздниковъ Рождества Христова, рижане вознамери-
сись осадить Тарбатскш замокъ и соединились съ братьями
рыцарства и пилигримами и съ ливами и съ леттами у Астигервт,
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и составили большое войско. И они вспомнили о датчанахъ, кото-

рые претерпевали долговременное бъдствlе и противъ которыхъ

давно уже воевали всъ окрестный земли и народы, потому они отло-

жили походъвъ Дарбату, а со всъмъ войскомъ отправились въ Гарьенъ
и осадили замокъ Лоне, бились съ осажденными двъ недели,

построили стенобитный машины и очень крепкую деревянную

башню, которую подтащили къ замку, чтобы изъ подъ нея

подкапываться въ замокъ, а сверху удобнее поражать непрlятеля.

И когда датчане услышали про то, то обрадовались тому и при-

шли къ нимъ и благодарили ихъ за то, что они сжалились надъ

ними и пришли къ нимъ на помощь. Потомъ осаждаюппе мно-

гихъ перебили изъ самостреловъ и машинъ, прочие же изъ осаж-

денныхъ начали заболевать и умирать. Кроме того те, что

копали, подошли уже столь близко къ валамъ, что осажденные

думали, что имъ всемъ придется провалиться въ ровъ. Наконецъ

осажденные начали просить войско даровать имъ жизнь и сво-

боду. И войско согласилось даровать имъ жизнь и зажгло за-

мокъ, но лошадей и воловъ и скотъ и имущество и деньги и

все, что было въ замке, немцы взяли себе и поделились взя-

тымъ по ровну съ ливами и летами: но людей возвратили дат-

чанамъ и отослали ихъ свободными въ ихъ деревни
1

).

Между темъ немцы послали некоторыхъ изъ своего войска

къ тремъ другимъ маленькимъ замкамъ въ окрестности и гро-

зили имъ войною- если те не сдадутся въ ихъ руки. И сдались

эти три замка окрестности въ руки рижанъ и прислали имъ

дань и очень много вайпы на этотъ походъ
2

).

И войско рижанъ направилось въ Гервенъ и некоторые на-

чали опустошать землю. И встретились съ ними гервеншцы и

вирландцы и просили мира съ обещавlемъ впредь не отступать

отъ таинствъ христианской веры. И они заключили съ ними

миръ и имели милость къ нимъ, нолучивъ отъ нихъ заложни-

ковъ. Однако же датчане впоследствш сильно безпокоили ихъ и

нападали войною за то, что они приняли отъ рижанъ и миръ и

иго хриеианства.

И рижское войско съ радостно воротилось въ Ливонш и

возблагодарило Iисуса Христа, который всегда изъ всехъ по-

ходовъ выводилъ ихъ здравыми и невредимыми.

А'днвлен!с русскато посла въ РнгЪ.

Между темъ въ Риге пребывали послы русского короля и

ждали исхода дела и очень удивлялись тому, что рижане никогда

не возвращаются домой безъ победы и съ пустыми руками, ибо

стрела Iонаеанова никогда не летитъ назадъ и щитъ его не
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склоняется въ войнъ и мечь Сауловъ не действовал ь попусту,
въ то время какъ большому и сильному войску короля русскихъ

никогда не удавалось завоевашемъ хотя бы единый замокъ при-

вести подъ иго христианской веры.

Прпм-вчянлп къ г.твъ XXVII.

§ 1. 1) Нын* Лодигеръ.

2) Нын* Орелленъ. Си. г. 22, 4.

3) Въ риемованной хроник* также рассказывается о сраженш на Имерl.,
носл'Бдовавшемъ вскоръ послт. болыиаго эстонского воссташя, 893- 1174.

41 См. гл. 22, 2.

§ 2. 1) Бернардъ очевидно застуиалъ мъста Альберта, какъ и вь главк 24, 2.

Бернардъ упоминается пд'Ьсь въ ноел'вднш разъ.

§ 3. 1) Велшли князь суздальскш Георгш послалъ своего брата Ярослава на

номощь; объ этомъ поход* на Эстонш и Колывань (русское насваше

Ревеля) упоминаютъ руссмя лътониси.

2) Владимlръ.

3) Ярослава, который тоже неправильно названъ королемъ Сусдальскимъ.

§ 4. 1) Кеттисъ по гл. 24, 5. Не есть-ли это нынъшняя деревня Кейсъ?

§5. 1) Какъ датскихъ подданныхъ.

2) Вайпа но эстонски значитъ грубое сукно.



ГЛАВА XXVIII.

Епископства Альберта двадцать шестой годъ.

Новыя напп.ъсндо на Дсрптскlн нанокъ.

Наступплъ (съ 1 марго, 1224 г.) двадцать шестом годъ со времени по-

СвЩййя енискона Альберта и церковь не успокоилась отъ

войнъ.

§ 1. Ибо король Висцека въ тарбатцами тревожилъ всв окрсстныя

земли и хотя летты и ливы часто выступали противъ нихъ,

но, но малочисленности своей, не могли имъ ничего сделать.

Братья рыцарства также снова собрали послъ пасхи (после
14 апреля) войско и осаждали Дарбату и бились пять дней съ

ними, но не могли, по малочисленности своихъ, овладеть замкомъ.

И они опустошили землю кругомъ и съ добычею воротились въ

Ливошю. 1

)

Какь сииспоны Альбертъ и Герианъ пришли наионенъ кь

соглашению съ дйтскииъ короленъ. Альбертъ въ тринад-

цатый ра.«ь прибываетъ въ Ливошю.

Между темъ достопочтенный епископъ Альбертъ воротился

домой изъ Германш
2

) со многими пилигримами и всею своею сви-

тою, и вместе съ нимъ прибылъ его братъ, не менее достопо-

чтенный епископъ Германъ, давно уже избранный и посвященный
въ епископы Эстонш. Король датсшй не допускалъ его уже

несколько летъ (съ 1220 г.) на эстонское епископство, но когда

король датсшй былъ уведенъ немцами') въ пленъ въ Саксонш,
то вышеназванный ршкекш епископъ съ онымъ своимъ братомъ
отправились къ королю, чтобы получить его согласте и утвер-
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ждсн'ю. И понравилось королю, что онъ идетъ въ Ливошю, а

изъ Ливонш въ Эстонш на свое епископство.

Когда епископы прибыли въ Ригу, то рижанами и всеми,
кто тогда находился въ Ливонш, были приняты съ большою

радостно, и всъ радовались и благодарили Бога за то, что послъ

многихъ золь и печальныхъ войнъ почти вся Эстошя, за исклю-

чешемъ дарбатскаго замка, была снова покорена и возвращена,

надъ непокоренными же тяготило небесное мщеше.

Дклснлс Вика, Лигауижи. Саккалы между обоими

епископами и меченосцами.

§ 2. И братья рыцарства условились съ оными епископами и

мужами церкви и со всеми рижанами о дележе эстонскихъ зе-

мель,
1

) принадлежавшихъ Риге. И они отдали епискому Герману

Унгаунш въ ея землями, братья рыцарства получили по жребш

Саккалу, церкви же св. Марш и рижскому епископу былъ пре-

доставленъ Викъ съ семью килегундамн. И когда викцы узнали,

что будутъ принадлежать рижской церкви, то радовались тому
и заплатили нолностш подати за два года, которыя они не

внесли по причин* нападенШ датчанъ. УнгаунШцы также радо-

вались господству епископа Гермаиа, радовались и въ Одемнэ,

но ихъ утесня лъ король Висцека со своими тарбатцами, который
былъ петлею и сущимъ дьяволовъ для саккаланъ и другихъ

окрестныхъ эстовъ.

Тщетное предложениеПачку вь Дерит!* оставить эетонскпхъ

матсжников'ь: необходимость осады.

§ з. И епископы послали посла къ королю въ Дарбату и потре-

бовали, чтобы онъ отступилъ отъ техъ мятежниковъ, кои нахо-

дились въ замке, кои опозорили таинство св. крещешя, кои

отреклись отъ веры въ Iисуса Христа и обратились въ язычество,

кои братьевъ рыцарства, ихъ собратШ и господь частш убили,
частш взяли въ полонъ и изгнали изъ ихъ округовъ, ;Кoи всё

соседшя земли, исповедуются веру христову, ежедневно грабятъ
и опустошаютъ. И король не хотелъ отступить отъ нихъ, по

тому что ногардцы и короли русскихъ подарили ему на вечныя

времена этотъ замокъ и обещали оборонять его отъ нападенШ

немцевъ. Ивъ томъ замке къ одному королю собрались все

злодеи съ окрестныхъ земель и изъ Саккалы, изменники и

убШцы ихъ братьевъ, братьевъ рыцарства и купцовъ, зачинщики

злыхъ замысловъ противъ ливонской церкви. Начальникомъ и

господиномъ ихъ былъ оный король, древнШ корень взякаго зла

въ Ливонш, который нарушилъ миръ съ истиннымъ мироносцемъ

и всеми христ!анами, который верныхъ мужей, посланныхъ ему
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рижанами на помощь противъ нападенШ летоновъ, коварнымъ

образомъ умертвилъ и ограбилъ все ихъ имущество
1

). Всъ они

надеялись на крепость своего замка, презирали миръ христчанъ

и только и думали, что причинять ежедневно зло хрисианамъ.

Ибо и въ самомъ деле названный замокъ былъ сильнее, чемъ

всъ эстонсьче замки, такъ какъ братья рыцарства передъ тъ\мъ

укрепили его съ большими трудами и издержками и снабдили

его военными запасами и самострелами, что все ограблено было

вероломными. Кроме того у короля было мноя{ество его русскихъ

етръмковъ, кроме того они наготовили каменометныя машины по

образцу озилШцевъ и прочlе военные припасы.

Была въ то время эстонская церковь подвержена многимъ § 4.

военнымъ бедствlямъ; она подобилась я«ене, которая егда рождаетъ

скорбь имать, яко пршде годъ ея, и рождеше которой пресле-

дуется дракономъ, онымъ бегемотомъ, который поглощаетъ реку

и уиоваетъ, яко войдетъ Iорданъ во уста его. Названная цер-

ковь никоимъ способомъ не могла освободиться отъ столъ вели-

кой военной опасности, ибо она была еще малою и слабою; ее

могла освободить лишь ливонская церковь, которая всегда была

ея истинною и первою матерью по трудамъ покорения и которая

родила ея банею накибьтя въ вере Iисуса Христа, хотя мнопя

матери несправедливо овладевали этою дочерью и всегда лживо

присвоивали ее себе, къ числу которыхъ принадлежитъ русская

церковь, всегда безилодная и бездетная, которая приводить земли

подъ свое иго не изъ падеяоды возрождешя ихъ въ вере Iисуса

Христа, а изъ надежды и дань не добычу.

Можодь и а Дсрптт»: осада и и-мггве .этого тика.

Съ темъ чтобы ливонская церковь могла освободить отъ § 5.

тогдашнаго зла эстонскую церковь, которую она родила Iисусу

Христу, послалъ преосвященный рижсшй епископъ и созвалъ

какъ братьевъ рыцарства, такъ и мужей церкви съ пилигримами

и купцами и рижскими гражданами со всеми ливами и леттами,
и объявилъ идти въ походъ всемъ, кто только нринадлежалъ къ

ливонской церкви. И въ вериомъ послушанш собрались все со

своими войсками у озера Растигерве и призвали къ себе брата
вышеназваннаго достопочтеннаго рижскаго епископа, не менее

достопочтеинаго епископа Германа со всеми его мужами, свя-

щенниками й рыцарями. И совершивъ здесь таинства
1

) совещашя
и молитвы, они послали впередъ лучшихъ и храбрейшихъ людей
изъ войска, дабы они денно и нощно шли чрезъ Унгаунш и на

следующее утро могли достичь дарбатскаго замка. Епископы

снова разделили свои отряды и назначили одиимъ итти для на-

ладешя на замокъ, а друпе направили въ Вирландъ для разо-
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реи» я мятежныхъ еще жителей этой земли. Чрезъ три дня они

доставили въ изобилш овецъ и скотъ и все что нужно войску.
Послъ того епископы съ пилигримами шли дальше и въ день

Успеша Пресвятой Девы подошли къ замку, такъ какъ въ этотъ

день въ прошломъ году былъ взятъ замокъ Филинде.

Поля покрылись палатками и осаждающде открыли нападе-

те на замокъ, приготовили камнеметныя машины и въ болыномъ

числе военныя орудlя, устроили больверкъ или деревянную башню,
очень крепкую, высотою равною съ вышиною замка, башню они

искусно сделали въ восемь дней изъ большихъ и очень высокихъ

деревъ, подвинули эту башню черезъ ровъ и тотчасъ же начали

подкапываться подъ землею. Распорядились, что половина войска,

копала денно и нощно, такъ чтобы одни копали, а друпе уно-

сили выкапываемую землю, отъ этого, когда наступило утро,
большая часть скатовъ вала обрушилась; тогда осаждаюипе тот-

часъ же придвинули больверкъ къ замку. Между темъ послали

нереговорщиковъ къ королю, священника и рыцаря, знатныхъ

мужей, съ обълцашемъ королю свободного выхода, обещали, что

король можетъ вытти со всеми своими мужами и лошадьми и со

имущсствомъ, если только выступить изъ замка и оста-

вить этотъ вероломный народъ. По король ждалъ помощи отъ

ногардцевь и упорно говорилъ, что онъ ни во какомъ случае не

оставить замка.

Между темъ въ палаткахъ разнеслась весть, что идутъ

руссше, опустошавппе землю, немцы тотчасъ же приготовились

итти противъ нихъ, выступили въ поле, а другихъ оставили

продолжать осаду замка. Но какъ руссше не приходили, потому

они воротились назадъ для нападешй па замокъ. Многихъ на

верхнемъ краю укреплешя они поранили стрелами изъ само-

стреловъ, другихъ убили каменьями изъ машинъ, а изъ метатель-

ныхъ орудШ бросали въ замокъ раскаленное железо и горшки

съ огнемъ. Много страха навели они въ замке темъ, когда одни

приготовляли оруддя, называемый ежемъ и свипьсю
2

), друпе стаски-

вали дрова, друпе подкладывали огонь, и бились такимъ обра-
зомъ въ течеше многихъ дней. Но и те, что находились въ

замке, машинами действовали противъ машинъ христlанъ и

стрелами действовали противъ стрелъ осаждающихъ. И осаж-

даюипе копали безъ отдыха день и ночь, отчего башня подвига-

лась къ замку все ближе и ближе. Не давали никакого отдыха

уставшимъ. Днемъ бились, по ночамь устраивали игры и кри-

чали ] ливы и летты ударяли мечами о щиты и кричали, немцы

били въ литавры и играли въ свистки и друпе музыкальные

инструменты, руссше играли въ свои инструменты и съ криками

по ночамъ все оставались безъ сна.
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Всъ христиане собрались снова и искали совета у Бога.

Между ними былъ Фредерихъ, предводитель, и Фредегедьмъ, пред-

водитель, и одинъ фохтъ пилигримовъ, благородный и богатый,

который сказалъ: «Нужно, говорилъ онъ, взять этотъ замокъ

открытою силою и учинить возмездlе злодея мъ на страхъ другимъ.

Въ прочихъ замкахъ, которые до сихъ поръ были покоряемы ливон-

цами, вы всегда оставляли жизнь и свободу осажденнымъ, а

отъ этого исчезъ взяшй страхъ между прочими. Теперь же, кто

изъ нашихъ первый взойдстъ въ замокъ, долженъ быть иревоз-

несенъ большою почестью и ему нужно дать лучшую лошадь и

зиатиМшаго плъннаго, какой только не окажется въ замкъ, кроме

короля: этого мы повЪсимъ на самомъ высокомъ дереве и возне-

семъ выше всехъ!» Понравился всемъ такой советъ, они дали

обетъ Богу и Пресвятой Деве; утромъ, по окончанш обедни,
тотчасъ же началось сражешс, начали стаскивать въ кучу дрова,

но вся работа была преждевременною, ибо часъ возмездия Господня

еще не наступилъ. Въ девятомъ часу эстонцы разложили въ

замке большой огонь, сделали въ укрепленш большое отверстlе и

чрезъ него выкатили наполненные огнемъ колеса, направили ихъ

на башню и бросили на пихъ много дровъ. Однако некоторые изъ

христlанъ въ крепкихь доспехахъ разметали огонь, уничтожили

колеса, усмирили силу пламени и защитили свою башню. Между
темъ друпе изъ войска натащили дровъ и сожгли мостъ. Все

руссше побежали противъ этихъ мужей къ воротамъ.

Но Iоаннъ Аипельдеринъ
1

), братъ епископа, величественный §6.

рыцарь, взялъ огонь въ руки и началъ первый всходить на

валъ, за нимъ следомъ шелъ его слуга Петръ и имъ удалось

безнреиятственно подойти къ самому укрепленш. Когда это

увидели проч]е изъ войска, то все побежали и поледовали за

ними •

короче сказать, всякш спешилъ, чтобы первому взо- ■

браться на верхъ, дабы темъ возвысить славу и хвалу Iисуса
Христа и его Матери Марш и самому получить хвалу и награду
за свой трудъ, й взобрался первый кому пришлось (кто это

былъ не знаю, Богъ то весть) и за нимъ пошли все отряды.

Каждый помогалъ своему товарищу подняться въ замокъ, а

друпе устремились въ отверстlе, чрезъ которое были выкачены

изъ замка колеса съ огнемъ, первые очищали дорогу поеледую-

щимъ и мечами и копьями гнали эстовъ изъ укреплешя. Когда

много немцевъ вошло въ замокъ, то за ними пришли летты и

некоторые изъ ливовъ. И тотчасъ начали убивать народъ какъ

мущинъ, такъ и некоторыхъ женщинъ, и не щадили, пока число

убитыхъ не дошло до тысячи. Руссше же, после продолжитель-

нейшей защиты, были наконецъ побеждены и бежали сверху

во внутрь укреплешя, были отсюда снова вытеснены и умерщвлены
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вмъстъ съ королемъ
2

); было ихъ иколо двухъ сотъ. Друпе изъ

войска стали вокругъ замка и не пропускали никого изъ него,,
ибо кто только выходилъ изъ замка, чтобы бежать, какъ

поиадалъ въ руки техъ, которые подстерегали ихъ вне замка.

Такимъ образомъ изъ всехъ мущинъ, бывшихъ въ замке, остался

въ яшвыхъ только одинъ человекъ. То былъ вассалъ великаго

короля суздальскаго, посланный съ другими русскими въ оный

замокъ. Братья рыцарства одели его и послали домой въ Но-

гардпо и Суздаль на добромъ коне, чтобы онъ возвестилъ своему

господину о пропсшедшемъ.

По умерщвлен] и всехъ мущинъ, началось у хриеианъ боль-

шое торжество И игра на евирелахъ и музыкальныхъ инструмен-
тахъ съ боемъ въ литавры за то, что совершилось возмездlе зло-

деямъ и всемъ вероломнымъ, собравшимся сюда изъ Ливонш и

Эстонш и здесь уыерщвленнымъ. Затемъ они взяли оружlе

русскихъ и одежду и лошадей и всю добычу, какую нашли въ

замке, и оставшихся еще въ шнвыхъ йгснщинъ и детей, зажгли

замокъ и тотчасъ же на другой день съ большою радостш воз-

вратились въ Ливошю, прославляй Небо за победу, которую имъ

даровалъ Господь Богъ, яко благъ и въ векъ милость Его.

Ногардцы же съ болыпимъ войскомъ пришли къ Плесцековъ

и хотели освобождать замокъ отъ осады немцевъ. Но услышавъ,
что замокъ взятъ и нхъ мужи умерщвлены, воротились съ боль-

шою скорбно й иеудовольешемъ въ своп городъ.

Ь'апь надсмае Дернта иод'Ьйетвопп.ю на .тругнхъ »стовъ.

§7. ОзилШцы освободили изъ плена
1

) Теодериха, брата епископа,

и отпустили домой въ Ливонш. Внкцы же пришли въ Ригу и

воротились подъ повиновеше епископу и уплатили сполна двой-

ную дань, которую они не платили по причине датчанъ два

года, обещали постоянную верность рижской церкви и воротились

къ христианской вере. Точно также и варбольцы принесли по-

дати и подарки и во всемъ подчинились рижанамъ; однакоже

рижане не определили о нихъ ничего ръпштельнаго, и приняли

только семь областей въ Вике, на которыя они имели полное

право, потому что рижанамъ никогда не недоставало правъ па

Викъ, который принадлежалъ имъ въ силу завоевашя его для

хриелчанской веры и въ силу крещешя; дань и заложниковъ

оный Викъ всегда давалъ рижанамъ, но никогда датчанамъ.

Вирландцы, также и ГервенШцы, услышавъ о взятш дарбатскаго

замка, пришли въ Ригу и поднесли госиодамъ
2
) лошадей и подарки.

Утнсрач;I,еиlс еннекона Гериана «ъ Йдемш;» н Дерпт-ь:

оспок;ш!с деритенаг» (ЧШСКОИП'НН.

§ 8. Епископъ Германъ отправился со своими въ Унгаунш и
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началъ строить замокъ Одемнэ и поставил!, сюда благородныхъ

мужей и знатныхъ рыцарей, именно Энгельберта, своего зятя,

Тизенгузенскаго и Теодериха, своего брата и Гельмгольда Люне-

бургскаго, разумнаго и благороднаго мужа, и Iоанна Доленскаго,
и подарилъ въ лень каждому изъ нихъ землю, одну килегунду:

также взялъ съ собою другихъ немцевъ для сожительства въ

томъ замке, дабы они замокъ и землю защищали отъ против-

никовъ и учили христlанской вър'В эстовъ, ихъ подчиненныхъ;

эстамъ же, какъ въроломнымъ, еще не было позволено жить въ

замке вместе съ ними. Оный епископъ нризвалъ къ себе въ

Унгаунш священниковъ и подарилъ имъ въ леиъ церкви и

одарилъ ихъ достаточно хлёбомъ и полами. На эстонцевъ же

съ надлежащимъ ноучешемъ онъ наложилъ десятину, какъ на-

значено Господомъ Богомъ, и эстонцы приняли оную и начали

вносить оную ежегодно. За темъ онъ ириказывалъ эстонцамъ

давать своимъ священникамъ и вассаламъ нужное и верно испол -

нять обещашя. Онъ назначилъ также Ротмара э
своего брата,

пробстомъ, местомъ для конвента назначилъ Дарбатъ и нри-

писалъ къ нему двадцать четыре деревни и доходы и полей

достаточно, постановивъ, чтобы сюда поставлены были регули-

рованные каноники и определилъ, что тутъ должна быть его

соборная церковь.

Какъ «счсносцы устраниа.«иск» въ СаккалЬ и ио.дълилысь

ИЪТьОТОрЫИН ЛСЛВ.IЯЛIН СЪ СННСКОНОИЪ ГерМПШОМЬ.

Братья рыцарства отправились въ Саккалу и, будучи владе- § 9-

телами замка Филинде, начали укреплять его самымъ сильнымъ

образомъ и поставили священниковъ въ церквахъ и предоставили

имъ достаточные доходы какъ съ хлеба, такъ и съ нолей и

взяли десятину съ эстонцевъ. Кроме того они получили полное

во всехъ отношешяхъ удовлетвореше за все у нихъ отнятое и

за убытки, имъ причиненные какъ въ Унгаунш, такъ и въ Сак -

кале. Они поделили также Вайгу и половину ея присоединили

къ Унгаунш, а другое половину съ Саккалою, Нормегундою и

Мохою удержали за собою 1

).

Нирь съ русскими и сдъмка относительно

леттовъ ВЪ ТОЛОВ'К.

Прислали также русскlе изъ Ногардш и Плесцекова пословъ

въ Ригу и просили того, что служить къ миру. И приняли
ихъ рижане и заключили миръ съ ними и заплатили русскимъ
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дань, которую они всегда имъли въ Толовт* 2
). Толовскихъ же

леттовъ рижскШ епископъ нод'влилъ со своими братьями рыцар-

ства; епископъ взялъ себе две части, а третью предоставил!»

братьямъ рыцарства.

11|шмичан1я къ главв XXVIII.

| 1. 1) О подобной же поныткт. упоминается въ гл. 27, 4.

2) Сравни гл. 26, 2. 29 марта 1224 г. епископъ Альбертъ со своимъ бра-
томъ Ротмаромъ находился еще въ Гольштейн!..

3) Графолъ Генрихом* Щверинскомъ. Король находился въ пл!ну до 21-го

декабря 1225 года.

§ 2. 1) Сравни гл. 26, 13. ДЪлежа Ервена и Вирланда производимо не било.

§ 3. 1) См. гл 11, 9.

§ 4. 1) См. гл. 27, 2. Bоlепша. Сравни гл. 21, 2,

2) ЕпсloB е\ рогсоз. Сравни гл. 23, 8

§ 5. 1) Поэтому къ именамъ епископа Альберта и его прочихъ братьевъ: Энгельбер-
та, Ротмара, Германа и Дитриха присоединяется прозваше Апельдерновъ. Пока-

зание, что Альбертъ былъ изъ семейства Букегевденовъ, появляется впервые въ

15-мъ столйтш. Упоминаемые въ древнихъ документахъ Iоаниъ Апельдерло п

Iоаннъ Бекееговеде могли быть разныя лица. Впрочемъ село Бексгеведе и мЬстечко

Апелеръ (безъ сомньшя старинный Апельдеръ или Апельдерло) лежатъ довольно

близко одно отъ другаго къ югу отъ Бремергафена.

2) Русскгя лътопиеи подъ 1224. г. также уномннаютъ о взятш Юрьева Грус-

с кое назваше Дерпта) и смерти князя Вячко.

§ 6. 1) См. гл. 26, 3.

2) Начальству, госноднмъ земли.

§ 7. 1) Этотъ раздълъ земель былъ уже произьеденъ вь шл! 1224 г.

2) 16 ноября 1224 г. папа пригласил:, въ Россш поддерживать

своими иожертвовашяыи епископовъ ливонскаго, зелонскаго и леальскаго. За два

дня передъ т!>мъ онъ ояредт.лилъ границы зелонскаго епископства. Руссше первые

крестили туземцевъ въ Толов!.. См. гл. 11, 7; гл. 18 3; сравни гл. 20, 5.



ГЛАВА XXIX.

Епископства Альберта двадцать седьмой годъ.

Край успокаивается наконецъ.

Годъ двадцать седьмой (съ 1 марта 1225 г.) епископства пошелъ

И лишь тогда ливовъ край спокойстгле нлшелъ.

Только по взятш такого сильваго тарбатскаго замка и умер-
§ 1.

щвлешя всъ-хъ эстовъ н русскихъ съ ихъ королемъ, всь окрест-

ный земли и обитавнпе въ нихъ народы почувствовали страхъ къ

рижанамъ и немцамъ, и всъ эти народы прислали своихъ пос-

ловъ съ подарками въ Ригу какъ руссше, такъ викеше эсты и ози-

лШцы, семигаллы и куры, а также летты, и искали мира и

съ немцами изъ боязни, чтобы они и съ ними не едъ-

дали того же, что сделали съ тарбатцами. И рижане приняли ихъ и

дали миръ всъмъ, кто только ни просилъ о немъ, и сделалась

земля покойною предъ ихъ лицемъ. И вышли эсты изъ своихъ

замковъ и отстроили вновь свои сожженныя деревни и церкви;

точно также ливы и летты повыходили ихъ глубины лт>совъ, въ

которыхъ они въ течете многихъ л4>тъ во время войнъ скрыва-

лись, и каждый воротился домой въ свою деревню и къ своимъ

иолямъ, пахали и свяли съ большею безопасное™, какой они

не за сорокъ лътъ иредъ симъ, ибо леттоиы и друпе на-.
роды какъ предъ проповедью слова Божlя въ Ливонш, такъ и

после крещешя ихъ никогда не оставляли ихъ въ покое и без-

опасности. Ныне же они успокоились на своихъ поляхъ ивъ

работахъ и не было никого, кто бы ихъ устрашалъ. И при

совершенномъ уразуменш хриспанской веры они познали Iисуса
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Христа Сына Божlя, который послъ печальныхъ войнъ и убlешя

многихъ, послъ мора и многихъ золъ умилосердился наконецъ

надъ своимъ оставшимся народомъ, даровавъ ему миръ и утвер-

ждеше. И опочилъ весь народъ подъ кровомъ Господа и благо-

словилъ Того, кто благословенъ во веки.

Егсисаоиъ модснснвн. назначенный панеквкнъ лсгйтонъ.

нргЕоьЕлаг'Г'ь въ Ригу.

§ 2. Въ этомъ году достопочтенный рижсшй епископъ послалъ

къ римскому двору своего священника Мавриш просить для

Ливонш легата отъ апостольскаго престола. И святой отецъ

соизволилъ на эту просьбу и послалъ съ онымъ священникомъ

въ Ливошю канцлера своего двора достопочтеннаго мутинскаго

епископа 1 ). И онъ прибылъ со своими людьми и пилигримами и

всею своею свитою на Двину, и изъ Риги вышли къ нему на

встречу, приняли его и проводили въ городъ съ большою ра-

досню. Онъ радовался самъ и благодарилъ Iисуса Христа за

то, что виноградникъ Господень, столь знаменито насажденный,
и Церковь в'Врующпхъ, орошенную многою кровно, нашелъ столь

великою и далеко распространенною, что ея ветви простирались

на десять дней пути до Ревеля и на столько же дней пути но

другой дороге въ Плесцековъ или вдоль Двины до Герсике, цер-

ковь, имевшую уже пять различныхъ епископствъ съ ихъ епи-

скопами. И онъ послалъ своего посла къ римскому двору,

написавъ святому отцу о действительномъ положенш делъ въ

Ливонш.

Легатъ въ I*игs> и его ксрвып ооъЬздъ до Фсллшш.

§ з. Легатъ самъ въ заботахъ о новообращенныхъ часто созы-

валъ ливовъ и другихъ, кои находились въ городе, мущинъ и

женщинъ, коимъ онъ рачительно преподавалъ слово Бонне и съ

радостно уделялъ отиущеше греховъ. Потомъ, желая видеть

другихъ ливовъ, а также леттовъ и эстовъ, отправился онъ въ

Торейду въ сопровожденш достопочтеннаго рижскаго епископа и

Iоанна, пробста церкви св. Марш, и многихъ другихъ мудрыхъ

и разумныхъ мужей. И преяоде всего онъ прибылъ въ Еуббе-

зеле, где служилъ обедню для ливовъ и проповедывалъ слово

спасешя, дабы укрепить ихъ въ католической вере. И потомъ

тоже самое совершить онъ въ Витизеле !) и Литегоре и потомъ

въ Ветзеполе, въ Идумее и земле леттовъ, посевая всюду еван-

гельешя семена и научая каждаго приносить добрые плоды и

рачительно поучая хрисианской вере. И потомъ онъ отправился

въ Унгаунш, где онъ нашелъ церковь верующихъ, какъ нем-

цевъ, такъ и эстовъ, и замокъ Одемпэ наееленнымъ новыми
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жителями
2
) и крепко построеннымъ, и благословилъ Господа за

то, что ивъ Эстонш онъ нашелъ общину верующихъ. И на-

ставляя эстовъ въ вере Iисуса Христа и поучая немцевъ, онъ

предостерегалъ ихъ, чтобы они въ дружескомъ сожительстве не

обижали другъ друга и чтобы немцы не отягощали новообра-

щенныхъ и не возлагали на рамена ихъ невыносимаго ига, а

возлагали на нихъ легкое и кроткое иго Господне и всегда

поучали бы ихъ таинствамъ веры. И онъ благословилъ ихъ

и отправился въ Саккалу, где въ первомъ приходе
3), который

нашелъ у озера Ворцегерве, онъ наставлялъ благочестивымъ

поучешемъ недавно обращенныхъ эстовъ, дабы они никогда не

отступали отъ веры нашего Господа Iисуса Христа. И отсюда

отправился далее въ замокъ Филинде, принадлежавпий братьямъ

рыцарства, который они въ это время уже накрепко отстроили.
И братья рыцарства вышли изъ замка и встретили съ радостью

легата апостольскаго престола и приняли его въ замокъ и раз-

сказали о всемъ зле, которое они здесь претерпели отъ эстовъ

изъ за хришанской веры. И онъ созвалъ эстовъ, мущинъ и

женщинъ, къ ихъ церквамъ и отправился къ нимъ
4) и усове-

щевалъ ихъ и предупреждалъ, чтобы они воздерживались отъ

злыхъ делъ и ве позорили таинствъ веры. Точно также и

братьямъ рыцарства онъ благочестиво преподавалъ святое учете

и поучалъ ихъ, дабы они не обременяли тяжко своихъ поддан-

ныхъ, этихъ неразумныхъ эстовъ, при взиманш десятины или

при другихъ какихъ делахъ, чтобы те не были вынуждаемы

при подобныхъ делахъ отступать въ язычество. Прибыли также

сюда къ нему послы датчанъ изъ Ревеля, которые были имъ съ

радостш приняты, и разсказали ему о своихъ бедствlяхъ и

войнахъ. Точно также пришли къ нему послы отъ эстовъ изъ

Вика, всюду сражавшихся съ датчанами, и просили его, чтобы

онъ защитилъ ихъ земли и провинщй, какъ они о томъ всегда

просили рижанъ, отъ датчанъ и озилШцевъ, и онъ принялъ
ихъ

5
). И потомъ онъ отправился въ землю леттовъ. Ивъ

Трикатуе собрались къ нему все летты со всей земли, называемой

Толовою, и онъ съ радостнымъ чувствомъ проповедывалъ имъ

слово Божlе и рачительно излагалъ таинства веры.
И отсюда онъ отправился въ Венденъ, где былъ очень вни-

мательно принятъ братьями рыцарства и другими, жившими

здесь немцами, и здесь же онъ нашелъ многихъ вендовъ

и леттовъ. Когда наступило утро и собрались летты, то онъ

съ усладою
6) проповедывалъ имъ усладительное учете Господа

Iисуса Христа, часто напоминая имъ страдашя Господа Iисуса;
сихъ утешенныхъ онъ исполнилъ усладительною радостш, вое-



274 Гя. XXIX. — Годъ 1225.

хвалилъ также ихъ верность и непоколебимость и то, что

они первые добровольно приняли вей военный тревоги хриейан-
ской верности и потомъ никогда, подобно ливамъ и эстамъ, не

оскверняли таинства крещешя, прославлялъ ихъ покорность и

терпите, съ какими они имя нашего Господа Iисуса Христа

радостно несли къ эстамъ и другимъ народамъ, и многихъ изъ

своего народа, кои были убиты за веру Христову, послали въ

общество, какъ мы вт,римъ, мучениковъ. Онъ не оставидъ

также наставлешемъ и вендовъ, какъ рачительно же наставдялъ

ихъ господъ, братьевъ рыцарства, дабы они всегда налагали на

своихъ подвластныхъ легкое иго и дружественно жили съ ними.

И потомъ такое же учете веры онъ преподалъ въ Зигевальде и

со усердlемъ предупреждалъ ливовъ, дабы они впредь не

возвращались въ язычество, не бросали таинства крещешя. И

постоянно и рачительно наставлялъ онъ братьевъ рыцарства и

другихъ немцевъ въ другихъ земляхъ, дабы они ливовъ и

леттовъ и другихъ новокрещеныхъ учиди христианской вере и

на рамена ихъ возлагали кроткое иго Iисуса Христа и щадили

бы ихъ въ десятинахъ и другихъ сборахъ, чтобы они отъ боль-

шаго отягощешя не возвращались къ неверш. И по совер-

шенш всего этого, онъ возвратился въ Ригу.

О нЪкоюрьиь дЬлахъ легата вь Ригъ.

*4. . И пришли въ Ригу
1) немцы, ливы и леты и искали у него

правды въ некоторыхъ делахъ, и онъ отвечалъ каждому по его

делу и жалобе и устранилъ мнопе споры. Услышали также

ногардше руссше и друпе изъ другихъ городовъ о легате апо-

стольскаго престола въ Риге и прислали своихъ пословъ къ нему

и просили его утвердить миръ, который уже давно былъ заклю-

ченъ съ немцами 2). И онъ выслушалъ ташя просьбы, причемъ

многими поучешями укрепилъ въ ихъ вере, и отправилъ ихъ съ

радостью по домамъ въ ихъ земли. И пришелъ къ нему также

семигальскЩ начальникъ Вистгардъ, котораго онъ звалъ къ

себе- онъ приглашалъ его къ вере въ Iисуса Христа многими

изъяснешями и продолжительными беседами, но Вистгардъ въ

закоренелости своего неверlя не понималъ слова спасешя и еще

не принялъ крещешя, только снова обещался принять въ буду-
щемъ и взять съ собою въ Семигалш легатскаго проповедника 3).
Изо всехъ окрестныхъ земель приходили взглянуть на легата

римскаго двора. Между ними былъ также Виссевальдъ, король

герсикешй, графъ Борхардъ, епископы датше изъ Ревеля,
озилШцы, также и викеше эсты, которые просили его покрови-
тельства и обещали принять священниковъ со всеми обязанно-

стями хришанъ, только чтобы легатъ освободилъ отъ напа-
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денш датчанъ. И онъ обещалъ имъ всякое освобождеше и

послалъ своего посла къ датчанамъ и озшийцамъ съ предложе-

шемъ оставить войну, принять его миръ и повиноваться его

предписашямъ.

Путешествже легата вдоль по Двинь.

Легатъ, желая видеть другихъ новообращенныхъ, посетилъ §5.

ливовъ въ Гольмъ и, отслуживъ здт»сь объдню и посвявъ семена

святаго учешя, отправился далее въ Икесколу, где онъ праз-

дновалъ память перваго святаго епископа, и также здъчпнихъ

ливовъ укрЪплялъ въ служенш Богу. Затемъ былъ въ Лен-

неварде и Аекрате, где не менее отвращалъ ливовъ отъ служе-

шя идоламъ и рачительно поучалъ почиташю единаго Бога.

Наконецъ въ Еукенойсе точно также уделялъ святое учете

какъ немцамъ, такъ русскимъ и леттамъ и зелонамъ, кои жили

тутъ вместе, съ постояннымъ напоминашемъ немцамъ, дабы
они не обременяли своихъ подвластныхъ невыносимыми тяго-

стями, но чтобы ревностно уча ихъ вере Христа, вводили хри-

ейанешя привычки и устраняли язычесше обычаи и чтобы

научали ихъ больше своимъ добрымъ примеромъ, чемъ словами.

Шшцы изъ Оденпэ отбирпютъ Вирландъ у датчанъ; легатъ

беретъ подъ покровительство папы Вирландъ, Лервенъ
Гарженъ и Викъ.

По возвращенш легата апостольскаго престола въ Ригу, 86-

---осенью поднялись немцы, находивипеся въ Одемпэ
1

), со свою ихъ

свитою на зовъ вирландскихъ етаршинъ пришли въ Вирландъ,
заняли вирландеше замки и изгнали изъ нихъ датчанъ, говоря,

что Вирландъ первоначально былъ приведенъ подъ иго хришан-
ской веры ливонцами посредствомъ хоругви Пресвятой Девы.
И они начали господствовать во всехъ провинщяхъ и замкахъ

Вирланда. Когда легатъ услышалъ про это, то позвалъ къ себе

оныхъ немцевъ и принудилъ ихъ посредствомъ церковной цен-

зуры
2) предоставить названную землю покровительству святаго

отца; онъ послалъ также пословъ къ датчанамъ въ Ревель и

принудилъ и ихъ передать въ его руки названную землю,
какъ и прочlя земли, о которыхъ немцы спорили съ датчанами.

Датчане не осмелились противу рожна прати, обещались пови-

новаться римскому двору и передали въ руки пословъ легата.

Вирландъ, Гервенъ, Гарlенъ и Викъ, послали въ Ригу съ ними

письмо за печатью и утвердили названный подарокъ. По со-

вершеши этого, легатъ послалъ въ Вирландъ своихъ мужей,
пилигримовъ и священниковъ, устранилъ всехъ немцевъ и дат-

чанъ и взялъ подъ свою власть названный земли.
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Путешествие легата въ Жервенъ. Вирлапдъ, въ ревельскжп

замокъ, гдъ онъ нредоставилъ Гарженъ датчанамъ обратно:
. кренженже въ Вик'в.

$ 7. После праздника крещешя Господня, когда снега и морозы
сделали дорогу въ этихъ холодныхъ странахъ удобною для

путешествlя, легатъ выехалъ изъ Риги съ клериками и слугами

и взялъ съ собою епископа семигальскаго Ламберта
1), пробста

рижской церкви Iоанна, также рижскихъ гражданъ и некото-

рыхъ братьевъ рыцарства со многими другими. Проехавъ землю

ливовъ, онъ прибылъ въ землю леттовъ, а оттуда въ Саккалу,
не смотря па слабость своего здоровья. Отдохнувъ въ Филинде
двое сутокъ, онъ отправился въ Гервенъ и былъ встреченъ
всеми гервашйцами въ деревне Каретене, где онъ съ радостно

проповедывалъ слово Божlе и утверждалъ народъ въ католиче-

ской вере. По принятш ихъ въ руки святаго отца, онъ про-

должалъ путь къ первому замку Вирланда, который называется

Агелинде 2
). Принятый дружелюбно и съ почетомъ, онъ созвалъ

къ себе народъ, преподалъ ему спасительное учете вечной

жизни и проповедывалъ имя Гисуса Христа. Отсюда онъ отпра-

вился далее въ Тарванпэ 3) и здесь совершилъ тоже самое. И

сюда прибыли призванные имъ датчане, и былъ заключенъ миръ

сперва между немцами и датчанами, а потомъ съ эстами всехъ

земель. Потомъ легатъ отправился въ землю Табелина 4), где

пришли къ нему все старшины Вирланда и слушали отъ него

учете и веру хриеианъ, и онъ принялъ ихъ всехъ въ руки

святаго отца и поставилъ изъ нихъ етаршинъ и судью для

всехъ ихъ земель. И потомъ отправился обратно въ Тарванпэ.
И отсюда онъ отправился въ датсшй замокъ въ Ревеле и здесь

дружелюбно былъ принятъ датчанами и шведами и всеми, кто

тамъ жилъ. И потомъ потребовалъ выдать вирландцамъ ихъ

мальчиковъ, кои были тутъ заложниками. И они не хотели

было выдавать ихъ въ его руки, но, постигнутые церковного

цензурою, вынуждены были наконецъ выдать ихъ, и легатъ

отослалъ этихъ заложниковъ домой къ ихъ родителямъ въ

Вирландъ. Варбольцы приняли также миръ легата и пришли къ

нему въ Ревель, однакоже, по настоятельньшъ просьбамъ дат-

чанъ, онъ передалъ ихъ обратно датчанамъ съ прочими гарlен-
цами. Теже кулигунды, кои называются викскими, со всемъ

прочимъ Викомъ и Вирландомъ и Гервеномъ онъ взялъ подъ

власть святаго отца. Ревельсше эсты собрались также къ нему
вместе съ датчанами, которымъ онъ преподавалъ слово вечнаго

спасешя и ревностно напоминалъ, дабы они въ совместномъ

дружескомъ сожительстве впредь избегали козней неверныхъ.
Устроивъ все это, послалъ онъ своего священника въ

Викъ, а самъ чрезъ Саккалу возвращался въ Ригу. Оный же
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священникъ, Петръ Какевальдъ по имени, съ своимъ собратомъ,
другимъ священникомъ

ъ
), отправился въ Зонтагану и викцы при-

няли ихъ съ радостно й слышали отъ нихъ слово Бонне и

крестились отъ нихъ мущины, женщины и дети, кои прежде

оставались некрещеными какъ въ Зонтагане, такъ въ Маян-

патъ и Пуэнкале. И затемъ они съ радостно также возвра-

тились въ Ливошю, благодаря Господа за расширеше веры.

Легать устраивает?» соборъ въ РигЬ и прекращаеть

свои д/вла.

По возвращенш легата апостольскаго престола въ Ригу, § 8.

собрались къ нему епископы, священники и клерики, братья

рыцарства съ вассалами церкви и рижеше граждане и въ ихъ

присутствш онъ составилъ въ церкви св. Марш торжественный со-

боръ по поводу распоряжение Иннокентия 1), напомнивъ имъ и до-

бавивъ кое-что новое, что казалось ему необходимымъ для церкви

юнаго насаждешя. Затемъ, по совершенш всего и ръчиенш,

что имъ могло быть решено, онъ далъ отпущеше, простился и

благословилъ всъхъ и отправился къ кораблямъ, поручивъ Ли-

вошю Пресвятой Богоматери Марш и ея возлюбленному Сыну,

Господу Iисусу Христу, ему же подобаетъ честь и слава во

въки вековъ. Аминь.

Предварительноезаключение этой лътоннеи.

Отраду чувствую, о прошломъ вспоминая,

А остальное знаешь ты, о Дева Пресвятая.

Марlя, Богоматерь, Пречистая Дева,
Помилуй ты меня и защити отъ Божескаго гнева.

Многое и знаменитое совершилось въ Ливонш со времени § 9.

обращешя языческихъ народовъ къ верь 1 Iисуса Христа, чего не

писано здт,сь или о чемъ не упомянуто, дабы не навести скуки
на читателя. Но и то немногое писано во славу Господа

нашего Iисуса Христа, восхотъвшаго, чтобы Его вера и имя были

перенесены по всемъ народамъ. Господу поспешествующу и

утверждающу, который совершилъ ташя дела и даровалъ своимъ

въ Ливонш мнопя велишя и знаменитыя победы надъ язычни-

ками и чаще малому числу мужей, чемъ многому и въ честь

Его любимой Матери и Господа нашего шеуса Христа все эти

новокрещеныя земли посвящены.

И дабы оная слава, подобающая Ему за столь знаменитыя

дела, не пришла въ забвеше въ будущемъ упущешемъ неради-

выхъ людей, я решился по желашю господъ и товарищей
скромнымъ образомъ написать и потомкамъ оставить, дабы и

они воздали хвалу Господу и возлагали на него свое уповаше и
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не забывали дела Господня и поучались въ заповедяхъ Его.

Ничего другаго здесь не написано, какъ только то, что мы

почти все видели собственными глазами, а чего не видели

своими глазами, то узнали отъ техъ, которые это видели и

при ономъ были. И это мы написали не изъ лести или вре-

менной выгоды, а прощешя нашихъ греховъ ради, и во славу

Господа нашего Iисуса Христа и Пресвятой Девы Марш, Матери

Господа, который со Отцомъ и св. Духомъ всегда былъ, есть и

будетъ благословленъ во веки вековъ. Аминь.

Примечания кь глав*

§ 3. 1) Однакоже туземцы были исключены изь замка. См. гл. 28, 8.

2) См. гл. 25, 2.

3) По всему въроятш въ ТарвастЪ.
4) Въ Феллинскомъ замкЪ, конечно, эсты также не жили.

5) Развъ они ие довольствовались господствомъ Альберта? См. гл. 28, 2. 7;
гл. 29 ,1. Но и датчане имЪли также притязания на Викъ. Легатъ съ этихъ поръ
беретъ подъ папскую защиту всъ спорный эстонсюя земли. О Викъ сравни §4, 7;
гл. 30, 2.

6) ЬаеИМа, конечно, игра словъ съ именемъ леттовъ; сравн. гл. 19, 3.

§ 4. 1) Послъ своего перваго путешествlя Вильгельмъ въ август* былъ въ Риг*.

2) См. гл. 28, 9; 26, 1.

3) Къ епископству Ламберта, кромъ селоновъ, принадлежала лишь малая

часть семгалловъ.

§ 6. 1) См. гл. 28, 8.

2) Т. е. угрозою отлучешя.

§ 7. 1) Преемника Бернгардта. Сравни гл. 27, 2; гл. 28, 9 и 29, 4.

2) Не у имъшя ли Вагъ?

3) Кнрхшпиль св. Екатерины прежде назывался Торвестевере, Тристферъ..
4) Самая южная часть Вирланда. Табелинъ, конечно, ужъ не жилъ. Смотри

гл. 24. 1.

5) Бить можетъ лътописцемъ Генрихомъ.

§ 8. 1) Положеюе Латеранскаго собора. Гл. 19, 7.



ГЛАВА XXX.

(Щодолженге лгьтоииеъ).

Епископства Альберта двадцать восьмой годъ,

Какъ легатъ оетавилъ Ли нон110 и на ГотландI» нроноиъ-
дывалъ крестовый походъ протнпъ Гэзельскихъ ннратовъ,

Наступилъ (съ 1 марта 1226 г.) двадцать восьмой годъ §1.

епископства Альберта, и ливонская церковь пользовалась всю-

ду миромъ; въ этомъ году легатъ апостольскаго престола

оетавилъ Ливошю и долго стоялъ на корабляхъ въ море, ожидая

благопрlятнаго ветра. И вдругъ онъ увиделъ возвращаю-

щихся изъ Швецш озилШцевъ съ большою добычею и

пленными. ОзилШцы причиняли
х

) много горя и позора
пленнымъ женщинамъ и девицамъ, безчестили ихъ, брали
ихъ себе въ наложницы и дозволяли себе съ ними не-

дозволенное, ибо кое же согласие Христово съ велlаромъ или

кая часть верну съ невернымъ
2

), и продавали ихъ курамъ и

другимъ язычникамъ. Легатъ узналъ о всемъ зле, какое ози-

лШцы причинили въ Швецш, какъ жгли церкви и убивали
священниковъ и таинства позорили и прочее многое зло причи-

нили, и печалился онъ о пленныхъ и молилъ Господа о воз-

мездш злодеямъ. По прибытш въ Готландъ, сеялъ онъ слово

Божlе и призывалъ всехъ хришанъ возложить на себя знакъ

святаго креста прощешя греховъ ради и итти на нечестивыхъ

озилШцевъ. Немцы повиновались и приняли крестъ; готы от-

казались, датчане не слушали слова Божlя. Одни лишь немецше



купцы восхотели купить небесный блага, добыли себе лошадей,

вооружились, прибыли въ Ригу. Радостно встретили рижане

прибывшихъ, радовались также ливы и летты и крещеные эсты,

что имъ предстоитъ нести Христово имя къ некрещенымъ

озилШцамъ.

Распри папскаго комннсара Жоанна съ датчанами в ь

ЭСТОНIП.

52. Въ этомъ году магистръ гоаннъ
1

), сотоварищъ легата, при-

нялъ въ управлеше земли, о которыхъ немцы и датчане спо-

рили между собою, именно Вирландъ, 'Гервенъ и Роталш. Миръ
былъ нарушенъ

2
) и оный магистръ Iоаннъ началъ съ датчанами

войну. Датчане опустошали въ Роталш и жгли и взяли много

добычи. Они преследовали слугъ магистра, убили пятьдесятъ

человекъ изъ нихъ и осадили пятьдесятъ изъ нихъ въ замке

Маянпата, но чрезъ три дня сжалились надъ ними, ибо они

были хрисиане, и отпустили ихъ. Тогда легатъ поручилъ очень

многимъ немцамъ итти въ Вирландъ на помощь оному Iоанну
какъ противъ датчанъ, такъ и противъ озилШца Тобеяа. Но

когда рижане услышали объ этой войне, то послали посла и

заключили миръ съ датчанами, дабы легче можно было победить

озилШцевъ и расширить веру между язычниками.

Сборъ хрпстжанъ на нсрновскоиь Эмбахъ и переходъ по

льду на Эзель.

$ з. После праздниковъ Рождества и Крещешя Господня, снегъ

покрылъ землю и ледъ волны, отчего поверхность глубины сде-

лалась крепкою и вода твердою какъ камень, и нроизошелъ

ледъ и дороги улучшились какъ на суше, такъ и но воде.

Когда дорога открылась по морю, то рижане, желавнне сетью

святаго крещешя уловить оныхъ озилШскихъ язычниковъ, кои

жили на острове моря, немедленно объявили походъ и созвали

всехъ на реку, называвшуюся Матерью водъ
1

). После нраздновашя

дня Фабlана и Севастьяна (20 января), собрались все немцы2

),
рижане, ливы съ леттами и эстами со всехъ ихъ земель и

последовали за высокопочтеннымъ господиномъ, ливонскимъ епи-

скопомъ, съ которымъ вместе находился семигальскШ епископъ

и магистръ Болквинъ съ своими братьями и пилигримами, и

несли съ собою свое продоволыуше и оружlе. После обедни,
все двинулись по льду на Озилш. Было то большое и сильное

войско, около 20,000 человекъ въ немъ было. Когда войско

это, разделенное на отряды, со знаменами, на лошадяхъ и

саняхъ ступило на морской ледъ, то отъ бряцашя оружия и

движешя саней и криковъ людей и лошадей, кои то тамъ, то
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инде падали и снова поднимались на льду, поднялся шумъ

будто отъ великаго грома, а ледъ былъ гладокъ какъ стекло,

ибо передъ темъ при юяшомъ ветре шелъ дождь, покрывали

ледъ водою, а потомъ наступилъ морозъ. И съ большимъ

трудомъ они шли по морю, пока наконецъ съ радостш достигли

береговъ Озилш.

Переговоры съ эзсльцамп въ Моонъ: осада и ваятlе этого

замка.

На девятый день
1

) они прибыли наконецъ къ замку Моне 2

) и§ 4.

решились отдохнуть ночью, им-бвъ стычку съ теми, что

были въ замке. Те, изъ страха предъ угрожавшимъ сражеш-

емъ и предъ действlемъ самостреловъ, отступили въ свои дома

въ замке и ночью епископу и прочимъ начальникамъ

войска слова, нолныя обмана, говоря, что они примутъ веру

Христову и миръ хриеианъ, а ихъ мысль была та, что когда

войско пойдетъ дальше, то свой вредъ и убытки они воротятъ

на заднихъ отрядахъ. И епископъ съ прочими начальниками

хотели было принять условlя и даровать миръ, но помешали

тому обманъ и оскорблеше техъ, ибо несть премудрости и несть

совёта противъ Господа 3)- и какъ они не хотели отстать отъ

своихъ презренныхъ обычаевъ и желали еще пить христианскую

кровь и причинять прочlя мерзости, потому въ своихъ злобныхъ

чувствахъ не заслужили дарования святаго крещешя, и какъ

свою надежду они возлагали на крепость своего замка и мира

не хотели и всякое постыдное творили, потому скорее смерти,
чемъ крещешя заслуживали, и поелику они мира не избрали,
то и миръ отошелъ отъ нихъ и наступило единое ищете.

Немцы сначала хотели было взойти на валъ и надеялись

проникнуть въ замокъ, но каменьями и копьями осажденныхъ

принуждены были къ отступлешю. Вследствlе сего они вынуж-

дены были сражаться какъ искусствомъ, такъ и силою. Они

построили машины, бросали изъ каменометныхъ орудШ кам-

ни въ замокъ, приготовили свинью
4

) и подъ нею подкапыва-

лись подъ замокъ, пока не достигли до середины вала; потомъ,

оттащивъ свинью, они построили на ея месте крепкую дере-

вянную башню, на которую влезли сильно вооруженные и

стрелки, которые и начали метать стрелы и копья по озилШ-

цамъ и по укрепленш. Те отбивались отъ нихъ копьями. На

шестой день, первый после Сретешя Господня (3-го февраля),
ибо день Сретешя не могъ быть оскверненъ кровш убитыхъ,-
началось раннимъ утромъ жаркое сражеше; осаждаюпце загнуь

тымъ железомъ или железными крюками начали вытаскивать

болышя бревна, коими держалось укреплете, отчего част

укреплешя повалилась на землю. Еонечно, хрисианское войско-»
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кричали они, молится Богу. И они начали взывать, конечно,

къ своему Тарапиту. Осажденные взывали къ дереву, осаж-

даюнне къ Iисусу, и во имя Его и Его славы храбро наступили

и достигли верхняго края вала, и храбрейппе изъ нихъ

заставили осажденныхъ къ отступленш. Первый, взошедпйй на

валъ, былъ встръченъ многими ударами кошй и камней, но,

конечно, Господь Богъ сохранилъ его невредимымъ отъ столь

многихъ разъяренныхъ враговъ. Ибо когда опъ поднялся на

верхъ, то тотчасъ же былъ отбитъ назадъ непрlятельскою тол-

пою, а когда онъ снова и неразъ поднимался, то всяшй разъ
былъ отбиваемъ, какъ только достигалъ верхушки вала, пока

наконецъ оный нъмецъ

Со своимъ длиннымъ йечемъ

Сталъ предъ вражескимъ копьемъ

и подкрепляемый, конечно, ангеломъ Господнимъ, достигъ вер-
шины укреплешя, находившейся надъ головами непрlятелей. А

чтобы непрlятельсшя копья не могли его ранить снизу, оиъ по-

ложилъ щитъ подъ ноги

И стоя на своемъ щиту,
Не поддавался онъ врагу,

пока Господь послалъ ему на помощь другаго и третьяго. Ёъ

несчастш третШ былъ сбитъ и упалъ съ вершины внизъ, но

оставнйеся двое темъ не менее бились со множествомъ враговъ.

Противъ нихъ выступило пятеро озилШцевъ- они поднялись на

укреплеше сзади ихъ и бросили ,въ нихъ свои копья. Первый
озилlецъ былъ пораженъ копьемъ.

И немецъ такъ съ мечемъ напалъ,

Что тотъ упавши ужъ не всталъ,

а прочlе бросились въ бегство. Друпе немцы наступали и

храбро поднимались наверхъ, чтобы явиться на помощь пер-

вому. Хотя они были смело отражаемы неукротимыми врагами
и мнопе изъ нихъ были ранены, а друпе убиты, однако же,

уповая на Господа, они съ большимъ трудомъ отбили толпу

враговъ и овладели наконецъ верхнимъ краемъ укреплешя.
Очень трудно было подниматься на валъ, ибо гора была высокая

и обледенелая, и каменная стена на горе какъ ледъ была за-

мерзшею, такъ что негде было стать крепкою ногою. Однако

же имъ, подкрепляемымъ ангеломъ Господнимъ, удалось кому
по лестнице, кому по веревке подняться на валъ и стать на

пяты бегущаго непрlятеля. Гласъ радости и спасешя раздался

у хриеианъ, гласъ въ Раме, плачь и рыдаше и вопль оТчаяшя

у язычниковъ! Немцы вторглись въ замокъ и убивали народъ.
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ОзилШцевъ языческШ людъ не былъ пощаженъ

Частью перебить, а частью взятъ въ полонъ.

Ливы и летты окружили замокъ и не дали никому спастись изъ

него бътствомъ. По одолжит враговъ, победители возрадовались

и воспели хвалу Господу, — ибо Господь всегда защищалъ Да-
вида отъ филистимлянъ, освобождая своихъ и даруя имъ победу
надъ врагами. Нъмцы взяли замокъ, собрали добычу, забрали

имущество и ценныя вещи, вывели изъ замка лошадей и скотъ,

что же осталось, то предали огню. Огонь пожралъ замокъ ози-

лШцевъ, но хрисиане весело забрали добычу.

ЭзсльскШ замокъ Вольде сдается нъмцамъ; эзельцы нринн-
маютъ крещевже.

Когда монскШ замокъ былъ обращенъ въ пепелъ, то войско § 5.

двинулось къ другому замку, находившемуся въ средине Озилш

и называемому Валдlею *). Вальдlя же былъ самый кръчшШ
замокъ изъ всехъ замковъ озилШцевъ. Предъ этимъ замкомъ

стало войско и стало приготовлять осадныя оруддя, именно:

каменометныя машины и большую машину, и стало рубить
болышя ели и сосны, чтобы изъ нихъ сделать башню противъ

замковаго укреплешя. Ливы же, летты и эсты съ некоторыми
немцами пошли по всемъ окрестнымъ землямъ и взяли лошадей

и дорогой скотъ и вещи и много добычи, много хлеба и прочаго
и предали деревни огню. ВальдШцы же, будучи не въ состояши

противиться камнямъ, бросаемымъ въ нихъ, и стреламъ, и видя

приготовляемый машины для скорейшаго взяпя замка, устра-
шились Господа и просили мира и имея примеръ истреблен-
ныхъ монцевъ, говорили мирными словами и усердно

просили преподать имъ таинство святаго крещешя. То была

радость для хриеианъ: воспели хвалу Господу и миръ былъ

дорованъ народу. Потребовали въ заложники сыновей знатней-

шихъ линь. Такимъ образомъ вальдШоше озилШцы сделались

детьми послушашя, будучи до того детьми высокомерlя; кто

былъ прежде волкомъ, сталъ ягненкомъ:, кто былъ преследовав
телемъ хриеианъ, сделался теперь его собратомы, кто не ду-
малъ принимать мира, ни давать заложниковъ, тотъ усердно

просилъ крещешя и безстрашно соглашался на постоянную дань.
Въ заложники были выданы мальчики знатнейшихъ людей, коихъ

первыхъ достопочтенный рижскШ епископъ съ радосню и вели-

кимъ благоговешемъ катихизировалъ и крестилъ. Друпе свя-

щенники крестили другихъ. Священники были съ радосию

отведены въ замокъ, чтобы проповедывать Христа и изгнать

Тарапита, бывшаго богомъ озилШцевъ; они освятили колодезь,
находившейся въ средине замка, наполнили водою бочку и
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катехизировали прежде всего етаршинъ и знатныхъ озилШцевъ,
потомъ другихъ мущинъ и женщинъ, "крестили и мальчиковъ.

И насталъ очень большой натискъ мущинъ и женщинъ и детей,
кои съ утра до вечера кричали: «Скорее меня крестите!» такъ

что сами священники, коихъ было пять, а потомъ шесть, устали
отъ труда крещешя. Священники крестили такимъ образомъ съ

величайшимъ благоговешемъ мнопя тысячи народа и съ вели-

чайшею радостш видели, какъ все стремились къ таинству

крещешя, и радовались сами также, въ надежде, что этотъ

трудъ послужитъ къ прощенш ихъ собственныхъ греховъ. И

чего они не успели совершить въ этотъ день, то довершили на

другой и тренй день.

По совершенш въ замке Вальдш таинства, пришли послы

изъ всехъ замковъ и килегундъ Озилш искать мира и просить

таииства крещешя. Радовалось тому войско и когда были по-

лучены заложники, то былъ данъ миръ и обещана братская
любовь. Сказали, чго озилШцы должны отпустить на волю

пленныхъ шведовъ, те повиновались, обещались отпустить,
взяли съ собою въ замки священниковъ, дабы они проповеды-
вали Христа, изгоняли Тарапита съ прочими языческими богами

и крестили народъ. Крестили такимъ образомъ священники весь

народъ обоего пола во всехъ замкахъ Озилш съ большимъ

веселlемъ и плакали отъ радости, что банею пакибыия доста-

вили Господу Богу столь мнопя тысячи; доставили духовный

плодъ, богоугодную новую невесту изъ язычниковъ.

Язычниковъ водою окрещаютъ,
Ихъ лица слезы орошаютъ,
Такъ то и Рига окропляетъ всегда язычниковъ:

Такъ то она окропляетъ и ныне Озилш въ море.
И окрещая ее же, даритъ ей небесное царство,

Воды глубинъ ей даетъ, а также и воды высотъ.

Эти подарки небесъ наполняютъ сердца отрадой.

Хвала Всевышнему Господу нашему Iисусу Христу и благо-

словенной Деве Марш, доставившей своимъ рабамъ, рижанамъ,

въ земле озилШцевъ столь много радости, что они победили
мятежниковъ, крестили техъ, которые добровольно и покорно

явились, внесли подати и дали заложниковъ. Что до сихъ

поръ невозможно было королямъ, то совершила Благословенная

Дева въ краткомъ времени посредствомъ своихъ рабовъ, рижанъ,
къ славе своего имени.

Такъ какъ все это уже совершилось, т. е. народъ везде

крещенъ, Таранить изгнанъ, Фараонъ утопленъ, пленные осво-

бождены, то рижане съ великою радостш возвратились во свояси.
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За вами всегда побъда идетъ,

И торжество великое васъ ждетъ.

Хвала и честь Создателю и Богу,
Несись за то къ небесному чертогу.

Примечания къ глав"В х"Ж."Х.

§ 1. 1) Кто же далъ знать делегату о д*йствlяхъ взидlЙцевъ?

2) Второе послаше къ Коринеяномъ гл. 6, 15.

§2. I) Священникъ легата.

2) Датчанами? Датсшй король съ 21 декабря 1225 года получилъ свободу и

осенью 1226 года началъ вновь войну со своими соседями въ Германш.

§ 3. 1) Слвдуетъ разуметь реку Пернаву.
2) Т. е. немецтае купцы, такъ какъ о пилигримахъ вслед* за темъ упоми-

нается особо.

§ 4. 1) Конечно, это былъ чрезвычайно продолжительный путь.

2) КрестьянскШ замокъ на остров* Мооне, который летописецъ см*шиваетъ

съ Эзелемъ, существуетъ и поныне.

3) Притчи Соломона, гл. 21, 30.

4) См. гл. 28, 5.

§ 5. 1) КрестьянскШ замокъ у Вольде, |какъ и друпе замки на Эзеле, существу-
етъ и по нын*.
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I.

Письма императора Петра I къ князю Аникитъ

Ивановичу Репнину за 1710 г.

После Полтавской победы (преславной винторш по петровскому выражение)

�ельдмаршалъ В. 11. Шереметевъ получилъ царское повелеше двинуться въ Лифляндподля

окончательнаго покорешя Прибалпискаго края. Въ тле 1790 г. руссшя войска, предназ-

наченный для действlя въ Лифляндш, двинулись изъ Малороссш. Въ составе ихъ находи-

лась и ДИВИ3IЯ князя Решшна (другими частями командовали Галлартъ, Брюсъ, Ренель и

Головинъ). Въ октябре Шереметевъ сталъ подъ Ригою, где начальствовалъ шведскШ геж'е-

ралъ граФЪ Стрембергъ, успевппй еще до прибьгпя русскихъ привести Рижскую крепость
въ оборонительное положеше, ввести въ нее 22 полка, вооружить жителей, увеличить

артидлерШсше и ировlантекlе запасы, однимъ сяовомъ приготовиться къ упорной защите.

Шереметевъ сталъ близъ Митавскаго Форштадта и немедленно же овлад'Ьлъ Коберъ-шанцемъ
9 ноября къ осадному корпусу прибылъ самъ Петръ и приказалъ бомбарди-

ровать Ригу. Бомбардироваше началось по полуночи на 14 ноября; первыя три бомбы

бросилъ самъ государь и писадъ Меньшикову и министрамъ своимъ при йностранныхъ

дворахь: «Сего дня о пятомъ часу по полуночи бомбар дироваше началось Риги, и первыя

три бомбы своими рунами въ городъ отправлены, о чемъ зело благодарю Бога, что сему

проклятому месlу мне самому отмщешя начало учинить.*)

Предаше говсритъ, что первая бомба попала въ соборную лютеранскую церковь
(ОотклгсЬе), вторая въ больнеркъ, третья въ частный домъ. Въ зале городской библш-

теки вдФлана въ стену и сохрсИЯется поныне бомба: говорятъ, что это та самая бомба,

которая попала въ .Ьоткихпе.

Бомбардироьаше не поглужило ни къ чему. Петръ ясно еиделъ, что продол-
жать осаду сильно укръшеннаго неимЪвшаго недостатка ни въ гарнизоне, ни въ

боевыхъ запасахъ, при наступившихъ хотoдахъ и дурной погодъ, безполезно и невозможно,
и потому повелелъ фельдмаршалу Шеремчтеву отвести войска на зимшя квартиры въ

Курлянддю, для блокады же Риги оставить Репнина съ 7000 корпусомъ.

*) Петръ никакъ не могъ забыть, ч
ю в о время его перваго путешествlя за

границу, тогдашшй рижскШ комендантъ не дозволил-, ему подробнаго осмотра крепости,—
чего комендантъ ине могъ, и недолженъ былъ дозволт ТЬ По закону.
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Царское поведете не замедлил» исполнещемъ. Шереметевъ расположился въ

Курляндш, подъ Ригою остался Репнинъ; самъ же царь отправился 15 ноября въ Петер-
бурга Здесь онъ пробылъ не более месяца: успелъ заложить въ память полтавской баталш

церковь во имя св. Самсона и корабль „Полтава*-, а 7 декабря отправился въ Москву,—
Где и встретилъ новый 1710 годъ, деятельно переписываясь съ Шереметевымъ и зорко следя

за армхею, оставленною въ ПрибалтШской окраине.

Всю зиму провелъ Репнинъ подъ Ригою, пресекая подвозъ съестныхъ припа-

совъ шведамъ и бросая, по временамъ, въ городъ бомбы, пржчинявнпя частые пожары.

Стрембергъ оставался въ бездействш. Причина этому недостаточна объяснена: съ гарни-

зоном* втрое сильнейшимъ блокаднаго отряда онъ могъ бы если не разбить на голову

Репнина, то по крайности поставить егв въ невозможность вредить Риге. Можетъ быть

причиною этого бездействlя была чума, появившаяся въ рижскомъ гарнизоне вследствие

тесноты расположена и недостатка въ свежихъ съестныхъ припасахъ.

Представляемъ теперь рядъ писемъ государя, которыя онъ писалъ Репнину,

стоявшему подъ Ригою.

V щ - «
1.

п

Господинъ генералъ. — Отпиши къ посланнику прусскому

Кейзерлингу (которой обретается въ отъ васъ не въ даль-

номъ разстоянш, въ Раганте) дабы онъ выслалъ къ вамъ мастеровъ

такихъ, что делаютъ палаты на прусскую моду, которые мастеры

тамъ еще въ бытность нашу наняты были. Буде же ныне за

поветрlемъ оттоль вывесть ихъ невозможно, то вели искать такихъ

мастеровъ въ Курляндш и въ Жмудахъ, и нанять человекъ десятокъ

или полтора, которые бы умели таше палаты делать, что промежду

брусьевъ кирпичемъ стены выкладывать, также которые бы умели
делать и черепицы и выслать ихъ въ С.-Петербургъ и хотя выше-

помянутые, что въ Пруссахъ наняты, заповетрили или незаповетрили,
однакожъ ты отъ себя въ Курляндш или въ Жмудахъ конечно найми,

что згьло намъ нужно. Изъ Преображенскаго въ 21-й день января

1710 году. Рйег. /
Р. 8. Сею моменту письмо ваше отъ 22-ю шла сею мп>-

сяца получилъ. /
После Полтавскаго сражешя Петръ отправился въ а оттуда въ Торнъ

для свиданхя съ королемъ польскимъ Августомъ 11, где и съ симъ послед-

нимъ новый союзный договоръ (Октябрь 1709 г.). Изъ Торрй, государь поехалъ въ Ма-

рхенвердеръ, гд* виделся съ королемъ прусскимъ, а отсюд/лрибылъ къ армш подъ Ригу.

2. /

(Собственноручное). Господидъ генералъ. Вчерашняго дня

давно ожидаемаго курьера изъ получили, который

изрядную иривезъ ведомость, не точш твердо миръ укре-

пили, но и короля Шведскаго Хегъ оборонно отъ себя отпускаютъ,

чего для сегодня здесь будетъ/Олагодарный молебенъ и стрельба (что
и вамъ учинить надлежитъУи °1е изволь всемъ въ армш объявить и

отъ меня темъ поздравст*6вать. Шег. Изъ Москвы, въ 7-й день

февраля 1710 г. /



Р. 8. Казаковъ, которые пришли съ Митрофаномъ Слаба-

новымъ, которые съ Хопра и прочихъ месть, кроме Корсунскаго, чтобъ

съ ишли тамъ въ половине марта.
Изрядная ведомость и торжество оказались впоследствш преждевременными.

Карлъ XII, бежавши! после Полтавскаго сражешя, въ Турцш, не думалъ еще оставлять

вдадеМй султана.

3.

Господинъ генералъ. Подтверждаемъ вамъ, дабы вы (масте-

ровъ такихъ, что делаютъ палаты на прусскую моду, что промежду

брусьевъ кирпичемъ стены выкладываетъ, также и глину набиваютъ,
также которые умеютъ делать и черепицу), конечно наняли въ

Курляндш или въ Жмудахъ человекъ десятокъ или полтора и вы-

слали въ Петербургъ не мешкавъ съ симъ посланнымъ, ибо оные

зело нужно надобны. Ргкег. Изъ Преображенскаго, въ 16-й день

февраля 1710 г.

Р. 8. Письмо ваше купно и знамя образцовое дошли, ко-

торое мы видели, однакожъ ныне делать ихъ погоди, пока все полки

жалованьемъ по губершямъ определятся.
(На особой при письме записке: При семъ посланы къ

вамъ книжки новой печати: Кугорнова, о шлюзахъ, штурмовая).

4.

Господинъ генералъ. Письма ваши чрезъ Кишкина до насъ

дошли, также и мастеровые люди, которыхъ вы наняли, сюда при-
ехали за что вамъ благодарствуемъ, а что на дачу темъ мастеро-

вымъ людямъ денегъ вы заняли о и томъ г-ну фельдмаршалу Шере-

метеву отъ насъ писано, дабы велелъ вамъ выдать. Рйег. Изъ

С.-Петербурга, въ 30-й день марта 1710 г.

Въ половине марта 1710 г. вся армlя Шереметева сосредоточилась у Риги.

Въ распоряженщ Фельдмаршала было 24 полка пехотныхъ, 8 конныхъ и 2100 казаковъ.

Прежде всего Фельцмаршалъ приказалъ окончить начатыя въ прошломъ году батареи.

Постройкою ихъ заьедывалъ полкввникъ Ласси (въ последствии Фельдмаршале гра*ъ ж

прибалтШскШ генерадг-губернаторъ). Къ концу марта батареи были готовы и тогда

Шереметевъ принялъ вее меры, чтобы пресечь всякое сообщеше Риги съ моремъ и съ

Динаминдомъ. Съ этою ц*гш на урочище ГоФенберге (на нынъшнемъ Форбурге, за

Царскимъ садомъ) былъ зало-зднъ генералъ-адъютантомъ Савельевымъ шанецъ, отъ этого

укреплешя чрезъ Двину были ьабиты сваи и наведенъ пловучай мостъ, соединившей оба

берега Двины. Шведы употребляли все усшпя помешать работамъ, но безуспешно. Съ

23-го марта новыя батареи открыл* огонь по городу. 30 марта русскш войска, подъ

начальствомъ бригадира Штауфа и полковника Ласси, овладели укрепденнымъ Форштатомъ
(ныне Петербургскими такимъ образомъ обложили Ригу со"всехъ сторонъ. Фельдмаршалъ

надеялся и последствия оправдали его рьг>.Четъ, принудить Стремберга къ сдаче тесною

блокадою.

Съ подовинж марта въ русской араи свирепствовавшая въ

то время не только въ Риге и ея окрестностятъ, но ивъ Курляндш. Войска наши

терпели большую убыль,, терпели большой въ съестныхъ припасахъ, но темъ

не менее отбивали вылазки рижскаго горнизона съ Iостояннымъ успёхомъ.

19*



15-го апреля прибыль къ арат князь Меншиковъ, въ честь его новое укре-

плете гш правую сторону Двины названо Александръ-шанцемъ, Коберъ же шанецъ

переименованъ въ честь царя Петръ'-шанцемъ..
Тесная блокада Риги продолжалась весь апрель, май и шнь месяцы. Шведы

не могли подать никакой помощи осажденнымъ, у которыхъ голодъ и чума достигли

до крайней степени, истребляя ежедневно по нескольку десятковъ, а въ некоторые

дни и сотни людей.
Въ то время, когда Шереметевъ блокировалъРигу, руссюя войска подъ началь-

ствомъ Апраксина вступили въ Финляндш и осадили Выборгъ. Осада Выборга продолжа-
лась съ 21-го марта по 12-е шня. Городъ этотъ сдался на капитуляцш самому царю,
прибывшему къ Выборгу 11-го шля.

Царь былъ чрезвычайно доволенъ своими успехамивъ Финляндш, но торжество

его смущалось опасешями, чтобы Шведы не подали помощи Риге, и еще более тревожили

его донесения Шереметева о чуме, развившейся въ осадномъ корпусе. Желая иметь о

ходе болезней въ армш и о расноряжетяхъ къ недопущетю къ Риге какой бы то нибыло

помощи подробный сведенш, независимо отъ донесешй Фельдмаршала, царь написалъ

Репнину собственноручно следующее письмо:

5.

Господинъ генералъ. Поздравляеыъ васъ взяйемъ сего мъста

и что мы здъсь уже съ помощш Божlею. *3д4сь дела

будемъ къ вамъ. Для Бога дай правдивую ведомость —какъ начав-

шаяся болезнь и язвы ужли престаютъ, и также гораздоль осмотрено

у васъ и расположено о сикурсе. Сйе письмо никому не кажи. Шег.

Изъ Выборга въ 16-й день шня 1710 года.

Приводимъ ответъ Репнина на это письмо. Онъ сохранился въ черн»вомъ

списке и влоЖенъ въ приведенное письмо:

Премилоетивъйшш царь государь! За милостивое вашего

царскаго величества поздравлеше комперасу вашему о взятш Выборга

города рабски благодарствую, о ведомости жъ которой ваше величе-

ство изволите требовать доиошу.

Начавшаяся болъзнь таково жъ, какъ и прежде: иомираетъ

на день человекъ отъ 10 и до 20 и более, о я могу

ведать. А помираютъ отъ лихорадки горячей и от?/огневой, и безъ

знаковъ и со знаками, а больше безъ знаковъ, /вь сутки и вдвои

и въ три, а больше шести сутокъ не а которые чрезъ

тестеры сутки перележать, и изъ техъ больше оздоравливаютъ, а

который изъ нихъ изъявить знакомь подъ разухи и тъ мало ожива-

ютъ. И по сlе число изъ моей дивизш ряздоровъло отъ вышепомя-

нутыхъ болезней ■ больше 200 человъкъ/ изъ которыхъ 73 человека

служатъ. Объявлются и таше, чт/ всъмъ здоровы и въ одну

минуту безъ болезни умираютъ, только таковыхъ гораздо не много.

А нынъ слышимъ, что
болезни суть и въ кавалерш,

которая при насъ, и въ обыватели помираютъ, чего ради

по доношешю моему посланъ Д Лифляндш офицеръ и лекарь осви-

детельствовать какими умираютъ. И когда студено и

л: опвзяи Ольаогъ и умираютъ, а
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когда жара и ветеръ съ полудни, то умножаются больныхъ и

умершихъ. И весьма опасаются шля и августа, понеже сказываютъ

дни карше бываютъ, еще жъ дни каникула. О сикурсе какъ

увидали, тогда генералы имели консилш, дабы пасы у Динамента
и Педстор* къ Пернову осмотреть, где и какъ непрlятеля удержать.

И изъ Динамента смотрели пасовъ господинъ фельдмаршалъ и

господа генералы Галартъ, Брюсъ, Ренель, Головинъ и я при нихъ

былъ, а потомъ былъ туда посланъ я съ инженеромъ Шахеромъ
смотреть и абрисъ учинить. А къ Пернову посланъ по дороге

инженеръ - подполковникъ Тереонъ, и говорили въ консили: ежели

сикурсъ непрlятельской выдетъ на берегъ при Динаменте и пойдетъ,
то держать всеми, а при Риге въ апрошахъ и въ шанцахъ оставить

но несколько людей; и ежели неприятель выдетъ на берегъ у Пернова
и будетъ къ намъ маршировать, то послать генерала Рена съ кон-

ницею и держать при пасахъ, а самимъ съ пехотою на пасе при

Новомъ Млуше, где стоялъ въ зиме генералъ-поручикъ Боуръ; а

въ апрошахъ при Риге, работе въ шанцахъ, оставить же людей

по нескольку, токмо коликому числу быть противъ непрlятеля и въ

апрошахъ и въ шанцахъ еще не объявлено, а ныне определено
иметь команду какъ надъ конницею, такъ и надъ пехотою при

Динаменте и по Двине генералу Репу. А люди не могутъ себе

купить поживлеше, понеже офицерамъ и солдатамъ доляшаго жалованья

не давано на 3 месяца, и истинно офицеры, которые дослужились

изъ солдатъ и въ малыхъ окладахъ, у другихъ просятъ чтобъ

накормили, и Вашему Царскому Величеству доношу яко верный рабъ

истину, беру смелость поздравить рабски Вашему Величеству съ

прошлогодскою викторlею сего числа, дай Боже и впредь также. —

Вашего царскаго Величества нижайшш рабъ князь Реппинъ. Отъ

Риги изъ лагеря, шня 27 дня 1710 года.

Шведы не показывались нигде и, очевидно, оставили Ригу на произволъ судьбы.

11-го IК>ня Шереметевъпредложилъ Стрембергу сдаться и далъ трое сутокъ наразмышлеше

Стрембергъ, ободряемый слухами о приближенш къ Риге Карла XII, отвергъ предложения

Шереметева. Тогда Фельдмаршалъприказалъ бомбардироватьРигу со всвхъ своихъ батарей
Десять дней продолжалось бомбардйровате, мнопя городская здатя были разрушены,

многая сгорели, гарнизонъ понесъ огромную потерю, и когда у осталось

способныхъ къ строю 420 рейтеровъ, 215;:драгунъ и 505 нехотницевъ, онъ потребовалъ

десятидневнаго перемирия. Шереметевъ согласился на перемирlс до 29-го тюня, а нртомъ

продолжилъ оное до 1-го тюля.

Въ этотъ день начались переговорыго сдаче и кончились 4-го тюля. Собст-

венно, заключено было тогда три капитуляпДи: одна, въ 22-хъ пунктахъ, съ г»р>одомъ и

гражданами, другая, въ 33 пунктахъ, съ дворянствомъ, и третья, въ .65 пунктахъ, съ

непраятельскимъ войскомъ.

По заключенш и подписанги капитулящи, Репнинъ вступилъ въ Ригу и своими

войсками сменплъ веюду шведскае караулы. Въ тотъ-же день Фельдмаршалъ назначилъ

вгo генералъ губернаторомъ, Остена губернаторомъ, а Айгустова комендантомъ Риги.

Вступивъ въ Ригу, Репнинъ немедленно же послалъ поздравлеше царю съ прх-
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обретевгемъ этого важнейшаго пункта въ Лифляндш, и въ отв-втъ получилъ следующее

письмо: Й| ЮТСУШOBЙО ККАЪЖ' Н .Л'ХйГОЯЯИТ

Г-нъ генералъ. Письмо ваше писанное изъ Риги шля 4-го

числа до насъ дошло, въ которомъ вы поздравляли имъ счастливымъ

взяйемъ Риги, противъ чего такожъ и мы взаимно васъ поздрав-

ляемъ, и притомъ объявляемъ: которые дъла вручить вамъ, по отъ-

езде своемъ, г-нъ генералъ - фельдмаршалъ Шереметевъ и оные

извольте исправлять съ прилежашемъ, а именно и описи въ Рите

королевской казны, также долговыхъ писемъ, о чемъ мы подлинно

свЬдомы, что есть въ Риге мнопя долговыя письма чемъ Литвяне

и прочlе виноваты, и оныя крепости все надлежитъ взять, чтобъ

они между рукъ неразошлись, и какъ то учините, о томъ намъ

дайте знать не помешкавъ. Также посылаю при семь роспись именамъ

Катерины моей сродникомъ, ежели оные обргьтаются въ Риггь извольте

осведомиться и писать ко мнгь. Изъ С.-Петербурга. РИ:ег. Въ 24-й

день шня, 1710 г.

Роспись: Торговый Яганъ, Iонусъ Васильевской, Анна Доро-

тея, также ихъ детей и домаишихъ сохранить до времени: отписать

объ нихъ, что есть ли они въ Риге.

Речь идетъ объ Екатерин* Алексеевне, впоследствш императрице всероссий-
ской. Подробности о роде ея см. въ исторш Петра I. Устрялова, томъ 4, стр. 127—141.

Ответа Репнина несохранилось, по крайней мере егонетъ въ нашемъ сборнике-

-12 тюля 1710 г. шведскШ гарнизоне (5132 ч.) вышелъ изъ города, а 14-го

поля Шереметевъ торжественно вступилъ въ Ригу. Въ начале "августа Фельдмаршалъ

вывхалъ изъ Риги для свидатя съ царемъ, поручивъ командоваше войсками Репнину.

Такимъ образомъ общее управление ново-завоеваннымъ городомъ и командоваше войсками,

въ немъ находившимися, сосредоточилось въ рукахъ Репнина.

7.

Г-нъ генералъ. Понеже, какъ можно видеть изъ писемъ

г-на фельдмаршала Шереметева, что поветренная болезнь отъ часу

подъ Ригою и въ Риге умножилась, отъ которой многое число

помираетъ солдатъ, того для какъ возможно старайтесь о соблюденш
людей и разставьте ихъ реже, нетокмо что полкъ отъ полку далее,
но и рота отъ роты особливо въ удобныхъ (где есть леса и воды

чистые) и отъ Риги не вближнихъ местахъ, а именно чтобъ отъ

Риги ближе не были какъ миляхъ въ трехъ или больше первые, а

друпе и далее, въ чемъ зело надобно вамъ приложить свои труды,
ибо въ томъ все состоитъ и обо всемъ чаще къ намъ пишите,

дабы мы сведомы были что у васъ будетъ чиниться который день

или время умножается и коли умаляется болезнь, а нынчъ время

здгьсъ холоднгье стало, такъ ли у
васъ? а когда холодите, то всегда

легче бываешь. Также дохтуры здгьсь говорили, чтобъ жечь у всякой

$оты {невеликими огнемъ, но больше дымомъ) мозжевельникъ, а буде
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того шьшъ, то навозъ коншй или цное чщ дурное котщщ

дымъ зшю потребецъ противъ сихъ болезней. Шег. Изъ С. -Петербурга,
августа въ 11 день 1710 г.

3 л .01VI в<|дктэо лазд й-Е й

Господинъ генералъ. Посланъ отъ насъ къ господину фельд-

маршалу Шереметеву капитанъ-поручикъ Ушаковъ, и когда онъ туда

пргвдетъ и что будетъ предлагать господину фельдмаршалу и вамъ и

потому исполняйте, и для Бога чаще пишите, что у васъ делается,

а наипаче о болпзняхъ. РНег. Изъ С.-Петербурга, августа въ 19-й

день 1710 г.

Чтобы оградить Россию отъ вторжешя ыороваго пов*трlя, Петръ повелелъ

небольшими отрядами войскъ содержать кордоны отъ устья Наровм до: Двины. Ушакову

было предписано осмотреть расположение пограничныхъ отрядовъ идонести-, въ точностн-ли

пограничные начальники исполняли предписанный имъ правила, сколько въ армш со дн*

взятая Риги убыло людей, уменьшается-ли болезнь, довольно-ли лекарей, лекарстве въ

войскахъ, также освидетельствовать «по всемъ ли указамъ управдено и что не управлено,

и за чемъ>, равно донести и о томъ «есть-ли молеше по полкамъ» о прекращении левы.

Не смотря на чуму, свирепствовавшую по всей Лифляндш, военный действия

не прекращались. Динаминдская крепость сдалась генералъ-машру Буку безъ сопротивления

вскоре послед взяпя Риги. 14 августа сдался генералъ-поручику Ноуру Перновъ.
II ерновсщй комендантъ полковникъ Яковъ Генрихъ фонъ Щвенгедь съ ввереинымъ ему

гарнизономъ (за исключешемъ артиллеристовъ, ушедшихъ въ Ревель) вступилъ въ русскую

службу.

Вследъ за Перновомъ сдался Аренсбургъ мажору Эрнгельму, ; и наконецъ 29-го

сентября сдался Ботру и Ревель, Съ паденгемъ Ревеля прекратилось владычество Шведовъ

въ Лифляндш и Эстляндш.

-отш дяЫ <шшед вдхятО V

{Собственноручное). Господинъ генералъ. По полученш сего

письма, велите готовить по Двинь (мужиками) и по речкамъ,
которыя въ оныя впали, кривуль 7 или 10 тысячъ, которыя бъ въ

отрубе тоне 4-хъ вершковъ не были, стебель долиною въ три и

четыре аршина, а корень какъ выдетъ (однакожъ что доле, то

лучше), такожъ давайте чаще знать о болезняхъ тамошнихъ. Ргкег.

Изъ Поповой мызы, въ 31-й день августа 1710 года.

Г-нъ генералъ. Письма ваши, писанныя сентября 12, 18

и 20 чиселъ [до насъ дошли (купно и съ табелью коликое число

надобно въ дополику рекрутъ), на которыя ответствуемъ: о про-

вlанте и о прочихъ делахъ противъ пунктовъ вашихъ писано къ вамъ

напредь сего, о чемъ и при семъ дупликатъ прилагается. Ординаль-

ную заморскую почту, съ которой сбирались въ Риге пошлины,

учреди ныне прамо Лифляндтами до Нарвы и пошлину вели брать

противъ того жъ почему сбирались въ Риге прежде всего. О гарни-

зоне рижскомъ определено здесь дабы отпустить на корабляхъ швед-



скихъ, и о томъ къ вице-адмиралу шведскому Ватрангу писано-

и когда онъ пришлетъ къ вамъ корабли, тогда отпусти токмо однихъ

рядовыхъ, а офицеровъ отнюдь не отпускай. Шег. Изъ С.-Петербурга,
въ 3-й день октября 1710 г.

Р. 8. Писали вы, что корабли съ товарами въ Риге бу-

дутъ, а ежели на этихъ корабляхъ будутъ вина, и вы несколько

бочекъ ихъ купите, ибо здесь въ питьяхъ нужда есть у многихъ,

которые съ радостш разберутъ токмо надобно ихъ поставить не въ

городе, но инде въ удобныхъ местахъ и отъ мору въ безопасныхъ.

Въ пунктахъ Репнинъ испрашивалъ:
1. Кому сгонять струги къ Витебску для провоза провианта

на осень въ армш? — Обывателямъ*).

2. Кому сбирать арендныя деньги? — Выбрать изъ тамош-

ней шляхты добраго человека и надъ нимъ надсматривать.
3. Откуда взять провlантъ — Съ Лифляндш и Полъти, а

въ случать нужды изъ Курляндш.
4. Какой гарнизонъ оставить въ Риге и откуда брать про-

Вlантъ для него? — До февраля определить изъ дивизги, а провгантъ

брать изъ ближайшихъ къ Риге местъ.

5. Где быть винтеръ-квартирамъ? — Учинитъ генеральный

советъ, когда прибудетъ Шереметевъ.

6. Писарьми великая нужда. —
Послать поповичей и подъ-

ячихъ по нескольку человекъ изъ Пскова и Новгорода.
7. Откуда давать жалованье Арфельденскому полку, взято-

му изъ Динаминдскаго гарнизона? — Изъ денегъ, которые съ тинфами,
или изъ доходовъ городскихъ и поземельныхъ платить.

По капитулящи 4-го Iюля, шведскому гарнизону дозволялось выступить изъ

Риги и отправиться моремъ въ свое отечество. Но Петръ, не утвердивъ сей статьи

поведелъ половину! .гарнизона, со всеми офицерами и начальниками, задержать впредь,

до приказашя на томъ основанш, что руссшй резидентъ въ Швецш князь Хилковъ

былъ задержанъ въ Стокгольме, не смотря на то, что и друпе руссше пленнные

были уже выменены на равностепенныхъ имъ шведскихъ пленныхъ, которые прибыли

въ отечество. Стрембергу было тогда же приказано отправить въ Стокголмъ иаюра

известить шведское правительство и князя Хилкова о задержаши половины Рижскаго гар-

низона и всехъ офицеровъ впредь до того времени, когда руссше пленные возвратятся въ

Россш. Шведское правительство (регентство, ибо Карлъ XII находился все это время

въ Турцш) не соглашалось отпускать русскихъ, тогда Петръ приказалъ: всехъ офицеровъ

рижскаго гарнизона отправить въ Москву, отпустивъ на родину, какъ изложено въ выше-

приведенномъ письме, только однихъ нижнихъ чиновъ. Стремберга поселили въ Москве

и въ последствии выменяли на генерала Адама Вейде, находившаяся въ плену въ Швецш

съ Нарвскаго сражешя.

Хотя Репнинъ и генералъ-губернаторомъ Риги, тЪмъ не менее

управлеше общественными делами въ Лифляндш ему было подчинено лишь до октября

месяца. Въ этомъ месяце (17 числа) государь подписалъ наказъ объ управлении Лифляи-

Дlею уполномоченному (подъ этимъ титуломъ царь разумелъ генералъ губернаторское

*) Ответы царя напечатаны курсивомъ.



297

зван!е) тайному сов*твику барону Левенвольде, оберъ коммнсару Зыбвгну, советнику Георгу

фридрвху фон* Риду и Герману Фридриху фонъ Фнтингофу. Наказомъ сим* предписывалось

Левенвольду: 1) привести въ порядокъ разоренный войвою вотчины; 2) привести въ

известность газенньтя подати и пошлнвы; В) сдлть въ аренду иубличныя (казенныя) мызы;

4) возстаговить ландтагъ, съ правомъ дворянству избирать изъ своей среды ландратовъ

( земскихъ советниковъ) и ландмаршяла; Б) позвратить помъщикамъ отнятый у нихъ шведами

( по редукпlи) маетности; 6) заместить вакаптныя места въ коронныхъ вйдомствахъ; 7)

возстановить везде суды и расправы по прежде, существовавшему порядку; 8) согласиться

съ дворянетвомъ и городами о расположены! и содержании русскихъ войскъ; 9) наблюдать,
чтобъ жители не были ничемъ отягощаемы, и наконецъ 10) выморочный имешя предо-

ставлять въ распоряжение государя.

Репнинъ пробылъ въ Гиге всю осень и зиму 1710 г.

11.

Г-нъ генералъ. По получеши сего письма, пошли кого

нибудь изъ офицеровъ (который бы умълъ по немецки говорить) въ

Кенигсбергъ и вели ему тамъ сыскать купца прозвашемъ Ганемана

и взять у него кость (или зубье), которую у него оетавилъ нашего

полку капитанъ Левъ Измаиловъ. Прошу сге какъ накскоргъе учинить

и прислать сюда. РНег. Изъ С.-Петербурга, въ 10-й день октября
1710 года.

Р. 8. Также вели тому офицеру поискать тамо дерево

гронадилу и купить хотя фунтовъ 100, ежели больше ттеможво.

При семъ посланное письмо изволь послать въ Кенигсбергъ
съ тъмъ офицеромъ, который туда пошлется къ купцу Ганеману.

12.

Господинъ генералъ. Письмо ваше, писанное октября отъ

8 дня, до насъ дошло, на которое инаго ответствовать не имеемъ

кроме того, что о сборе провlанту, какъ писано къ г-ну фельд-

маршалу Шереметеву (изъ того указу ирисемъ прилагается кошя), по

которому вадобно вамъ исполнять. Также надобно вамъ осмотреть

въ Риге ружье и собрать въ одно место и отписать къ намъ коликое

число онаго есть; также дабы вы послали въ Кенигс-

бергъ офицера для кости, очемъ и прежде къ вамъ писали, также

вели поискать такой кости въ Риге и буде съищется. то пришлите

сюда. РНег'. Изъ С.-Петербурга, въ 17-й день октября 1710 года.

Р. 8. А что вы писали объ артиллерш, что удержали до

указу, и о томъ уже указу не для чего ожидать, ибо славу Богу
и безъ того сделялось.

Въ письме къ Шереметеву, отъ 1Я октября, Петръ писалъ:

Письмо ваше я получилъ, на которое ответствую, что де-

негъ съ Литвы брать не надлежитъ, ибо уже время не остается,

чтобъ подрядомъ исправиться было возможно, но положили хлебъ на

ближшя больше бочки съ дыму (ибо въ дыму на худой конецъ 20

дворовъ есть) и дайте универсалы тате, что сей хлебъ для того

берется, что для мора и разорешя Лифляндш взять негде, такожъ и



на квартиры зимшя не пойдутъ въ Литву, а ежели кто не даетъ

хлеба, то принуждены будемъ на квартиры въ Литве войска разста-

вить. Изволь не описывая стараться о пропитанш вамъ ввереннаго

войска, понеже намъ, будучи такъ далеко, сего управить невозможно.

Въ рижской крепости найдено 83 мЪдныхъ, 226 чугунныхъ пушекъ, 7 медныхъ

и 11 чугунныхъ мортиръ и б медныхъ гаубицъ. Въ цитадели сдано Репнину 15 медныхъ и

239 чугунныхъ пушекъ, 48 чугунныхъ мортиръ и 2 чугунныя гаубицы.
Рижская цитадель, начатая постройкою въ 1650 г., по проекту шведскаго

генералъ-квартирмейстера Штерншильда, и персстроенныя вновь въ 1670 г., по проекту

полковника фонъ Дальберга, находилась всегда въ казенномъ ведомстве, сперва шведскомъ,

а потомъ русскомъ. Рижская же крепость находилась въ ведомстве рижскаго магистрата,

который содержалъ отъ себя какъ крепостные верки, такъ и инженеровъ и алтиллеристовъ.

Городская крепость поступила въ инженерное ведомство по Высочайшему повелетю въ

1851 г. н въ 1857 г. упразднена окончательно.

Рижская же цитадель упразднена въ 1867 г.

у ™л
т

% Ъшс
1 2тШМ

(Собственноручное). Г-нъ генералъ. Пасалъ ваша милость,

что людей по Двине мало и лесовъ собрать и согнать не кому, но

понеже Сlе зело нужно, того нибудь сlе учини, хотя теми

рекрутами, которые ныне въ Полоцке, также и жителей сколько

возможно сыскать. РгЬег. Съ Осиновой рощи, въ 18-й день октября
1710 года.

14.

Г-нъ генералъ. Письмо ваше писанное изъ Риги октября
отъ 10-го дня до насъ дошло, на которое ответствуемъ: понеже отъ

кораблей голландскихъ, которые пришли съ товарами, опасаться не-

чего, ибо они пришли изъ здоровыхъ месть, того для лимоновъ,
сельдей, также буде есть хороиие анчоусы извольте сюда прислать

съ нарочнымъ курьеромъ, и чтобъ въ Ригу и прочlя опасныя места

той посылки не завозить, но прямо бы съ кораблей отпустить и

посланному прикажи, чтобъ онъ также опасныя места какъ возможно

объезжалъ мимо, а лососей рижскихъ въ то время отведаемъ, когда

Богъ даетъ сами къ вамъ будемъ. Что же вы пишите, что лесовъ

въ Риге сгонять некемъ, очемъ пока подтверждаемъ вамъ, дабы вы

какъ возможно потщились то исполнить, ибо нужда того требуетъ,
и ежели тамошнимъ обывателямъ того учинить будетъ невозможно,

то хотя рекрутами вели делать, и прикажи, чтобъ какъ возможно

беречь отъ болезни, ибо къ новымъ людямъ поветренная болезнь

пуще прилипаетъ нежели къ темъ, которые уже въ томъ воздухе
обыкли. РНег. Изъ С.-Петербурга, въ 27-й день октября 1710 г.

Р. 8. Винъ всякихъ извольте купить больше, ибо зимою

когда мы будемъ къ вамъ, также и губернаторы наши все тудажъ

съедутся, то съ радостш раскупятъ, и прикажи то питье поставить

въ такихъ погребахъ, где мору не было. Также пиво и полупиво
вели приготовить, а пивоваръ отсель посланъ.
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Предложение Петра посетить въ Ригу 1710 году не осуществилось. Карлъ XII,

находившейся въ турецкихъ владешяхъ, употреблялъ всевозможныя усилия вовлечь Порту
въ войну съ Росшею и скоро достигъ своей цели. Въ ноябре 1709 г., какъ известно,
возобновленъ бшъ миръ между Росшею и Иортою, въ которомь было положено условхе

Карла XII не держать въ Турцш и изгнать изъ турецкихъ владешй т4хъ казаковъ, кото-

рые передались Карлу во время вторжешя его въ Малороссш. Договоръ этотъ долго не

исполнялся, потому Петръ въ октябре 1710 г. потребовалъ отъ Порты решительнаго

ответа: хотетъ-ли султанъ выполнить договоръ и если хочетъ, то пусть удалитъ шведскаго

короля изъ своихъ владешй. Порта отказалась отъ выполнения договора и 30-го ноября
объявила войну Россш.

Петръ, по полученш известия о разрыве мира со стороны турокъ, немедленно

же повелвлъ князю Мих. Мих. Голицыну двинуться къ молдавскимъ границамъ съ 10-ю

драгунскими полками и туда же итти Шереметеву съ 22-мя пехотными полками.

Въ конце 1710 г. Шереметевъ съ вверенными ему войсками выступплъ изъ

Ливонш. Репнинъ, какъ начальникъ дивизш, оетавилъ Ригу и также отправился въ

Турецкш походъ. На его место, по повелешю царя, командующимъ оставшимися въ

Лифляндш войсками и оберъ-комендантомъ Риги былъ назначенъ генералъ-машръ Яковъ

Васильевичъ Нолонскш

Девять летъ.нровелъ князь Аниквта Ивановичъ въ непрестанныхъ походахъ и

сражешяхъ и наконецъ въ 1719 г., со вверенного ему дивизlею, снова сталъ подъ Ригою

лагеремъ. Въ этомъ году состоялось его назначенlе генералъ-губернаторомъ Лифляндш на

место князд Петра Алексеевича Голицына.



II.

Рескрипты и указы Императоратора Петра I кь

лиФяндскимь генералъ- губернаторамь
Объявляя 17-го августа 1700 г. войну Шведамъ, которые <не только огра-

били Русскихъ толь нужными отеческими пристаньми, но и равумнымъ очамъ къ нашему

нелюбозрънш добрый задернули зав4съ и со всъмъ свътомъ коммунинацш пресекли», —

Петръ первоначально имълъ въ виду укрепиться на берегахъ Финскаго залива, Лифляндш

же съ Эстляшиею соглашался предоставить въ обладание Польше. Щадя Ингрш, Ка-

релш и вообще земли, которыя должны были отойти къ Россш, Петръ при начал*

Северной войны ковсе не думалъ щадить ни Лифлянддж, ни Эстляндш, но приказалъ

Шереметеву, «дабы войска Шведсмя не имели въ Лифлянтахъ довольства», разорить эту

страну. Шереметевъ во всей точности исполнилъ приказоше: въ 1702 г. Лифландlя
была опустошена. «Все разорили и опустошили безъ остатку, доносилъ Шереметевъ

царю, осталось целаго Перновъ, да Ревель и межь ими сколько осталось около моря,

и отъ Колывани къ Риге около моря же, да Рига, а то все опустошено и разорено

въ конецъ>. Въ следующем!, 1703 г. Шереметевъ «учинилъ пленъ и разореше» Эстлян-

дш. Въ 1704 году 13 шля былъ взятъ Дерптъ, а 15 августа генералъ - губернатором*
вс*хъ покоренныхъ у шведовъ земель назначенъ князь Меныниковъ. Во власти Шведовъ

оставались къ 1705 году только города: Рига, Перновъ, Аренсбургъ и Ревель. Немедлен-

но после Полтавской победы Петръ приступилъ къ покорению этихъ городовъ. Начали

съ Рнги. Съ падешемъ Ревеля, въ конце сентября 1710 г., завершилось покореше
Лифляндш и Эстляндш, — темъ не менъе Петръ гетовъ бьлъ и тогда уступить и Ригу

и Ливовш Польскому королю и .Речи Посполитой. Но известно, что обороною Польши

Петръ навлекъ на себя войну турецкую, въ которой, въ противность договору, былъ

оставленъ Польшею. Война кончилась сильною неудачею. Петръ принужденъ былъ въ

1711 г. отдать туркамъ мнопе города, стоившее многихъ миллюновъ и только съ этого

времени твердо решился, въ вознаграждение потерь, понесенныхъ въ турецкой войне,

присоединить на вечныя времена къ Россш Ливонш со всеми ея городами и крепостями.
1-го марта 1712 г. последовало Высочайшее утверждеше всехъ привиллепй

рыцарства, земства и городовъ, всехъ правъ, судовъ, статутовъ, обычаевъ съ оговоркою

одвакоже: «елико сообразно они съ общими государства нашего законами и установле-
шями>. Все внутреннее управление земли и городовъ оставлено въ томъ виде, какъ было

при шведахъ.
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Первымъ русскимъ комендантоиъ Риги былъ назначена въ 1710 году Ласси,

но онъ былъ скоро отозвань къ армш, выступившей въ Турцш. Его место заступнлъ

генералъ-матръ Яковъ Васильевичъ Полонеза. Въ начал* 1711 года онъ былъ утверж-

денъ оберъ-комендантомъ Риги и Лифляндскимъ губернаторомъ, генералъ же губернато-

ромъ Лифляндш и Эстляндш окончательно назначенъ князь Меньшиковъ. Полонскш умеръ

въ Риг* въ 1713 г. Съ рескриптовъ къ Полонскому мы и начинаемъ рядъ указовъ Петра
1 къ лифляндскимъ губернаторами

И 11-й годъ.

1.

Господинъ генералъ-маюръ. Пошли немедленно изъ Риж-

скаго гарнизону довольное число солдатъ съ добрымъ командиромъ

на встречу къ темъ къ нашимъ людямъ, которые изъ Эльбингскаго

гарнизона проводятъ Шведсшй гарнизонъ, который взятъ въ Эльбингт»

и прикажи оныхъ Шведовъ у нихъ принять у Мемеля или и где

хотя въ Вурляндш, и препроводи къ себе въ Ригу, а техъ прово-

жатыхъ людей веди немедленно возвратить опять въ Эльбингъ въ

гарнизонъ и чтобъ шли туда на-скоро. Петръ. Мая въ 19-й день

1711 годъ.

Месте, откуда посланъ сей рескрипть, но означено; но надобно полагать,

что нзъ Польши, ибо 25 февраля 1711 г. последовало обьлвлеше въ Московскомъ

Усиенскомъ соборе о войне съ Турцlею, 6-го марта царь выехалъ изъ Москвы въ

Польшу, 9-го апреля былъ въ Луцк*, 24-го въ Яворов*, а 80 мая было въ Ярослав*,

где и заключвнъ договоръ съ королемь Августомъ о д*йствlяхъ въ Померанш и

противъ турокъ.

Эльбннгь, последнее место, которымъ владвли Шведы въ Польше, поел*

Нодтавскаго сражешл, сдался русскимъ въ начал* 1710 г.

2.

Господинъ оберъ-комендантъ. Понеже имеемъ мы ведомость,
что у Риги близко города въ госпитале и у Динаминда явилось

поветрlе, о чемъ отпиши къ намъ не мешкавъ — давно ли оная

болезнь зачалась и нетъ-ли въ самой Риге и далеко-ли отъ го-

рода госпитали, где те больные лежать. Петръ. Изъ Эльбинга,
ноября 3-го дня 1711 годъ.

Чума открылась въ половин* мая 1710 г., во время осады Риги. Она сви-

репствовала съ одинаковою силою какъ у осаждающихъ (отъ чумы умерло 30 тысячъ

челов*къ), такь и осажденныхъ (умерло 9800 челов*ъ). Л*томъ 1711 г. появилась

снова, и въ трепй разъ, уже последшй, появилась въ начал* шля 1712 г. и нродолжа

лась въ течеши 2-хъ м*сяцевъ.

Ивъ Эльбинга Петръ, вм*стЬ съ царицею Екатериною Алексеевной, нро-

*халъ въ Петербург*. 18-го ноября былъ въ Риг* и пробылъ зд*сь до 6-го декабря. Въ

это время онъ нупидъ близь набережная кр*постнаго вала (теперешняя пристань) на

Новой улиц* домъ. Домъ этотъ царь вел*лъ перестроить себе во дворецъ Нын* въ

этомъ дом* пом*ща-тся у*здное училище (съ 1805 года).
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1312-й годъ.

з.

Господинъ оберъ-комендантъ. Понеже слышали мы, что

вы деньги 110 тысячъ рублевъ въ Эльбингъ уже послали, однакожъ

сего нашего адъютанта Шестемирева нарочно мы послали, дабы оныя

деньги какъ наискорЪе до князя Меньшикова были отвезены; того

дня отпишите къ тому, кто отъ васъ съ т&ми деньгами послалъ,

дабы оному нашему адъютанту въ томъ былъ послушенъ. Петръ.
Изъ С.-Петербурга, 15 апреля 1712 г.

Меньншковъ въ это время уже былъ въ Померанш, куда онъ выступилъ съ

войсками 1 марта 1712 г.

Господинъ генералъ-маюръ. Мундиръ, который привезенъ

съ Москвы въ Ригу (на тъ полки, которые въ Померш), отправивъ

не м-ыцкавъ до Мемля на Курляндскихъ подводахъ, а отъ Мемля до

Эльбинга водою, и пошлите за тъмъ мундиромъ провожатыхъ. Петръ
Изъ С.-Петербурга, 8 шня 1712 г.

Чтобы усилить и оживить военныя д*йствlя въ Померанш, Петръ самъ от-

правился туда въ шне 1712 г. 25 шня онъ былъ въ Риг* и пробылъ здъсь до 30 шня,

Въ этотъ день онъ отправился, въ сопровождении царицы Екатерины Алексеевны, въ

Штетинъ, где стоялъ Меньшиковъ. Въ бытность въ Риг* онъ подписалъ сле-дующш

указъ:

Господину эгемарату Левенвольду тайный советнике баронъ

Левенвольде. былъ полномочнымъ управляющпмъ земством* и делами Лифляндскаго ры-

царства).

а.

О всякихъ провозахъ вещей и прочихъ д-влахъ будутъ пи-

сать къ нему изъ Сената нашего, то повиненъ исправлять.

Ежели во время нужное непрlятельскаго нападешя для со-

держания кртлшсти что понадобится, всевозможное последнее чинить

съ земли вспоможеше.

■и»-» «но -пш'l шкь тщ« ы «л ОШ эдм *н*но*.оц <га лшщжге

Число деревъ на палисады и казармы и прочее, когда от-

делаются поселяне отъ работы полевой, то требуемое число лъсу

уездными мужиками выручить и, Двиною сплавя, вручить оберъ-

коменданту.

На 6000 человекъ давать по полпуду солода на мъсяцъ,

да мяса по четыре фунта на неделю или, вмт»сто мяса, свинова



сала, или коровья масла по 3 фунта человеку каждому. Петръ. Въ

Риге 30 шня 1712 г.

6.

Господинъ генералъ-маюръ. Получили мы третьяго дни въ

вечеру ведомость отъ королевскаго величества Дацкаго, что городъ

Шведшй Штадтъ купно съ Вигеръ-шанцемъ въ 27 прошлаго месяца

взятъ на дискрецш, и сею новиною первою васъ поздравляемъ.

Для посылки на экзекуцию дайте Петру Бестужеву Олоненкаго полку

драгунъ толикое число, коликое онъ будетъ требовать. Петръ. Изъ

Грабсвальда, 1 сентября 1712 г.

Р. 8. Къ господину Левенвольду о дачъ солдатамъ мяса и

прочаго ныне повторительно указъ посланъ.

Не смотря на взяйе въ Бременской области крепости Штада, Иомеранекш

походъ 1712 года былъ совершенно неудаченъ. Отъ огорченш Петръ заболедъ ивъ

октябре 1712 г. поехалъ лечиться въ Карлсбадъ и Теплицъ.

Петръ Бестужевъ—царскш коммисаръ въ Курляндш. Надобно вспомнить,

что въ 1719 г. молодой герцогъ Курляндскш фридрихъ-Вильгельмъ предложилъ руку

царской племяннице Анн* Iоанновне и, поставивъ условиями брака выводъ изъ Курляндш

царскихъ войскъ и обязательство не брать съ нея контрибуции, просилъ въ приданое 200

тысяче рублей. Петръ аогласился на условия, соглаеился дать и 200 тысячъ рублей, но

только въ разные сроки исъ темъ, чтобы за приданое считать только 40 тысячъ

рублей, а остальные 160 тысячъ считать данными герцогу въ займы на выкупъ его

заложенныхъ именш, а выкупленныя Им4шя отдать Анн* Iоанновне въ закладъ, при чемъ

Iона будетъ получать ежегодно по 5%. Брачный контракта былъ подпйсанъ
10/и шля

710; 31 октября совершено венчаше въ Петербурге съ торжествомъ. Герцогъ получилъ

деньги: 50 тысячъ после утверждения договора, 50 тыс. въ день брактз; но неумеренные

пиры разстроили его здоровье: полубольной онъ вьгвхалъ изъ и проехалъ

всего две станщи. Въ Кипени (45 верстъ отъ Петербурга) онъ долженъ былъ остано-

виться и тутъ умеръ
10

/21 января 1711 г. Имешя герцога поступили въ закладъ Анн*

ЬанновнЬ; для управлешя ими и сбора доходовъ былъ назначенъ Петръ Бестужевъ. (О

немъ см. ниже, особенно указъ № 118).

Экзекущя, о которой пишетъ царь Полонскому, но всей вероятности, назна-

чалась для взыскашя какого нибудь долга съ арендаторовъ имешй герцогини.

?.

Господинъ генералъ-маюръ. Олонецкой драгунской полкъ

изъ Курляндш выведите и поставьте около Риги, такожъ и другой
полкъ драгунской, который присланъ будетъ отъ господина фельдмар-
шала Шереметева, остановите въ Рижскомъ же уезде, чтобъ нашихъ

людей ныне въ Курляндш никого не осталось. Петръ. Изъ Карлсбада,
11 октября 1712 года.

Какъ неверны и какъ ненадежны были доставки нисемъ даже чрезъ курье-

ровъ, можно судить изъ того, что одинъ экземпляръ этого рескрипта былъ доставленъ въ

Ригу 29-го октября, чрезъ курьера Шкурина, второй отданъ Полонскому курьеромъ
Соловымъ 15-го ноября, наконецъ треий экземпляръ полученъ 2-го января 1713 чрезъ
какого-то полковника.

8.

Господинъ генералъ-машръ. По получеши сего указу два ] )



полка драгунсше, Олонецкой и другой, который присланъ отъ фельд-

маршала Шереметева, отправь въ Курляндш вели имъ тамъ

расположиться немедленно. Петръ. 12-го декабря 1712 года. Изъ

Гистроу.
Р. 8. Амуницию, „привезена изъ Эльбинга къ Ме-

мелю, вели перевозить въ Ригу исподволь обывательскими Курлянд-
скими подводами.

14-го декабря былъ посланъ Полонскому дубликатъ этого указа. Въ немъ

приписано: <Р. 8. Драгунскому командиру, кто будетъ съ драгунами въ Курляндш,
велите для нашей езды съ Курляндскихъ обывателей собрать подводы и проставить отъ

Мемеля до Риги противъ того, какъ въ прошломъ году разставлены, и чтобъ оныя готовы

были Января къ 10 или къ 15 числу».

Изъ Гисгроу 11е1ръ, но просьб*. Датскаго короля, двинулся въ войскомъ за

Шведами въ Голштишю, разбилъ ихъ при Швабшгедъ, потомъ поъхалъ въ Гановеръ для

склонешя курфирста къ союзу и общему дъйствш противъ Швецш, съ тою же цълш

заъзжалъ въ Берлинъ для свидашя съ королемъ Фридрихомъ Вильгельломъ 1; но, вида

безполезность переговоровъ, решился оставить Меньшикова у Фридрихштадта, а самому

ехать въ Россш, чтобы действовать протикъ Шведа со стороны Финляндш. Въ март*

1713 г. царь уже былъ въ Петербург* я начал* готовиться жъ походу въ Фиаляндш. стяги-

вать къ Петербургу войска и проч.

Перечень указовъ императора Петра I за 1712-и годъ, вошедших* въ полное

собраше законовъ Российской имперш.

2494. Марта 1-ю. Жалованная грамата шляхетству и земству эстляндскаго

княжества — въ подтверкдеше древнихъ ихъ привалепй, правъ и статутовъ.

2496. Марта 1-го. Меморlалъ лифляндекаго шляхетства и земства и резолю-

ция, данная на пункты въ ономъ заключающееся, за отсутствlемъ государя, княземъ Менши-

ковымъ. О назначении ландратамъ чиновъ н жалованья, о допущенш ихъ ко всемъ сов*-

щашямъ и о прочемъ, служащемъ къ доплшешю акордныхъ пунктовъ шля 4 дня 1710 г.

2501. Марта и-го. Жалованная грамота городу Ревелю, в» подтверждеше

всехъ древнихъ онаго города привилепй, правъ, судовъ, законныхъ постановлений и

обычаевъ.

2565. Августа 4-го. Сенатскш. О сборе провlанта съ губершй и о поставке

онаго чрезъ Смоленскъ въ Ригу (всего муки и крупъ 65,750 четвертей).
2 77. Августа 29-го Сенатскш. О сборе со всей губе нш провианта для

поставки въ Ригу.
2502. Сентября ,12-1о, Сенатсий. Объ учреждений отъ на Смолен.къ,

на Луки Велиые, на псковъ и прочее города до Риги иочтовыхъ станцы д-1Л скорейшаго

сношешя съ генералъ-фельдмаршаломъ Шереметевылъ (но т>чтовыхъ подводы съ людьми).

2602. Ноября 6-го. Сенатскш. О строенш въ Пернов* и въ Динаминде церквей
(пршскавъ палаты п;> тому пристойный, церковннковъ и священниковъ послать изъ Псков-

ской епархш и антиминсы, а деньги на строеше це,квей изъ Спб. губершй).

1713-й годъ.

9.

Господинъ генералъ-маюръ. Рязансшй пахотный полкъ,

также и Воронежскш, который былъ въ Эльбингъ1, отправьте немед-
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ленно въ Петербургу буде же оные нолки но письмамъ оенатокимъ

или фельдмаршала Шереметева отправлены на Украину, то ихъ пово-

роти и вели итти конечно въ Петербургъ, чего для нарочно пошли

къ нимъ штабнаго, добраго офицера и прикажи по дороге къ Петер-

бургу, для поспъшешя къ маршу солдатамъ, собрать подводы, чтобъ

они скорее поспели въ Петербургъ, о чемъ командирамъ техъ пол-

ковъ указъ при семъ посылается. Петръ. Изъ Берлина, 28 февраля
1813 года.

Господинъ генералъ-машръ. Когда наша невестка кронъ-

иринцесса въ Ригу прlедетъ, тогда Олонецшй драгунской полкъ изъ

Курляндш выведите въ Лифлянды, потомъ по малу велите оному

полку маршировать сюда, чтобъ оной полкъ могъ сюда поспеть

мая къ 2 числу. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 17 апреля 1713 года.

Кронъ-принцесса — это Со<ыя Шарлота Бланкенбургская, супруга Алексия

Петровича. Бракъ ихъ былъ совершенъ въ Торгау 15 октября 1711 г.

Вскоре по получеши этого рескрипта ПолонскШ умеръ. На его место наз-

наченъ сенаторъ князь Петръ Алексеевичъ Голицынъ (1660 — 1722) съ титуломъ

Рижскаго губернатора," комендантомъ же былъ] назначенъ генералъ.машръ Фонъ-Бушъ.

Голицынъ прибылъ въ Ригу II Iюля 1712 г. Рескрипты съ № 11 до № 103 адресованы

къ нему.

Господинъ губернаторъ. Которые мастеровые люди присла-

ны изъ Голландш отъ князя Куракина и чрезъ Бранта къ рижскому

купцу Кордесу (ежели оные еще не отправлены) немедленно сюда

отправьте, такожъ и прочихъ мастеровыхъ людей, которые отправ-

лены изъ Померанш отъ князя Меньшикова, такожъ и изъ Гамбурга,
и особливо которые делаютъ суда именуемыя эверсы, и прочихъ

такожъ немедленно сюда отправите съ симъ нашимъ посланнымъ.

Петръ. Изъ С.-Петербурга, 28-го шля 1713 г.

Р. 8. Письмо твое, писанное изъ Риги, до насъ дошло,

въ которомъ пишите о инструкции, что вамъ не дано, которую мы

ныне приказали вамъ дать господамъ высокимъ сенаторамъ.

Вина венгерсшя, которыя привезены въ Ригу, отправьте

сюда изъ Риги на подводахъ до Дерпта, а отъ Дерпта до Нарвы

водою, не пропустя удобнаго времени, а именно съ половины августа

месяца, противъ того какъ прежде и оберъ-коменданту Полонскому

писано- того для заранее пишите въ Дерптъ къ коменданту Мона-

стыреву и къ оберъ-коменданту Нарвскому Нарышкину, дабы они у

Дерпта изготовили для техъ винъ суда, на которыхъ те вина дово-

зить до Нарвы.

IэдГв аедои

Господинъ губернаторъ. Письмо твое, писанное изъ Риги

ПрибалтШскШ Сборникъ. 20
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(при самомъ отъезде изъ Петербурга сюда) до насъ дошло, въ

которомъ пишите о указе, что вамъ тамъ будучи чинить, и на оное

мы письменно указъ дали Сенату, дабы вамъ полную инструкщю

немедленно послали. Такожъ зело нужно, чтобъ вы подрядили въ

Польше дубовыхъ лесовъ корабля на три, а буде столько невозмож-

но, то хотя на два (60-ти пушечныхъ), который бы лесъ нынеш-

нею осенью вырубить, и зимою вывозить на берегъ и весною по

полой воде ставить въ Ригу, къ чему сведущш человекъ есть у

васъ въ Риге тесть Ольсуфьева Аристъ фонъ Дальненстернъ, который
на ташя дела гораздо сведомъ и можетъ вамъ добрый советъ дать.

Такожъ пошли кого сведущаго чоловека на островъ Эзель осмотреть,
что есть ли тамъ дубовые леса и ежели есть годные на корабельное

строеше, то вели ихъ описать и сею осенью въ октябре или ноябре

месяцахъ, сколько возможно, вырубить. Такожъ, ежели возможно,

купите въ Риге изъ торговыхъ два галшта, которые не стары были

и на парусахъ нарочиты щ осведомляя о Шведскихъ корабляхъ, пош-

лите ихъ въ Ревель, а потомъ въ Петербургъ, понеже сей осени они

намъ нужны для изготовленгя на оныхъ мортировъ къ будущему лгьту.

Петръ. Изъ Гельсингфорса, 11 августа 1713 г.

Подчеркнутое писано Нетромъ собственноручно.

Финляндскш походъ начался 26 апръля 1713 г. Галерный флотъ, въ аван-

гард* котораго шелъ самъ Петръ, какъ контръ-адмиралъ, высадилъ въ начал* мая

18-ти тысячное войско у Гельсингфорса. Шведсюй генералъ АрмФельдъ, не ожидая

приступа, очистилъ городъ и бъжалъ въ Борго. Руссше, овладъвъ ГельсингФорсомъ
безъ боя, направились къ Борго, а царь уъхалъ въ Петербургъ, вв'вривъ предводитель-

ство войсками князю Мих. Мих. Голицыну. Вь август* царь снова прибылъ къ вои-

СКаМЪ ВЪ ФИНЛЯНДIЮ.

хжтф и азд«**д )ЩШ и

Господинъ губернаторъ. Человекъ двухъ или трехъ рыбо-
лововъ такихъ, которые умеютъ ловить камбалы, вышлите въ

С.-Петербургъ нынешней осенью. Петръ. 18 августа 1713 г.

им

Господинъ губернаторъ. Объявляемъ вамъ, что, по укре-
пленш Гельсингфорса и его гавани, съ армlею путь свой воспрlяли
въ 17-й день сего месяца прямо въ Абоу, а непрlятельская армlя

стояла тогда (подъ командою генераловъ - машровъ Армфельда и

Фитингофа) при деревне Зомерсъ на половине дороги въ боку къ

правой стороне, и отъ взятыхъ подтверждалось, что намерены
непрlятели насъ держать на реке Сале; а когда приближались къ

реке Карисъ-ла-неро, то передовые наши наехали тутъ полковника

Штерншканца съ 500 пешихъ и съ 250 конныхъ, который мостъ

передъ собою сжегъ, а река вся зело порожиста, где непрlятель
крепко насъ боронилъ, однакожъ наши зело храбро поступили: пере-

метавъ бревна и огорелыя клетки, ползкомъ чрезъ мостъ подъ своимъ
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ружьемъ перешли и непр!ятеля сбили, гдъ взяли оберъ-офицеройъ 6,

капраловъ и рядовыхъ 58 (да убито более 100 человекъ), которые

такожъ вышеописанное подтвердили. Но когда потомъ къ вышеописанной

реке пришли, то непрlятеля тамъ 'не нашли', и тако въ 28 день

сего месяца бозъ всякаго сопротивлешя все въ столичный Финскаго

княжества въ городъ вошли, и съ помощпо Божlею сlе княжество овла-

дели, а непрlятель, какъ ныне слышно, намеренъ итти въ Остенъ-

Ботенъ, которому последовать такожъ будемъ. И съ сею новиною

васъ поздравлю. Петръ. Изъ Абоу, въ 30 день августа 1713 г.

Руссше настигли шведовъ въ октябре и разбили ихъ при реке Пелкени

у ТамерсгоФа. Къ концу 1713 года вся Финляндlя до Каянш уже уже была въ рукахъ

русскихъ.

Понеже голландсшй резидентъ ДебШ, будучи въ С.-Петер-

бурге, нодалъ намъ меморlалъ, въ которомъ написалъ, что голландские

штаты, получа извеше о обидномъ состоянш подданныхъ своихъ

купцовъ, которые имеютъ торговлю чрезъ БалтШское море въ завое-

ванныхъ городахъ нашихъ, а именно въ Риге, о нападкахъ и о

насилш отъ комендантовъ и офицеровъ, которые на приходящlе и

отходяние корабли тотчасъ ставятъ солдатъ и корабелыциковъ съ

корабля берутъ, подъ притворомъ объявляя имъ, будто къ губернатору
или къ коменданту отводятъ, межъ которымъ временемъ, въ отбытш

оныхъ шипоровъ съ кораблей, мнопе непорядки чинятся и осмотръ

нагрузки и свидетельство паспортовъ и наемныхъ писемъ, такожъ

ведомости берутъ о цене товаровъ, и по чемъ оные куплены, изъ

чего не иное что происходитъ, токмо отъ подданныхъ ихъ неохота

ко отправленш ихъ купечества въ наши города, и чтобы те дела

освидетельствовать и учинить но нихъ сатисфашию. И по нолученш

сего указу велите отыскать, кто имъ ташя обиды прежде въ Риге

чинилъ, и по сыску кто явятся виноватые, о томъ къ намъ пишите,
и впредь не токмо какихъ обидъ имъ чинить, но и доброе имъ при-

зреше иметь и ласку всякую казать, дабы вящее темъ ихъ прl-
-уЧаТЬ, НежеЛИ ОТГОНЯТЬ. ПетрЪ. Места и времени, не означено. — Отметка:

подано 17 сентября 1713 г. ОН <Ш>'! <Ш НОТОЬД 'чШ:'^ЙОНН?,.''.*Х^

далт #иор) шшмшцвж

Госнодинъ губернаторъ. Понеже уведомились мы ныне изъ

донесешя посла князя Куракина, что будто въ Риге въ вывозе

въ Голландш купцамъ ихъ голландскимъ чинится остановка, что отъ

насъ никогда не было запрещено: , того ради смотри ты на крепко

сего, чтобъ имъ голландскимъ купцамъ въ покупке въ Риге хлеба

ивъ отпуску онаго, по прежнему обыкновенно съ нлатежемъ устано-
вленной пошлины, задержки не было. Паки подтверждаю, чтобъ сею

вы на-кргьпко смотръли, ибо въ томъ собственный нагт ннтересъ

есть. Петръ.
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Чиседъ в места н*тъ. На рескрипт* отмечено: подалъ капитанъ Мазовской

17.

Господинъ губернаторъ. При семъ посланное письма къ

князю Долгорукову въ Еопенгагенъ отправьте изъ Риги какъ наи-

скорт>е на первой почте, ибо нужное есть. Петръ. Изъ С.-Петер-

бурга, 3 ноября 1713 г.

Въ Даши въ это время сильно безпокоились по поводу договора, заключен-

ная
2

|- Октября" Меньшиковымъ съ прусскимъ королемъ о секвестращи Штетнна.

Штральзунда и Висмара. Объ этой секвестрации, въ которую замешался и герцогъ

Голштейнъ-Готторпсюй, шла деятельная переписка между датскимъ и русскимъ дворами

13.

Господинъ губернаторъ. По полученш сего указу объявите

Смоленской губернш всъхъ городовъ купецкимъ людямъ, которые
имеютъ юфтью и пенькою торгъ у города Архангельскаго, чтобъ

помянутые товары къ будущей весне для продажи ставили въ

Петербургъ сухимъ путемъ и водою, кому какъ способно, акъ

городу Архангельскому и въ Ригу помянутыхъ товаровъ конечно бы

не возили, подъ потеряшемъ своихъ пожитковъ; а о хлебе и про-

чихъ всякихъ товарахъ, кроме юфти и пеньки, дается на волю кто

куда захочетъ изъ сихъ рухъ месть сюда или къ городу чтобъ

безъ запрещешя возили; и для того сей нашъ указъ заранее
всемъ объявить, и написавъ прибить по городамъ Смоленской

губершй везде какъ у церквей, такъ и по градекимъ воротамъ, дабы
все ведали и неведешемъ никто бъ не отговаривался. Петръ. Данъ
въ С. Петербурге, ноября въ 5 день 1713 г.

Омоленекъ еще въ шл* 1713 г. былъ приписанъ къ Рижской губершй См.

указъ о томъ въ 11. С. 3. томъ У, № 2703.

Щс ля Угт&рш* от<{ шиш доиготоо

Господинъ губернаторъ. Понеже о состоянш Смоленской

губернш надобно вамь взять къ себе всякое ведеше, а особливо

сделать такую ведомость, что въ Смоленскую и въ прочихъ городахъ

Смоленской губернш всемъ, какъ приказнымъ, такъ и прочихъ вся-

кихъ чиновъ людямъ, дается въ годъ по окладу денежнаго и хлебнаго

жалованья (кроме техъ, которые посылаются въ положенный окладъ

со Смоленской губернш на армш, и сделавъ такую ведомость,

пришлите сюда къ намъ къ генварю месяцу Смоленской губершй съ

ландрихтеромъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 15 ноября 1713 г.

ОШЦП Вй ИТ IЩШI6' ЩЩ ОТОЩ|МГОГ №; ВД™!ШЯ иЗЯН

Господинъ губернаторъ. Письмо ваше я получилъ, въ кото-

ромъ вы пишите ответь зело тупо и нерадетельно о подряде лесовъ

на корабли. Я зело удивляюсь, что вы указъ (см. выше № 12) и

такое нужное дело пренебрегаете, что вамъ учинить не тяжело, ибо
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по вся годы множество клепки пригоняютъ въ Ригу. Но надобнр
послать въ те места и осмотра договориться со шляхтою, по чемъ

такое дерево станетъ и о томъ немедленно писать. Петръ. Изъ

С.-Петербурга, въ 15 день ноября 1713 г.

21.

Господинъ губернаторъ. За прошлый 1712 г. доимку, также

и на нынешшй 1713 г. настоящее доходы съ рижскаго дистрикту и

съ прочихъ земель, которые сбирали въ Ригу, которые въ бытность

геймарата господина Левенвольда были не выбраны, ныне выберите

вы, чтобъ оные въ доимке не остались. Противъ посланной при

семъ челобитной рижскаго генералъ-суперъ-интенданта Брининга жало-

ванье за прошлые месяцы, справа съ кого надлежитъ, велите ему

выдать, также и впредь давать потому какъ мы, будучи въ Риге,
дачу ему определили отъ геймарата господина Левенвольда. Такожъ

не забывай о подряды лесовъ на корабли, о чемъ уже многократно мы

къ вамъ писали. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 28-й день ноября
1713 года.

Уполномоченный отъ руескаго правительства тайный совътникъ баронъ Ле-

венвольде въдалъ дъла земства и рыцарства ЛиФляндскаго до 1713 г. Въ этомъ году, 14

октября, состоялся указъ: быть лиФляндскому шляхетству подъ въдомствомъ рижскаго

губернатора, а лиФляндскому купечеству у оберъ-инспектора Исаева. Этимъ же указомъ

назначено отпускать изъ рижскихъ доходог.ъ губернатору рижскому жалованья по 3,000 р

въ годъ. (См. 11, С. 3., томъ У, № 2723).

22.

Ежели изъ Гамбурга или изъ другихъ месть прибудутъ въ

Ригу эверсовые мастеры или иные каше, |и техъ, какъ наискорее,
ОТПраВЛЯЙТе СЮДа. ПетрЪ. Мъста и времени не означено.

Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, писанное декабря отъ

8 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что по Двине-реке и

въ друпя места, где рубятъ клепку, оемотреть и подрядить ты

послалъ, и то изрядно, что посланные отъ васъ осмотратъ; только

подряжать до указу не вели, а между темъ вели хорошенько осведо-

миться, въ которыхъ места клепка есть и будутъ-ли подрядчики

ипо чемъ станутъ просить, и какъ о томъ и подлинную ведомость

получишь, тогда къ намъ отпиши. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 22

день декабря 1713 г.

24.

Господинъ губернаторъ. По иолученш сего письма вышли

сюда изъ Риги немецше литеры съ наборщикомъ, который можетъ

набрать, а станка и прочихъ инструментовъ, которые къ друку при-

надлежатъ, не присылайте, ибо все они здесь есть. Петръ. Изъ

С.-Петербурга, въ 22 декабря 1713 г.



Р. 8. При семъ иосланныя письма къ гоеподамъ генераламъ

Репнину и Долгорукову велите послать съ нарочнымъ.
Въ это время царь отправилъ въ Копенгагенъ генералъ-адъютанта Ягужнн-

скаго какъ въ помощь послу Долгорукову, такъ п для того чтобы успокоить датчанъ и

побудить ихъ войти въ 1714 года въ Шонио.

Репнинъ (князь Анпкита Ивановичъ, впоследствш генералъ-Федьдмаршалъ

и лифляндсюй генералъ губернаторъ)находился въ отрядъ Меньшикова въ Ломеранш
ДЗШШЩ Л >ПГ Вй .<Щ<тт\'ЩТ «ГПНI '0!. № •

н тгтаног'жг о'в>р?''?!."'.' «го ш!сг/ор"огшнотокн .1 I ШщШгнглн н

Перечень указовъ за 1713-й годъ, вошедшихъ въ полное собраше законовъ

Российской имперш.

2653. Марта 5 Сенатскш. О даче въ Рнгъ гарнизоннымъ солдатамъ соли

но 2 Фунта человеку на мъсяцъ. (Давалось во четыре; соль выслана изъ Москвы изъ

Помт.с.тнаго приказа и куплена въ Риге 5000 пуд.).

2659. Марта 23, Резолющя сената на доношенге оберъ-инспектора Исаева

О пошлшахъ въ Риг* съ товаровъ сбираемыхъ. (Велено съ привозныхъ изъ РоссШ-

скихъ городовъ на Ригу товаровъ пошлину иметь въ Риге, а не въ тЬхъ городахъ, изъ

которыхъ те товары отпущены будутъ.

2664. Апреля 17. Сенатсшй. Объ отправлеши въ Ригу для прlема про-

вlацт;а въ целовальники купецкихъ людей. (Для пргема въ Рижсшй гарнизонъ определен-

наго съ губершй пр»вlанта послать въ целовальники изъ купецкихъ людей изъ Московской

3, .изъ Архангельской 1 и Казанской 2 и того 6; быть имъ въ Риге пока весь у нихъ про-

вlантъ примутъ сполна).

2703. Iюня 28. Именный. О бытш Рижской губершй особо и о приписке

къ оной Смоленска. (Учинить съ сентября месяца).

2722. Октября 12. Именный, данный сенату. О приготовлеши камня и

л*су для постройки Ревельской гавани и о иолошенш съ Лифляндш и Эстдяндш сбора

работниковъ. (Положить работниковъ, чтобъ изготовить къ генварю лесу 4 саженнаго

1200 и 6 саженнаго 8000, камня отъ 400—500 сажень, распорядить все по гакамъ).

2723. Октябри 14. Нменньш, объявленный изъ сената. О бытш ЛиФлянд-

скому шляхетству подъ ведомствомъ рижскаго губернатора, и купечеству у оберъ-инспек-

тора (Ревелю и Дерпту со всеми къ нимъ местами быть отъ Рижской губершй особымъ,

а прочнмъ быть подъ ведешемъ губершй Ршкскон, губернатору рижскому жалованья да-

вать изъ рижскихъ доходовъ на 3000 руб. Ему губернатору приказано писать

подскарбио Литовскому объ убыткахъ Россшскимъ купцамъ и о установленш въ Литов-

скихъ мытахъ или пошлинахъ).
2742. Ноября 23 Именный, объявленный изъ сената. О владенш дерпт

сщтъ обывателамъ мызами и о взатш съ нихъ денегъ по обещанпо кхъ. Указано:

дернтскимъ обывателямъ мызами природными своими ио жалованнымъ грамотамъ владеть

но прежнему, также и публичными мызами владеть имъ же изъ оброку, а съ техъ мызъ

платить въ С.-Петербургскую губершю по своему обещашю, а съ мызъ же генералъ-

Фельдмаршала граФа Шереметева, оберъ-комендантаНарышкина, генералъ-магора
Велин-

окаго и полковника Есинова и съ новопоселенныхъ откупщиковъ взять, почему съ гака

н-адлежитъ по разсмотрешю генералъ-губернатора Меньшикова, и чтобъ съ Дсрптскаго

уезда положено было платить по 25000 еФимковъ въ годъ (по рублю за еФимокъ русскими

деньгами), а когда потребуется хлёбомъ, то за сфимокъ платить почетверти ржи).

1714-й годъ.

Господинъ губернаторъ. Предъ симъ писали мы къ вамъ,

дабы выслать вамъ сюда изъ Риги нйменкш литеры и прочее что къ
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нимъ принадлежишь (кроме станка друкарнаго, ибо станки здесь есть),
такожъ одного друкаря, который бы зналъ Шведсшй языкъ (и ежели

еще не выслали, то вышлите съ симъ посланнымъ, какъ наискорее/,
буде же нетъ такого, чтобы '.зналъ по шведски, то пришлите какой

есть немецкаго языка. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 11-й день

января 1714 г.

. 26. 3 ми Яви тщ |
Господинъ губернаторъ. Получили мы ведомость, что сак-

сонскихъ войскъ въ Курляндш пришли два полка, да и еще туды

идутъ, отъ которыхъ соседей имейте добрую осторожность, дабы вамъ

незапно чего неучинили. Петръ. Января 1714 г.

Саксонская войска вступили въ Курляндш въ конце 1713 года и точасъ-же

Наложили на эту страну значительно большую контрибуцию. Они стояли въ Курляндш до

техъ поръ, пока царь не указалъ вдовствующей герцогине Анн* Iоанновне иметь посто-

янное пребывате въ Митавъ, т. е. до 1716 г.

Известно, что все старашя Петра побудить своихъ союзниковъ къ решй-

тельнымъ действlямъ противъ Швецш въ 1714 году, были [безуспешны. Ему приходи-

лось вести войну одному. Не надеясь ма союзниковъ, государь обратилъ все свое вни-

мание на окончательное покореше Финляндш и на усилеше своего Флота.

27.

Господинъ губернаторъ. По посланному къ вамъ указу отъ

господъ сенаторей о приготовленш въ Риге муки и крупъ, сколько

возможно старайтесь, и для того заранее изъ наличнаго провlанту,

который ныне есть въ рижскомъ гарнизоне, изготовьте къ половине

мая месяца сухарей сколько возможно, а после то число, что на

сухари изойдетъ, заменить въ гарнизонъ изъ подъ провlанту, кото-

рый изъ Смоленска нолою водою привезутъ. Такожъ необходимая

есть нужда, дабы къ тому времени подрядами поставили въ Риге

96 тысячъ ведръ пива такого, какое дается матросамъ на корабляхъ,
и чтобъ оное было горько, дабы скоро не окисло, и вели варить съ

такимъ уговоромъ: сколько того пива принято будетъ, за то и деньги

будутъ заплачены. Сге конечно учините, необходимая нужда торо-

питься. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 25 день февраля 1714 г.

28.

Господинъ губернаторъ. Вчеращняго числа получили мы

изъ Финляндш отъ господина генералъ-лайтенанта князя Голицына
ведомость, что когда оный уведомился (о непрlятеде, что оный

стоялъ у Вазы), то собрався съ некоторою частш.людей, а именно

въ 8 тысячъ человекъ, на онаго пошелъ и 19 февраля у деревни
Лапола! увидели онаго въ ордеръ-баталш стоящаго: когда приблизи-
лись наши, то оной зело десператно нашихъ атаковалъ, а именно

давъ залпъ изъ всехъ четырехъ шеренгъ вдругъ и потомъ съ баги-

нетами пошли. Наши, видя то ихъ намереше, принуждены тожъ чи-
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нить; но нашимъ то гораздо успело, что по вытерпт>нш непрlятель-

екаго огня свой задали, и потомъ кололись- однакожъ съ помонию

Боапею наши люди викторш одержали, такъ счастливо разве немнопе

ушли, а прочlе всъ на мъстт, остались и въ полонъ взяты, о чемъ

пространстве объявлено въ печатной реляцш, и съ сими зело изряд-

ными ведомостями вамъ поздравляемъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ

3 день марта 1714 г.

Непосредственнымъ елт>дствlемъ поражетя АрмФельда у деревни Лаппо было

покорете всей Финляндш, завершившееся взятlемъ крепости Нейшлота. Победою при

Лаппо русские обязаны нерешимости" гаведскаго генерала де-ла-Барра, неумевшаго во

время подкрепить АрмФельда своею кавалерlею.

29.

Господинъ губернаторъ. Письио ваше, писанное изъ Риги

Марта отъ 5 дня, до насъ дошло, на которое ответствуемъ: провlантъ
также "и сухари по первому указу приготовляйте, а пива готовить

не велите. Библютеку Еурляндскую, которая есть въ Риге, при-

шлите сюда къ намъ съ посланнымъ отъ доктора Арескина не мгьш-

кавъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 11 день марта 1714 г.

Библштека Курляндская взята царемъ въ Митаве. Она состояла изъ 2500

книгъ и, но всей вероятности, принадлежала покойному герцогу. Ныне эта библиотека

находится въ Императорской Академш Наукъ.

н -шу
30.

Господинъ губернаторъ. Еаковъ указъ вновь о разделенш

движимыхъ и недвижимыхъ вещей после отцовъ детямъ состоялся,
оной посылаю при семъ (который надрукованъ, дабы везде разослать,

и у церквей прибить), по чему вы должны чинить, а наипаче въ

великомъ осмотренш иметь 16-й пунктъ: для того ибо обычай есть

проклятымъ ябедникомъ все указы своими вымыслы портить. Того

дня, будс кашя дела явятся о недвижимомъ, разделомъ, куплею или

инако какимъ бы ни есть образомъ иное ни было, а по сему указу

оныхъ рвшить не возможно будетъ, о томъ писать (какъ указъ

гласитъ) хотя бъ и сущая правда была- также смотреть, дабы

задними числы не делали, что все на васъ взыскано будетъ по 16

артикулу. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 24-й день марта 1714 г.

30.

Господинъ губернаторъ. Уведомлены мы, что не токмо на

нынеципй 1714, но и на прошедпий 1713 годы не прислано въ

адмйралтейство по положенному окладу на вашу губернш многаго

числа денегъ; того ради, по получеши сего указу, какъ наискорее въ

высылке техъ денегъ исправляйтесь. А ежели вы оною высылкою

денегъ скоро не исправитесь и учинится отъ того въ покупке на

флотъ матерlаловъ, также и въ даче жаловашя морскимъ служителямъ

какая остановка, и въ томъ принуждены вы будете жестокой ответь

дать. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 23-й день апреля 1714 г-
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32.

Господинъ губернаторъ. Доноситель сего письма, Питершан-
скаго полку подпоручикъ Иванъ Бентинъ билъ челомъ намъ дать ему

чинъ капитанской въ томъ же полку, и ежели есть ваканщя, то

напишите его капитаномъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, апръля въ

27 день 1714 г.

33.

Господинъ губернаторъ. Ежели корабль Перло отъ Риги къ

Ревелю ке пошелъ, то вы онаго не отпускайте до указу, пока мы о

томъ впредь отпишемъ, ибо вчерашняго дня получили мы ведомость

что около Ревеля есть непрlятельсше корабли- того для опасно, чтобъ

онаго не взяли, также и офицеровъ морскихъ, которые въ

Ригу, конечно отправьте ихъ въ Ревель сухимъ путемъ, а не моремъ.

Петръ. Изъ С.-Петербурга, мая въ 13 день 1714 г.

34.

Господинъ губернаторъ. Когда пргъ-детъ въ Ригу гротирнаго
и фонтаннаго дт>ла мастеръ Георгъ Матернови, который принятъ въ

службу нашу, то онаго немедленно сюда отправьте, и велите въ

небытш нашемъ явиться генералъ-фельдцехмейстеру Брюсу. м

Такожъ когда вамъ объявитъ рижшй житель Iоганнъ Ш-

ландеръ
1

) присланные изъ Гамбурга два сундука съ рамами отъ

картинъ, то оные пришлите сюда. — Петръ. Изъ С.-Петербурга, 7

мая 1714 года.

35.

Господинъ губернаторъ. Послали мы въ Ригу подпоручика

Гаврила Меншикова для осмотру гукара, который пришелъ изъ Гол-

ландш (на которомъ морсше служители), и ежели оный, по

осмотру его, годенъ будетъ, то велите оный сторговать и купить;

только смотрите того, чтобъ въ передачи не было; буде же

гораздо дорого, то отпишите. — Петръ. Съ корабля св. Екатерины,
мая въ 14 день 1714 г.

36.

Господинъ губернаторъ. Доноситъ намъ присланный отъ

васъ изъ Риги друкарь Янъ Клеммеръ, что въ домкирхъ
2) схоронена

въ гевельбъ 3) королевская библютека и друкарня; чего для того

друкарня нынт> послали къ вамъ съ подпоручикомъ Гавриломъ Мен-

шиковымъ, и какъ они тогда помянутаго друкаря взявъ съ

собою, сходи въ тою кирху самъ и гдъ укажетъ гдт> оная

') Дт>дъ Адама Васильевича ОлсуФьева?
2) Въ Соборной церкви.
3) Въ подвалъ.
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библютека и пекарня схоронены, то велите разломать и, вынявъ

что чего явится, велите описать и тое опись прислать къ намъ, и

какъ оное обыщете, то разыщите для чего о томъ прежде не объ-

явили тъ, которые о томъ ведали, и о томъ къ намъ пишите-жъ. —■

Петръ. Съ корабля св. Екатерины, мая въ 14 день 1714 г.

Неизвестно, о какой библютеке и друкарнт» доносилъ Клеммеръ и что по

розыск* оказалось. Можетъ бъть, Клеммеръ разумедъ городскую библиотеку, но она

помещалась и въ то время, какъ и ныне, въ гевельбе (погребе), а въ смежномъ съ

домкиркою доме, въ которомъ некогда жили члены архlепископскаго капитула. Рижская

городская библютека учреждена, по распоряжешю магистрата, въ 1553 г., след. принад-

лежитъ къ древнейшимъ общественнымъ библютекамъ въ Европе. Къ первоначальному

основанш ея нослуящли книги изъ упраздненныхъ католическихъ монастырей въ Риге.

Въ настоящее время городская библютека содержится частш изъ городскихъ , средствъ,

частш изъ небольшаго
капитала, пожертвованнаго литератороиъ Беренсомъ. Книги вы-

даются для чтешя всякому желающему безплатно. Въ библиотеке имеется книгъ до

50000 томовъ. НТО ОШ'-'ШОН
( 1

" ' 37.

Господинъ губернаторъ. Воевода Троцкой господинъ Огинской

отсель отправленъ, и когда пргьдетъ въ Ригу, тогда велите ему

отвесть квартиру, ибо онъ будетъ тамъ некоторое время жить, и

пока будетъ тутъ жить и чего будетъ отъ васъ требовать, то чините

по возможности въ его нуждахъ всякое вспоможеше. — Такожъ про-

силъ онъ насъ, чтобы ему дать шлюпку, того дня дайте ему одну

шлюпку изъ тамошнихъ, а именно ту, которая была у бывшаго

оберъ-коменданта Полонскаго, и какъ онъ отъедетъ въ свое отечество,

то надобно вамъ иметь съ нимъ корреспонденцию. — Петръ. Съ ко-

рабля св. Екатерины, въ 20 день мая 1714 г.

Огинскш прlезжалъ въ Петербургъ подъ видомъ своихъ частныхъ делъ, въ

сущности прlезжалъ просить царя сделать предложение королю Августу о выводе саксон-

скихъ войскъ изъ Польши.—Польша и Литва, во время Северной войны, подверглись

сильному разоренш. Шведы опустошили лучипя польсюя области. Саксонцы обременяли

жителей большими контрибущями. Въ 1714 г. писалъ къ царю князь Вас. Влад. Долгорукш:

«житье; польское—несносно имъ, не могутъ выдержать; такъ стали убоги, что пове-

рить нельзя»—темъ не менее саксонсшя войска были выведены изъ Польши только

въ 1715 г., когда поляки взялись за оружlе, начали битльт съ саксонцами и обнаружили

явное намереше пристать, какъ выразился русскШ резидентъ въ Варшаве Дашковъ,
не только къ шведу, но и къ самому дьяволу, если саксонцы не оставятъ Польши и

Литвы.

.по йинивгдиф! пши фяш*s%.щмтрЪу лтшдошнП
Господинъ губернаторъ. Писалъ ты къ намъ, что морскихъ

служителей, которые отправлены отсель отъ капитана-поручика Синя-

вина изъ Риги въ ихъ отечество, на чемъ отправить, и понеже инаго

способу въ томъ лучше сказать невозможно, то оныхъ отправляйте
на отходящихъ отъ Риги чужестранныхъ торговыхъ корабляхъ чело-

векъ но 20 или 30 на корабль, давъ имъ на дорогу ировlанту по

ихъ трактатамъ, противъ того какъ помянутой Синявинъ къ вамъ

нисалъ. — Также поморскихъ служителей, которые задержаны за
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подводами въ Либавъ, пошлите, дабы ихъ какъ наиекоръ'е въ Ригу

привесть, и ежели добровольно Курляндсше обыватели подводъ подъ

нихъ не дадутъ, то, для собрашя подъ тъхъ подводъ, пошлите туда
капитана 'съ ротою драгунъ, и велите подводы добрымъ порядкомъ

собрать какъ наискоръ\е, на которыхъ имъ до Риги доехать, изъ Рит

сюда. Сге какъ наискоргье учините, ибо згъло нужны оные намъ. —

Петръ. Съ корабля св. Екатерины, стоящаяго у Ревеля, шня въ 14

день 1714 г.

Р. 8. Деревья померанцовыя и прочlя (которыя взяты изъ

Курляндш) отправьте въ Ревель моремъ, усмотри случай, когда отъ

непрlятеля опасности не будетъ; а ежели за опасностью отъ неприя-

теля моремъ послать будетъ невозможно, то отправьте ихъ сухимъ

путемъ до Дерпта (въ удобное время, когда дъловая пора минуетъ

или крестьянамъ досугъ будетъ), а отъ Дерпта до Нарвы водою.

Въ этомъ году Петръ, въ бытность свою въ Ревел*, основалъ ревельскш

военный портъ и приказалъ исправить ревельскую гавань, существовавшую еще въ XVI

стод*тш, когда Ревель поступнлъ въ число Ганзейскнхъ городовъ-

-39.

Господинъ губернаторъ. По полученш сего вели немедленно

Ильъ Исаеву купить бочекъ десятокъ сала говяжья и прислать сюда

на розставныхъ или на почтовыхъ подводахъ, какъ наиекоръ'е. —

Петръ. Съ корабля св. Екатерины, въ 23 день шня 1714 г.

40.

Господинъ губернаторъ. Отправлены отсель съ корабля Ла-

Ферма англшской морской капитанъ Порнесъ, а съ нимъ морскихъ

служителей и матросовъ 221 человъкъ. И когда оные прибудутъ въ

Ригу, то отправляйте ихъ въ ихъ отечество такимъ же образомъ,
какъ и первыхъ, кои отсель прежде отправлены на отходящихъ изъ

Риги портовыхъ корабляхъ; а до тъхъ мйстъ, пока они будутъ жить

въ Ригъ, велите имъ давать какъ матросамъ, такъ и офи-
церамъ равную порщю, -также и на нроъздъ дайте имъ провlанту на

6 недъль. Петръ. Съ корабля св. Екатерины, шня въ 23 день 1714

года, отъ Ревеля.

И.

Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, писанное изъ Риги

шня отъ 29 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что неко-

торые англшсше матросы, прибывппе отселъ въ Ригу, желаютъ въ

нашу службу, и оныхъ принимайте, для чего мы нарочно къ вамъ

послали морскаго флота офицера Калмыкова, который будетъ ихъ

выбирать; а по чему имъ объщать жалованья, тому съ помявутымъ
Калмыковымъ послана къ вамъ ведомость, и въ договорахъ именно

велите писать на сколько лт>тъ кто пойдетъ въ службу и по чемъ
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имъ жалованья платить и, договорясь, съ онымъ отправляйте ихъ

сюда.—Такожъ пишете, что прежде сего у штабъ и ;оберъ-офи-

церовъ рижскаго гарнизону солдаты косили съно наймомъ, и ежели

кроме солдатъ нанять имъ будетъ некого, то велите солдатамъ на

нихъ косить по найму, только смотрите того, чтобы волею нанима-

лись, а не въ неволю ихъ офицеры заставливали. — Петръ. Съ

корабля св. Екатерины, стоящаго при Ревеле, шня въ 26-й день

1714 года.

Р. 8. Которые матросы или унтеръ-офицеры приняты бу-

дутъ въ вашу службу и безденежно сюда ехать не похотятъ, то

дайте имъ хотя по небольшому денегъ, и о томъ къ намъ опишите,

которыя мы велимъ вамъ заплатить.

42.

Господинъ губернаторъ. Обретавшимся при Риге изъ поле-

вой армш двумъ полкамъ драгунскимъ и другимъ двумъ пехотнымъ

(которые были у васъ) велите ныне быть въ диспозищи господина

генерала князя Репнина, такожъ когда онъ будетъ у васъ просить

пороху и свинцу, то велите ему отпускать; и понеже пороху довольно

есть въ Смоленске, того для велите оттоль въ Ригу привесть сколько

вамъ потребно, дабы впредь для всякаго случая въ Риге пороху было

довольно. Петръ. Съ корабля св. Екатерины, въ 2-й день Iюля

1714 года.

43.

Господинъ губернаторъ. Письмо твое, писанное шня отъ

29 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что резидентъ Платеръ
объявилъ, дабы воеводе Троцкому Огинскому (пока онъ будетъ въ

Риге жить) былъ ежедневный столъ на 12 персонъ, также и лю-

дямъ его давать ежедневную порщю и на лошадей ращоны. И поне-

же такъ зело убыточно, того для. когда онъ, воевода Троцкой, въ

Ригу прибудетъ, то отпущайте ему оптомъ на неделю (или на ме-

сяцъ) съ людьми- его вообще по нескольку скотины и для его соб-

ственнаго стола по нескольку птицъ, также красное и белое вино и

пиво отпускать къ нему же бочками вдругъ, усматривая, дабы безу-
быточно было, а не поить запросомъ, а въ ращонахъ отказать, для

того что ныне кормъ лошадямъ есть на поле, токмо разве для стоя-

лыхъ лошадей дать ему несколько четвертей овса. Что пишите о

аншйскихъ офицерахъ и матросахъ, что оные вамъ лоскучаютъ,
дабы ихъ отпустить на двухъ нарочно нанятыхъ галютахъ, за кото-

рые съ насъ просятъ немало число денегъ, и въ томъ имъ съ

ласкою отказать, и не все по ихъ прихотямъ делайте, но усматривая
какъ лучше и безубыточнее, на таковыхъ судахъ съ неболыиимъ

наймомъ ихъ отправляйте. Петръ. Съ корабля св. Екатерины, въ 4

день шля 1714 г.
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44.

Господинъ губернаторъ. Объявляемъ вамъ, коимъ образомъ

Всемогущи! Господь Богъ Россш прославить изволилъ; ибо, по много

дарованнымъ победамъ на земли, ныне и на море вънчати благово-

лилъ, ибо сего месяца въ 27 день шведскаго шаутбеяахта Нильсона

Эрншильда съ однимъ фрегатомъ и 6 галерами и 2 шлюпботами, по

многомъ и зело жестокомъ огню, у Гангута близь урочища Риликсъ-

Фигль взяли. Правда, какъ у насъ въ сш войну, такъ и у алир-

товъ
1

) съ Франщею, много не только генераловъ, но и фельдмарша-
ловъ брано, а флагмана ни единаго. И тако сею, мню, николи у

насъ бывшею викторlею вамъ поздравлешемъ ■ о прочемъ пространнее

уведомитесь изъ релящи, какова послана къ князю Репнину. Петръ.
Изъ флота отъ Гангута, шля въ 29 день 1714 г.

Победа при Гангуте одержана Петромъ лично, и не дароыъ онъ всегда гор-

дился ею. За сражетемъ при ГангугЬ следовало покореше Аланда и решительный

перевесъ русскихъ морскихъ сил-ь предъ шведскими на
За победу при

Гангуте Петръ былъ провозглашенъ въ сенате вице-адмираломъ.

45.

Господинъ губернаторъ. Письмо твое, писанное изъ Риги

шля отъ 24 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишешь, что на дачу

жалованья Рижскаго гарнизона офицерамъ и соддатамъ и на прочlе

расходы прислать къ вамъ за. ефимки мелкихъ денегъ; того для

послали мы ныне указъ въ Ревель къ оберъ коменданту, чтобъ онъ

отпустилъ къ вамъ изъ Ревеля мелкихъ денегъ до 20 тыс. рублевъ,

которые велите Илье Исаеву принимать и вместо ихъ присылать къ

намъ въ Петербургъ ефимки. Петръ. Изъ Гельсингфорса, съ корабля
св. Екатерины, августа въ 24 день 1714 г.

Указъ рижскому губернатору господину князю Голицыну.

, Понеже здесь каменное строение зело медленно строится,
оттого что каменщиковъ и прочихъ художниковъ того дела достать

трудно и за довольную цену, что ради запрещается во всемъ госу-

дарстве на несколько летъ (пока здесь удовольствуется строение)
всякое каменное строеше какого бы именп не было, разореньемъ

всего именlя и ссылкою, и для того сей указъ объяви во всехъ го-

родахъ и уездахъ своей губернш, дабы неведешемъ никто не отгова-

ривался, и какъ всемъ объявленъ будетъ, о томъ къ намъ пишите.

Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 17 день сентября 1714 г.

47.

Господинъ губернаторъ. Отправили мы отсель капитана

Колюбакина съ тремя бригантинами въ Эльбингъ для взяш оттоль

') Союзниковъ.
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а прежде велели ему заехать въ Ригу, и какъ ©нъ Ригу пшг

едетъ, то дайте ему лоцмановъ двухъ человекъ которые прежде всего

до Мемля моремъ хаживали, или изъ рыбаковъ, кои бывали тамъ, и

отправить его въ назначенное место немедленно; и понеже помяну-

тую артиллерш и амуницш, которая ныне привезена будетъ къ

Мемлю, надобно отправлять оттоль по зимнему пути къ Риге сухимъ

путемъ и когда оной капитанъ къ вамъ изъ Мемля прlедетъ и какъ

настанетъ зимшй путь, то объявите курляндскимъ обывателямъ, что-

бы они немедленно изготовили подъ помянутую артиллерш подводы,

а для лучшего исправлешя и конвоя пошлите отъ себя въ Курляндш
несколько ротъ драгунъ по своему разсужденш, и велите оную "артил-

лерш и амуницш къ Риге перевозить. Петръ. Изъ С.-Петербурга,
во 2 день октября 1714 г.

48.

Господинъ губернаторъ. Писалъ сюда изъ Голландш князь

Куракинъ, Цчто высланный отъ него по указу нашему пилотажнаго

дела мастеръ, по пр&зде своемъ въ Ригу, живетъ больше двухъ

месяцевъ, а вы его по <не время не отправили, и ежели оной ма-

стеръ еще изъ Риги сюда не поехалъ, то отправьте его сюда немед-

ленно и отпишите съ намъ, для чего онъ тамъ долгое время былъ

не отправленъ. Также ежели впредь отъ него князя Куракина ма-

стеровые или иные каше люди, нанятые въ нашу службу, въ Ригу

пр!едутъ, то отправляйте сюда безъ замедлешя, о чемъ мы и прежде

сего къ вамъ писали, ибо въ задержаны оныхъ кредитъ теряютъ,

такъ что многге, на то смотря, неохотно пдутъ, и для того гораздо

опасть. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 17 дня октября 1714 г.

Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, отъ 17 дня октября
писанное, до насъ дошло, въ яоторомъ пишите, что около рижскаго

порта непрестанно являются три капера шведскихъ. Того для осведо-
мится объ нихъ, откуда они являются и ненристаютъ ли у Эзеля

или у Дагеръ-орта и сколь велики видаютъ ихъ купечесше корабли.
Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 1 день ноября 1714 г.

Р. 8. Также зело мы удивляемся, что не можете осведо-
миться о томъ судне, что отъ Пернова пошло: въ море ли пропало,

или непрlятель взялъ.

50.

Господинъ губернаторъ. Поведено вамъ дивизш генерала

князя Репнина полки поставить на винтеръ-квартиры въ Риге, въ

Пернове и въ уездахъ оныхъ городовъ, о чемъ уже вы и ответство-

вали въ Сенатъ письмомъ своимъ, что оное исполните; но понеже
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нынъ объявлялъ помянутый князь Репнинъ, что онымъ полкамъ

квартиръ еще вы не определили, отчего солдаты не малую нужду

терпятъ въ нынгвшнее осеннее время, того для мы подтверждаемъ

вамъ, дабы о расположены оныхъ квартиръ, такожъ и о провlанте

и о фураже помянутымъ полкамъ конечно вы учинили по нослан-

нымъ къ вамъ указамъ изъ Сенату немедленно, понеже на васъ то

взыскано будетъ. Петръ, Изъ С.-Петербурга, въ 5-й день ноября
1714 года.

51.

Господинъ губернаторъ. Морскаго флота капитанъ англича-

нинъ Янъ НарбурШ, который нанятъ въ нашу службу, ныне живетъ

въ Кенигсберге для того, что не имеетъ денегъ чемъ ему до Риги

доехать, того для отправьте къ нему (или переведите чрезъ вексель)
столько денегъ, чемъ ему можно до Риги доехать, а какъ прlедетъ
въ Ригу, то отправьте его сюда. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 5

день ноября 1714 г.

Англичанинъ капитанъ Янъ НарбурШ въ Кенигсберге живетъ

на дворе торговаго человека Рина.

52.

Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, писанное октября
отъ 8 дня, съ пунктами гетмзна Потея до насъ дошло, на которое

не имёемъ что ответствовать, понеже ныне посылаемъ отъ себя къ

нему Потею капитана отъ гвардш Горохова, съ которымъ обо всемъ

пространно приказано. Того для о семъ объяви присланному ротми-

стру отъ гетмана Потея и его отпусти. Петръ. Изъ С.-Петербурга
въ 10 день ноября 1714 г.

Дело шло о вывод* саксонскихъ войскъ изъ Польши и Литвы. Гетманъ

Потей выдалъ универсалы противъ войскъ королевскихъ и просилъ покровительства

царя. Августъ II собрался было въ походъ противъ Потея, но послушался убъжденш

Долгорукова ивъ походъ не ходилъ. Потею дано было знать, что царь не желаетъ воз-

статя. Литва успокоилась на время. Возсташе противъ саксонскихъ войскъ и короля

началось въ Польше въ 1715 г.

53.

Господинъ губернаторъ. Письмо ваше ноября отъ 22 дня

до насъ дошло, въ которомъ пишите, что посла французскаго, еду-

щаго къ намъ, пропускать-ли, на что ответствуемъ не только что

онаго пропустить, но принять и отправить его сюда съ честш на-

длежать. Петръ. Изъ С.-Петербурга, декабря въ 5 день, 1714 г.

54.

Господинъ губернаторъ. Перновскаго коменданта полковника

Панина отпусти къ господину генералу князю Репнину для службы
въ полевую армш, — а на место его въ Перновъ примите въ ко-

менданды бригадира Болобанова, и который -полкъ ведалъ полковникъ
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Панинъ, велите выдать ему Болобанову. Петръ. Изъ С.-Петербурга,
Декабря въ 12 день 1714 г.

Перечень удазовь за 1714-й годъ, вошедшикъ въ полное собрание законовъ

Российской ииперщ.

2767. Января 30. Именный, данный малороесшскому гетману Скоропад-

скому. О нсотнуек* пеньки, юфти и сада къ чужимъ пристанямъ. (Возили бы въ Ригу ивъ

прочее наши гавани, куда кому способнее, ибо самъ можешь разсудить, что лучше въ

своемъ государств*, оныя пошлины (а особливо подъ часъ сей жестокой войны) оста-

нутся, нежели чужимъ областямъ.

2768. Января 30. Именный, данный сенату о томъ же.

2831. Iюня 26. Именный, объявленный изъ сената. О бьти Рижской гу-

бернш въ особомъ управленш (какъ и прочая губершй).

2343. Сентября 3. СенатскГй. Объ устройств* на границахъ заставъ для

непропуска еъ чужl'я пристани пеньки, юфти и сала (не пропускать въ Ригу).
2848. Октября 9. Именный, обявленный изъ сената. О запрещеши на

несколько л*тъ строить въ всемъ государств* каменные домы.

(Продолжеше будетъ).



III.

Рижскій бургомистрь Павелъ Брокгаузень.
Поел* 8-ми месячной блокады, начавшейся съ осени 1709

года, Рига, опустошенная голодомъ и чумою, изнуренная недостатками

всякаго рода, принуждена была сдаться русскимъ на капитуляцию.
4-го шля 1710 года фельдмаршалъ Б. П. Шереметевъ торжественно

вступилъ въ Ригу и немедленно занялъ крепость и цитадель вой-

сками.

Въ неприглядномъ виде застали руссше ново-завоеванный го-

родъ: форштаты были вызжены, казармы для войскъ и мнопе дома были

разрушены бомбами, недостатокъ въ съестныхъ припасахъ былъ оди-

наково силенъ какъ у горожанъ, такъ и въ войске- къ тому-же въ

городе и его окрестпостяхъ свирепствовали заразительный болезни.

«Помираютъ солдатъ на день отъ 10 до 20 и больше отъ лихорадки

горячей и огневой (писалъ князь Н. Ив. Репнинъ царю изъ лагеря

еще 27-го шня 1710 г.) и безъ знаковъ и со знаками, а больше

безъ знаковъ въ сутки и въ двои и въ трои, а больше 6 сутокъ не

лежатъ- а которые чрезъ шестеры сутки перележать, изъ техъ больше

оздоравливаютъ, а которыхъ изъ нихъ изъявитъ знакомъ подъ пазухи
и те мало оживаютъ.» Болезнь не унималась и после взятlя города,

—что сильно тревожило и фельдмаршала и Петра. «Возможно ста-

райтесь о соблюдши людей», писалъ царь Репнину, принявшему
по отъезде фельдмаршала Шереметева (августъ 1710 г.) начальство

надъ войсками, «и разставьте ихъ реже, не только что полкъ отъ
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полка далее, но и рота отъ роты, особливо въ удобныхъ (где есть

леса и воды чистыя) и отъ Риги не въ ближнихъ местахъ.»

Войска были выведены, но для содержашя карауловъ, для

защиты крепости необходимо было расположить часть войскъ въ са-

мой Риге. Магистратъ въ 1810 году возобновилъ было казармы въ

городе и на форштате, но чрезъ годъ оне оказались негодными для

жительства: приходилось войска разставлять у самыхъ же горожанъ,
что послужило поводомъ къ многочисленнымъ со стороны иоследнихъ

неудовольствlямъ.

Жители жаловались, что ихъ принуждаютъ очищать собст-

венные дома для помещетя генераловъ, офицеровъ и солдатъ, за-

ставляют тёсниться до самой последней возможности, жаловались

преимущественно на то, что ихъ постояльцы не щадятъ домовъ, лома-

ютъ двери и окна, портятъ печи, не хотятъ очищать конюшень, вы-

брасываютъ навозъ на улицы, велятъ вывозить нечистоты самимъ

горожанамъ, а те для этого неимеютъ никакихъ средствъ: лошадей ни

у кого не оказывалось, да и кормить ихъ было нечемъ.

По распоряженш оберъ-коменданта, генералъ-машра Якова

Васильевича Полонскаго, жители Риги должны были доставлять вой-

скамъ съ 1712 года дрова и свечи, Исполнеше этой повинности для

9-ти тысячнаго разореннаго населешя Риги было особенно тяжело,

потому что дрова и свечи приходилось ставить на 3, а иногда ина

4 полка, квартировавине въ городе, —а какъ было ставить, когда ни

денегъ, ни запасовъ ни у кого не было?

Войска, не получая во время топлива, принуждены были

съ своей стороны прибегать къ крайностямъ. Начальники посылали

изъ Риги команды для вырубки окрестныхъ казенныхъ и городскихъ

лесовъ, рощъ и садовъ и такимъ образомъ добывали топливо.

Безиорядочною вырубкою и истреблешемъ "рощъ и садовъ

паносился существенный вредъ благоеостоянш города, но не было

другого исхода, такъ какъ война подорвала всякую торговлю по Дви-

не, подвоза никакого небыло, а па море господствовали шведы и

ничего идущаго въ Россш и Ригу.

Между темъ къ генералъ-губернатору шлются настоятельные

царсше указы: «За прошлый 1712 г. доимку, также за нынешшй 1713 г.

настояние доходы оъ рижскаго дистрикту и съ прочихъ земель, которые

сбирались въ Ригу, которые въ бытность гемарата (*) господина Ле-

венвольда были не выбраны, ныне выбирайте вы, чтобъ оные въ

доимке не остались.» (Указъ князю Голицыну 28-го ноября 1713 г.)
Не успели собрать доимку — является новая, неотложная

(*) Тайнаго советника.
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нужда : строить ревельскую гавань. Лесь для нея велено свозить съ

рижскаго, венденскаго и перновскаго уЪздовъ и свозить «конечно симъ

зимнимъ путемъ, не упуская удобнаго времени, ибо ежели гавань въ

морозы ныне не отделается, то поел* нельзя будетъ ничего делать,
и для того определить къ той лесной возке ландрата, чтобъ онъ

этой работы смотрелъ, то же возьмите съ рижскихъ жителей къ

тому гаванному делу 3 тыс. нудъ железа и отправьте въ Ревель».

(Указъ 28-го декабря 1715 г.).

Жители роптали на воиисшй постой, на опустошеше ихъ

домовъ, на свое разоренье, приносили о томъ жалобы и магистрату, и

генералъ-губернатору, ссылались на 16 пунктъ капитуляции, кото-

рою имъ обещано было освобождеше отъ необыкновенныхъ налоговъ

и экетраординарныхъ контрибуций, но жалобы ихъ оставались безъ

удовлетворена, да и удовлетворить жалобъ во время еще тяжкой

войны, требовавшей огромныхъ усилШ и напряжешй всей Россш,
небыло никакой возможности.

За неудовлетворенными жалобами следовали неудоволыушя

и ропотъ, которые не могли не доходить до сведешя генералъ-гу-

бернатора. Не могло укрыться отъ него, что жители Риги несуть

воинешя тягости, повинуясь только принуждению, даютъ квартиры
войскамъ крайне неохотно и всеми средствами заботятся лишь о

томъ, чтобы избавиться отъ этой действительно тяжелой повин-

ности.

Столкновешя съ войсками по случаю отвода квартиръ воз-

никали постоянно. Государь долго делалъ видъ, что многаго не за-

мечаетъ, пока наконецъ гневъ его не разразился надъ бургомистромъ

Брокгаузеномъ, заявлявшимъ более смело свои неудовольствlя.

Это столкновеше имело, гибельныя последствlя для Брок-

гаузена, на котораго палъ жребШ быть жертвою новаго порядка

вещей.

Въ ноябре 1715 года сделалось известнымъ въ Риге, что

царь, проездомъ за границу, пробудетъ въ этомъ городе несколько

дней
шыш.оТ

ТогдашнШ Лифляндсшй генералъ-губернаторъ князь П. А.

Голицынъ получилъ отъ государя приказание (27-го октября 1715 г.)
поставить «подводы на каждый 20 верстъ по 50 лошадей съ добрыми

камисары, также чтобъ одинъ ландратъ дожидался насъ Гцаря)
на рубеже Рижскомъ отъ Дерпта и ехалъ съ нами для лучшего

управления».

') Поел* взятlЯ Риги, Петръ не разъ бывалъ въ этомъ город*. Въ 1711 г.

онъ пронидъ зд4сь съ 18-го ноября Но 6-е декабря. Въ 1712 г. с* 25-го по 30-е шня.

Въ 1714 г. съ б.го но 11-е февраля. 21*.
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Первенствующимъ бургомистромъ въ магистрат** былъ въ

это время Iоганъ фонъ Бенкендорфъ. Онъ получилъ приказаше отъ

князя Голицына приготовить 5 хорошихъ домовъ для помещешя госу-

даря и его свиты, припасти 60 стульевъ и несколько кроватей, съ темъ,
чтобы кровати эти были получше тъхъ, которыя были приготовлены

въ 1711 г., ибо кровати, поставленвыя тогда въ царскихъ покояхъ,
были до того плохи, что «тетка его царскаго величества принуждена

была провести ночь па полу». Магистратъ получилъ вместе съ темъ

свт»д'БНlе, что вслъдъ за царемъ прибудетъ въ Ригу и царица Ека-

терина Алексеевна и что въ царской свите находятся: князь Мен-

шиковъ, канцлеръ Гаврила Ивановичъ Головкинъ и вице-канцлеръ

баронъ Петръ Павловичъ Шафировъ.

1-го февраля 1716 г. Петръ прибылъ въ Ригу и остано-

вился въ собственномъ дворце, куцленномъ имъ и отделаномъ еще въ

1711 г. (ныне уездное училище, на углу Дворцовой и Новой улицъ,
на пристани). Свита же государя разместилась въ приготовленныхъ

магистратомъ квартирахъ.

Въ числе другихъ приближенныхъ прибылъ въ Ригу съ го-

сударемъ генералъ-аншефъ Адамъ Вейде (тотъ самый, который былъ

взятъ въ пленъ шведами подъ Нарвою и вымененъ на графа Штрем-

берга). Ему была отведена квартира въ доме вдовы королевско-

шведскато коммисара Фридриха Весселинга; но Вейде захотелось по-

меститься поближе къ царскому дворцу, для чего онъ и обратился
къ генералъ губернатору съ просьбою отвести ему квартиру где либо

на Дворцовой улице. Князь Голицынъ снросилъ своего адъютанта:

ветъ ли подходящей для генерала Вейде квартиры? Адъютантъ ука-

залъ на домъ противъ дворца, принадлежавипй Павлу Брокгаузену,

бывшему въ то время бургомистромъ, — человеку, позьзовавшемуся

между горожанами большимъ почетомъ и уважешемъ
2). Голицынъ

приказалъ адъютанту немедленно же предложить Брокгаузену принять

къ себе на несколько дней генерала Вейде. Надо знать, что какъ въ

Ревеле, такъ и въ Риге дома бургомистровъ и ратсгеровъ вовсе были

освобождены отъ воинскаго постоя. Адъютантъ, вероятно, передалъ

желаше Голицына какъ приказаше, и Брокгаузенъ не согласился

принять къ себе Вейде. Голицынъ, узнавъ объ этомъ, прислалъ

адъютанта вторично уже съ более настойчивымъ требовашемъ —не

упрямиться, а выполнить просьбу его, генералъ-губернатора, немед-

2) Пав. Брокгаузенъ, сынъ оберъ-секретаря Рижскаго магистрата, родился въ

Iб62*г Воспитывался въ рижской соборной школ* (Юоп)Bсlшlе), въ 1686 г. вступилъ въ

ЛейденскШ университетъ, въ 1701 г. былъ избранъ ратсгеромъ и вскоре бургомистромъ,

въ 1711 г. оберъ-фогтомъ, въ 1715 г. оберъ-ландфогтомъ, а въ 1716 г оберъ квартир-

геромъ. (См.) статью г. Порта, помещенную въ апв йег НуЬапфвсЬеп

ОеэсЫсЫе, томъ X, выпускъ 2, стр. 246—313).
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ленно. Брокгаузенъ объявилъ адъютанту, что онъ лично пойдетъ
объясниться съ княземъ и действительно отправился въ замокъ, по

на беду въ замке князя уже незасталъ, такъ какъ на другой день

по прибытш государя (2-го февраля) прьехалъ изъ Ревеля князь

Меныииковъ и царь съ приближенными своими обедалъ у него. Въ

числе гостей былъ, разумеется, и князь Голицынъ. Брокгаузенъ,

узнавъ, где генералъ-губернаторъ и долго не думая, пошелъ въ квар-

тиру Меньшикова. Въ это время обедъ уже кончился и царь со сви-

тою встали отъ стола. Брокгаузенъ вошелъ въ комнату, где находился

Голицынъ, и началъ объясняться съ нимъ по поводу назначенья въ

его доме квартиры для генерала Вейде, — но объясняться такъ гром-

ко ивъ такихъ грубыхъ выраженшхъ, что царь приказалъ немедлен-

но же отправить Брокгаузена на гауптвахту, какъ человека, забыв-

шагося въ присутствш государя и темъ самымъ виновнаго въ оскор-

блеши царскаго величества. Брокгаузенъ тотчасъ же былъ отправ-

ленъ на гауптвахту, находившуюся при замке, и сданъ карауль-

ному офицеру.

Объ аресте Брокгаузена дали знать первенствующему бургоми-

стру Бенкендорфу 3 ). Съ целью исходатайствовать сотоварищу прощенье,
онъ на другой же день, 3 февраля, рано утромъ отправился къ генералъ

адъютанту Павлу И. Ягужинскому и просилъ его заступничества, но

ЯгужинскШ на отрезъ отказался вмешиваться въ это дело. Столь

же безуспешна была просьба о заступничестве у царскаго секретаря

Абрама Веселовскаго. Веселовскьй сказалъ Бенкендорфу, что царь

сильно раздраженъ противъ Брокгаузена, а потому нельзя думать о

какихъ бы то нибыло ходатайствахъ. Бенкендорф!» отправился къ

Вейде, но не засталъ его дома.

После обеда Бенкендорфъ созвалъ чрезвычайное собраше
магистрата и разсказалъ своимъ сочленамъ о безуспешности посеще-
ньй Ягужинскаго, Веселовскаго и Вейде. Что делать, чтобъ помочь

Брокгаузену?—Решили было итти къ царю вст>мъ вместе съ прось-
бою о смягчеши наказашя Брокгаузену, но въ это самое время во-

шелъ въ салу собранья капитанъ Брандтъ, и отъ имени генералъ-

губернатора объявилъ, что долженъ собраться завтрашняго

числа, т. е. 4-го февраля, утромъ въ 4 часа, такъ какъ его царское

величество намеренъ лично быть въ это врема въ магистрате.

Рижскьй магистратъ состоялъ въ 1716 г. изъ 3 бурго-

8) Бенкендорфъ былъ посл*днимъ рижскимъ бургграфомъ, т. е. судьею въ

столкноветяхъ н спорахъ между дворянствомъ и горожанами, возникавшихъ внутри город-

скаго округа. БургграФскШ судъ существовалъ съ 1581 г. н уничтоженъ вскоре послъ поко-

рения Риги русскими. Бенкендорфъ былъ лично извЪстенъ Петру. Въ 1721 г. онъ былъ

нереведенъ бургомистромъ въ Петербургъ, но еъ томъ же году, по неизвестной причин*,

воротился на родину и умеръ въ Риг* 7-го шня 1727 г.
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мистровъ и 10 ратегеровъ. На лицо же было 2 бургомистра и 9

ратегеровъ. Десятый ратегеръ, купецъ Генрихъ Каль, за старостью

(ему шелъ 81-й годъ отъ рожденья), не посъчцалъ магистрата еще съ

1714 г.
1).

Въ назначенное Петромъ I время, 4-го февраля, оба бурго-

мистра и ратегеры уже сидели за судейскимъ столомъ. Прошло все

утро, но царь не являлся- наконецъ въ 1 часу по полудни вошелъ

въ залъ генералъ -губернаторъ и передалъ магистрату, въ перевод*
на нъмецкомъ языке, следующьй указъ царя:

«Господинъ губернаторъ! Понеже мы третьяго дня съ удив-

леньемъ слышали, что здешньй бургомистръ Брокгаузенъ, для постоя

въ квартире генералу Вейду, не только весьма ослушенъ учинился,

но сверхъ того зело не вежливо и дерзновенно поступилъ, а именно,

что самовольно вошедъ въ домъ, где мы обедали, не почитая на-

шего црисутствья, съ настойчивымъ невежествомъ, крикомъ и весьма

не пристойнымъ лицу подданному отказомъ, при нашемъ присутствьи,

вамъ кричалъ, что всемъ было въ удивленье и противно было слы-

шать, за которое великое его преступленье, грубость и невежество

повелеваемъ, дабы магистратъ помянутаго преступника по правамъ

судилъ, и каждый бы въ суде свою нотащю (какимъ мерамъ оному

наказану быть достойну) рукою своею подписалъ, и потомъ оные

намъ подать. Петръ. Въ 4-й день февраля 1716 года».

Передавая этотъ указъ магистрату, князь Голицынъ при-

казалъ: раземотревъ это дело, постановить немедленно же приговоръ,

который и представить ему, генералъ-губернатору, для доклада его

царскому величеству.

Не выслушавъ обвиняемаго, не производя никакого след-

ствья или даже просто дознанья по той причине, что неприлично

допрашивать обвиняемаго самимъ государемъ и такимъ образомъ
какъ бы подвергать сужденью истину словъ его, члены магистрата

тотчасъ же занялись составленьемъ судебнаго приговора надъ Брок-

гаузеномъ. Голоса однако разделились: шестеро судей 2
) подписали

следующее сравнительно гуманное и независимое постановленье:

«Понеже Его Царскаго Величества Господинъ Сенаторъ и

губернаторъ князь Голицынъ, Его Сьятельство, высокопомянутаго Его

') Бургомистры: Бенкендорфъ, Брокгаузенъ и Эттингенъ. Растгеры: Циммерманъ,

Нордекъ, Клейзингъ, Гроте, Вейеръ, Видау, Шульценъ, Левенштернъ, Бейеръ, Каль.

Во время Шведовъ Могистратаръ состоялъ изъ 4 бургомистровъ и 14 рате-

геровъ,

(8) фонъ Эттингенъ, Гансъ Клейзингъ, Ьоганъ Гроте, Хриеианъ Цимерманъ,

Петръ Вейеръ и Нордекъ.
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Царскаго Величества 4-го дня сего месяца ему определенный ордеръ

въ переводной коти, чтобъ по Его Царскаго Величества всемилости-

вейшему указу Оберъ-лантъ-фохта Павла Брокгаузена, преступленья

его ради, по правамъ судить магистрату комуниковалъ: и сего для,
по обетоянью его преступленья, како оное въ прежде помянутомъ Его

Царскаго Величества высокомъ ордере обстоятельно написано, и что

еще высокопомянутое Сьятельство о состояньи онаго дела сказывалъ,

всепокорнейше разсудили: не пристойно имеетъ быть, что бы про-

тивъ святейшей Его Величества известье его допрашивать; но по

здешнимъ Его Царскаго Величества конфирмованнымъ правамъ спра-

ведливо присудили:

когда онъ оберъ - ландъ - фохтъ Павелъ Брокгаузенъ ради

квартиры

Его Превосходительству Генералу Вейду нетокмо непослушенъ явился,

но сверхъ того зело безчинно и дерзновенно учинилъ, ибо своею во-

лею въ доме, где Его Царское Величество куьпалъ, и его величества

прибытья не почитая неописаннымъ невежествомъ кричалъ, и непри-
стойнымъ отреченьемъ, которое подданному непринадлежало во удив-

леньи и досады высокопомянутому Его Царскаго Величества Госпо-

дину Сенатору Его Сьятельству Голицыну жаловался; итако весьма

не разсудительнымъ образомъ тотъ решыектъ, которой пристойно все-

покорнейше поданному своему самодержцу дать принадлежало, отста-

вши»: и за такое его преступленье и безумнаго обхожденья нетокмо

отъ всехъ делъ онъ отставленъ и изъ Магистратской коллепи вечно

выключенъ, но такожъ на цтьлой годъ въ заключенге опредшенъ да

будетъ. А впрочемъ буди Его Царскаго Величества всемилостивейшая

воля. Въ 4-й день февраля 1716 года».

Другье пятеро судей 3) постановили ириговоръ более стропй
и сообразный со взглядомъ Петра на дело Брокгаузена.

Этотъ последньй нриговоръ гласитъ въ начале слово въ

слово, какъ и первый; только въ конце, где назначается степень

наказанья, читаемъ следующее измененье:

«За такое его преступленье и безумнаго обхожденья, вгьчно

въ заключенге оиредгьленъ и сверхъ того изъ магистратской коллепи

вечно выыисанъ и отъ всехъ своихъ делъ отставленъ да будетъ, а

впрочемъ буди Его Царскаго Величества всемилостивейшая воля.»

Оба эти приговора были немедленно представлены Петру
въ русскомъ переводе. Государь остался недоволенъ первымъ изъ

нихъ, и второй, определявшьй Брокгаузену вечное заключенье, смяг-

*) Гоганъ фонъ Бенкендорфъ, Мельхюръ Видау, Iоганъ Шульценъ, Левенштернъ
и Генрихъ Вейеръ.



328

чилъ по- своему, положивъ на немъ такую собственноручную резо-

люцью:

«Отъ заключенья освобождается, а за вину его послать на

вечное житье въ Тобольскъ».

Въ тотъ же день, въ су боту, прибыла въ Ригу царица

Еквтерина Алексеевна съ великою княжною Екатериною Iоанновною.

Думали было, что царица заступится за Брокгаузена, но всякья на-

дежды скоро уничтожились. 8 февраля Петръ выехалъ изъ Риги на

Митаву въ Данцигъ. За нимъ скоро последовала и Екатерина Алек-

сеевна, и въ тотъ же день князь Голицынъ прислалъ магистрату

предиисанье, коимъ повелевалъ, во иополненье царскаго приговора,

отправить Брокгаузена по назначенью въ Тобольскъ въ следующую

пятницу, т. е. 10-го февраля, со шш его семействомъ.

Предписанье это не было однако исполнено во всей точ-

ности, ибо 19 февраля князь Голицынъ писалъ уже въ магистратъ,

что Брокгаузенъ долженъ быть одинъ отправленъ въ Тобольскъ, се-

мейство же его можетъ быть оставлено въ Риге на воле 4).

Петръ, повидимому, сурово казнилъ дерзкаго ратсгера, видя

въ его поступке не одну несправедливость жалобы и не одно неува-

жеоье лично къ себе, но неудовольствье темъ порядкомъ вещей, ко-

торый былъ внесенъ въ Лифляндш русскими. Можетъ быть, Го-

сударь виделъ въ Брокгаузене одного изъ сторонниковъ Швецьи, не-

искренно присягнувшихъ на верность новому Государю. Вообще, вер»

ности ново-завоеванныхъ провинщй царь отнюдь не доверялъ. Вотъ,

напримеръ, что писалъ Государь къ князю Голицыну еще въ 1714

году (24-го января):

«Получили мы ведомость, что саксонскихъ войскъ въ Кур-
ляндш пришло два полка, да и еще туда идутъ, отъ которыхъ со-

седей имейте добрую осторожность, дабы вамъ, внезапно чего неучи-

нили, ибо мы слышали, что король ихъ едваль не сделалъ угоднаго

(а ) Дальнейшая судьба Брокгаузена съ точностш неизвестна: никакой офици-

альной переписки о немъ не сохранилось. РижскШ оберъ-пасторъ Либораусъ Бергманъ
въ своихъ разсказываетъ, не знаемъ только на сколько справедливо,

что, по прибытш царя въ Кенигсбергъ, 16-го февраля, обучавппеся тамъ лифляндды

приветствовали его поздравительноюречью. Ораторъ понравился Государю. Юноша этотъ

былъ сынъ Брокгаузена и пресилъ о помилованш своего отца. Петръ I, хотя неохотно,

но исполиилъ его просьбу. Когда нменноеостоялся указъ о помилованш Брокгаузена, опять

неизвестно,—верно только то, что Брокгаузенъ уже не виделъ Ригп. По дороге въ То-

больскъ онъ заболъль и умеръ 4-го января 1717 г. въ Солигалич*. Пленные шведы по-

хоронили его.

Сынъ Брокгаузена, также Павелъ, былъ рижскимъ ратсгеромъ съ 1735 г.

и умеръ въ 1743 г. Вдова Брокгаузена умерла въ 1747 году, на 76 году отъ роду.
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Курляндш знра со Шведами, того для смотрите крепко на бурьаровъ,

чтобъ съ согласья оныхъ чего не сделали.

Т. 8. Ежели услышись хотя малыя ведомости противныя

изъ Курлявдш, тотчасъ у всехъ бургаровъ обери ружья».

Еще красноречивее указъ, данный князю Голицыну 7 фе-
враля 1716 г., след. почти одновременно съ осуждешемъ Брокгау-

зена, за день до отъезда Государя изъ Риги, изъ котораго лучше

всего видно, какъ осторожно относился Петръ къ жителямъ Ливонш:

«Понеже, какъ видеть можно, въ семъ городе много швед-

скихъ адгарентовъ (привержевцевъ) есть, того ради зело опасно по-

ступать надобно, дабы чего тайнаго неучинили зла, согласясь съ

посторонними мнимыми друзьями, чему предварять по следующему:

1) На всяшо три месяца перепись поголовную иметь жи-

телямъ и ихъ служителямъ.

2) Всехъ прьезжихъ (ктобъ они нибыли) дневальному пол-

ковнику самому распрашивать, и ежели кто мало подозрителенъ бу-
детъ, того брать за арестъ и сыскивать.

3) Мужикамъ, для продажи всячины, учинить рынокъ за

городомъ, а въ городъ, кроме необходимыхъ нужныхъ потребъ не пу-

щать, яко дрова, сено, хлебъ, которые только въ двои вороты впу-

скать и выпускать, а именно въ одни отъ реки, и въ друпе отъ

табашнаго шанца, и когда впускать считать людей и записывать, и

чтобъ оные весьма не ночевали въ городе, но къ вечеру паки вы

езжали, а кто невыедетъ сыскивать—у кого ночевалъ по записке,
къ кому ехалъ-, также не надлежитъ въ день более трехъ сотъ

человекъ впускать.

4) Въ фурманахъ и возахъ осматривать нетъ ли ружья и

людей, и для того только вскрывать фурманы, а въ нихъ ящиковъ

и прочихъ мелочныхъ вещей не разбивать.

5) Ежели войска саксонеше въ Курляндию или въ Литву
на квартиры станутъ, тогда неусыпное око на нихъ иметь, чтобъ

чего не сделали, сложасъ съ жители, чего для тогда двойные караулы

конные, частыя патрулины делать, ледъ противъ города пилить и

нротчую всякую осторожность иметь, не веря никакимъ ихъ ласка-

тельствамъ и уверешямъ.

6) Летомъ корабли подъ палубами добрымъ офицеромъ осма

тривать, дабы чего небыло противнаго; равнымъ же образомъ суды и

плоты (на которыхъ чуланы есть), сверху Двины идунпе, осматри-

вать у Юнгфергофа искусному офицеру: нетъ ли лишнихъ людей и
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нсгораздоль много, и ежели много, хотя не лишше, то къ городу

вдругъ не допускать, а именно более тысячи вдругъ не пропущать

къ городу».

Ништатсшй миръ, окончательно закрепивши! новозавоеван-

ныя провинщй за Рошсю, далъ возможность успокоиться ПрибалтШ-
скому краю и мало по малу залечить раны, нанесенный ему великою

северною войною.



IV.

Рескрипты и указы Екатерины II лиФлянд-

скому и эстляндскому генералъ-губернатору
графу Броуну объ учрежденіи Рижскаго и Ре-

вельскаго намъстничествъ.

Прежде чът представимъ внимашю читателей некоторые

документы о Рижскомъ и Ревельскомъ намъстничествахъ, считаемъ

необходимымъ еказать несколько предварительныхъ словъ.

Съ вступлешемъ на шведскгй престолъ Ёарла XI начались

серьезный попытки изменить и улучшитъ внутреннее управлеше Ли-

вонш и въ особенности улучшить бытъ ливонскихъ крестьянъ. Тог-

дашнее шведское правительство имело въ виду съ точностью опреде-

лить отношенш крестьянъ къ помътцикамъ. Есть мнопя указашя,

что шведское правительство уже въ конце XVI столепя замышля-

ло уничтожить вовсе крепостное состояше. Попытки и меры прави-

тельства возбудили въ лифляндскомъ и эстляндекомъ дворянстве
сильное неудовольствье, въ особенности когда король Еарлъ XI из-

далъ въ 1680 г. повелеше о редукцш, т. е. о возвращенш въ каз-

ну всехъ имешй, когда либо составлявшихъ государственное иму-

щество (принадлежавшихъ короне, какъ тогда выражались), и не-

правильно отошедшихъ въ частную собственность,—о возвращенш, по-
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становленномъ еще въ 1655 г. на шведскомъ сейм* и долженство-

вавшемъ распространяться на все шведское государство.

Редукщя именьй въ Ливонш была произведена, причемъ

изъ 6,322 гановъ земли, принадлежавшей частнымъ лицамъ, 5,222
гака были возвращены въ казну, такъ какъ владельцы ихъ не могли

представить никакихъ доказательствъ, въ силу которыхъ они владъ-

ли ими. Затемъ последовали весьма дельныя распоряженья прави-

тельства о крестьянскихъ повинностяхъ, о ревизьяхъ и проч., но

возникшая северная война положила пределъ реформамъ. Въ 1710

году Лифляндья и Эстляндья были покорены оружьемъ Петра I, и

редукщя была уничтожена, — 30 сентября 1710 г. состоялась жа-

лованная грамота дворянству княжества Лифляндскаго въ подтвержде-

нье прежнихъ ихъ правъ, а особливо данныхъ отъ польскаго короля

Сигизмунда Августа въ Вильне 1561 г., привиллегьй касательно

ихъ правъ, статутовъ, вольностей, достоинствъ и законныхъихъ ма.

етностей, какъ во владеньи у нихъ находящихся, такъ и техъ, кои,

бывъ наследственными, не по праву у нихъ отняты (П. С. 3. ном.

2,301). Подобная же жалованная грамота была дарована и эстлянд-

скому шляхетству I марта 1712 г. (П. С 3, ном. 2,495). Въ

томъ же 1712 г. была возстановлена и лифляндская ландратская

коллепя.

Внутреннее управленье Лифляндской и Эстляндской губерний
со временъ Петра I до Екатерины II оставалось безъ особенно важ-

ныхъ и существенныхъ переменъ. Отъ вниманья императрицы не

могли укрыться недостатки тогдашняго внутренняго управленья наз-

ванныхъ губернш. Посетивъ Ревель и Ригу въ 1764 г., импера-

трица рекомендовала генералъ-губернатору Броуну обращать особенное

вниманье на бытъ крестьянъ, темъ не менее необходимый реформы
не касались Прибалтьйекаго края до самаго начала восьмидесятыхъ

годовъ прошлаго столетья.

Известно, ЧТО учрежденге для упрас.гетя губернш Всероссъй-
скгя гшперш состоялось 7-го ноября 1775 г. (П. С. 3. ном. 14,392);
исъ этихъ поръ начали учреждаться наместничества. Основною

мыслью учрежденья о губерньяхъ было пробудить самостоятельную

жизнь въ городахъ и вообще развить самоуправление въ губерньяхъ.
Нетъ надобности указывать ыодробноети этого, во всякомъ случае,
весьма важнаго учрежденья, но необходимо заметить, что наместни-

чества открывались въ губерньяхъ постепенно. Первое наместничество

было открыто въ Твери,и наше правительство решилось ввести ихъ

повсеместно во всей имперьи.

Гепералъ-прокуроръ князь Вяземскьй весною2l779 г. писалъ

лифляндскому генералъ-губернатору Броуну, что императрица намере-
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ка преобразовать внутреннее управлеше Прибалтьйскихъ губершй и

учредить наместничества въ Риге и Ревеле. Броунъ тотчасъ же

предписалъ ландратской коллегш составить комитетъ и обсудить въ

немъ проектъ наместническихъ правленьй. Въ этотъ комитетъ были

избраны: ландратъ Бергъ, бывипй ландратъ Шульцъ фонъ-Ашераденъ,

шталмейстеръ баронъ Вольфъ и исправляющьй должность ландрата

Рененкампфъ. Въ октябре 1779 г. комитетъ окончидъ занятья и

свои соображенья представилъ генералъ-губернатору. Намъ лично не-

извъстепъ текстъ доклада комитета (кажется, онъ нигде не наыеча-

танъ), и потому мы должны воздержаться отъ всякихъ предположеньй
насчетъ мненьй названнаго комитета Темъ не менее, имеемъ неко-

торыя основанья думать, что возраженья, каковы бы они ни были,

противъ учрежденья о губерньяхъ не могли смутить ни Потемкина, ни

Вяземскаго, а темъ более императрицу. Введете наместничествъ въ

Риге и Ревеле было окончательно решено, но для этого необходимо

было принять некоторыя предварительныя меры. Прежде всего нужво

было решить вопросъ о манленныхъ (поместныхъ) мызахъ и раз-

граничить уезды. Съ этою целью въ 1781 г. (19-го шля) состо-

ялся сенатскьй указъ о непродаваньи и незакладываньи въ Лифляндьи,
Эстляндш и Финляндш манленныхъ мызъ, затемъ въ ьюне 1782 г.

графъ Броунъ былъ вызванъ въ Петербургъ для полученья оконча-

тельныхъ инструкцьй къ открытш наместничествъ. Летомъ 1782 г.

собрался на обыкновенное заседанье и лифляндскьй конвентъ и поста-

новвлъ нросить государыню объ оставленш управленья края но стари-

не, свою просьбу о томъ онъ представилъ графу Воронцову, но тотъ

ответилъ, что ходатайства конвента онъ доводить до сведенья госу-

дарыни ие решается и не будетъ. Есть известья (не выдаемъ ихъ,

впрочемъ, за вполне достоверный но неименью документовъ), что

одновременно съ Броуномъ поехали въ Петербургъ маьоръ Блюменъ съ

жалобами;на произволъ дворянства и столяръ Эбель съ жалобами на

управлеше городскими делами рижскаго городоваго магистрата.

По возвращеньи Броуна въ Ригу, начались приготовленья

къ открытью наместничествъ. Этими приготовленьями императрица
была очень довольна и вотъ что писала Броуну:

«Господинъ Лифляндскьй Генералъ-Губернаторъ графъ Бро-

унъ. Мы съ особымъ удовольствьемъ получили разныя донесенья Ва-

ши о нрьуготовленьяхъ къ открытью Рижскаго Наместничества. Со-

гласны Мы съ представленьемъ Вашимъ какъ на построенье присут-

ственныхъ месть въ замке Рижскомъ, такъ и на помещенье оныхъ

временное въ тамошнемъ дворце съ покупкою къ оному Бильфельдова
дома, позволяя Вамъ употребить на сью покупку показанное въ реля-

цьи Вашей отъ 13 ьюля 1782 года количество денегъ изъ тамошнихъ

доходовъ насчетъ казначейства для остаточныхъ суммъ учрежденнаго.
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Что принадлежишь до|двадцати тысячъ рублей, на публичный строе-

нья ежегодво опредт>ленныхъ, оное учинено сообразно съ другими гу-

берньями, но ежели для поспъ'шешя делу на первое время нужно бу-
детъ и сей суммы, Мы по донеоеньямъ Вашимъ не преминемъ

дать повеленья Наши. Пребываю впрочемъ къ Вамъ благосклонною. Въ

С.-Петербурге, Марта 9 1783 г.

Екатерина.

3-го марта 1783 года повелевалось Ш. С. 3. ном. 15678)
изъ острововъ, лежащихъ на Балтьйскомъ море, Эзеля и др., учре-

дить особую область, разделивъ ее по усмотренью Броуна на два

уезда. 1 апреля 1783 г. (П. С. 3. ном. 15702) императрица по-

велела графу Броуну ы коммерцъ-коллегьи президенту графу Воронцо-

ву привесть торговыя дела города Риги и всего края въ ясность и

устройство. (Это пересмотръ трактата 1615 г. и акта Бирона 1762 г.

ы присоединеяье посада Шлокъ къ Лифляндской губернш). 3 мая

1783 г. состоялся весьма важный манифестъ (П. С. 3. ном. 15719)
о соединенш въ губерньяхъ Рижской ы Ревельской поместШ съ вот-

чинами, въ силу этого манифеста все манленныя деревни (поместья)
обращены въ прямыя наследственный, подобно тому, какъ въ цар-
ствованье Анны Iоанновны въ 1731 г. все недвижимый именья вну-

три Россш—поместья и вотчины—соединены подъ одно названье вот-

чинъ.

Въ тотъ же день императрица подписала указъ сенату

(П. С. 3. ном. 15724) о количестве податей, подлежащихъ ко взы-

сканью съ купечества, мещанъ, крестьянъ и др. обывателей различ-

ныхъ губерньй, въ томъ числе губерньй Рижской и Ревельской.

Этимъ указомъ повелевалось въ Рпжской и Ревельской губерньяхъ
взимать съ крестьянъ по 70 к. въ годъ, съ купечества по Iо/о съ капи-

тала по совести ими объявляемаго, съ мещанъ по 1 р. 20 к. въгодъ.

3 ьюля 1783 состоялись три указа, окончательно преобра-
зовывавшее внутреннее управлейье Лифляндьи и Эстляндш. Первымъ

указомъ, даннымъ сенату (П. С. 3. ном. 15774) повелевалось учре-

дить Ревельскую губернью изъ 5 уездовъ, съ темъ, чтобы и Балтьй-

скьй Порть былъ уездомъ, определеше же границъ губерньй и уездовъ
предоставить графу Броуну, какъ генералъ-губернатору Лифляндскому
и Эстляндскому. Вторымъ указомъ сенату же (П. С. 3. 15775) пове-

дено учредить Рижскую губернью изъ 9 уездовъ: Рижскаго, Венден-
скаго, Валкскаго, Вольмарскаго, Перновскаго, Феллинскаго, Дерптска-
го и Эзельскаго, открытье девятаго уезда и разграниченье всехъ

уездовъ предоставлялось усмотренью генералъ - губератора. Тре-
тьй указъ уже былъ данъ прямо на имя графа Броуна. Этотъ указъ
хотя и напечатанъ въ П. С. 3. ном. 15776, но мы начинаемъ рядъ
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рескриптовъ и указовъ по учрежденью наместничествъ именно этимъ

указомъ, какъ оеновнымъ для всъхъ последующыхъ. Передаемъ текстъ

этого указа съ подлинника, полученнаго графомъ Броуномъ въ то са-

мое время, когда въ Риге въ ьюне 1783 г. собрался новый конвентъ.

Вотъ, что писала императрица графу Брону:

■оп '*& и&л
г
тнт}\ кшвшЯ нКншгои

№

Божьею Милостью Мы Екатерина вторая и Самодержица все-

российская
и прочая, и прочая, и прочая.

Нашему Генералу\ Рижскому и Ревельскому Генералъ-губер-

натору, графу Броуну. Послучаю предлежащаго устроенья Рижской

и Ревельской губерньй въ образе управленья, учрежденьями Нашими

предписанномъ, Мы за нужное признали повелеть Вамъ. Первое .

Все положенный въ иомянутыхъ учрежденьяхъ места и должности въ

сихъ Губерньяхъ определены быть долженствуютъ, каыь то подробно
можно видеть будетъ въ штатахъ для техъ наместничествъ издава-

емыхъ. Второе. Установдяемыя на основанья у.чрежденьн Нашихъ

местъ и определяемые къ разнымъ должностямъ люди обязаны наблю-

дать каждый по званью своему, дабы законы, симъ Губерньямъ при-

своенные и жалованньья грамоты отъ предковъ Нашихъ и отъ Насъ

данный и утвержденныя дворянству и городамъ сихъ наместничествъ

въ самой точности безъ нарушешя исполняемы были. Третье. Зем-

скьй штатъ дворянству обоихъ Губерньй, Ландратская коллегья или

собранье и тому подобное по жалованнымъ грамотамъ и по утверж-
деннымъ имъ установлешямъ прысвоепное имеетъ остаться въ своей

силе, но что касается до выбора губернскихъ и уездныхъ Предводи-
телей, въ томъ поступать по учреждешямъ. Четвертое. Городовые

Магистраты въ городахъ, где ихъ не было, устроить вновь на точномъ

основашн учрежденьй; но что касается до городовъ Риги и другихъ,

кои таковые Магистраты въ пространнейшемъ штате и разделенные

на разные Департаменты по ихъ грамотамъ и установленьямъ имеютъ,
оные оставить на прежнемъ основанш; учрежденье же Губернскаго Ма-

гистрата въ городахъ Риге и Ревеле и зависимость городовыхъ, не

исключая Рижскихъ и Ревельскихъ, распространяешь еще вяще премуи-

щества жителей техъ городовъ по колику иа основанш учрежденьй На-

шихъ статьи 73-й выборомъ заседателей и изъ нихъ толь знатное

место составлено будетъ. Пятое. Церковное учрежденье въ обоихъ гу-

берньяхъ да останется на прежнемъ основаньи безъ отмены. Шестое.

Экономическье разные чины и потребные до того люди имеютъ остав-

лены быть по прежнему до будущаго Генеральнаго по Государству о

томъ распоряженьи. Седьмое. Поелику ныне последовало же соиз-

воленье Наше о бытьи Ревельскому наместничеству, то и нетъ

нужды въ соединеши острововъ въ одну область; но должно оста-
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вить ихъ по прежнему, въ которой губершй каше изъ нихъ принад-

лежали, устроя островъ Эзель особымъ уездомъ, а ирочья приписать
по способности къ ближайшимъ уъздамъ. Осъмое. Губернскому Пра-
вленью Рижскаго наместничества состоя изъ чиновъ учрежденьями

назначенныхъ иметь двъ экспедицьи, одну РоссШскую и другую Нъ-

мецкую, да и прочимъ мъстамъ суднымъ дозволяется производить дъI-

ла на и'вмецкомъ языков, исключая Казенный Палаты, кои въ по-

сылка ведомостей къ управляющему должность Государственнаго Каз-

начея и въ экснедпцьи его ведомства и въ даче отчета долженству-

ютъ поступать по изданнымъ о томъ вообще для всехъ губерньй на-

ставлеиьямъ и указамъ, производя все то, что слт>дуетъ до отноше-

нья къ Государственному Казначею или экспедищямъ его ведомства

на Россьйскомъ языке. Девятое. Назнача въ городе Риге жало-

ванье чинамъ при разныхъ должностихъ определяемыхъ ефимками,
во избежите всякихъ разсчетовъ, повелеваемъ до будущаго Нашего

соизволенья производить за каждый ефимокъ по рублю по двадцати

пяти копеекъ. Пребываемъ впрочемъ Вамъ Императорскою Нашею

милостью всегда благосклонпы. Данъ въ Царскомъ Селе, Iюня 3 дня

1783 года.

Екатерина.

11.

Господинъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ-Губернаторъ
Графъ Броунъ. На чрезвычайные расходы по случаю открытья на-

местничествъ Рижскаго ы Ревельскаго Мы позволяемъ Вамъ употре-

бить по пяти тысячъ рублей въ каждомъ наместничестве на счетъ

для остаточныхъ суммъ учрежденнаго изъ тамош-

нихъ доходовъ. Въ Царскомъ Селе. Iюля 3-го дня 1783 года.

Екатерина.

111.

Нашему Генералу Рижскому и Ревельскому Генералу-Губер-

натору Графу Броуну.

Мы признали за нужное предписать Нашимъ ГенералъГу-
бернаторамъ и правящимъ ту должность, чтоёъ каждый изъ нихъ,

въ отсутствьи же его изъ Губерньй, буде онъ отъ столицы Нашей

находится далее вверепнаго ему наместничества, Губернаторъ до-

ставлялъ Намъ дважды въ месяцъ и именно отъ 1-го до 15 числа

кратшя донесенья о благополучномъ состояньи Губерньй, о снокойствьи

и безопасности въ нихъ, уведомляя притомъ о всехъ чрезвычайныхъ
важныхъ и примечанья достойныхъ происшествьяхъ, и получая та-

кья же известья отъ Городничихъ и нижныхъ Земскихъ Судовъ для

составленья изъ оныхъ требуемаго ныне Нами донесенья. Пребыва-
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смъ впрочемъ Вамъ Императорскою Нашею милостью благосклонны.

Въ Царскомъ Селе. Августа 24-го дня 1783 года.

Екатерина.

л^* !за
«мад

>>Тнш
Господинъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ-Губериаторъ,

Графъ Броунъ. Въ уваженье, что вы осабочены будете открытьемъ и устро-

еньемъ Рижскаго наместничества и что суровость времени будетъ
препятствовать Вашимъ переездамъ, Мы повелъваемъ Вамъ къ откры-

тью Ревельскаго намъстничества употребить руководствомъ Вашимъ

тамошняго Губернатора Генерала Порутчика Гротенгельма. Пребыва-
емъ впрочемъ Вамъ благосклонны. Въ С.-Петербург*. Сентября
25-го дна 1783 года.

Екатерина.

Господинъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ-Губернаторъ

Графъ Броунъ. Съ особеннымъ удовольствьемъ получила я донесете

Ваьпе о благополучномъ открытьи Рижскаго намъстничесчва и свиде-

тельство Ваше о благодарности дворянства и всего общества тамош-

няго къ моему о добр* ихъ раеположенью. Это есть одно изъ глав-

нейшихъ желашй моихъ, впрочемъ я признаю въ полной мере тру-

ды и подвиги Ваши, подъятые въ семъ деле. Пребываю всегда

вамъ благосклонная. Въ С.-Петербург*. Ноября 5-го дня 1783

года.

Екатерина.

VI.

Нашему Генералу Рижскому и Ревельскому Генералу-Губер-

натору Графу Броуну.

Изъ представлевныхъ намъ ведомостей о смен* рЬшен-

ныхъ д*лъ и о присутствш членовъ въ разиыхъ местахъ по Губер-
ньямъ въ течении прошедшаго года, съ одной стороны видели Мы съ

удовольствьемъ, что радетельнымъ наблюденьемъ Нашихъ Генераловъ-
Губернаторовъ, правящвхъ ту должность и губернаторовъ и при-

лежаньемъ большей части людей къ должностямъ определен-
ныхъ великое множество делъ приведено къ окончанью, но съ дру-

гой стороны не могло отъ насъ сокрыться, что въ иныхъ Губерньяхъ

превосходное число нерешенныхъ делъ осталося, и кто ызъ присут-

ствующихъ мнопе большую половину года не были въ заседаньи, Мы

желаемъ, чтобы Наши Генералы-Губернаторы и правящье ту долж-

ность, въ отсутствьи же ихъ Губернаторы, объявили кому надлежитъ

въ Губерньяхъ имъ вверенныхъ, что какъ Мы обыкли вниманье На-
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ше обращать на труды и подвиги, подъемлемыя каждымъ въ нрехож-

деньи служенья, на него возложеннаго, такъ и не оставимъ отменные

въ томъ успехи отличать Нашимъ благоволеньемъ, а равнымъ

образомъ на противъ того не можемъ Мы оставить безъ взыеканья

если кто малымъ въ должности своей раденьемъ найдется причиною

упущеньямъ по служб* Государственной и медлешемъ въ доставленш

иравосудья: почему и надеемся что отныне впредь всякъ изъ служа-

щихъ усугубятъ труды и старанья свои къ ревностному поправленью
должностей ихъ по благоугодности Нашей и на общую пользу. Пре-
бываемъ ирочемъ вамъ Императорскою Нашею милостью всегда бла-

госклонны.

Екатерина.

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЕ.

Января 8-го дня 1784 года.

ТИ.

Господинъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ - Губернаторъ

графъ Броунъ. Мы увйдомилися, что но прошенью Ревельской Гу-

берньй Гапсальскаго городоваго магистрата приказано ему быть

нодсуднымъ Рижскому Губернскому Магистрату: а какъ ыод-

чиненье таковое Городоваго Магистрата другой Губерньй Риж-

скому Губернскому Магистрату не соответствуем сил* учреж-

деньй Нашихъ, то и соизволяемъ, чтобъ означенный Гапсальсшй Ма-

гистраль, оставленъ былъ въ зависимости Ревельскаго Губернскаго

Магистрата. Пребываемъ впрочемъ Вамъ благосклонпы. Въ С.-Пе-

тербург*. Апреля 15-го дня 1784 года.

Екатерина.

ГШ.

Господинъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ - Губернаторъ

Графъ Броунъ. По ирочтеньи релящи Вашей отъ 30 Марта и пры-
ложеньй при ономъ, Мы находимъ, что когда указомъ Нашимъ отъ

3 шля 1783 года вамъ даннымъ предписано о сохранеши иравъ та-

мошнихъ на оспованьи жаловапныхъ нашихъ грамотъ; то довольно

было сей указъ Нашъ въ числ* прочихъ узаконеньй сообщить вс*мъ

земскимъ правленьямъ и начальствамъ къ должному исполненш и

наблюденш въ точныхъ его словахъ, не прибавляя къ нему, ниже

выводя иныхъ заключеньй, кром* т*хъ, кои въ самыхъ словахъ его

содержатся. Подобная же означенной публикация нимало ве была нужна.

Всякому безпристрастному и предъубежденьй чуждому весьма внятно

быть можетъ, что учрежденья наши отъ 7 Ноября 1775 года не ли-

шаютъ ни единаго чина или состоянья народнаго принадлежащихъ

ему правъ, распространяя еще преимущества каждаго особливо же

быть судимымъ отъ своихъ разныхъ управлений Губерньй. Мы обя-
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заны были распорядиться единообразно во всей Имиерьи нашей, да и

видимъ съ удовольствьемъ, что все области наши въ томъ числе

такья, кои по жалованнымъ предковъ нашихъ грамотамъ осо-

бливыя права имеютъ, не только не встречаютъ въ учреждешяхъ на-

шихъ ничего себе вреднаго, предосудительнаго или утесияющаго ихъ,

но еще призваютъ введете ихъ за новый залогъ нашего о добре ихъ

ыопеченья. Не распространяя далее изъясневьй Нашихъ по содержа-

нью той публикацш, Мы объявляемъ Вамъ волю Нашу непреложную,

что долгъ звапья Вашего обязываетъ Васъ прилежно наблюдать, дабы

учрежденья Наши въ полной ихъ силе и разуме точно исполняемы

были, не дозволяя въ несходство съ ними никаковыхъ толкованьй и

поступки, что до сохраненья правъ, жалованными нашими грамотами

утвержденныхъ, по силе указа Нашего отъ 3 ьюля 1783 года когда

по сему исполняемо будетъ, то само собою разумеется, что все те

затрудненья и несходства, кои Сенатъ находитъ по многимъ деламъ,

сами собою будутъ отвращены, въ чемъ Мы на известное наше Вамъ

усердье полагаемся. Впрочемъ по учиненьи уже вышеписанной публи-
кации нетъ нужды возвращаться и Мы о томъ Сенату дали знать

чрезъ Генерала Прокурора. Осталося намъ сделать Вамъ примечанье
на те пункты, кои Вы представляете въ реляцьи Вашей: Первое.

Акциденцья или доходы съ двлъ судьямъ и канцелярскимъ чинамъ,

тогда допускаемы были, когда места тамошнья не были снабдены

штатомъ; но теперь ио назначенья каждому изъ нихъ жалованья пра-

восудье орправляемо быть долженствуетъ безвозмездное, и акциденцьи

никакья въ судныхъ местахъ места иметь не могутъ. Мы излиш-

нимъ почитаемъ объяснять весь вредъ, который отъ дозволенья ихъ

произойти можетъ. Второе. Перенесете делъ, изъ нижняго суда въ

верхньй и въ Палаты, и платежъ положенныхъ денегъ долженствуютъ

производимы быть неиначе, какъ на основаньи учрежденьй Нашихъ

наблюдая въ томъ совершенное единообразье съ прочими Губерньями.
Третье. Равнымъ образомъ, о денежныхъ штрафахъ или пеняхъ,

ежели которыя точно въ учрежденья хъ означены, тому и последо-
вать. Четвертое. Что касается до Губернскаго Прокурора, то хотя

должность его по учреждешямъ Нашимъ есть представлять о всемъ,

где онъ встретить несходство съ закономъ Генералу-Губернатору: но

будучи онъ по словамъ техъ учрежденьй око Генерала-Прокурора, не

меньше обязанъ уведомлять и Генерала Прокурора: между многими

тутъ убедительными причинами есть то, что нужно, дабы законъ

везде одинаково разумеемъ и исполняемъ былъ. Пребываемъ впро-
чемъ Вамъ благосклонны. Въ С.-Петербурге. Апреля 15-го дня
1784 года.

Екатерина.
IX.

Господинъ Ришскьй и Ревельскьй Генералъ - Губернаторъ
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Графъ Броунъ. Для сокращена излишней роскоши дозволивъ каж-

дому наместничеству присвоить особые цветы для платья находящим-

ся тамъ у делъ, такожъ дворянству и гражданству, Мы препроводи-

ли въ Сенатъ Нашъ рисунки съ оиисаньемъ для лучшей ясности въ

иснолненьи, а Вамъ чрезъ сье дать знать разсудили за благо, дабы

Вы старалися вводить оные въ употребленье для обоего пола жи-

тельствующимъ въ губерньяхъ Вамъ вверенныхъ, предпочтительно

всякому излишнему наряду и украшенью. Сверхъ того желали бы

Мы для собственной пользы Нашихъ подданныхъ, чтобъ суть где

заведенный фабрики суконныя Россьйскья и тому подобный, нужныя

вещи для одежды домовыхъ служителей и на прочее домашнее упо-

требленье оттуда преимущественнее были заимствуемы нежели ино-

странный, распространяя то и на всякья Россьйскья рукоделья и про-

изрантенья. Примеръ начальствующихъ и у делъ находящихся более

можетъ служить къ тому побужденьемъ, нежели принуждеще, которое
Мы и тутъ не дозволяемъ и вовсе запрещаемъ: но притомъ для удоб-
нейшаго и надежнейшаго доставленья всякихъ надобностэй въ до-

машней жизни необходимо нужно есть, чтобъ Наши Генералы-Губер-

наторы, правяьще ту должность, Губернаторы и прочье начальствую-

щье, до коихъ должности то относиться будетъ, поощряли и склоня-

ли торгующихъ въ губерньяхъ размноженью всякаго внутренняго торгу

употребляя всевозможный средства и советы къ сильненью людей об-

работывать более свои внутреннья произрастанья и заниматься устрое-

ньемъ небольшихъ заводовъ, фабрикъ, и сколько можно особливо

частныхъ рукодельй и становъ, прьохочивать другихъ Роосьйскнхъ

купцовъ оныя скупать и развозить по губерньямъ, производя тако-

выя же закупки и по селеньямъ, где найдутся какье либо обделан-

ные товары и, снабдевая такимъ образомъ собственнымъ своимъ ру-

кодельемъ разные города и уезды, чемъ гораздо можетъ уменьшить-

ся надобность въ иностранныхъ товарахъ, къ отвращенью многихъ част-

ныхъ людей отъ излишнихъ издержекъ ы къ доставленью имъ спосо-

бовъ обращать избытки ихъ на иное, что либо прочнейшее самимъ

имъ, потомкамъ ихъ и Государству полезнейшее. Таковое соизволе-

нье Наше долженствуетъ быть всемъ известно, для чего списки сего

разослать во все присутственный места, въ Губернскомъ и уездномъ

городахъ и раздать дворянскымъ Предводителямъ и Городскимъ Голо-

вамъ. Впрочемъ Мы удостоверны, что Вы по усердью Вашему къ

службе Нашей и къ пользе общей не упустите стараться о дости-

женьи въ семъ добрыхъ и нами желанныхъ успеховъ. Пребываемъ

всегда Вамъ благосклонны. Въ Москве. Мая 6-го дня 1784 года.

Екатерина.

X.

Господинъ Лифляндскьй и Эстляндскьй Генералъ-Губернаторъ
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Графъ Броунъ. Признавая выгодною покупку мызы Верро для обра-
щенья оной въ уездный городъ, Мы предписали Действительному

Тайному Советнику и Генералу Прокурору Енязю Вяземскому о за-

плате за оную по сношенью съ Вами; вследствье чего Вы можете де-

лать зависяьидя отъ Васъ распоряженья къ учрежденью въ той мызе

уезднаго города. Что же касается до трехъ полковъ, кои въ случае

нужды должны будутъ вступить въ Рижскую губернью, оные еще на-

ходятся въ пути изъ Корпусовъ, бывшихъ въ походе по настоявшимъ

тогда обстоятельствамъ; почему, покуда они до своихъ месть дой-

дутъ, ничто не можетъ препятствовать Вашему возвращенью въ Ри-

гу. Пребываемъ впрочемъ благосклонны. Въ Царскомъ-Селе. Iюня

14 дня 1784 года.

Екатерина.

XI.

Господинъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ-Губернаторъ Графъ

Броунъ. Для соблюденья всевозможнаго единообразья въ [исполненьи

учрежденьй Нашихъ шггуберньямъ, Мы употребляли въ С.-Петербург-
ской губерньй ежегодно, а въ иныхъ при случае проездовъ Нашихъ

осмотръ, Господами Сенаторами по воле Нашей произведенный; раз-

ныхъ тамошнихъ Присутственныхъ месть и вообще теченье делъ и

наблюдете порядка. Тоже самое поручили Мы ныне исполнить въ

Рижской и Ревельской губерньяхъ Нашимъ Тайнььмъ Советникамъ

Графу Воронцову и Князю Долгорукову, повелевъ имъ по освиде-

тельствованьи Присутственныхъ мъстъ, не только въ губернскихъ го-

родахъ, но и въ уездныхъ техъ, кои или на пути ихъ будутъ, или

которые они и сверхъ оныхъ за нужное найдутъ посетить, подать

Намъ донесете; со стороны же Вашей Мы ожндаемъ, что Вы всякое

потребное пособье имъ подать не оставите, изъяснись съ ними о

всемъ, что къ пользе службы Нашей простираться можетъ. Пребы-
ваемъ впрочемъ Вамъ благосклонны. Въ Царскомъ-Селе. Iюня 17

дня 1784 года.

Екатерина.

XII.

Господинъ Рижскьй и Ревельскьй Генералъ - Губернаторъ

Графъ Броунъ. Контрактъ на покупку въ казну мызы Верро у За-

седателя уезднаго Суда Менгдена для учрежденья въ ней уезднаго

города, ыовелеваемъ Вамъ подписать; а объ отпуске на заплату
за оную пятидесяти семи тысячъ рублей серебряною монетою по сно-

шенью съ Вами данъ указъ Нашъ Действительному Тайному Совет-

нику и Генералу Прокурору Князю Вяземскому. Въ Царскомъ Селе.

Тюля 6 дня 1784 года.

Екатерина.
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щ.

Госнодивъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ - губернаторъ
Графъ Броунъ. По возвращенш Нашихъ Тайныхъ Совътниковъ

Графа Воронцова и Князя Долгорукова, Мы уведомлены отъ нихъ

были, въ какомъ состоянш нашли они при порученномъ имъ

осмотре объ ввт>ренныя Вамъ губернш. Съ особливымъ удо-

вольствьемъ прьемлемъ скорое теченье дълъ и сохраненье по-

рядка по разнымъ частямъ, относя оное во первыхъ къ из-

вестному Намъ Вашему усердью къ службе Нашей, и при
томъ отдавая справедливость трудящимся подъ иачальствомъ

Вашимъ. Удостоверены Мы, что примечанья, помянутыми На-

шими Тайными Советниками на основаньи учрежденьй Нашихъ

и сходно съ пользою службы сделанныя, исполнены будутъ;
особливо же: Первое. Чтобъ въ училищахъ тамошнихъ пре-

подаваемъ былъ россьйскьй языь;ъ, яко необходимо нужный и

безъ котораго знанье и употребленье въ должности весьма

неудобно. Второе. Чтобъ со стороны Казенной Палаты заве-

деньемъ кирпичныхъ заводовъ, да и вообьце отъ Губернскаго
Правленья разными благопристойными поощреньями, уменьшаема
была по всей возможности чрезмерная дороговизна разныхъ

матерьаловъ для публичныхъ и частныхъ строеньй нужныхъ.
Третге. Чтобъ разграничете уездовъ ы губерньй скорее къ

окончанью приведено было. Четвертое. Чтобъ положенпыя по

штату въ Балтьйскомъ Порте яко уездномъ городе Присут-
ственный места въ оный городъ изъ Ревеля выведены бы-

ли. Пятое. Чтобъ въ расправахъ верхней и нижней Ревель-

скаго наместничества меиэду Сельскими заседателями не одни

чиновные люди отъ нихъ избираемые, но и изъ поселянъ

самихъ по узаконенному порядку находилися, и чтобъ въ

нижнихъ Земскихъ судахъ тЬхъ уездовъ, где имеются ка •

зеннаго ведомства деревни, Сельскье Заседатели выбраны бы-

ли. Пребываемъ впрочемъ Вамъ благосклонны. Въ Царскомъ
Селе. Сентября 4-го дня 1784 года.

Екате р и н а.

XIV.

Господинъ Рижсшй и Ревельскьй Генералъ - Губерна-

торъ Графъ Броунъ! Прьемля за благо все распоряженья въ

довесеньи Вашемъ, отъ 9-го сего октября изображенныя, от-

носительно населенья и построенья города Верро и о про-

чемъ и позволяя оные произвесть въ действо, Мы не мо-
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жемъ оставить безъ примт»чанlя, что какъ сбереженье ка-

зенныхъ лъховъ составляетъ одну изъ важныхъ частей хо-

зяйства, то при назначенш отпуска лъса на строенье та-

мошнимъ обывателямъ и присутственныхъ домовъ прикажите

въ раздъленш онаго соображаться примйрнымъ правиламъ, въ

приложеньн при семъ означеннымъ. Пребываемъ впрочемъ

Вамъ благосклонны. Въ С.-Петербургъ. Октября 16-го дня
1784 года.

Екатерина.



V.

Записки Нейендаля о временахь дъйствія въ

Ригъ общаго городоваго положенія съ 1783

по 1797 годъ.

Эта книга излагаетъ факты, следовательно необходимо
знать прежде всего—можетъ ли авторъ сказать правду, желаетъ ли

онъ говорить правду.

Я могу сказать правду. Молодымъ человекомъ я прибылъ
въ Ригу изъ Гамбурга и могъ подметить сходства, которыя Рига

имела съ Гамбургомъ. Впоследствш я былъ знакомъ съ людьми,
любимымъ иредметомъ для беседъ которыхъ былъ ихъ отечественный

городъ. Я, какъ иноземецъ, замечалъ многое, чего они, какъ мест-

ные уроженцы, не замечали. При введенш наместнического упра-
влешя я былъ секретаремъ 1 департамента рижскаго губернскаго ма-

гистрата и заведывалъ перепискою по общественнымъ деламъ города.

Здесь я получилъ случай изучить древнее городское управлеше Риги.

До закрытая наместничествъ императоромъ Павломъ I, я занималъ

эту должность, след. я виделъ и начало и конецъ ихъ. Я распра-
шивалъ лицъ, которые могли бы лучше моего описать исторш проис-
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ходившего во время наместничествъ, не нанисали ли они чего либо

на этотъ счетъ, дабы сочиненьями ихъ обогатить городской архивъ,

но оказалось, что никто не занимался этимъ дъломъ. Я открылъ

имъ свое намеренье собрать матерьалы для подобной исторш. Они

одобрили мое намеренье и снабдили меня важными сочиненьями, кото-

рыми я и воспользовался. Кроме того мне, какъ секретарю рижска-

го магистрата, былъ доступенъ и архивъ этого присутственнаго мъ-

ста. Слъд. «я могу> сказать правду. Но «желаю-ли я говорить

правду? Отвечаю—да, но съ уоловьемъ, дабы ответь этотъ понимать

въ томъ смысле, что я верно описалъ лишь то, что, по моимъ убъж-

деньямъ, считалъ правдивымъ. При учрежденьй наместничествъ я прь-

обръчгь себе гражданское положенье, съ закрытьемъ ихъ я потерялъ на

несколько летъ жалованье, следовательно моя выгода стояла на сто-

роне наместничествъ. Эта книжечка не предназначается къ печати,

потому ни страхъ людей, ни искательство ихъ милостей не оказы-

ваюсь на меня вльянья—но тогда ни боязнь, ни надежды не ослепляютъ

автора, то это значить, что онъ, когда пишетъ, желаетъ писать правду.

ПЕРВЫЙ ОТДОВЛЪ.
Описате бывшаго рижскаго городскаго управленlя,

Городъ Рига, участвовавшьй въ завоеваньи Ливонш и быв-

ппй членъ ганзейскаго союза, въ своемъ гражданскомъ управленьи

претерпелъ некоторый изменевья, происшедьшя съ 13 столетьи частью

вследствье войнъ и перемены верховныхъ ььравителей, частью вслед-
ствье внутреннихъ безпокойствъ и смутъ, но основныя черты древня-

го устройства сохранялись до 1783 г. безъ существенной перемены.
И прежде Риге случалось покоряться превосходству силы и сносить

неправильности, но наступало новое благопрьятное время и граждан-

ское управлеше снова возстановлялось. Реформа, начавшаяся въ

1783 г. и продолжавшаяся въ следующье годы, была столь общею и

столь коренною, что отъ старины остались лишь кое-какья развалины.

Для лучьпаго уразуменья этой реформы необходимо описать бывшее

городское устройство Риги.

Г Л А В А I.

Бывшее городское управлеше Риги.

Жители Риги разделялись на гражданъ, негражданъ и ино-

земцевъ.

Кто желалъ быть принятымъ въ рижское гражданство, тотъ

долженъ былъ представить въ кемерейный судъ доказательства, что

онъ происходить отъ честныхъ и свободныхъ родителей и изучалъ,
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согласно здтлннимъ предписашямъ, или купеческое или ремесленное

дело. Желавппй приписаться къ местному купечеству, если онъ въ

Риге родился или воспитывался въ Риге съ молодыхъ летъ, долженъ

былъ представить свидетельство отъ здъшняго купца, что онъ про-

велъ у него известное число лътъ въ изучевш торговаго дъла и все

это время велъ себя добропорядочно, верно и честно; кроме того онъ

долженъ былъ представить доказательства, что обла даетъ капиталомъ

но меньшей мере въ 500 рейхстзлеровъ или имеетъ кредитъ на эту

сумму. Все это требовалось па томъ важномъ основанш, дабы въ

гражданство и купечество не проскользали люди грубые, неопытные,

несведущде, безнравственные и непадежные и чтобы они своимъ нез-

нашетъ, неловкостью или же нечестнымъ веденьемъ торга не имели

возможности вредить кредиту и доброму имени рижскаго купечества.
Если желающьй поступить въ гражданство былъ родомъ изъ другаго

города или иноземецъ, то долженъ былъ представить достоверный
письменный свидетельства о своемъ рожденьи, поведши и учебныхъ

годахъ. Когда судъ признавалъ желающаго вступить въ гражданство

достойнымъ того, то вновь вступавший гражданинъ долженъ былъ

принесть присягу на верность и подданство господину земли, а также

ивъ томъ, что онъ будетъ повиноваться законамъ и постановленьямъ

города и нести все городсшя тягости и повинности.

Это-то гражданство, состоящее изъ купцовъ, художни-

ковъ, ученыхъ и ремесленниковъ, составляетъ здесь городскую об-

щину.

Городская община была разделена на три городсшя со-

словья:

Къ первому сословью принадлежалъ магистратъ (советъ) со

своими членами, которые образуюсь городское начальство, разделенное
на различные департаменты и нижвье суды.

Второе сословге составляютъ купцы или граждане большой

гильд'т. Въ этой тильдьи принимались братчинами светскье и духов-
ные ученые, занимавшье общественныя должности.

Третье сословге составляли мастера цеховыхъ ремеслъ или

граждане малой гильдт.

ГЛАВА 11.

о первомъ сословш или магистрат*.
Городской магистратъ со своими различными департаментами

состоитъ изъ лицъ или ученыхъ или купеческаго званья большой

гильдш. Хотя членамъ рижскаго магистрата дипломомъ шведскаго

корола Карла XI отъ 23 ноября 1660 г. предоставлены права лична-

го дворянства, хотя прирожденные дворяне изъ древнейшихъ родовъ

часто находились въ составе магистрата, темъ не менее члены ма-
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гистрата причисляютъ себя къ гражданамъ Гбюргерамъ). Должность
членовъ магистрата была пожизненною. Ни положенье, ни обычай не

определяли, сколько должно было быть членовъ ученаго и сколько

купеческаго звашй. До ХТШ столетья членовъ купеческаго званья

было обыкновенно меньше числа членовъ изъ ученаго званья, но съ

ХТШ столетья число членовъ изъ того или другаго звашй было оди-

наково.

Открывающьяся вакансьи членовъ изъ ученаго званья маги-

стратъ замещалъ изъ чиновниковъ своей канцелярьи, вакансьи же

членовъ изъ купеческаго зданья замещались старшинами большой

гильдьи. Въ канцелярьи же законоведы должны были, если обсто-

ятельства дозволяли, проходить степени аускультантовъ и нотарьусовъ,
чтобы получить званье секретарей; они обязаны были присутствовать

въ общихъ собраньяхъ магистрата, съ темъ, чтобы тутъ прюбретать
какъ судейскую практику, такъ и познаше общественныхъ обстой-

тельствъ и нуждъ города, правъ и преимуществъ его,однимъ словомъ

для того, чтобы знакомиться съ ходомъ делъ городскаго управленья.

Между ними соблюдалась очередь и они поступали въ канцелярьи по

старшинству. Кроме того они имели преимущество предъ старшина-

ми большой гильдьи. Если одинъ изъ секретарей былъ избираемъ
ратманомъ, то его место заступалъ следовавшьй за нимъ по стар-

шинству, а это имело хорошимъ пооледствьемъ то, что секретарь зна-

комился съ дедами многихъ департаментовъ и прьобреталъ поананья

необходимыя будущему судье. Одинъ изъ ученыхъ ратегеровъ былъ

правителемъ канцелярьи. Обращали вниманье не только на успеш-
ность занятьй канцелярскаго чиновника, но въ особенности на его

нравственность. До полудни и по полудни канцелярскье чиновники

должны были находиться въ канцелярьи. Было въ обычае, чтобы не-

которые ратегеры собирались въ ратуше по полудни. Такъ какъ кан

целярскьо чиновники почти всегда были школьными товарищами между

собою, друзья съ юности, а часто и родственниками, потому темъ

прочнее были узы взаимной любви между ними. Они делились меж-

ду собою познаньями и опытомъ; что встречалось достойнаго замеча-

нья одному, то делалось известнымъ прочимъ. Одинъ предупреждалъ

другаго отъ могущихъ встретиться ответственности или непрьятности.
Этотъ духъ согласья почивалъ на нихъ до глубокой старости. (*)

Когда приходилось замещать вакансью ратмана изъ купе-
ческаго званья, то магистратъ долженъ былъ брать на эту вакансью

одного изъ етаршинъ большой гильдьи по старшинству. Старшины
были собственно заранее избранные гражданами кандидаты въ члены

*) Въ дереводгЬ на обыкновенный языкъ это значитъ, что свежему человеку
ж сввжимъ силамъ нечего было и пытаться пробить отБерстЬе для доступа свЬжаго воздуха

въ эту загородку. Примъч. перев.
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магистрата. Къ этимъ двумъ ограньгченьямъ магистрата въ выборе
своихъ членовъ въ новъйшее время присоединилось еще третье, имен-

но, по § 55 торговаго устава, магистратъ долженъ былъ избранныхъ
лицъ представлять генералъ-губернатору на испытанье и только после

одобрешя генералъ-губернатора могли вступить въ

стративныхъ или судебныхъ должностей. Чтобы по возможности

смягчить (*) это обидное ограниченье, магистратъ никогда не спраши-

валъ ни письменнаго, ни даже словеснаго утвержденья выборовъ у ге-

нералъ-губернатора, а иредставлялъ ему избранныхъ лицъ, предъ са-

мою объявкою ихъ. Тогдашньй ганералъ-губернаторъ Броунъ молча

дозволилъ такой порядокъ.

Магистратъ въдалъ судомъ въ городъ и его округ* по граж-

данскимъ и уголовнымъ д*ламъ. Магистратъ же подъ установлен-
нымъ высьпимъ надзоромъ в*далъ полицьею города и его округа; ве-

домству его подлежало охраненье общественнаго спокойствья и безо-

пасности и надзоръ за порядкоиъ и нравственностью; онъ искалъ

средства и пути къ расширенью торговли и промышленности, къ под-

держанью кредита во внутренней и иностранной торговле, вообще ма-

гистратъ долженъ былъ заботиться обо всемъ, что касалось благосо-

стоянья города или нуждъ городскихъ жителей.

Такъ какъ въ магистратъ могли вступать лишь испытанные

люди, потому въ немъ сосредоточились местныя и ученыя званья,

которыя темъ успешнее могли действовать въ пользу города, что

члены магистрата сохраняли за собою свои должности пожизненно и

следовательно добытое опытомъ сохранялось въ немъ и увеличивалось.
Члены магистрата, сделавшьеся банкротами или несостоятельными,

должны были оставить свою должность и подвергались судебному след-

ствью и приговору. Пожизненное поправленье должности ивъ осо-

бенности тотъ продолжительный путь, который ученые должны были

проходить до вступленья своего въ магистратъ, влекли за собою то,

что даже посредственный, даже и мало образованный умъ прьобреталъ
знанье и опытъ въ делахъ и часто приносилъ большья услуги чемъ

люди, одаренные блестящими талантами, которые обыкновенно пита-

ютъ отвращенье отъ тяжелыхъ и сухихъ работъ. Бывали купцы въ

магистрате, которые вменяли себе въ такую честь павшьй на нихъ

выборъ, что не стыдились учиться на старости и съ теченьемъ време-

ни делались такими судьями, что сравнивались во многихъ отноше-

нькхъ съ самими законоведами (напримеръ бургомистръ Барбесъ, тор-
говавьшй льномъ^

(*) Авторъ хотя и пишетъ тпПсЬегп т. е. смягчить, но ему елт>довало бы

согдаснт>е съ истиною употребить глагодъ, равнозначительный русскому обойти,—на-

дрим'Ьръ шпдеЪеп,
ПримЬч. перев.
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Магистратъ, какъ отдельное сословье, принималъ участье съ

прочими сословьями во всъхъ общественнььхъ дълахъ города, какъ въ

управленьи и увеличевьи городскихъ доходовъ, такъ и въ ностройк*
и содержаньи обьцественнььхъ зданьй. Онъ избиралъ и назначалъ въ

город* и округ* проновъдниковъ въ церквахъ и учителей въ ьпколахъ,
поел* испытанья ихъ частью городскою коноисторьею а частью управ-
леньемъ города. Магистратъ назначалъ чиновниковъ также ивъ го-

родскую полицью и въ друпя городсшя присутственныя м*ста, какъ

то предиисано въ § 39 торговаго устава.
Жалованье на содержанье лычнаго состава всего магистрата

шло изъ городскихъ доходовъ. Мнопе коронные чиновники, въ осо-

бенности достигшье штабъ-офицерскихъ чиновъ, находили, конечно,

жалованье членамъ магистрата слишкомъ высокимъ и осуждали это.

Но жалованье высоко не было. Члены магистрата, которымъ прихо-

дилось жить однимъ жалованьемъ (ученые находились именно въэтой

категорьи), получали скудные доходы. Для нихъ было невыгодно, что

жалованье если не все, то по крайней м*р* частью не шло натурою,

какъ бывало въ 16 столътьи. Ц*ны на вс* предметы съ начала 18

стол*тья такъ повысились, а ц*нность денегъ такъ упала, что жить

однимъ жалованьемъ было трудно.
Хотя члены магистрата и состояли въ этомъ званьи пожиз-

ненно, но честольобье и властолюбье не играли между ними большой

роли. Въ магистрат* каждый членъ занималъ такое м*сто, которое

ему предназначалось, каждый годъ происходило новое распредълеше

должностей и каждый членъ долженъ былъ довольствоваться тою долж*

ностью, которая ему выпадала. При подобномъ порядк*, случавшьяся

ошибки въ выборахъ и назначеньяхъ могли быть исправлены и вся-

кьй могъ занять м*сто по своимъ способностямъ.

Выше было упомянуто, что большая часть членовъ маги-

страта съ юныхъ л*тъ были дружны между собою, отъ этого между

ними существовала гармонья, которая въ общемъ имъла благод*тель-
ныя сл*дствья. Каждый заботился о чести другаго, а такъ какъ

они не господствовали деспотизмомъ, которымъ, конечно, не прьобр*ли
бы себ* никакого уваженья, то они прибътли къ лучшему средству:
ихъ управлеше было отцовское. Никогда они въ отношеньи гражданъ

не допускали беззаконныхъ д*йствьй или произвола. Впрочемъ и

установлена были такого рода, что беззаконье и произволъ не могли

происходить. Такъ, наприм*ръ, магистратъ могъ по 23 пункту раз-

смотр*нныхъ гильдейскихъ шраговъ постановлять р*шенья о город-

скихъ д*лахъ съ однимъ лишь участьемъ, об*ихъ скамей етаршинъ
Важныя дъла, касавшьяся податей, должны были быть представляемы
на обсужденье всего гражданства, которое могло дълать возраженья, но

не им*ло права р*шать этихъ д*лъ. Въ нов*йшее время это случалось
не разъ, но р*шенье не происходило безъ согласья скамьи етаршинъ.
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Магистрата смотрелъ на общину, какъ на своихъ согражданъ, какими

они и есть. Даше своею верховною властью магистратъ пользовался,

гдъ только возможно было безъ ущерба общему благу, съ умерен-
ностью и снисходительностью. Можно смело спросить объ этомъ у

честной и благородной части гражданъ, которая не откажетъ подтвер-

дить сказанное здъсь. (*) Большинство магистрата сознавало все

это и умело удерживать того либо другаго изъ своихъ членовъ въ

надлежащихъ предъмахъ.

Мы послъ увидимъ, какое важное участье принимало здеш-

нее гражданство въ городскихъ дъмьахъ. Известно, что многочислен-

ное собранье всегда обнаруживаетъ деятельность или черезъ чуръ боль-

шую или слишкомъ малую и действуетъ всегда подъ вльяньемъ стра-

сти. Часто оно тысячью руками разрушаетъ все и часто опять пол-

зетъ сто тысячью ногами медленнее насекомаго. Толпа должна быть

руководима мыслящими людьми и сдерживаема авторитетомъ ихъ.

Фридрихъ П
;

если не ошибаюсь, сказалъ когда то: у толпы много

ртовъ, а мало головъ. Какое бы ни придумать правленье, но тамъ

внутренняя прочность государства весьма шатка, если правители въ

немъ не пользуются прерогативами, съ которыми они могли бы являть-

ся народу достойными почтенья.

ГЛАВА т

О ВТОрОМЪ СОСЛОВIИ ИЛИ боЛЬШОЙ ГИЛЬДIЕ.

Въ первой главе уже было сказано, кто принадлежалъ къ

этой гильдьи. Такъ какъ купцамъ, принадлежащимъ къ этому со-

словью, торговля была исключрьтельно присвоена какъ ихъ промыселъ,

потому никто, не состоявшьй въ большой гильдьи, не имелъ права

покупать товаровъ изъ первыхъ рукъ отъ иногородныхъ или иностран-

цевъ и вообще отъ всякаго, кто не былъ здешнимъ гражданиномъ,
ни продавать товаровъ, полученныхъ отъ сихъ последнихъ. Только

купецъ большой гильдьи имелъ право вести оптовую или розничную,

сухопутную или водную, иностранную или внутреннюю торговлю. И

хотя въ отношеньи лавочнаго торга мануфактурными или фабричными

товарами, пряными кореньями, солью, сельдями и пр. здесь существо-
вало особое общество лавочниковъ, имевшее собственнаго своего вы-

борнаго эльтермана съ двумя помощниками ему, и всякьй купецъ,
желавшьй вести подобный мелочный торгъ, долженъ былъ вписывать-

ся въ это общество, но никто изъ такихъ купцовъ, если онъ состо-

ялъ членомъ большой гильдьи, не могъ быть исключеннымъ изъ того

общества (Кгатег— Сотра^те).

(*) Это еще вопросъ. Русские не подтвердили бы наверное.

Приьгвч. дерев.
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Эта большая гильдья въ теченье года имела два непремен-

ный собранья, если обстоятельства не требовали более частыхъ со-

браний. Одно собранье происходило на масляной неделе, другое на

неделе предъ михайловымъ днемъ (29-го сентября).
На первомъ собраньи были предлагаемы къ обсужденью или

меры къ устраненью препятствШ, затрудвявшихъ торговлю, или меры

къ улучшенью и развитью торговли и промысла, или меры, касавиняся

улучшенья общаго благосостоянья города, и затемъ ызъ результатовъ

сужденьй составлялись доклады и предложенья, называемый масля-

ничными §тауашта, которые и передавались магистрату. Кроме того

на этомъ же собраньи происходилъ выборъ етаршинъ на открывппяся

между ними вакансьи, а чрезъ каждые два года происходилъ выборъ
эльтермана или председателя гильдьи, при чемъ на это место или

избиралось новое лицо, или эльтерманъ оставлялся прежньй. Избран-
ные эльтерманъ и старшины были потомъ представляемы магистрату,

который и утверждалъ ихъ въ этихъ должностяхъ. Число етаршинъ

большой гильдш съ эльтерманомъ включительно составляло 40 чело-

векъ. Эти. то старшины и составляли выборный комитетъ изъ граж-

данъ большой гильдьи, который входилъ въ ближайшее сношенье съ

магистра томъ какъ первымъ сословьемъ по общимъ городскимъ де-

ламъ.

При второмъ обыкновенномъ годовомъ себранш гильдьи про-

исходилъ выборъ докмана (изъяснителя и ходатая) гражданъ. При
этомъ выборе въ гильдейскомъ зале присутствовалъ и магистратъ,

который и утверждалъ докманомъ одного изъ трехъ представляемыхъ

ему кандидатовъ отъ гражданства и отъ скамьи етаршинъ сов-

местно.

Обязанностью докмана большой гильдьи было защищать пра-

ва торгующихъ гражданъ ьь въ случае ььарушенья таковыхъ докладыва-

лось о томъ эльтерману, и совместно съ темъ делать надлежащья

представленья магистрату. При собрашяхъ гражданъ докманъ долженъ

былъ разъяснить гражданамъ представляемые ихъ обсужденью предме-

ты, изложить имъ о нихъ свое мненье и за темъ собрать мненья и

решенья гражданъ.

Старшины большой гильдьи, кроме другихъ своихъ обязан-

ностей, должны были безплатно исполнять должности етаршинъ при

церквахъ, гоепиталяхъ, сиротскомъ доме и прочихъ тому подобныхъ

учрежденьяхъ, а также участвовать въ делахъ городской кассы и квар

тирной коллепи. На все эти должности старшины избирались
скамьею етаршинъ и гражданами и утверждались магистратомъ.

Большая часть етаршинъ были люди почтенные и зажиточ-

ные. Они не получали никакого жалованья; единственною наградою
имъ служило общественное уваженье; къ понееенью же трудовъ ихъ

побуждало патрьотическое чувство и рвенье къ благосостоянью города.
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Бывали примеры, что купцы, по скромности своей не ожидавшее вы-

бора въ старшины, будучи избранными, столь одушевлялись оказан-

нымъ имъ этимъ выборомъ почетомъ, что вверяемый имъ обществен-

ный дела выполняли часто не только съ пожертвованьемъ своего вре-

мени, но и съ пожертвованьемъ значительныхъ собственныхъ своихъ

денегъ.

Не было примера, чтобы порочный человекъ, былъ принятъ

въ старшины большой гильдьи. Объявленный банкротомъ терялъ право

на поступленье въ члены магистрата. Должности етаршинъ были по-

жизненны и старшины исполняли ихъ до тт>хъ поръ, пока за преклон-

ностью лйтъ пли за болезнью они сами не выступали изъ скамьи

етаршинъ или даже и изъ гражданства, или не были включаемы въ

составь магистрата.
Всякьй купецъ избиралъ себе родъ торговли, т. е. внутрен-

нюю, или заграничную, рыночную или коммисоьонную, не по своему

произволу и размеру состоянья и кредита, а избиралъ тотъ родъ,

который онъ изучилъ и въ которомъ имелъ все необходимый све-

денья и опытность. Кроме того, никто не могъ вести одновременно
несколько родовъ торговли, напр. крестьянский и въ тоже время ком-

мисьонный, рыночный и въ то же время лавочный и пр.
Скамья етаршинъ большой гильдьи имела право по торгово-

му уставу 1765 г. избирать торговаго офицьанта
Скамья етаршинъ избирала изъ своей гильдьи на эту долж-

ность трехъ кандидатовъ (изъ братчиковъ, впрочемъ) и представляла

ихъ магистрату, который изъ трехъ избиралъ одного и представлялъ

на утвержденье генералъ-губернатора; въ случае утвержденья избранный
вступалъ въ должность. До изданья сказаннаго устава, право выбо; а

и утвержденья въ этой и другихъ должностяхъ принадлежало исклю-

чительно магистрату.

ГЛАВА IV.

О третьемъ сословш или малой гильдш

Къ этой гильдьи причислялись все те цеховые ремесленные

мастера, которые снискали себе право здешняго гражданства. Всякьй

желающьй поступить въ цехъ долженъ былъ представить судомъ за-

свидетельствованный доказательства о своемъ рожденьи отъ свободныхъ

и безпорочныхъ родителей, а также доказательства въ томъ, что онъ

свое ремесло изучилъ у цеховаго мастера, и гезедемъ верно и честно

исполнялъ все, что отъ гезеля требуется уставомъ цеха. Затемъ онъ

долженъ былъ, въ присутствьи некотсрыхъ мастеровъ, выполнить

пробную работу, указываемую шрагомъ. Если цехъ найдетъ работу
удовлетворительною, то гезель принимался въ цехъ и былъ представ-

ленъ амтовому (цеховому) суду, который и утверждалъ его възванш
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мастера съ ограниченьемъ однакоже, что онъ, до нолученья правъ граждани-

на, не имт»етъ права вывешивать никакой вывески о своемъ ремесле.

Каждый цехъ избиралъ на два года своего эльтермана и двухъ

его помощниковъ; избранные, если они были безпорочными людьми—

утверждались въ своихъ должностяхъ амтовымъ судомъ.

Цеховой эльтерманъ и его помощники заботились о развитьи

ремесла и наблюдали за исполненьемъ всего того, что предписывалъ

цеху уставъ его (штрагъ). Каждый цехъ имелъ право, подъ пред-

седательствомъ злтермана и его помощниковъ, разбирать мелочные спо-

ры между мастерами цеха, между мастерами и гезелями или ученика-
ми и штрафовать виновныхъ, въ пользу цеховой кассы, умеренною
денежною пенею. Недовольпый решешемъ могъ жаловаться амтовому

суду, но если судъ иаходилъ жалобу не основательною, то виновнаго

приговаривалъ къ двойному штрафу.
Мастера всехъ цеховъ, взятые вместе, составляли граждан-

ство малой гильдьи или третье городское сословье. Подобно большой,
эта гильдья имела свою скамью етаршинъ, состоявшую изъ 30 чело-

векъ съ эльтерманомъ включительно.

Гражданство малой гильдьи собиралось обыкновенно разъ въ

годъ въ своемъ доме, именно на масляной неделе, если обстоятель-

ства не требовали никакого другаго собранья. Въ этомъ Собраньи раз-

сматривались дела, касавьшяся или отдельныхъ цеховъ или всего

гражданства малой гильдьи, и обсуждались меры къ устранеаью пре-

ььятствьй, мешавшихъ развитью ремеслъ, за темъ составлялись пред-
ложенья и жалобы, которыя и былп представляемы магистрату. Въ

этомъ же собраньи происходили выборы докмана и етаршинъ на от-

крывшьяся вакансьи. Чрезъ каждые два года происходилъ выборъ эль-

термана гильдьи, который, подобно гильдьи, былъ

утверждаемъ въ своей должности магистратомъ. Старшины малой

гильдш, какъ и старшины большой своимъ званьемъ и преимуще-
ствами пользовались пожизненно. Они также несли различный долж-

ности напр. въ сиротскомъ доме, городской кассе, квартирной коллепи

какъ и старшины большой гильдьи и также безплатно. Старшины и

здесь составляли избранный малою гильдьею комитетъ, входившьй въ

сношенья по важнымъ общественнымъ деламъ съ магистратомъ и стар-
шинами большой гильдьи.

Неграждане и иноземцы, о которыхъ будет ъеказаио ниже,
не принадлежали къ городской общине.

ГЛАВА V.

О преимуществахъ и вольностяхъ рижской город-
ской общины.

Рижская городская община была разделена, какъ сказано въ

предшествовавшихъ главахъ, на три сословья- эти три сословья при-
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нимали различное участье въ еохраненьи и споспешествовали общему
благосостоянью города и его гражданъ.

Было сказано уже, что гражданство большой и малой гиль-

дьй кром* обыкновенныхъ годовыхъ имели право собираться, если

того требовали обстоятельства, и на чрезвычайный собранья. Чрезвы-
чайный собранья происходили въ важныхъ случаяхъ, когда дело ка-

салось или всего города, или правъ всего гражданства, или той, либо

другой гильдьи и пр. и созывались, или по распоряженью правитель-

ства, или по распоряженью магистрата, или наконецъ по требованью
самихъ гильдш. Въ последнемъ случае гильдейскье эльтерманы или

докманы обязаны были предварительно заявить первенствующему бур-
гомистру, какъ председателю магистрата, о причинахъ желаемаго со-

бранья; тогда бургомистръ, по разсмотренш дела, или разрешалъ со-

бранья собственною властью или же разрешенье предоставлялъ усмо-

тренью всего магистрата.

Въ чрезвычайныхъ собраньяхъ никакое дело не могло быть

обсуждаемо, кроме только того, которое предназначено къ обсужденью
или правительствомъ или магистратомъ, или которое было заявлено

первенствуюьнему бургомистру эльтерманамы или докманами.

Порядокъ, въ которомъ происходили чрезвычайный собранья,
былъ следующьй. Когда соберутся обе гильдьи, каждая въ своемъ

собственномъ доме, эльтерманъ со старшинами каждой гильдьи зани-

маюсь особою комнату, а докманъ съ гражданами занимаютъ другую

комнату. Тогда эльтерманы открываютъ собранье заявленьемъ своимъ

старшинамъ о причинахъ созыва собранья и предъявляюсь имъ те

дела, которыя подлежать обсужденью собранья. Старшины обсужда-
юсь эти дела и постановляютъ решенья или единогласно или по

большинству голосовъ. Когда состоится такое решенье, эльтерманъ
со страшинами входитъ въ комнату, въ которой находились докманъ съ

гражданами; здесь объявлялась гражданству то дело, для обсужденья
котораго оно было созвано, и вместе съ темъ заявлялось мненье объ

этомъ деле скамьи етаршинъ. По исполненьи этого, старшины ухо-

дили въ свою комнату. Тогда граждане, подъ председательствомъ
своего докмана, начинали въ свою очередь обсуждать дело и поста-

новляли решенье, которое докманъ и сообщалъ скамье етаршинъ.

Когда решенье скамьи етаршинъ и гражданъ приходили къ соглаше-

нью, или тотчасъ или после переговоровъ, то это решенье сообщалось
для сведенья скамье етаршинъ и гражданамъ малой гильдьи. По

составлены решеньй обеими гильдьями, таковыя ььредставлялисъ эль-

терманомъ и докманомъ каждой гильдьи первенствующему бургомистру,
который и вносилъ ихъ на заключенье магистрату. Если решенья
всехъ трехъ сословьй были единогласны, или магистратъ какъ пер-

венствующее сословье, соглашался съ мненьемъ той, либо другой гиль-

дьи, то это решенье, на стороне котораго былъ магистратъ, было
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обязательными для всей городской общины и магистратъ дйлалъ

надлежапия распоряженья для приведенья его въ исполненье. Но если

магистрата не согласовалось съ мненьями ни больиьой, ни

малой гильдьи, тогда каждое сословье избирало но два депутата,

которые все вместе обзуждали данный вопросъ и постановляли реше-

нье, которое и делалось обязательнымъ для всей общины. Подобный
способъ постановленья решеньй соблюдался во всехъ важныхъ делахъ,
касавшихся города.

Все лица, принадлежавшья къ рижской городской общине,
имели право покупать въ крае имънья съ крепостными людьми и

владеть ими на правахъ наследственной собственности. Дворяне,
желавшья продать свои именья подороже, находили это преимущество

общины хорошимъ, те же, которые хотели купить именья по дешевле,

дурнымъ.

Граждане имели право варить пиво и друпя напитки,

гнать водку и эти напитки продавать въ кабакахъ и корчмахъ. Впро-
чемъ это право не уделялось каждому безъ различья, но подчинялось
известнымъ положеньямъ.

Рижскьй гражданина могъ быть обжалуемъ и судимъ лишь

местными городскими судами, за исключешемъ ?огшп сопкасйьз, геь

зьЪеи пр.

Граждане были освобождены отъ всехъ чрезвычайныхъ или

необыкновенныхъ податей, если они не налагались после предваритель-

наго обсуя?денья трехъ сословьй или же не съ согласья самой общины.

Патримошальныя именья были также освобождены отъ всехъ казен-

выхъ податей; городъ и его именья были свободны и отъ рекрутской
повинности.

Граждане имели право отъезда изъ города со всемъ своимъ

имуществомъ, но прежде они должны были уплатить городу десятую
часть стоимости этаго имущества. По этому поводу часто возникали

споры, но право на десятину всегда, было утверждаемо за городомъ.

Купцы большой гильдьи имели исключительное право поку-
пать товары изъ первыхъ рукъ отъ иноземцевъ или съ кораблей и

полученные товары продавать иноземцамъ.
Ремесленники малой гильдьи имели исключительное право

на производство своего ремесла, такъ что кроме нихъ, никто не могъ

промыьплять тою работою, которою они занимались, а также не могъ

быть учрежденъ никакой новый амтъ.

Вообще быть рижскимъ гражданыномъ, рижскымъ купцомъ
составляло не малое дело, и рижскьй купецъ былъ весьма уважаемъ

въ соседнихъ странахъ: Курляндш, Литве, Польше и пр.

Рижская городская община распределяла сама городсшя
взносы и подати.
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ГЛАВА VI

О негражданахъ (ВешоЬпег).
Негражданами были всъ тъ лица, которыя не были приняты

въ здешнее гражданство и промышляли некоторыми мелкими дозволен-

ными промыслами и ручною работою.
Хотя неграждане, какъ недоказавьше своихъ качествъ и

надлежащнхъ знаньй, и не входили въ составь городской общины и

въ общемъ управлеши не принимали никакого участья, но имъ было

дозволено, какой бы нацш и релипи они ни были, владеть въ город*
и его округе землями и домами. Имъ дозволялось даже учреждать

общества, называемый местными амтами. Подобные амты имели

мастеровъ, гезелей и учениковъ. Работы ихъ вообще не достигали

того совершенства, какъ работы немецкихъ ремесленниковъ, но зато они

работали дешево, а потому были необходимы для недостаточныхъ людей.
Съ этими местными амтами не должно смешивать . нене-

мецкихъ или латышскихъ амтовъ, занимавшихся частш обработкою,
частш транспортировкою товаровъ и называвшихся рабочими, тре-

пальщиками, соленосцами, вящиками и пр. Они принадлежали не

къ неграждапамъ, а къ служителями Они же обязаны были, во

время осады, служить рабочими въ артиллерш. По старинному обы-

чаю, въ латышсшй амтъ могъ быть принятъ только тотъ, кто мнопе

годы безукоризненно служилъ у одного и того же господина въ дол-

жности кучера, рабочаго и т. п. Средство хорошее для улучшенья со-

стоянья общины, но нельзя не сказать, что подъемъ состояшя воль-

пыхъ латышей былъ очень затруднены предразсудки противъ ихъ

происхожденья были почти всеобщи и тягостны для этого народа.

ГЛАВА П1

Объ иноземцахъ (Ргетйеп).

Иноземцами назывались все т* лица, которыя селились въ

Риге изъ другихъ городовъ Россш или изъ иностранныхъ земель и

не вписывались въ здешнее гражданство или купечество. Они не при-
нимали никакого участья въ управленьи города и, какъ не зачисленные

въ составь общины, не платили пыкакихъ городскихъ податей и не

несли никаккхъ личныхъ службъ.
Иноземцы не могли вести местнаго торга или заниматься

ремесломъ. Оии могли только продавать оптомъ и только местнымъ

гражданамъ свои товары и покупать товары для вывоза только отъ

местныхъ гражданъ. Съ купленными товарами иноземцы не могли

спекулировать и не могли перепродавать ихъ ни иностранцамъ, ни

гражданамъ.

Иноземцы, до техъ поръ пока не прьобрели правъ здешняго



357

гражданства или не присягнули на подданство имперьн, не им*ли

права учреждать здъсь фабрыкъ, заводовъ и пр. Иноземцы не имели

права владеть въ Риге на правъ собственности ни домами, ни зем-

лями, но если они вступали въ здешнее гражданство или купечество,
то и пользовались всеми правами и преимуществами здъшняго граж-

данина. Подобное устройство имело въ виду сохраненье за Ригою

значенья не факторьн, но торговаго города. Ввезенные въ Ригу товары

должны были составлять собственность гражданина, а не служить

предметомъ наживы для иностранцевъ или для пребывающихъ здъсь

иноземныхъ коммисьонеровъ.

Эти, предоставленныя лишь гражданамъ, права побуждали
иностранцевъ селиться здесь; Рига и возникла и застроилась именно

вслъдствье этого. Истинный торговый духъ города развивается только

между теми льодьми, которые имеюсь тамъ собственный очагъ и се-

мейство и принимаюсь участье въ общемъ благосостояние Изъ этого

торговаго духа возныкаетъ духъ бережливости, домовитости, умерен-
ности, трудолюбья, мудрости, спокойствья, порядка ы правильности.

До гвхъ поръ пока разбогатевшье иноземцы не ввели между нами

своей роскоши, названные добродетели были не чужды здесь.

ГЛАВА VIII.

Объ управлеши городскими доходами.

Управленье городскимъ хозяйствомъ, состоящее въ подлежа-

щемъ полученьи и хранеши городскихъ доходовъ, въ уплате необхо-

димыхъ издержевъ, въ надзоре, отдаче въ аренду и управленье город-

скихъ именьТь, въ наблюденьи за постройками и содержаньемъ город-

скихъ отроешь! и вообще во всемъ томъ, что принадлежало къ город-
ской экономьи, было вверено по королевской шведской резолюцьи отъ

1675 г., особенной к а о с а-к олле гь и, находившейся подъ распо-

ряженьемъ. и управлешемъ городоваго магистрата. Коллегья эта со-

стояла изъ 12 членовъ, изъ которыхъ 2 избирались отъ магистрата, 5

отъ большой гильдьи и 5 отъ малой гильдьи. Въ случаяхъ особенной

важности, касавшихся городской экономьи, число членовъ удвоивалось.
Эта коллегья, на основашн § 10 торговаго устава 1765 года, еже-

годно представляла генералъ-губернатору отчетъ о приходе и расходе

суммъ, но только въ общихъ чертахъ и только ему одному: отчетъ

не поступалъ ни въ какое коронное присутственное место и хранился

лишь у генералъ-губернатора для его сведенья.
Въ положеньи о касса-коллепи была допущена важная

ошибка, именно, въ немъ не закльочалось положительнаго запрещенья

членамъ касеа-коллегш принимать иа себя городсшя работы, всту-

пать по нимъ въ подряды и пр. Въ 1780 годахъ гражданство боль-

шой гильдьи сделало предложенье установить запрещенье членамъ касса-
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коллепи принимать на себя городсшя работы; противъ этого предло-

женья малая гильдш, по понятной причин*, протестовала. Не только

некоторые отъ малой гильдьи члены касса-колепн, но даже служители
оной бывали подрядчиками городскихъ работъ. Отъ этого подозр*нье

падало иа невинныхъ, а лица, не знакомый съ д*ломъ или видящья

все въ черномъ цв*т*, думали, что магистратъ пользуется городскими

деньгами. Лица, которыя если бы были членами магистрата, охотно

пользовались бы такимъ образомъ, взваливали на магистратъ и вооб-

ще на городъ подобное обвиненье. Но касса-коллепя была учреждена

такимъ образомъ, что никто не могъ посягнуть на городсшя деньги.

Не было также строгаго надзора за лицами, ставившим ма-

териалы для городскихъ ностроекъ или бравшими на себя починку

старыхъ или возведенье новыхъ построекъ. Вообще были слишкомъ

снисходительны къ л*ности, нераденью и обману. Такъ какъ въ

этой коллепи присутствовало лишъ два члена магистра, именно бур-
гомистръ, какъ председатель и главный казначей и ратсгеръ, какъ

казначей, оба же эльтермана считали себя какъ бы народными три-

бунами въ коллепи, потому вльянье магистрата въ ней не было

слишкомъ значительно. Магистратъ избиралъ бухгалтера этой колле-

пи, но не иначе какъ изъ трехъ лицъ, предлагаемыхъ гражданствомъ.
Вс* д*ла въ коллепи решались большинством ь голосовъ.

Управленье городскими именьями въ патримошальномъ округе
города и въ уезде подлежало исключительно названной коллепи: она

принимала управителей, ревизовала ихъ отчеты, отдавала именья въ

аренду, причемъ составляла контрактный условья, которыя до всту-

пленья въ силу разсматривались и утверждались магистратомъ. Незави-

симо надзора касса-коллепи за именьями, магистратъ назначалъ одного

или двухъ инспекторовъ надъ этими именьями; инспекторы обязаны были

наблюдать за распоряженьями управителей, устранять безпорядкы и зло-

употреблень'я, разбирать жалобы крестьянъ на управителей или на арен-

даторовъ и пр. Но эти инспекторы въ хозяйственныхъ делахъ не

действовали сами собою; касса-коллепя назначала адъюнктами къ

нимъ пару гражданъ, безъ предварительнаго согласья и одобрешя ко-

торыхъ инспекторы не могли ничего предпринимать и, наконецъ, объ

всехъ своихъ действьяхъ должны были доносить касса-коллепи. Во

всякомъ случае, авторитетъ магистрата строго охранялся.

Совещанья и заключенья касса-коллепи могли касаться

лишь хозяйственнаго управленья, но ни въ какомъ случае ни под-

судности магистрата, ни управленья городомъ. Магистратъ имелъ

право для общаго благосостояшя города принять ту либо другую меру
и касса-коллепя должна была приводить въ исполнеше оную, при

чемъ все необходимый хозяйственный заготовлешя и выдача денегъ

предоставлялись искючительно касса-коллепи.

Для совещанья объ общихъ городскихъ делахъ, въ особенно-
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сти касавшихся городскаго хозяйства, составлялось особое собранье,
обыкновенно изъ 4 бургомистровъ, старшихъ ратегеровъ и 2 эльтер-

мановъ. Это собранье обсуждало ваягвыя дела, прежде чъмъ они бу-

дутъ переданы въ коммисьи и давало свои разрешенья въ мелочныхъ

делахъ, напр. въ мелкихъ измененьяхъ городскихъ штатовъ, когда

эльтерманы не прекословили тому и не требовали, дабы разрешенье

подвергалось обсужденью обьцыны. Въ этихъ собраньяхъ дела реша-
лись съ согласья эльтермановъ; бывали случаи, что личное вльянье

бургомистровъ не оставалось безъ преобладанья въ собраньяхъ.

Магистратъ назначалъ и увеличивалъ я?алованье городскимъ

чиновникамъ, школьвымъ учителямъ и проповедпикамъ, но съ согла-

сья, однако же, представителей гражданства. Магистратъ имелъ

право назначить пособье заслуженнымъ беднымъ или несчастнымъ

лицамъ, погорелымъ городамъ, церквамъ и пр; имелъ право также

назначить расходы на вспомоществованьецерквамъ, школамъ, беднымъ,

воспитывающемуся юношеству и вообще па общественныя нужды;

эти права магистрата были признаны за нимъ королевско-шведскою

резолюцьею отъ 20 апреля и 26 августа 1686 г.

Хотя касса-коллепя и управляла въ хозяйственномъ отпо-

шеньи патримоньальными именьями, темъ не менее эти именья не

исключались отъ подсудиосты магистрата. Магистратъ охранялъ

права городскихъ имешй, разбиралъ межевые споры, принымалъ

присягу отъ чиновниковъ по управленью именьями ы отъ своего имени

заключалъ контракты съ арендаторами.

Для исполнешя квартирной повинности, была учреждена съ

1742 г., особая квартирная коллепя, составленная изъ 12 членовъ, из-

бранныхъ изъ сословьй, но 4 изъ каждаго. Эта квартирная коллепя еже-

годно представляла отчетъ о своемъ управленьи обеимъ гыльдьямъ.

Отъ квартирной повинности (военнаго постоя) и вноса установлен-
ныхъ для него податей были освобождены члены магистрата, оба эль-

термана, проповедники, церковные служители, и школьные учители.
• Для вспомоществовавья купечоству въ его торговле была

основана особая касса, называемая торгового кассою; для учреж-

денья ея императрица Анна Iоановна пожертвовала городу 100,000

рейхсталеровъ на 10 летъ безъ процентовъ. Эта касса была управ-

ляема 9 избранными сословными лицами, изъ которыхъ 3 были отъ

магистрата, а 6 отъ большой гильдьи. Управленье до того времени,

когда долгъ казне не былъ уплоченъ, давало отчетъ о состояньи кассы

обеимъ гнльдьямъ, такъ какъ все гражданство ручалось въ возврате
этого долга; — въ последотвьи же, когда долгъ былъ уплоченъ, от-

четъ былъ представляемъ только магистрату и большой гильдьи.

Коллепя городскихъ луговъ состояла изъ 4 лицъ большой

и изъ 3 малой гильдьи. Она представляла отчетъ гражданству.
Во всехъ прочихъ городскихъ управленьяхъ председательство
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ввъ-ралось частш одному, частью двумъ членамъ магистрата, а также

двумъ или многимъ лицамъ отъ гражданства. Всъ управленья были

обязаны отчетностью, но ни одно изъ нихъ не имъло ничего общаго

съ касса-коллегьею. Касса коллепя уцравляла городскими средствами;

въ нее стекались собственно городскье доходы т. е. то, что принадле-

жало всему населенью города и изъ чего удовлетворялись обьцья по-

требности города. Доходы другихъ управлений не поступали въ касса-

коллепю

Со временемъ, мнопе изъ управлешй; передали въ касса-

коллепю свои различные капиталы, частью вслъдствье того, что касса-

коллепя въ несчастливые годы нуждалась въ деньгахъ для удовлетво-

ренья городскихъ потребностей, частью же вслъдствье того, что уиргв-
ленье не находило болъо помъщешя своихъ капиталовъ, какъ

въ касса-коллепи. Но и тутъ касса-коллепя не никакой связи

съ другими унравлашями, кромъ только того, что платила имъ про-

центы съ полученныхъ капиталовъ или возвращала по требовавьямъ
управлеяьй самые капиталы. Независимо общественныхъ хозяйствен-

ныхъ уиравленьй и кассы старьпинъ болььпой гильдьи, въ большой

гильдьи существовало дв* кассы, называемый или тШе ЩЙ.
Но какъ эти кассы такъ и фамильные легаты, которыхъ въ Ригъ

было не мало, пе имъли никакого отношенья къ общественныыъ фои-

дамъ, потому объ нихъ и говорить не буду: я упомянулъ лишь о

нихъ для того, чтобы показать какимъ духомъ были одушевлены

прежше жители Риги, чтобы обезпечить судьбу своихъ преемниковъ.

Предоставляю теперь судить всякому: удалось ли мнъ ясно

изобразить бывшее до 1783 г. городовое управлеше Риги. Трудно
писать о городъ, послъ того какъ о немъ писалъ мастеръ своего

дъла, оберъ-ветъ-геръ Iоганъ Кристофъ Беренсъ, но меня ободряетъ
лишь сознанье, что я собралъ и честно уиотребилъ матерьалы, сооб-

щенные мнъ моими друзьями для описанья бывшаго городоваго устрой-
ства Риги. Я бы могъ поименовать рукописи, офицьальныя данныя и

ир. которыми я пользовался, но на это не имъю дозволешя.

Этимъ оканчивается изложеше перваго отдела записокъ

Нейендаля. Приступая къ изложению втораго отдела ихъ, счи-

таемъ неизлишннмъ остановить вниманье читатателя на нижесле-

дующемъ. Нейендаль принадлежалъ къ безусловнымъ почитате-

лямъ стариннаго городоваго управленья Риги и, описывая городское

устройство Риги, существовавшее до учрежденья рижскаго и ревель-

скаго наместничествъ, опъ никакъ не желалъ видеть, что община,

учрежденная на началахъ чрезмерной исключительности, не можетъ

хвалиться ни благоусройствомъ, ни процветашемъ. И, въ самомъ

деле, въ какой общине можно надеяться на развитье нромыедовъ и
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ремеолъ, если въ ней нътъ свободы ни промысловъ, ни ремеслъ?
Въ какой общин* можно ожидать развит торговли, если въ ней

сущеотвуютъ татя ограничешя, съ которыми успъхъ торговли не

возможенъ? Нейендаль восхищается старинымъ городскимъ устрой-
оно, если угодно, было отлично хорошо придумано и учреж-

дено, но только для немногихъ, и давало мъсто чрезм*рнымъ выго-

дамъ одной части населенья въ явный ушербъ другой. Меркель совер-

шенно справедливо писалъ, что Рига, со своею ганзейскою стариною,

кончила бы непрем*нно т*мъ, что въ конц* концовъ измельчала бы

и об*дн*ла, еслибы императрица Екатерина II непосн*шила на по-

мощь падающему городу. Помощь подана была коренною реформою

городского управленья. Реформа въ городскомъ управленьи ввела дей-

ствительная представительство общины, оживила и ремесла и тор-

говлю, по... по эта реформа была такъ невыгодна для немно-

гихъ, съ нею эти немнопе теряли такъ много... сл*д. какъ было

не желать возвращенья къ старин*. Нейендаль, говоримъ, принад-

лежалъ къ безусловнымъ почитателямъ старинпыхъ порядковъ (пола-
гаемъ, что еслибы онъ такимъ не былъ, то никогда бы не былъ, по

расформировать! губернскаго магистрата, снкретаремъ въ сиротскомъ

суд*), поэтому къ екатерининскому городовому положенью относился

несочуственно. Посмотримъ же, что именно побуждало Нейепдаля и

другихъ его современшьковъ (потомки, какъ ызв*стно, не далеко ушли

во взглядахъ отъ этого бывшаго секретаря сиротскаго суда) относиться

несочувственно къ екатерининской реформ*. Это изложено въ посл*-

дующихъ главахъ записокъ, къ которььмъ мы и переходызьъ теперь, но

мы ихъ передадымъ лиьпь въ самомъ сокращенномъ вид*, дабы впо-

слъдствьи возвратиться къ нимъ съ особенными объяснительными

ырим*чашями.

ОТДТкТЬ ВТОРОЙ.

Матерlалы для хроники Риги съ 1783 по 1796

годовъ,

ГЛАВА IX.

Учрежденья о губерньяхъ 1775 г. вводились въ Россьи посте-

пенно. Екатерина 11, по видимому неторопилась преобразовать управ-

ленье Лифляндской и Эстляндской губерньй. Об* эти губерньй надея-

лись, что он* останутся при своихъ привилегьихъ, утверяэденныхъ

прежними государями и самою императрицею, и что ихъ старинное

управленье отанется неприкосновенвымъ. Но мнопе, ближе знавшье

характеръ императрицы, не безъ основанья опасались, что ее не сму-

тить никакая глухая оппозицья старыхъ пергаментовъ, т*мъ бол*е,
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что она положительно высказалась, что для подъема Лифляндш и

Эстляндш нътъ другаго средства, кроив введещя намт>стничествъ.

Но задолго раньше до учрежденья рижскаго и ревельскаго намъстничествъ,

были дъланы попытки показатьгосударынь, что старинное унравлоше хо-

рошо и нетребуетъ перемены, что Рига своимъ процв*таньемъ и своею не-

оспоримою нравственностью обязана своььмъ гражданамъ, ибо старин-

ное управленье основывалось на гражданской добродътели. Когда въ

1780 г. германскьй императоръ Ьсифъ II былъ въ Риг*, ему былъ

представленъ такъ называемый «Листъ къ хроник* Риг*» написан-

ный талантливымъ и страстно привязаннымъ къ своему родному городу

Риг*, тогдашнимъ оберъ-ветгеромъ Ьганомъ Кристофомъ Беренсомъ. Въ

этомъ лист* былъ изложенъ взглядъ на тогдашнее наше положенье и

давалось ясно разумъть, что мы довольны имъ. Екатерина II чи-

тала это сочиненье и оно им*ло большой усп*хъ заграницей. Но эта,

какъ и друпа попытки показать, что мы должны оставаться т*мъ,
ч*мъ были, оставались безъ посл*дствьй.

Съ 1781 по 1783 г. посл*довали отъ генералъ-губернатора

представленья государын* въ этомъ же смысл*, но государыня, всегда

расположенная къ Прибалтьйскому краю, не желала д*лать никакихъ

исключеыьй. Непрьятель н*мцевъ вообще ивъ особенности непрьятель

лифляндцевъ тогдашшй, пользовавшьйся большимъ вльяшемъ, генералъ-

прокуроръ князь Вяземскьй посп*шилъ принять м*ры къ скор*йьпему
введенью у насъ нам*стничествъ, чтобы насъ сравнять съ русскими.

Тогдашшй лифляндскьй генералъ-губернаторъ Броунъ, пользовавшьйся

большимъ расположешемъ императрицы, могъ бы отвратить отъ насъ

нам*стничества, но этотъ старый солдатъ сл*пое повиненье считалъ

вообще высшимъ нравственнымъ качествомъ всякаго и первымъ каче-

ствомъ въ подчиненномъ *).

*) Тутъ Нейендаль решительно не правъ. Онъ говоритъ, что князь Вяземский,

недругъ немцевъ, поторопился учредить наместничества рижское и ревельское. Действи-

тельно при учреждеши наместничествъ, онъ, князь ВяземскШ, игралъ важнейшую роль,

Онъ вызвалъ граФа Броуна въ Петербургъ, онъ далъ ему надлежанця наставлешя для

приведешя въ исполнеше реформы, онъ и въ последствш не оставлялъ Броуна, своего

личнаго друга, своими советами Но мы знаемъ, что князь ВяземскШ руководился въ

этомъ случае не какою либо прхязшю или несрlягнно къ краю или къ городу, а точнымъ

смысломъ 9 пункта ииструкщи, данной ему императрицею еще въ 1764 г. при назначенш

въ важную должность генерзлъ-прокурора. Онъ и действовалъ сообразно какъ инструкции,

такъ и видамъ государыни, ибо принялъ должнвсть для содействlя нуждамъ и пользамъ

государства.

ГраФъ ЮрШ Юрьевичъ Броупъ унравлялъ Лифляндскою губершю съ 1 марта

1762 г., а потомъ и Эстляндскою до самой своей смерти, последовавшей въ Риге 18 сен-

тября 1792 г. Онъ действительно пользовался большимъ расположешемъ императрицы,

ио никогда не занималъ первенствующихъ местъ въ государстве и былъ въ высшей сте-

пени неискательнымъ и безкорыстнымъ человекомъ. Во все царствование императрицы и

въ 30 летъ генералъ-губернаторства онъ получилъ, сравнительно, скудныя награды: B'/«

гаковъ земли, въ добавокъ къ пожалованной ему императрицею Елисаветою, прибавку
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ГЛАВАХ.

.До приступлешя въ реформ* Екатерина II повелела все

манленвыя именья обратить въ прямыя наследственный ("*). Это

успокоило многихъ, полагавшихъ, что новые порядки будутъ соеди-

ненны со старыми и такимъ образомъ выдетъ что либо хорошее.

Алчущье титуломъ и чиновъ и ихъ жены радовались предстоящимъ

выборамъ. Случайное благосостояние, можетъ быть, и гордость боль-

шинства членовъ рижскаго магистрата возбудили у русскихъ зависть

и жажду мщевья, а у некоторыхъ немцевъ алчность къ судебнымъ

должностями Лучшая часть (**) немцевъ желала сохранить ста-

ринное устройство, мнопе полагали, что надобно подкупить помяну-

таго врага города, чтобы съ его помощью предотвратить введете на-

местничествъ. Однако средства этого нельзя было приложить по

бедности городской кассы. Изъ Петербурга сделаны были попытки

склонить край и города, чтобы они сами просили введешя наместни-

чествъ; вместо этого, однако, было послано государыне прошенье отъ

имени трехъ сословш города Риги, въ которомъ сословья высказыва-

лись противъ реформы.

' ГЛАВА XI.

Уже въ теченьи двадцати летъ требовались отъ города огром-

ных суммы денегъ. Постройки амбаровъ и илотинъ, отданныя въруки

неуча, высасывали деньги изъ города.

ГЛАВА X 11.

При таковьъ заволочепиомъ тучами небе намъ дали намест-

ничества. Въ Ригу прибыло важное русское духовное лицо и освятило

наши судебныя места на своемъ славяно-русскомъ языке. Передъ
темъ эта особа сказала въ русской Алексеевской церкви речь, ко-

торая впрочемъ была гораздо приличнее речи, произнесенной генералъ-

суперинтендентомъ въ церкви св. Iакова; темой сей последней речи

столовыхъ по 500 руб. въ месяцъ со времени введешя наместничествъ, ордепъ Владн-

мlра 1 степени. Вотъ и все : какое же сравнеше съ наградами, полученными главными

деятелями екатерининскаговека! ГрафъБроунъ былъ точнымъ исполнителем-!,

повелешй и воли государыни (въ прогнвномъ елучае и оставаться на своемъ

месте) и какъ генералъ-аншеФъ и какъ генералъ-губернаторъ не терпелъ если распоря-

жен;я правительства не исполнялись,

Примеч. перев.

*) Въ Россш было два рода недвижимыхъ имфщй — поместья и вотчины.

Оба эти рода имешй соединены подъ одно название вотчпнъ указомъ императрицы Анны

Iоановны отъ 17 марта 1731 г. Въ Лифляндш и Эстляндш существовало право поместья

(манденное); маниФестомъ отъ 3 мая 1783 г. все манлепныя деревни обращены въ на-

следственный. Примеч. перёв.

**) Будто-бы лучшая? Примеч. перев.
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служили вольнодумцы, которыхъ ораторъ назвалъ: «подлыми бестьями».

Рижсшй магистратъ хотя по имени и остался въ прежнемъ виде, но

былъ подчиненъ губернскому магистрату. Все члены этого суда на-

ходились всъ безъ изъятья въ полномъ неведенья всего, что касается

судебной практики.

Имъ недано было никакой пнструшьш, даже небыло ска-

зано, по какому закону они должны говорить. Въ одномъ отдт>леши

полагали, что слъдуетъ судить по существовавшимъ до сихъ поръвъ

Риге законамъ; президента другаго отдаленья громко заявлялъ, что

будетъ говорить сообразно съ указами, прибавивъ, что онъ вернопод-
данный ея императорскаго величества и будетъ держаться ея пове-

лъшй. Исключая одного, все прочье члены суда были честные мужи,

которые отчасти понимали, что подчиненный имъ судья зналъ дело

лучше ихъ самихъ. Въ особенности отличался одинъ изъ его помощ-

никовъ купецъ Людвигъ Граве своею проницательностью, честностью,

даромъ спокойнаго разследовашя и точностью въ письменныхъ рабо-
тахъ и превосходилъ многихъ ученыхъ юристовъ. Вскоре после вве-

денья этого губернскаго магистрата вышеупомянутый ратсгеръ Беренсъ
издалъ свое сочинеше: «Утвержденное муниципальное управленье».

Целью этого сочинешя и изданнаго впоследствьи другаго: «Бомба Петра

Великаго», была показать, что мы, не смотря на нововведения, все-

таки можемъ быть здесь счастливы, если съумеемъ употреблять съ

пользою для себя хороьшя стороны наместническаго управленья—онъ

хотелъ показать, что находитъ хороьшя стороны въ этомъ управленш —

если прюбретемъ настоящее граждлнское чувство или же сохранимъ

таковое отъ прежнихъ летъ. Но его работа была соткана слишкомъ

тонко.

ГЛАВА XIII.

Для скорейшаго введешя всехъ этихъ новостей, и чтобы

уничтожить прежнее управленье, а также чтобы лишить членовъ ма-

гистрата уваженья и значенья, которыя они болььпею частью умели
прьобрести своими личными достоинствами или которыя имъ оказывали

благонамеренные и разумные люди, губернаторомъ сюда прислали изъ

Петербурга человека, который обладалъ качествами, необходимыми

для такой должности. Высокомерный, деятельный, несведущьй по су-
дебной части, но обладающей большими умственными способностями,
съ желаньемъ реформъ началъ онъ свое дело. Но онъ окончилъ лучше
чемъ началъ. При прощаньи онъ признался, что въ Лифляндш мно-

гому научился, что наместническое управленье здесь не нужно. Не

смотря на то, онъ слушалъ наушничанья жалкихъ негодяевъ и кто

ему первый жаловался, тотъ оставался правъ. Сердце его небыло ис-

но горячность часто увлекала его въ развратные поступки.
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Впослъдствш онъ подарилъ своимъ доверьемъ нйсколышхъ честныхъ

немцевъ и заметно было, что онъ дорожилъ здешнею публикою, но

сосудъ былъ уже разбить.

ГЛАВА XIV.

Съ большими усильями и съ большимъ напряженьемъ ум-

ственныхъ снлъ старался магистратъ сохранить свое достоинство. Од-
нако и въ этомъ похвальномъ стремленьн мнопе видели лишь влаето-

любье. Уничтоженье было решено.
Уешь витта сИез е1 теlис!аЫlе Миш.

Городовое положенье было введено по строгому приказа-

шю сената.

ГЛАВА ХА\

ГЛАВА XVI.

Прежде чемъ оставить окончательно магистратскую коллепю,

надо коснуться еще некоторыхъ фактовъ. Затрудненья, съ какими ей

приходилось бороться въ последнье годы ея управленья, были неимо-

верны. Члены ея подвергались личнымъ оскорбленьямъ, ихъ судебные

приговоры подвергались решенью лишняго губернскаго магистрата;
они

подчинены были въ самомъ городе восьми ненавидящимъ ихъ началь-

ныкамъ, вся ихъ судебная должность подвергалась контролю.
Почты ежедневно случалось, что жители являлись къ проку-

губернаторамъ и пр. съ жалобами на несправедливости, от-

чего для судей возникали разныя непрьятности. Темъ не менее, ни

одинъ изъ членовъ магистрата не выходилъ въ отставку.

ГЛАВА XVII.

Въ некоторыхъ сочиненьяхъ какъ напр. въ статистической

переписке Шлецера утверждается, что сенатъ ввелъ городовое поло-

женье по прошенью гражданства; это но верно. Правда, что сделаны
были попытки склонить Ригу на это, но все три сословья Риги по-

становили на собраньяхъ въ (большой и малой гильдьи проситъ, чтобъ

эти нововведенья не были осуществляемы. Прошенье было отправлено

къ государыне императрице. Въ последовавшемъ на это прошенье от-

вете было сказано, что изъ прошенья ничего не видно, въ какихъ

именно делахъ новое положенье не соответствуем старымъ правиламъ
и преимуществамъ города. По этому поводу отправлено новое, по-

дробное прошенье, въ которомъ магистратъ заявлялъ, что онъ отказы-

вается отъ своей привилегьи безапеляцьонности въ своихъ решеньяхъ
по судебнымъ деламъ и, отрекаясь отъ права пополнать себя соб-

ственнымъ выборомъ, предоставляетъ выборы новыхъ членовъ граж-

данству.
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Новое платье худо сидело на насъ, какъ ни старались

портные. Оказалось необходимо сохранить и занять по возможности

многое изъ стариннаго положенья. Судопроизводство страдало, такъ

какъ по новымъ вачаламъ, главное дело состояло не въ справедливости,

а въ скорости решевьй. Сделана была новая попытка съ магистратомъ•

изъ него и его отдълешй образовались три департамента: уголовный,
гражданскьй и коммерчески*. Рижскьй сыротскьй судъ получилъ пред-

писанный губернсвимъ вачальствомъ видь, но внутреннее устройство
осталось старое. Рижскьй магистратъ какъ городское управленье не

существовалъ более, а всетакы были случаи, гдъ нужно было къ

нему обращаться. Мъстныя условья потребовали, чтобы по крайней мере

коммерческому департаменту предоставлена была торговая полицья,

вслъдствье чего произошли столкновенья съ полицейскимъ управленьемъ.

Суды не могли более приводить своихъ решеньй въ исполненье и долж-

ны были просить объ исполненьи полицью. Тъмъ не менее въ итоге

судопроизводство выходило лучше, чъмъ можно было ожидать при-

судьяхъ неюристахъ, смйняемыхъ каждые три года.

ГЛАВА XIX.

Новымъ городовымъ ноложеньемъ управленье городомъ разбито
было на три части: магистратъ, городскую думу и полицейское упра-

влеше, которые были другъ другу чужды и относились даже враж-

дебно другъ ко другу. Ниц* не было средоточья для всъхъ разнообраз-
ныхъ интересовъ городскихъ правленьй; не было управленья, которое

связывало бы все въ одно целое. Каждое изъ названныхъ трехъ

управленьй имело свой ограниченный кругъ деятельности, въ которой

сверхъ того подвергалось еще и произволу и мешательству посторон-

нихъ вльяньй. Новый магистратъ желалъ не отстать отъ стараго

относительно блеска и веса- это было не но вкусу городской думе,
имевшей большое значенье вледствье предоставленья ей управленья об-

щихъ городскихъ делъ и городской кассы. Возникали частыя ссо-

ры касательно пределовъ власти того либо другого управленья; такъ

напр. продолжительная тяжба между магистратомъ и городской думою

по поводу права патроната, которое въ конце концовъ сенатомъ при-

знано за городскою думою.

Еще следуетъ упомянуть и о совестномъ суде, о которомъ

мнопе полагали, что онъ будетъ соответствовать требовашямъ ст.,

400 положенья о наместничествахъ. Съ начала въ самомъ деле все

пошло гладко, но впоследсвьи, когда члены, отличавшьеся дарованьями

и красноречьемъ сменены были новыми, неимевпыми этихъ качествъ,

способствовавшихъ обыкновенно къ примиренью партьй, то дела при-
няли другой поворотъ и доверье и уваженье къ суду исчезли.
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ОТДФЛЪ ТРЕТIЙ.

ГЛАВА XX.

Объ управлеши общественными средствами города,

Правленье городоыъ и управленье общественными средствами

губернаторы частью прямо, а частью косвенно приняли на себя; это

предоставлялось имъ по новому положенно, но только отчасти. Такъ

какъ чиновники изъ гражданства избирались только на известное

число летъ, то болььпая часть изъ нихъ и помышляла какъ бы вос-

пользоваться своимъ положеньемъ. Жаловаться на превышевье власти

было опасно, а форма, по которой должно было приносить такья жа-

лобы высшимъ мъстамъ, слишкомъ затруднительна.

Управленье городскими средствами собственно подлежало шес-

тигласной думе, которая въ важныхъ случаяхъ должна была обра-
щаться въ общую думу. Первый выборъ членовъ въ шестигласную

думу былъ неудаченъ: не понимали всей ваяшосты этой думы, луч-

шихъ гражданъ избирали въ друпя доджности, а менее способныхъ

въ шестигасные. Первый председатель шестигласной думы, город-
ской голова, былъ легкомысленный эпикуреецъ, правиломъ себе по-

ставившьй облегчать по возможности свою должность темъ, что обо

всемъ, что требуетъ размышленья, представлять на разрешенье губер-
натору; получивъ разрешенье онъ успокоивался.

Вторичный выборъ въ должность головы палъ на человека,
пользовавшагося общимъ уваженьемъ гражданъ. То былъ Александръ
Готшалькъ Зенгбушъ. Выборъ его былъ темъ замечателенъ, что

противъ него былъ губернаторъ Беклешовъ. Во время выбора Бекле-

шовъ самъ явился, въ противность обычая и права, въ гпльдейскьй
залъ и рекомендовалъ своего кандидата, но тщетно: граждане насто-

яли на своемъ.

ГЛАВА XXI.

Новая городская дума должна была большую часть своего

времени и своихъ умственныхъ силъ обращать на свою защиту отъ

притязаньй и посягательствъ на ея права сверху и съ низу. Город-
ской голова былъ человекъ, положенье котораго не могло возбуждать
зависти. Кроме многочисленныхъ предоставденныхъ ему делъ, кото-

рыхъ одному лицу положительно не было возможно исполнить, онъ

занималъ и непрьятную хлопотливую должность городскаго церемоньймей-
стера. Онъ былъ обязанъ почти ежедневно являться къ властямъ и

исполнять ихъ желанья и приказанья.

Шестигласной думе вверено было столько делъ, что члены

ея никакъ не могли успеть въ исполневьи ихъ такимъ образомъ какъ

бы следовало.
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Обстоятельство, что чрезъ каждые три года весь личный

составъ магистрата переменялся, такъ же не мало содействовало къ

увеличенью затруднешй и имело вредныя последствия, потому что три

года едва были достаточны для того, чтобы войти въ дела и позна-

комиться подробно съ кругомъ деятельности, предоставляемымъ каж-

дому изъ членовъ магистрата.

ГЛАВА XXII.

Ни одно изъ местныгь общихъ делъ не нуждалось такъ

въ переустройстве, какъ управленье городскихъ благотворительныхъ

учрежденьй, большинство которыхъ имело денежный требовашя къ

городу. Тогдаьшй губернаторъ Беклешовъ много содеьlствовалъ къ

тому, чтобъ уплата долговъ произошла къ обоюдному удовольствью

и города и благотворительныхъ учрежденьй.

ГЛАВА XXIII.

Губернаторъ Беклешовъ учредилъ подъ названьемъуправлетя

благотворительными учрежденгями особую коллеию, которой, совер-

шенно отдельно отъ магистрата, вверенъ быль надзоръ надъ бла-

готворительными заведеньями и городскими школами. Это управ-

нье находилось въ подчиненьи приказа общественнаго призренья,
въ которомъ находилось лшнь двое членовъ изъ гражданъ; оппозиция

ихъ противъ столь могучаго председателя, какимъ былъ губернаторъ,
была конечно безсильна, —темъ более что коллепя привыкла уже

решать дела не болынинствомъ голосовъ, апо желаньямъ и внуше-

ньямъ губернатора.

ГЛАВА XXI Т.

Беклешовъ обращалъ особенное вниманье на школы ы за-

ботился объ ихъ распространеньы. Онъ понималъ, что для того,
чтобы поднять свой народъ на равный съ ними уровень, необходимо

начать съ устройства школъ Споръ между губернскимъ маги-

стратомъ и шестигласною думою относительно права на назначенье

учителей при соборной школе, подало Беклешову желанный поводъ

взять въ свои руки и надзоръ надъ городскими школами; онъ самовла-

стно назначилъ директоромъ соборной школы магистрата Гетце.

Вследствье этого обстоятельства и разныхъ нововведеньй,

гражданство стало относисься къ соборной школе несочувственно и

посылать своихъ детей въ частные пансьоны. Приказъ общствеп-

наго призрешя учредилъ впрочемъ для русской молодежи екатеринин-
ское училище.
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ГЛАВА XX У.

Ва этпми нововведениями вскоре последовали и друпя.
Изданный 5 сентября 1784 года Кононовсшй сенатсшй указъ пры-
менепъ былъ къ Лифляндш. Указъ этотъ что въ

случаяхъ, где две трети кредиторовъ, заявившихъ свою несостоятельность,

имеющихъ притязания на три четверти всей суммы долга, согла-

сятся на сделку, тогда и остальные кредиторы обязаны присту-

пить къ сделке. Действlя указа, первоначально касавшагося лишь

купцовъ, подобныхъ Кононову, распространены на всехъ, даже и

не на торговыхъ людей. Впрочемъ мнопе предпочитали не поль-

зоваться постановленьями этого указа, такъ какъ рижсше жители

успели сохранить водившуюся за ними издавна честность.

ГЛАВА XXVI.

Новое городовое положенье внесло въ Ригу множество но-

выхъ стихьй; оно дозволяло каждому записаться въ какое угодно

сословье, такъ что если опъ только платилъ подать съ доходовъ, то

пользовался всеми правами и преимуществами гражданъ.

Выходцамъ, желающимъ возвратиться во внутреншя губерньй,
обезпечена была полная амнпстья и предоставлено на вольо запи-

саться въ какое угодно сословье; платящье поголовную подать осво-

бождены даже па три года отъ этой подати. Тутъ то появились

целыя толпы разныхъ личностей, записываясь въ то или другое

сословье, и число рабочаго народа значительно уменьшилось. Почти

везде можно было наткнуться на такъ называемаго рижскаго купца.

Последствья этого порядка делъ оказались вредными въ двухъ от-

ноьпеньяхъ. Во ььервыхъ гражданское сословье потеряло свой весь

и почетъ, которымъ до сихъ поръ пользовалось и которые необходимы
для процветашя здешней торговли, и во вторыхъ изъ превратив-

шихся въ гражданъ крестьянъ и имъ подобныхъ образовались ле-

нивцы и ненадежные люди, даже и разная сволочь.

Въ хронике уголовныхъ делъ тогдашняго времени встре-
чаются нередко рижскье граждане и купцы въ числе преступниковъ.
Въ тоже время усилилось несоразмерно и число кабаковъ.

ГЛАВА XXVII.

Излишняя необдуманная легкость въ достиженш граждан-
скихъ правъ имела особенно вредныя последствья для немецкихъ куп-

цовъ и промышленниковъ. Старинный обычай записывала учени-
ковъ въ суде при ихъ прьеме и требованье отъ учреждающихъ соб-

ственныя мастерскья ремесленииковъ свидетельства, что они изучили
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свое дело, какъ слъдуетъ, мало по малу исчезли. Мастеровые и

сбъжавине съ места ученики безъ всякихъ препятствьй делались

гражданами и пользуясь кредитомъ легковърныхъ купцовъ, находили

средства надувать добросердечныхъ и неосторожныхъ.

ГЛАВА ХХПП.

Подобно тому, какъ вреднымъ оказалось для цеховъ размножс-

ше сидъльцевъ,*вреднымъ оказалось и для рижской торговли увелыченье
такъ называемыхъ купцовъ. Подобно ученикамъ и мастеровымъ у

цеховъ, тутъ опять прикащнки делались гражданами и самостоятель-

ными торговцами. Сверхъ того случалось, что мнопе изъ русскихъ

купцовъ селились въ Риг*, потому что Рига была свободна отъ

воинской повинности. Форштаты превратились въ части города, въ

которыхъ дозволялось содержать лавки и производить торговлю, вслъд-

ствье чего, особенно за Двиною, развилась контрабанда. Покупаемые
тамъ изъ первыхъ рукъ товары были некоторыми торговцами безъ

браковки отправляемы заграницу. Руссше торговцы пенькою много

содействовали къ тому, что рижскьй товаръ потерялъ прежнюю свою

репутацш. Одинъ изъ этихъ торговцевъ, Пантелей Еремеевъ, дозво-

лялъ себе даже подделку марокъ на пеньковомъ товаре и все это

оставалось безъ наказанья.

ГЛАВА XXIX.

Несмотря на вредныя нововведенья, торговля Риги всетаки

процветала Во время окончившейся незадолго до введенья наместни-

чествъ войны Англьи съ Соединенными Штатами, Франщею и Испа-

шею, Рига заработала много денегъ, потому что, не смотря на доро-

говизну фрахтовъ, опасности отъ каперовъ, всетаки отправляемо было

изъ Риги много товаровъ, и цены ихъ необыкновенно поднялись.

Легко добываемый и значительный барышъ естественно повелъ къ

развитью роскоши, которая заставляла жителей забывать непрьятности

нововведеньй. Всего лучьпе шли однако дела живущихъ въ Риге

купцовъ иноземцевъ, они были свободны отъ подати съ доходовъ и

отъ местныхъ пошлинъ и завладели значительною частью рижской

торговли. Некоторые изъ нихъ позаботились о привятьы одного изъ

ихъ прикащиковъ въ граждане н обезпечивая такимъ образомъ отъ

всякихъ стесненьй, покупали чрезъ своего гражданина нрикащика то-

варъ первыхъ рукъ, складывали его въ амбары и производили съ

нимъ спекулящи. Вследствье такихъ проделокъ почти вся торговля
пенькою перешла въ руки иностранцевъ, которые насъ еще сверхъ

того скрытно презирали и до того разбогатели, что казалось, будто
возвращаются времена 1730 года, въ которыхъ рижскье граждане были

ничто иное, какъ поднощики иностранцевъ.
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ГЛАВА XXX.

•Мнопе изъ этихъ иностранцевъ, соединившись съ туземными

ростовщиками Гвъ числе которыхъ находилось двое лифляндскихъ по-

мъщиковъ) занимались сверхъ того еще и ростовщичествомъ самаго

вреднаго и можно сказать гнуснаго рода. Они покупали векселя и

представляли ихъ должникамъ къ платежу именно въ то время, когда

они находились въ затруднительныхъ денежныхъ обстоятельствахъ,
такъ что они вынуждены были платить неимоверные проценты. Зло-

употреблеше этого рода развилось до такой степени, что наличный

деньги почти совершенно исчезли изъ города. Но тутъ собрались
несколько честныхъ купцовъ, которые учредили существующьй до нын*

учетный банкъ, въ которомъ рижане за умеренные проценты могли

получать наличныя деньги.

ГЛАВА XXXI.

Въ 1787 году въ Риг* жителей находилось 28,090 человъкъ,

изъ которыхъ лишь 14,000 немцевъ. Употребленье кръпкихъ напит-

ковъ было столь распространено, что некоторые изъ рижскихъ рус-

скихъ купцовъ затеяли планъ взять отъ города въ аренду всъ кабаки

и винокуренные заводы и представили его въ Петербургъ, однако имъ

не удалось осуществить этого намеренья, и право разрешать открытье
кабаковъ осталось за городомъ, который, къ сожаленью, оказывается

слишкомъ снисходительнымъ въ этомъ отношенш. Число кабаковъ въ

РЙтъ и окружности слишкомъ велико.

ГЛАВА XXXII.

Впрочемъ въ это время въ город в сделаны были некоторый

хороьшя распоряженья. Постановленное въ первые годы существованья
шестигласной. думы управленье городскими именьями отложено и именья

были сданы въ аренду. Положенье городскихъ крестьянъ отъ этого не

улучшилось. Правда, что шестигласная дума делала некоторый по-

пытки для облегченья участи крестьянъ и назначила, напримеръ, врачей
для геродскихъ именш, однако крестьяне предпочитали всетаки своихъ

знахарей врачамъ, не знающимъ латыьпекаго языка. Общее мненье со-

знавалось уже, что крепостное право есть не естественное состоянье и

не соответствуете понятьямъ о свободныхъ гражданахъ, но не смотря

на то, ничего не предпринималось для освобожденья городскихъ крестьянъ.

ГЛАВА XXXIII.

Это равнодушье Риги касалось однако лишь разделяемыхъ
стенами и палисадами отъ нея крестьянъ. О бедныхъ и несчастныхъ

въ городе и на форштатахъ Рига не забывала. На Двине учреждено
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было спасательное заведете и къ существовавшимъ благотворитель-

нымъ заведешямъ прибавлено новое: Николаевсшй рабочШ домъ. Въ

томъ же году городъ поручилъ генералу де Витту постройку зимней

гавани на правомъ берегу Двины, стоившую около 5,000 талеровъ.

ГЛАВА XXXI Г.

Городъ Рига издавна обязанъ была вносить ежегодно 10,000

рейхсталеровъ на содержаше городскихъ укреилснШ. Такъ какъ во

всей Россш крепости находятся въ казенномъ ведомстве, то Рига при

введенш наместничествъ полагала, что будетъ освобождена отъ уплаты

упомянутой суммы, но оказалось, что она ошиблась въ разсчетъ1, и

должна была и при наместничествъ уплачивать эти суммы.

ГЛАВА XXXV.

Все власти и вообще все, которые могли причинять намъ

непрьятпости, были приглашены городомъ на все публпчныя праздне-
ства й обедъ, и это было имъ очень по вкусу, но темъ не менее

они пе переменили своихъ воззренш и своего поведешя. Одно изъ

этихъ лицъ наговорило рижскпмъ торговцамъ хлебами, чго въ Петер-
бурге намерены запретить вывозъ ржи, но чго онъ въ состояши предот-

вратить отъ Риги эту опасность, если ему доставлены будутъ надле-

жапця для этого средства, т. е. деньги. * Торговцы собрали несколько

тысячъ рублей и вручили ихъ ему. Вывозъ въ самомъ деле не былъ

воспрещенъ, но лишь потому, что въ Петербурге и не думали о по-

добномъ запрещеяш; рубли однако остались пропавшими.

ГЛАВА XXX П.

Торговля наша въ это время процветала, и въ населеши

усиливалось стремлеше доставить детямъ хорошее воспиташе. Престу-
плена были строго преследуемы судами, причемъ губернаторъ Бекле-

шовъ отличался своею заботою о субордипацш и точномъ исполненш

всехъ приказашй. Никогда дела не решались столь быстро, какъ

въ то время, где случилось и замечательное явленье, что лифляндское
дворянство и городъ Рига находились въ согласш и поддерживали

другъ друга. Главная заслуга въ этомъ деле принадлежала дворян-

скому предводителю Сиверсу и городскому голове А. Г. Зенгбушу.
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ОТДМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

О полщейскомъ управлети.

ГЛАВА ХХХУП.

Давно уже здешнья власти желали видеть въ городе такое

полицейское управленье, которое принимало бы ихъ нриказашя и

исполняло бы ихъ безпрекословво. Въ старомъ магистрате не бывало

особаго полицейского суда. Полпцейскья дела были подвластны раз-

пымъ судамъ.

Такъ, напримеръ, въ городе управляли городскими делами

оберфохты, торгово-ыолицейскья дела подлежали ветгерихту, строитель-
ская часть кеммерейному суду и пр.

Нашимъ властямъ было пепрьятно, что для нсполнешя своихъ

повеленШ должны были обращаться къ магистрату, который затемъ

передавалъ дело тому суду, которому оно подлежало. Губернаторъ

Броунъ безъ болыпихъ затрудневьй достигъ того, что изъ Петербурга

получено приказаше ввести руссше полицейскье уставы и въ Ригу.
Личвый составъ новой полищи былъ столь многочысленъ, что жало-

ванье чиновникамъ ея составляло въ годъ 24,000 рейхсталеровъ.

Броунъ заставилъ городъ выстроить полицШмейстеру домъ, стоывьпьй

10,000 руб., и полищймейстеръ успелъ повльять па тогдашняго город-

скаго голову Стр., съ которымъ онъ находился въ дружбе, чтобы и для

новой полищи построено было особое новое зданье.

ГЛАВА XXX Г 111.

На основанья новыхъ полыцейскыхъ уставовъ надо было

разделить городь на части и кварталы, но такъ какъ маленькую Ригу
можно было разделить лишь на две части, то оказалось нужнььмъ

присоединить къ ней форштаты, чтобы получить несколько частей.

Назначены были засимъ частные приставы, квартальные надзиратели

и вообще множество полицейскихъ чиновныковъ; ихъ красные и синье

мундиры съ серебряными эполетами выходили весьма изящно и эфектно,
одвако о томъ, что образованьемъ новой городской части за Двиною

городъ потерпелъ болььпой ущербъ, объ этомъ никто не заботился.

ГЛАВА XXXIX.

ГЛАВА ХЬ.

Новая полицья подчинена была прямо наместническому управ-
ленш и сверхъ того должна была исполнять приказаше кемерейнаго
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и другихъ судовъ. Суды не обращались къ полищи словесно, какъ

это было возможно въ большинстве случаевъ, а письменно, отчего

происходили замедлешя въ исполнеши решеньй судовъ.

ГЛАВА ХЫ.

Начала снисходительности и гуманности, заявленный импе-

ратрицею Екатериною, особенно относительно къ телеснымъ наказашямъ,

были отрекомендованы и здешней полищи. Это повело къ пол-

нейшему обезсылеьпю исполнительнаго правосудия. Непослушанье,

распутство и побегъ прислуги наказывались слишкомъ снисходительно.

Безнравственность и дерзость прислуги выходили изъ всякихъ пре-

деловъ. Развелись клубы, кофейныя, трактиры и пр. для всехъ со-

словьй и все были усердно посещаемы. Зимою кроме спектаклей

почти ежедневно происходили собранья въ клубахъ, маскарады, тан-

цовальныя вечера и пр.

ГЛАВА XЫ I.

Хотя при полищи было множество чиновниковъ, но почти

всемъ управляло лишь одно лицо и это былъ къ счастью человекъ

весьма умный, честный и способный, Адамъ Генрихъ Шварцъ, о ко-

торомъ будущему летописцу Риги возможно будетъ сказать много

лестного.

ГЛАВА X Ы 11.

Въ этой книяше не разъ говорилось, что рижане люди хо-

роьше; это столь известно и признаваемо, что мне не надо приводить

доказательства. Однако я немогу обойти молчаньемъ следующее: Какъ

лучшая часть рижскихъ жителей пи сожалела объ уничтоженья на-

шихъ старыннььхъ уставовъ и разделеши гражданъ въ три сословья,

они все-таки пезабывали, что они должны быть преданы своему го-

сударю или государыне и что Гига подъ русскимъ скипетромъ на-

слаждалась почти целое столетье благодеяньями^мира.
Когда Густавъ 111 объявилъ Россьы войну, тогда некоторые

патрьоты постановили подать государыне доказательство, что мы не

сочувствуемъ ьПведамъ, какъ некоторые полагали, и собрали по под-

писке 30,000 рублей, которые и поднесли государыне, она приняла

ихъ, принимая во вниманье намеренье, съ которымъ подарокъ былъ

ей поднесенъ.



VI.

Матеріалы для хроники Риги съ 1797 по

1810 г., собранные рижскимь бургомистромъ
Бульмерингомъ.

ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Императоръ Павелъ засталъ въ Прибалтьйскомъ крае —

введенными какъ учрежденья о губерньяхъ, такъ и общее городовое

положенье. Лифляндская и Эстляидская губерньй были вверены глав-

ному начальству генералъ-губериатора князя Николая Васильевича Реп-

нина. Курляндская губершя находилась подъ главнымъ начальствомъ

генерала барона (впослъдствш графъ) Палена. Гражданскимъ губер-

наторомъ въ Лифляндской губерньй былъ Мейендорфъ, въ Курляндской —

Ламбсдорфъ, въ Эстляндской — Лангель. Суды, порядки, учрежденья —

все были тъже самые, какъ и на пространстве всей тогдашней Россьи, —
всъ чиновники получали жалованье отъ казны. Однимъ словомъ, въ

суде и администрацьы Прибалтьйсшй край ничъмъ не отличался отъ

прочихъ губерньй, сохраняя, однакоя*ь, за собою во всей силе неру*
шимыми свои права и преимущества.

Въ 1796 году состоялись по деламъ Прибалтьйскаго края

три Высочайшья повеленья, непосредственно касавшьяся Прибалтьйскаго
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края. Первымъ указомъ, даннымъ сенату 18 ноября (П. С. 3.

№ 17563) установлено, впредь до указа, исполнеше но общему та-

рифу, изданному 17 сентября 1796 г. Было повелено: во взятш

пошлинъ и въ выпуске и привозе товаровъ и прочихъ вещей посту-

пать во всемъ на такомъ основаши, какъ до издашя того тарифа
было. Второй указъ состоялся 28 ноября (П. С. 3 пом. 17584) и

касался возстановленьа въ Лифляндш и Эстляндш присутственныхъ

местъ, кои по тамошнимъ правамъ и привиллепямъ существовали до

1783 года. Приводимъ текстъ этого существенно важнаго указа, такъ

какъ на немъ основаны дальвейппя распоряженья и будутъ неодно-

кратно делаемы ссылки на него:

«Въ Лифляндш и Эстляндш повелеваемъ, за оставленьемъ

губернскаго правленья для гражданской части, и казенной палаты съ

казначействомъ для сбора доходовъ, ревизш счетовъ и вообще казен-

ныхъ делъ, возстановить все те присутственный места, которыя по

тамошнимъ прежнимъ правамъ и привиллепямъ существовали какъ

въ губернш, такъ и по уездамъ до 1783 года, и въ коихъ присут-

ствующихъ выбирать и определять по точной силе номянутыхъ при-

виллепй. Изъ сихъ возстановляемыхъ местъ, лифляндскому гофге-
рихту и эстляндскому верхнему земскому суду быть подъ апелящею

нашего сената. Прокурорамъ состоять токмо губерпскимъ, авъ про-

чихъ местахъ, такожъ стрянчимъ казепныхъ и уголовныхъ делъ и

стряпчимъ уезднымъ не быть. Ландратсшя колени, въ соблюдете

правъ дворянства тамошвяго и для лучшаго устройства, учредить по

прежнему. Магистратамъ по городамъ остаться на прежнемъ и пра-

вамъ ихъ сообразномъ основаши; а губернскимъ магистратамъ, такожъ

верхнимъ и нижннмъ расправамъ не быть. Что касается до сбора

податей, въ томъ поступать по указамъ; а какъ оборона государ-

ственная требуетъ, дабы все верноподданныя намъ области оной со-

размерно способствовали, то и помянутыя две губернш въ случаю-

щихся по нуждамъ государственнымъ рекрутскимъ наборамъ должен-

ствуютъ участвовать по нарядамъ, на основаши воли нашей чини-

мымъ. Сенатъ нашъ сходственно сему имеетъ распорядить, дабы

управлеше въ вышеозначенныхъ провинщяхъ такимъ образомъ въ

предписанное нами состоянье поставлено было немедленно».

Не съ болыпимъ черезъ месяцъ, именно 24 декабря (П. С. 3.

ном. 17681) состоялся указъ, касавшьйся Курляндской губернш, при-

соединенной къ Россш въ 1795 г. Указъ былъ одиваковаго содер-

жанья съ предшествовавшимъ, въ немъ было тоже повелено: возста-

новить присутственныя места, какъ было до открытья наместничества,

за исключеньемъ губернскаго правлешя и казенной палаты съ казпа-

чействомъ. Главному суду быть подъ апелящею сената, прокурору
состоять только губернскому, а прочимъ, какъ и стряпчимъ, не быть.
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Въ рекрутскихъ наборахъ Курлявдская губернхя должна участвовать

въ нарядахъ высочайше чинимыхъ наравне съ прочими губерньями.
Съ этихъ двухъ указовъ и начинаются новые порядки въ

ПрибалтШскихъ губершяхъ — возвращенье къ старине.

Iоганнъ Валентпнъ фонъ Бульмерингъ родился въ Риге въ

1760 г., изучалъ законоведенье въ Гетингене съ 1779 по 1782 г.

и по окончанья тамъ курса наукъ вступплъ па службу въ канцеля-

рш рижскаго магистрата. После введенья въ Риге общаго городо-

ваго положенья въ 1785 г., онъ былъ адвокатомъ; по возстановлеши

прежняго Магистрата въ 1797 г. онъ былъ избранъ членомъ онаго,

съ 1807 былъ рижскимъ бургомистромъ и умеръ въ этомъ звашй въ

1827 году.

ГЛАВА I.

Имиераторъ Павелъ Петровичъ, но вступлеши своемъ на

престолъ, указопъ 28 ноября 1796 г. новелелъ возстановить управ-
леше Лифляндьею въ томъ виде, въ какомъ оно существовало до

1783 г. (т. е. до учрежденья рижскаго и ревельскаго наместничествъ).
Права и формы управленьй Лифляндьн и Эстляндш, на основаши это-

го указа, должны были возстаиовиться въ прежнемъ виде, но взносъ

податей должепъ былъ продолжаться по прея?де изданнымъ указамъ,

рекрутская повинность должна была отбываться, какъ и въ прочихъ

губервьяхъ имперьи, равно должны были оставаться безъ перемены

губернское правленье и казенная палата.
По смыслу этого указа, въ Риге должва была возстаио-

виться пе только магистратская коллепя, но и тесно связанный съ

нею въ городскомъ управленш два городсшя сословья (т. е. большая

купеческая и малая ремесленная гильдьи!.
Возвикло мненье, чтобы члены бывшаго магистрата, уво-

ленвые въ 1786 г. и находивипеся еще въ живыхъ, снова заняли

свои места и сами собственнымъ своимъ выборомъ пополнили бы

магистратскую коллепю. Тогдашшй граждански губернаторъ баронъ
Мейендорфъ, которому было поручено приведете въ исполнеше ска-

заннаго высочайшаго указа, склонялся къ этому мненью- одинъ тог-

дашшй городской голова Зепгбушъ подалъ свое особенное мненье, ко-

при передач* городскаго управлешя магистрату. Картина города.

Содержанье: Возстановлеше магистрата и городскихъ сословий по старымъ иравамъ. Из-

Зранйе магистрата. Новая организация полицейскаго управления. БенкендорФъ, иоенный

губернаторъ. Менгденъ. лубернаторъ. Подчинение магистрата казенной па-

лат*. Раздт.леше купечества по гильдейскимь сохранено. Пргсмъ въ купе-

чество на оснопаши стараго порядка управления наблюдается. Состояние городской кассы
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торое получило особенную силу, когда пользовавшьйся особымъ поче-

томъ бывьшй старшина преяшяго магистрата, бургомистръ Шварцъ на

запросъ, сделанный ему отъ имени головы секретаремъ городской

думы, какъ онъ, Шварцъ, думаетъ на счетъ выборовъ, отвъчалъ,

что, по его мненью, должно принять то состоянье, которое существо-

вало при возстановленьи городской общины и следовательно самой об-

щине должно предоставить выборъ своего начальства.

Вследствье этого, прежде чемъ сформировалось согласно

древнимъ шрагамъ вновь скамья етаршинъ большой гильдьи (во время

действья общаго городоваго положенья, гильдейсшя братства не пре-

кращали своего существованья и для управленья делами ихъ остава-

лись старшины), въ начале 1797 г. было приступлено къ выбору
членовъ магистрата *).

Къ этому выбору были предложены:

1) Отъ ученыхъ: преимущественно члены бывшаго маги-

страта, которые бы пожелали принять на себя должности по упра-
влешю городомъ.

Все они были спрошены, частью письменно городскымъ

головою, частью городскымъ секретаремъ желаютъ-ли они стать

на выборы? Одни, какъ Шварцъ, надворный советникъ Гот-

Фридъ Беренсъ, а после Готанъ отказались отъ избранья по пре-

клонности летъ; Выкенъ, ие отказываясь решительно, извинялся,

что друпя служебныя обязанности (онъ въ то время состоялъ

при таможне и не получилъ еще окончательнаго увольненья изъ

нея) не дозволяютъ ему стать на баллотировку; Гернгросъ и Ште-

веръ не желали выбора, но прямаго вступленья въ должность, какую

они занимали въ прежнемъ магистрате. Но какъ это было несоглас-

но съ принятымъ основаньемъ свободного выбора, потому со стороны

ученыхъ (т. е. литератовъ) къ выборамъ были предложены: на-

дворный советникъ Адамъ Генрихъ Шварцъ, нолицейскьй приставъ

Ульрихенъ и бывшьй ратегеръ Самуэль Гольстъ.

Затемъ было предложено баллотироваться секретарямъ, со-

стоявшымъ при городовомъ магистрате; друпе же ученые, занимавшье

городсшя и коронныя должности, по предъявленью городскому голове

своихъ аттестатовъ въ изучеши законоведешя, были зачислены кан-

дидатами къ выборамъ.
2) Отъ купечества кандидаты, избранные изъ купцовъ 1

и 2 гильдьй.

*) Вотъ составъ членовъ магистрата, бывшш въ 1785 г., во время закрытая

магистрата и введения общаго городоваго полояссшя: Бургомистровъ 4: МельхЬоръ Видау,

Iоганъ Генрихъ Шикъ, Гоганъ ХристоФъ* Шварцъ, Ьэганъ Карлъ Берендтъ и оберъ-

фогтъ Готфридъ Беренсъ. Ратсгеры: Эбель, Ульрихенъ, Готанъ, Ьоганъ Беренсъ, Клацо,

Антонъ Бульмерингъ, Эбергардъ Беренсъ, Шварцъ, Гернгросъ, Гольстъ, Викенъ, Бите-

�ейеръ и Вильпертъ.
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Во время самыхъ выборовъ было сделано предложенье, дабы

прежнихъ членовъ бывшаго магистрата, буде они пожелаютъ, при-

нять безъ всякихъ выборовъ; это предложенье было баллотировано, но

не принято болынинствомъ только одного отрицательна™ ответа.

Выборъ членовъ магистрата изъ ученыхъ произоьпелъ еди-

ногласно. Во глав* избранныхъ сталъ Адамъ Генрихъ Шварцъ, че-

ловекъ образованный, светлаго взгляда и ума, деятельный, трудо-

любивый, добросердечный, любимый и уважаемый всеми въ Риге,

старымъ и малымъ. Мнопе чиновники, состоявьше въ коронной и

городской службе, известные своими иознаньями и честностью, полу-

чили также, при голосовали, замечательный успехъ.

Но не таковъ былъ успехъ выборовъ членовъ изъ купе-

чества. Некоторые изъ нихъ, хотя и были въ составе прежняго

магистрата, какъ Бинеманъ, но не были избраны: причиною тому
былъ не недостатокъ ихъ заслугъ — неуклонное исполнеше служеб-
ныхъ обязанностей есть также заслуга, все они занимали уже вид-

ныя городсшя должности, но распределенье избирательныхъ голосовъ,

которые, вследствье различных'/, интересовъ—частью лычныхъ—разде-
лились на мнопя парны.

По окончашн выборовъ, возстановленный магистратъ всту-
пылъ въ управленье городомъ. Дума и городовой магистратъ были

упразднены по распоряженью правительства отъ 13 апреля 1797 г.

и затемъ архивъ и денежный суммы были сданы новому, возстано-

влевному на прежнихъ основаньяхъ магистрату, который съ своей

стороны немедленно же ириступилъ къ Еозстановленью городскихъ

властей и месть городскаго управленья.

Вследъ затемъ была возстановлена скамья етаршинъ боль-

шой гильдьи ы эльтерманомъ ея избранъ Бернгардъ Тилеманъ (быв-
шьй прежде и неоднократно до того эльтерманомъ); возстановлена

была также екзмья етаршинъ и малой гильдьи, бывшьй эльтерманъ
Либбе снова завялъ эту должность. Обе скамьи етаршинъ (старшин-
сшя думы) представлялись магистрату, по старинному обыкновенью,
после заседанья, бывшаго предъ великимъ постомъ.

Магистратъ затемъ, по причине увеличешя полицейскихъ
делъ, происшедшаго частью отъ увеличившагося въ теченье послед-

ыыхъ 10 летъ населенья Риги людьми, требовавшими строгаго над-

зора, частью и отъ повыхъ формъ полицейской службы, призналъ
необходимымъ преобразовать полицью на другихъ основаньяхъ, чемъ

кашя были до 1783 года, т. е. до учреждения наместничествъ. По-

лицья, находившаяся прежде въ рукахъ фохтейскаго, ландфохтейскаго
и кемерейнаго судовъ, была присоединена къ полицейскому суду, со-

стоявшему уже по старому унравленш, и этому суду были подчи-
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нены всъ комысары каждаго квартала въ городе и на форштадтахъ.
Разделение города на 5 городскихъ частей было отменено. Надзору

городской полищи были подчинены замокъ и Форбургъ, прежде ей не

нодчинявшьеся.

Все это было утверждено губернскою администращею и по-

лучило высочайшее одобреше. Въ 1798 году ревельское губернское
правлеше просило, по порученью генералъ.прокурора князя Куракина,
здешнее правлеше о сообщенш, какого рода распоряженья сделаны

рижскимъ магистратомъ касательно полицейскихъ делъ и удовлетво-

ренья воинскихъ потребностей, дабы ревельскьй комендантъ могъ со-

образиться съ таковымы распоряженьями.

Магистратъ не замедлилъ принести государю императору

благодарность за возстановлеше прежпяго городскаго управленья и

вследъ затемъ просилъ установленнымъ порядкомъ высочайшаго

утвержденья на владенье городскими именьями Икскюлемъ и Кирх-
гольмомъ. Высочайшее соизволенье на это последовало въ 1797 г.

Съ 1796 г. военнымъ губернаторомъ Риги былъ Бенкендорфъ. Сколь-

ко изъ расположена къ первенствующему бургомистру Шварцу, столь-

ко и изъ человеколюбья, онъ, на сколько то возможно было забо-

тился объ облегченья города отъ воинской квартирной повинности.

Графъ Менгденъ (Каугерсгофскьй), назначенный въ начале

1797 г. гражданскымъ губернаторомъ Лифляндской губерньй, кроткгй,

гуманный, прекрасный человекъ, находился также въ дружественныхъ

отношеньяхъ съ названнымъ бургомистромъ Шварцемъ. Управленье

Шварца городскими делами продолжалось не долго. Онъ умеръ въ

конце сентября того же 1797 г.

Чтобы ничего не потерять изъ бывшей разрозненной своей

горидыкщи, магистратъ потребовалъ описи купеческыхъ ы закладныхъ

записей и ингроссащи долговъ, которые находились вместе съ кре-

постными актами въ гофгерихте. Указомъ сената отъ 8 декабро 1797

въ года желанье магистрата было исполнено.

Не пзъ тщеславья, а въ уверенности, что внешность имеетъ

известное вльяше на сущность дела, магистратъ потребовалъ отъ ка-

зенной палаты, оставшейся отъ учрежденья наместничествъ, возста-

новлешя прежде употреблявшагося магистратомъ своего титула, (пряз-
наннаго за нимъ дая?е российскими государями), такъ какъ этотъ ти-

тулъ безпрекословно признавали за нимъ губернское правлеше и дру-
гья власти. Казенная палата отказала въ этомъ, ипо представленью

тогдашняго губернскаго прокурора фонъ-Берга, состоялся указъ сената

отъ 21-го шня 1798 г., вследствье котораго казенная палата, какъ

новое присутственное место, учрежденное въ 1783 г., имеетъ стоять
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наравне съ палатами импорт и какъ оне писать къ магистрату от-

зывы получать отъ него донесен 1Я и доклады.

Городская касса-коллепя была возстановлена, равно какъ и

друпя городсшя коллепи. Магистратъ желалъ сохранить строитель-

ную коммысью, подъ надзоромъ городскаго архитектора, двухъ граж-

данъ отъ двухъ другихъ сословШ; эта коммисья была назначена ко

время существованья городскаго магистрата для точнаго надзора за

экономической частью при постройкахъ и для заведыванья при по-

стройкахъ денежными по онымъ делами. Эту коммисш отстояли по-

сле многихъ затруднено!, но все таки не сообразно ея учрежденью и

цели.

Тотчасъ по возстановленьи, въ магистратъ поступило про-

шенье отъ гражданъ (гражданъ въ старомъ смысле), чтобы выклю-

чить изъ числа рижскаго купечества зачисленныхъ въ это сословье,

во время действья общаго городоваго положенья, купцовъ руескаго

происхожденья; но это было бы не только несправедливостью, но и

политической ошибкой. Решились на более благовидный, не столь

суровыя меры: изъ гильдьи удалили частью действительныхъ государ-
ственныхъ крестьянъ, которые не могли доказать своего освобождшя,
частью такихъ лицъ, которыя уличены въ действьяхъ, подрывающихъ

кредитъ, напр., въ прпстанодержательстве по русскимъ куренямъ; за-

ставили выступить изъ купеческихъ гильдьй также ы немецкихъ ре-

месленииковъ, которые не хотели бросить свое ремесло, потому что,

по древнимъ шрагамъ, ремесленныкъ не имелъ права, оставаясь ре-

месленникомъ, состоять въ купеческой гильдьи.

Лифляндское губернское правлеше 1-го ьюни 1797 г. пред-

ложило всемъ магистратамъ Лифляндской губерньй: «чтобы въ горо-

довомъ положенш предписанное разделенье гильдьй и ихъ управленьй
не изменять по произволу»; этотъ указъ далъ магистрату поводъ,

согласившись съ купечествомъ большой гильдьи, войти съ докладомъ

въ губернское правленье о томъ, что разделенье купечества на три

гильдьи, сообразно платимыхъ податей и взимаемыхъ въ казну про-

центовъ съ объявленнаго купеческаго капитала, совершенно противо-

речите духу прежаяго городоваго управленья. Здесь исходной точкой

магистрату служило то, что хотя здешнее купечество и несетъ гиль-

дейскья повинности по различнымъ степенямъ своей торговли 1) мор-

ской, 2) речной, 3) мелочной; но что одна эти повинности и

уплаты, за неименьемъ другихъ необходимыхъ качествъ для

купца и гражданина, не могутъ еще сделать человека хорошимъ

купцомъ.

Дело это восходило на раземотренье сената, отъ третьяго

департамента коего последовала 9-го марта 1798 нижеследующая ре-

золюцья:
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«Такъ какъ разделенье гражданъ на классы состоитъ въ

связи съ платежемъ податей; въ высочайшемъ же указъ отъ 28-го

ноября 1796 г. говорится: касательно взимаемыхъ повинностей, по-

ступить на основанш указовъ—то правительствующих сенатъ не мо-

жетъ приступить вопреки этого высочайшаго повеленья ни къ какому

измънешю въ пользу рижскихъ гражданъ».

Этотъ указъ былъ исполненъ, гильдейскья повинности пла-

тились по различному роду торговли. Между тъмъ, магистратъ стро-

го соблюдалъ древнья постановленья при прьеме желавшихъ поступить

и имевшыхъ па то право лицъ въ купечество или гражданство. Га-

лактьоновъ и его товарищи были отвергнуты, частш потому, что не

изучили торговли какъ слъдуетъ, частью потому, что они не могли

доказать, что родились не крепостными, и сенатъ утвердилъ

это постановленье.

Магистратъ счелъ себя обязаннымъ сохранить и древшй це-

ремоньалъ, съ темъ чтобы разреьпенное указомъ 28-го ноября 1796 г.

возстановлеше его правъ по возможности распространить и на другья

сословья.

Какъ прьятно было магистрату, когда въ торжественныхъ

случаяхъ, напр. при школьныхъ экзаменахъ, члены почетныхъ город-

скихъ унравленьй шли въ известномъ порядке въ процессьи между

членами магистрата, такъ непрьятно было, что при выборе докмана

старшины большой гильдьи должны были стоять, а члены магистрата

сидеть, но форма должна была быть тоже возстановлена.

Магистратъ возстановилъ также, по первоначальнымъ поло-

женьямъ, вдовью кассу своихъ членовъ, которая въ 1797 г. составля-

ла капиталъ всехъ членовъ магистрата 11,900 албертовыхъ рейхста-

леровъ и ученыхъ членовъ 7,416 алб. тал.

Городская касса оказалась при передаче магистрату отъ

городскаго управленья въ довольно улучшенномъ съ 1786 года состо-

янш. Сумма городскихъ долговъ въ 1786 г. состояла въ 439,150

рейхсталеровъ, въ концу же 1796 г. эта сумма составляла 368,260

рейхсталеровъ и 21 фердингъ. Въ теченье семы истекшихъ летъ было

погашено городскихъ долговъ 70,890 рейхсталеровъ; кроме того го-

родъ прьобрелъ неподвижностей на 13,763 рейхсталера и кончилъ

соглашешемъ два весьма важныхъ процесса, именно съ наследниками

Штейнгауэра и съ эльтерманомъ Гуйкельговеномъ.

Независимо этого, магистратъ принялъ нижеследующья
учрежденья, основанныя во время существованья городской думы:

Две кассы: пожарную, сторожевую и для освещенья, учреж-

денный для обоихъ форштатовъ.
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Основанную въ 1793 г. для пресеченья нищенства на ули-

цахъ Николаевскую богадельню (въ доме преяшяго ®смирительнаго

дома, названа Николаевскою въ честь тогдашняго генералъ-губерна-

тора князя Николая Васильевича Репнина).

Основанную для обуздашя ростовщиковъ въ 1794 г. дис-

контную кассу; капиталъ ея былъ 20,815 рейхсталеровъ.

Капиталъ по постройке амбаровъ и страхованья, передан-

ный въ 1793 г. генералъ-губернаторомъ княземъ Репнинымъ въ го-

родскую думу.

Основанное въ 1791 г. спасительное заведете для утоп-

шнхъ.

Кассу для выдачи наградъ донощьгкамъ, учрежденную но

случаю сильно увеличившагося воровства въ Риге въ предшествовав-

пне годы.

Четыре безплатныя школы, учрежденный думою для бедныхъ
жителей: 2 по ту сторону Двины, 1 при церкви св. Iоанна и 1 на

выгонной дамбе.

Въ первой половине 1797 г. число жителей Риги было

следующее: въ городе 10,220 человекъ, на форштатахъ по сю сто-

рону Двины 12,5401, на форштатахъ по ту сторону Двины 6041,
всего 28,801 чел.

Строеньй находилось: въ городе: общественныхъ 111, част-

ныхъ 667, амбаровъ 166, всего 944. На форштатахъ по сю сторо-

ну Двины: общественныхъ 96 и частныхъ 1,172, всего На

форштатахъ по ту сторону Двины: общественныхъ 15, частныхъ

598, всего 613. Жителей податнаго состоянья было 1,796. Купцовъ
состояло: 1 гильдш 141, 2 гильдш 101 и 3 гильдьи 548, всего 790

Гражданъ, цеховыхъ и другихъ лицъ, платившихъ подати съ иму-

щества, было 1,859; вольныхъ рабочихъ и слугъ 2,156. Сумма по-

датей съ имуществъ въ 1796 г. составляла 42,600 р.; поголовной

подати собиралось 8,400 р.

Квартирныхъ денегъ для содержанья казармъ, отоплешя и

освещенья ихъ, на выдачу квартирныхъ офицерамъ и генераламъ гар-

низона и пр. по квартирной для войскъ повинности расходовалось

среднимь числомъ въ годъ более 20,000 рейхсталеровъ.

Кроме портовыхъ пошлинъ, въ казну вносилось 20,000
рейхсталеровъ питейнаго сбора. Независимо этого, въ казну же посту-
пали съ 1783 г. крепостныя пошлины и проценты съ наследствъ.
На содержанье городской артиллерьйской команды (по штату 100 ка-

нонировъ, 20 бомбардировъ съ надлежащимъ числомъ офицеровъ) и

крепостной артиллерш въ 1796 г. городъ израсходовалъ 2,900 рейхе-
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талеровъ и 2,300 рублей. На содержанье крепостныхъ верковъ изъ го-

родской кассы ежегодно отпускалось по 10,000 рублей. На содержа-

нье почты въ Риге (48 лошадей) и на станцьи Олай (20 лошадей)
городъ приплачивалъ ежегодно 3,800 рейхсталеровъ. Содержанье поли-

ц'ш городу обходилось въ годъ до 18,000 рейхсталеровъ.

ГЛАВА II

(Съ 1798 по 1802 годъ).

Содержание: Увеличеше квартирной повинности. Медицинское управлеше. Цензура.

Рихтеръ— граждансюй губернаторъ. Нагель граждански генерадъ-губернаторъ. Ребин-

деръ военный губернаторъ. Сношешя съ Франщею и Гамбургомъ запрещены. Предло-

жеше о сдач* на откупъ казенныхъ тоыоженныхъ пошлинъ. Торговая коммисlя и депу-

тащя въ Петербург*: ихъ деятельность. Великая княгиня Александра Павловна проъз'

жаетъ чрезъ Ригу. Городская касса приходйтъ въ скудость. РевизЬя окладной подати.

Сбираются тучи. Факщя въ гражданств*. Говоръ о постойной по-

винности. Споры при выбор* эльтермана. Пребывание императора Александра Павло-

вича въ Риг*. Клеманъ агитируетъ въ Факцш. Князь Сергвй Федоровичъ Голпцинъ

назначенъ геиералъ-губернаторомъ. Его управлеше. Легатъ Шрейбера. Евреи тщетно

мзыскиваютъ право на принятЬе ихъ въ рижское гражданство. соединить Аа

съ Б'Ьлымъ озеромъ Учреждение попечительства о б*дныхъ (АгтепсЫгесlогlаш). Двой-

ной юбилей содержателя школы Флора. Боп §гаlш<;. Указъ о снабжении замка мебелью.

Смерть бургомистра Адама Генриха Шварца.

По высочайшему повеленью, въ Риге съ начала 1797 года

приходилось разместить до 13,000 человекъ войска: это сильно уве-

личило постойную повинность и сделалось источникомъ затрудненьй
для жителей и даже безпокойствъ въ последствш. Въ бытность го

сударя императора въ Риге, въ мае 1797 г., магистратъ подалъ че-

резъ тогдашняго кабииетъ министра князя Безбородко всеподданней-

шую записку объ уничтоженьи или, по крайней мере, объ уменьше-

ньи въ Риге постойной повинности. Записка была принята, маги-

стратъ надеялся было получить желаемое, но ни его представленье,
ни последовавшее потомъ ходатайство военнаго губернатора Бенкен-

дорфа не были уважены. Въ конце 1798 г., когда срокъ раскладки

квартирной подати истекъ и обнаружилось плохое отношенье между

нриходомъ и расходомъ квартирной кассы, магистратъ предложилъ

гражданству принять серьезный меры къ выходу изъ затруднительна-

го положенья и предложилъ съ ущербомъ доходовъ городской кассы

употребить на покрытье дефицита 2/з складочныхъ денегъ купечества.

Комитетъ, избранный изъ трехъ сословьй, уравнялъ раскладку, но

подобный средства, при постоянно увеличавшеьгея тягости повинности,
не могли помочь злу.

Расходы квартирной кассы въ 1793 г. простирались еже-

годно до 40,000 рейхсталеровъ, не меньшую сумму стоили п повин-

ности натурою, т. е. поставки для войскъ отопленья и освещенья,
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не считая даже убытковъ, которые несли жители отъ того, что дома,

занятые военнымъ ностоёмъ, не приносили дохода, нортились и проч.

Высочайшимъ повеленьемъ въ Риге были сформированы ме-

дицинское управленье и особое присутственное место —цензурный ко-

митетъ. Оба эти учрежденья ограничили компетентность магистрата

въ некоторыхъ оредметахъ, подлежащихъ полицейскому надзору.

Притязанья медицинскаго управленья простирались до того,

что оно хотело запретить городскому физику (доктору) употребление
его титула, хотя кабинетнымъ указомъ императрицы Анны отъ 1735

года магистрату было предоставлено право определять городскаго фи-
зика и вообще давать концессьы па практику врачамъ, хирургамъ и

акушеркамъ.

Цензура нередко приходила въ столкновенья съ магистра-

томъ. Такъ книгопродавецъ Гартманъ былъ обвинснъ во ввозе- од-

ной запрещенной книги. Магистратъ, съ опасностью быть скомпро-

метированнымъ, освободылъ Гартмана отъ постыднаго штрафа или

ссылки. Между темъ на благо города и его жителей гражданскимъ

губернаторомъ въ августе 1797 г. былъ назначенъ бывшьй директоръ

экономьи ы вице-губернаторъ Христофоръ фонъ Рихтеръ, человекъ ум-

ный, гуманный и опытный въ делахъ.

Вскоре после своего возстановлешя, магистратъ, частью по

собственному побуждению, а частш по ходатайству гражданъ, предпи-

салъ нижнимъ городскымъ судамъ и публиковалъ въ общее сведенье,

чтобы прежшя распоряженья, касавшьяся благосостоявья купечества и

кредита торговли, были возстановлепы ы сохранили впредь свою силу.

Но злоупотребл шя и самоуправство были такъ сильны, что эти

меры былй приведены въ исполнеыье лишь после многихъ непрьят-

ностей и сььоровъ. Вотъ случай, сильно подорвавшьй значенье маги-

страта въ глазахъ гражданъ и иоколебавьшй авториТетъ его въ де-
лахъ торговой полищи.

Въ 1798 году былъ назначенъ гражданскимъ генералъ-гу-

бернаторомъ Нагель, проживавши! до того времени въ северныхъ гу-

берншхъ Россш. По прибытш въ Ригу, онъ вполне доверился свое-

му секретарю, человеку корыстолюбивому, коварному, хотя и пред-

прьимчивому. Когда очистились городсшя вакансьи одного браков-
щика (вракера льна, пеньки и пр.) и одного весовщика, то маги-

стратъ изъ представленныхъ ему гражданствомъ на замещенье этихъ

вакансьй кандидатовъ, избралъ браковщикомъ Беренда, а весовщи-

комъ Шнейдера. Первенствующьй бургомистръ Шварцъ, по приня-

тому обычаю, словесно просилъ генералъ губернатора утвердить этихъ

лицъ въ названныхъ должностихъ. Генералъ-губернаторъ отвечалъ

Шварцу, что хотя онъ избранныхъ людей и не знаетъ лично, но
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убежденъ, что магистратъ выбралъ способнейшихъ, и потому онъ,

генералъ-губернаторъ, ие имеетъ никакихъ причинъ не утвердить вы-

бора. Первенствующей бургомистръ доложилъ это магистрату и за-

темъ избраннымъ лицамъ велено было явиться въ магистратъ для

принесешя присяги. Но тутъ пришелъ одинъ изъ членовъ магистра-

та, только что бывшьй у генералъ-губернатора, и заявилъ, что гене-

ралъ-губернаторъ въ утвержденш паходитъ катя то сомненья. За

отсутствьемъ первенствующаго бургомистра, магистратъ поручилъ бур-

гомистру Зенгбушу явиться къ генералъ-губернатору и узнать, въ

чемъ именно состоятъ эти сомненья. Генералъ-губернаторъ изложилъ

свои сомненья, но въ конце заявилъ, что хотя, по его мненью, пред-

ставленье къ утверждешю должно быть письменное, но въ виду того,

что избранные уже позваны къ присяге, онъ, генералъ-губернаторъ,
не противится приведешь» этихъ людей къ присяге, если только эти

люди именно те самые, которыхъ называлъ бургомистръ Шварцъ.
Такимъ образомъ, избранные и были приведены къ присяге. Но тутъ

поступило отъ 26 шля 1799 г. предписанье генералъ-губернатора, за-

прещавшее определять этихъ лицъ къ ихъ должностямъ. Въ предпи-

саши было сказано, что представленье объ утвержденш ихъ не было

сделано письменное и не было представлено инструкцьи объ этомъ,
и хотя магистратъ заявилъ, что выборъ и утвержденье последовали

по принятому обычаю и на основаньи словъ, сказанныхъ генералъ-

губернаторомъ бургомистрамъ Шварцу и Зенгбушу, темъ не менее

дело это признается исполненнымъ неправильно ы вследствье этого

генералъ - губернаторъ не утверждая избранныхъ магистратомъ лицъ,

во первыхъ потому, что о нихъ не было иысьменнаго представленья,
а во вторыхъ н потому, что Беренсъ не способенъ къ должности, а

Шнейдеръ человекъ съ состояньемъ и не нуждается въ должности,

назначаетъ на должность браковщика пеньки Iогана Якова Цимермана,
какъ человека, рекомендованнаго ему знатокомъ дела, а на должность

весовщика Матьаса Лазера. Магистрату предписывалось определить

немедленно этихъ лицъ къ названнымъ должностямъ.

Магистратъ долженъ былъ привести въ исполпенье это пред-

писанье. Онъ хотелъ было принести жалобу въ правительствующьй
сенатъ за нарушенье правъ выбора; прошенье уже было приготовлено,

но не было отправлено: дело такъ и не получило дальнейшаго

хода.

Въ конце 1799 г., всдедствье сенатскаго указа, торговымъ

старшипамъ было предписано, дабы они наблюдали за тёмъ, чтобы

торговля была ведена законнымъ порядкомъ и въ особенности смо-

трели бы затемъ, чтобы неклейменые товары не были провозимы и

продаваемы.

Въ тоже врема по желанью гражданъ, была дана инструк-
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идя лавочному эльтерману, къ которому торговые старшины были при-

соединены ассистентами.

Вследствье недоверья къ французскимъ, т. е. революцьон-

нымъ началамъ въ 1799 г. последовали мнопя стропя меры. Вся-

кое прямое сообщенье съ Франщею было совершенно пресечено. Были

запрещены сношенья съ Гамбургомъ, правительство котораго подозре-

валось въ привязанности къ анархическимъ началамъ. Цензура также

усилила свои строгости. Въ апреле 1799 г. состоялось высочайшее

повеленье о запрещенныхъ книгахъ. Не безъ основаньй боялись, что

ыоследуетъ обыскъ частныхъ библьотекъ. По поводу запрещенныхъ

книгъ, некоторые граждане (Гарткнохъ, Портъ) были отозваны въ

Петербургъ и тамъ преданы суду. 'Никто не могъ безъ высо-

чайшаго дозволенья прибыть изъ заграницы въ имперью; дозволе-

нье заграницу давалось не иначе какъ по изъясненьи причинъ, тре-

бовавшихъ этого выезда. Ремесленники не составляли исключенья:

трубочисты и палачи были приведены въ затруднительное положенье.

Излишняя боязливость генералъ губернатора Нагеля не мало послу-
жила къ этимъ мерамъ.

Въ конце 1799 года кончилась эпидемическая балезнь, на-

зываемая еМььепга; она была занесена сюда изъ Испаши и при дур-

номъ леченьи была не безопасна. Въ феврале 1800 г. умеръ бурго-
мистръ Зенгбушъ, о которомъ говорилось уже выше.

Въ начале 1800 г. былъ снова назначенъ военный губер-

наторъ. То былъ Ребиндеръ. Онъ мало занимался делами, игралъ
въ карты и потому тратилъ много денегъ.

I)оп (добровольный подарокъ) на новый 1800 г.

былъ поднесенъ и ему, какъ и Нагелю.

Составленный въ Петербурге проектъ объ отдаче на откупъ
таможенныхъ сборовъ подалъ поводъ министру торговли, князю Га-

гарину, предложить рижскому купечеству изложить свои предположе-
на какъ по этому предмету, такъ и вообще объ улучшеньи торговли.

Предложенье это было сообщено магистрату гражданскимъ губернато-
ромъ 24 января 1800 г. Магистратъ составилъ коммисью изъ трехъ
своихъ членовъ и изъ 16 купцовъ руескаго и немецкаго происхож-

деньй, по всемъ отрасли мъ торговли. Коммисья работала съ боль-

шимъ усердьемъ и въ особенности старалась выказать всю несостоя-

тельность мысли о сдаче на откупъ таможенныхъ сборовъ. Предста-
вивъ все затрудненья и злоупотребленья по торговле, коммисья изло-

жила свои соображенья въ записке, которую и отправили въ Петер-
бургъ съ депутатами Штрезовымъ и Егеромъ. Депутацья эта хотя и

не успела оправдать все возлагавнияся на нее надежды, темъ не ме-

нее она способствовала выгодамъ торговли и города; въ особенности

25*



388

Егеръ, оставшьйся въ Петербурге на более продолжительное время,

имелъ возможвость исходатайствовать мнопя выгоды. Мысль объ

отдачЬ на откупъ таможенныхъ сборовъ была оставлена; былъ раз-

решенъ свободный ввозъ иностранной соли (торгъ солью внутреиняго
добывашя былъ предоставленъ сенатомъ по контракту одному порту-

гальскому еврею); былъ дозволенъ отпускъ пшеницы и пошлина съ

нея уменьшена; сенатскимъ указомъ отъ 20 сентября 1800 г. раз-

решался торгъ межоу здешними гражданами и нногородными по уста-

ву о рижской коммерцш, какъ было прежде; распоряженье бывшаго

наместническаго правленья отъ 20 декабря 1792 г. отменялось, но

сенатсшй указъ о доброкачественности продуктовъ, ввозимыхъ въ

Ригу изъ внутреннихъ губерньй, оставался въ силе. Коммнсья хо-

датайствовала объ устраненш въ Риге некоторыхъ неудобствъ въ

торговле, а равно о времеиномъ дозволеши прямыхъ сношеньй съ ко-

мерцъ-коллепею въ Петербурге, но этого дозволения не получила.

Сенатсшй указъ, по которому городъ и купечество, до сего

времени плативште 3Д суммы на содержанье пенечныхъ амбаровъ на

Двине, въ то время, какъ казна, владевшая въ сущности половиною

амбаровъ и получавшая более 8,000 руб. дохода съ нихъ, платила

ьД суммы, должны были принять на себя содержанье всъхъ амба-

ровъ, по ходатайству денутацш былъ отмененъ и этотъ предметъ
остался на старомъ положеньы.

Въ ноябре 1799 г. великая княгиня Александра Павловна,

супруга венгерского палатина и эрцгерцога австрШскаго, осчастли-

вила Ригу своимъ прысутствьемъ.

Между темъ квартирная касса, вследствие чрезвычайныхъ
расходовъ по расквартированию войскъ была опустошена и впала въ

долги; самая городская касса понесла большие убытки: она должна

была произвести болыыья постройки въ городскихъ ызгЬпьяхъ, въ ко-

торыхъ были расположены'войска, должна была выполнить новыя

учрежденья но артыллерьйской почтовой часты и сверхъ того уделять
изъ своихъ годовыхъ доходовъ въ квартирную кассу не менее 12,000
рейхсталеровъ.

Расходы городской кассы увеличились кроме того выдачами

на работы по Бенкенгольмскому берегу, произведенный генералъ-гу-

бернаторомъ Нагелемъ, по настояшю Кавьера. Эти последнья работы
для Бепкепгольма были не безполезны, оне начаты были за десять
летъ предъ этимъ еще шестигласною городскою думою, но при за-

трудненьяхъ городской кассы оне были по меньшей мере несвоевре-

менными.

По случаю изданья высочайшаго указа отъ 1 декабря 1799

года возникло новое обремененье города и началось дело, сведшее по-
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чти въ могилу одного изъ членовъ магистрата, предсъдательствовав-

шаго въ городовомъ податномъ управленш. Этотъ указъ относится

къ дополнению бывшей въ 1795 г. ревьши; по этому указу, подле-

жали исключенью изъ списковъ записанные тогда по два раза и впи-

сываяно пропущенные прежде (указъ именно и намекалъ на злоупо-

требления, случавпняся во внутреннихъ -губерньяхъ-.Россш по послед-

нему пункту); по здъшныиъ мъстнымъ это допол-

ненье было исполнить гораздо труднее, нежели самую ревизью. По

этому указу следовало записать въ городснье податные списки не

только пропущенныхъ по ошибке, но и всехъ невнесенныхъ при ре-

визьн поляковъ, литовцевъ и курляндцевъ, которые въ то время не

было русскими подданными, кроме того, всехъ после ревизш посе-

лившихся иностранцевъ, и по просьбе дворянства, проживавшихъ по

поместьямъ вольныхъ людей, а ызъ последпыхъ даже и техъ, которые
въ поместье были записаны въ поголовную податную книгу. Это

была многосторонняя задача, для выполнешя которой опрометчиво

назначили только одного члена ызъ мргыстрата, который увиделъ себя

среди заботъ о соблюдши интересовъ: правительства, города и страж-

дущаго человечества. Это дело требовало большой тщательности въ

особенности при поверке ыроисхождешя и свободнаго оостоншя лица.

Ревизья городскихъ и форштадскыхъ частей была предоставлена поли-

цейскимъ чиновникамъ, присутственный места и патримопьальныя

именья представили свои особеннные списки. Явилась необходимость

вытребовать таше списки отъ всехъ домовладельцевъ, потому что, не

смотря на все ипструкцьы, полицейскье чиновники производили

страшную путаницу; летше месяцы были назначены для прьема въ

запись поселянъ. Первыми явились къ записи люди старые, изъ ко-

торыхъ помещики не могли извлечь для себя никакой пользы. Число

ихъ было такъ велико, что, казалось, Рига сделалась главнымъ гос-

ыыталемъ всей страны. Магистратъ освободилъ городъ отъ прьема
этихъ лицъ на основанш ревизьоыной инструкцьы, представленной имъ

въ губернское правлеше въ 1747 году, и ограаичилъ прьемъ другихъ

поселянъ ръшььтельнымъ ностановлешемъ, что таковые должны пред-

ставить письменное ручательство, котораго правительство, впрочемъ,

не выдавало. Между темъ въ эти летше месяцы при записной ком-

мисш въ ратуше съ восьми часовъ утра до восьма вечера, "ежедневно,

происходили записи поселянъ; къ записи явилось более 2,000 кресть-

янъ, ихъ отсылали по несколько разъ и записали около 400. По-

явились стропя предпысашя окончить эти дела возможно скорее и

принимать правильно.

Ни одна душа не должна быть пропущенною, подъ угрозою

поставки рекрута за всякьй ыроыускъ. Делопроизводитель этой ком-

мисш, больной душою и теломъ, утомленный разследовашями и запи-
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сями, производившимися въ комнате величиною въ три квадратный

сажени, встретилъ ужасную путаницу, чуть лишь пришлось ему но-

вые списки сверять съ ревизскими сказками. Во время прежняго

городскаго управленья миопе поляки, литовцы и курляндцы, которыхъ

теперь нужно быто выключить изъ списковъ. были уже записаны, и

этихъ то, снабженнымъ марками, людей следовало разыскать; поли-

цейскье чиновники представили къ записи множество подозрытельныхъ

лицъ въ своихъ спискахъ, а многихъ по два раза пропустили Все

это следовало въ точности определить. Редакторъ попробовалъ это

сделать, опрашивая людей по 20 и 30 на полицейскихъ съезжахъ.

но мало успевалъ въ томъ, и не вследствье своего нехотенья, а

просто вследствье упадка силъ. Къ концу сентября должны были

быть приготовлены новые списки. Осталось множество народа не за-

писанная подъ сомненьемъ, родились ли они свободпывьи. Касательно

этвхъ лицъ отъ губернатора и казенной палаты последовала успокои-

тельная резолюцья (въ декабре 1800), что все они должны быть

приписаны 1п потому что интересы государства не до-

зволяютъ, чтобы кто нибудь оставался незаписанными Результатъ
вышелъ тотъ, что более 6600 душъ были ваовь приписаны къ раз-

личнымъ податыымъ классамъ. Прежде было податныхъ душъ 8107,
а съ 1800 геда нриписано было 14,752 —Но полное регулироваше

продолжалось до следующаго года, такъ какъ изъ вковь ыринятььхъ,

некоторые были по два раза пропущены. Зтого нельзя было избе-

жать по неловкости полицейскихъ служителей, также точно какъ

нельзя было воспрепятствовать побегамъ, даже дезертирству, поверг-

шимъ магистраты нарвскьй и вольмарскьй въ большое затрудненье.

Закончимъ этотъ непрьятный эпизодъ замечашемъ, что учрежденье по-

головнаго налога ни одному городу въ имперьи не было такъ тягост-

но, какъ Риге; налогъ неудобенъ и обременителенъ потому, что здесь

бываетъ громадный оборотъ прибывающаго и убывающаго парода

всехъ нацьй. Здесь происходить постоянное переселенье народовъ не

только изъ города въ близъ лежащья места, напримеръ Больдераа, но

и въ друпя губерньй и даже за-море.
Высочайшимъ приказомъ отъ 26 сентября 1800 г. Нагель

былъ уволенъ отъ своей должности, а на его место генералъ-губер-

наторомъ былъ назначенъ графъ Палеиъ, который, во все время сво-

его генералъ-губернаторства, въ Ригу не прьезжалъ, а пребывалъ въ

Петербурге.

Новый государь явилъ себя достойнейпьимъ человекомъ. Мы

укрепились доверьемъ къ провиденью, къ человеческому величью,

укрепились надеждою на государя, упованьемъ на лучьшя времена.

Теперь обратимся къ неслыханной въ исторьи Риги катастрофе. Эту

катастрофу составляли попытки гражданъ ниспровергнуть старые по-
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рядки, которые наши предки сохраняли съ пожертвованьемъ не только

всъхъ своихъ силъ, по и жизни. Духъ древпихъ учрежденьй,
ва правленный въ тъ времена къ общему благу, гражданской чести,

къ верному ыополненью гражданскыхъ обязанностей, сильно упалъ въ

теченье десятилътняго существованья общаго городоваго положенья.

Заблужденье времени, мнимый демократизмъ бывшаго городскаго по-

ложенья возбудили притязанья, которымъ, вероятно, не мало содей-

ствовалъ разсказанный уже выборъ членовъ магистрата общиною. Не

столько повеленье магистрата, сколько его настоящее значенье, являв-

шееся сильнымъ контрастомъ съ упраздненными городскими управле-

шями, возбудило зависть и неудовольствье гражданъ, потому что маги-

стратъ, какъ начальство города, долженъ былъ надзирать за всемъ.

Хотя магистратъ и отказался отъ разныхъ почетныхъ преимуществъ,

носившихъ на себе характеръ низкопоклонничества древнихъ нравовъ,

какъ напримеръ эльтерманы и старшииы уже садились въ присут-

ствьи членовъ магистрата на общественныхъ собраньяхъ, при погребе-
ши етаршинъ уже также звонили въ колокола, какъ и при погребе-
ньи членовъ магистрата, дворянъ и ученыхъ, и вообще уже старались

отличьемъ пользующихся уваженьемъ гражданъ оказывать отличье са

мой обьцине, но все это не могло удовлетворить прихоти интригановъ,

составлявшихъ въ началъ весьма немногочисленную парию, которая
во всъхъ распоряжешяхъ правительства Павла I, строго приводив-

шихся въ исполненье, усматривала лишь произволъ магистрата. Еъ

этой партьи пристали все жаждущье чииовъ и почестей и те, кото-

рые считали себя обиженными, когда, за упраздненьемъ общаго горо-

доваго положенья, они остались безъ местъ; мнопе пристали изъ

личныхъ интересовъ, какъ напрпмеръ купцы и лавочники, потерпев-

шье ограничеше въ своихъ промыслахъ на форштатахъ и за Дви-
ною. Такъ образовалась парня, поставившая себе целью обезеилить

магисгратъ и ниспровергнуть старый учрежденья; она искала лишь

повода, чтобы приступить къ действьямъ и поводъ скоро представил-

ся, ибо городъ находился въ сильно затруднительномъ положеньи,

происьыедшемъ вследствье усиленнаго въ 12,000 человекъ воен-

наго постоя, суьцествевавьиаго съ 1797 по 1800 г. Уже въ

1798 году обнаружилась въ городскихъ суммахъ несоразмерность
прихода съ расходомъ. Магистратъ пригласилъ гражданъ къ до-

полнительнымъ взносамъ, такъ* какъ ассигнованный суммы оказы-

вались недостаточными. Къ сожаленью, магистратъ не настаивалъ

строго на дополнительныхъ взносахъ, въ надежде на уменыпенье постоя;
но эти надежды, питаемыя обещаньями и собственными желаньями,
оставались до 1800 г. тщетными. Несоразмерность между приходомъ
и расходомъ квартирной кассы повела къ увеличешю долговъ ея, про-

стиравшихся уже въ то время до 36,000 рейхсталеровъ. Магистратъ
потребовалъ принять решительныя меры къ покрыпю дефицитовъ.
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Составленный гражданством!» комитетъ предложилъ обложить налогомъ

по 1 проценту стоимости па ввозный товаръ и по два процента на

отпускной товаръ; это предложенье было представлено магистрату на

утверждеше. Магистратъ съ своей стороны не согласился на это утверж-

дение, потому что подобный налогъ коснулся бы не только мъстныхъ

гражданъ, но и ивогородпыхъ и иност| анныхъ купцовъ. Комитетъ

вастаивалъ на своемъ пре7 ложеньи, магистратъ же опровергалъ его и

несмотря на то, что ему грозили, въ случае неуступчивости, обще-

русскимъ городовымъ положеньемъ, предложилъ друпя меры къ сбору

квартирныхъ денегъ, именно посредствомъ таксацьы. Въ собраньи
большой гильдьи, депутаты малой гильдьи изъявили согласье па пред-

ложенье магистрата, хотя, быть можетъ, и не въ столь опредълен-

ныхъ выраженьяхъ, какъ бы то следовало. Эль>термапъ большой гиль-

дьи Грошопфъ принялъ заявленье малой гильдьи за безусловное согла-

сье на магистратское предложеше; дело такимъ образомъ можно было

считать ръчненнымъ, потому что вслучаъ согласья двухъ сословьй по

данному вопросу (въ этомъ случае магистрата и налой гильдьи),
третье сословье должно подчиниться решенью Двухъ. Но тутъ по-

сл'Ьдовалъ иротестъ со стороны большой гильдьи, ырычемъ некоторые

члены ея вели себя очень неприлично. Эльтерманъ подробно доло-

жилъ магистрату объ этомъ, и последшй потребовалъ списка нару-
шителей порядка. Эльтерманъ просилъ уволить его отъ доставлевья

списка и хотелъ добромъ уладить все дъло; эта уступчивость была

причиною всъхъ последу ющихъ безпокойетвъ.

Гражданство негодовало на магистратъ за то, что тотъ, вы-

нуждаемый стъсненнымъ ыолошешемъ квартирной кассы и побуждае-
мый губернскыгь правлешемъ принять меры къ отвращенью зла, пред-

ставилъ иравленью весь ходъ дъла и просилъ утвержденья одобреннаго
малою гпльдьею способа таксацьы. Правлеше утвердило предложенье маги-

страта и приказало привести таксацььо въ ис олпеше. Новыя возра-

женья большой гильдьи противъ таксацьы и уверенья ея, что они ызы-

щутъ друпя средства къ выходу квартирной кассе изъ затруднитель-

ная положенья, побудили магистратъ обождать съ ташащею- Но

вместо изъискаиья обтшьанныхъ средствъ ы послушанья предшьсавьямъ

магистрата, новый, избранный для улаженья этого дъла, комитетъ

гражданъ началъ сваливать вину въ задержке всего дела на город-

ское управленье, и, ссылаясь на последовавшьй 2 апреля 1801 г.

высочайппй манифестъ, въ которомъ сказано, что государственныя

учрежденья должны сохраняться въ своей прежней силе, предложилъ

ввести въ Риге обще-русское городовое полоягеше. Это предложенье не

было принято; тогда комитетъ предъявылъ граяэданамъ новыя предло-

женья, изъ которыхъ векоторыя оказались неосуществимыми, друпя

неуместными. Но какъ гражданство настаььвало на принятьи маги-

стратомъ этихъ предложенш во всемъ ихъ объеме, безъ малейшихъ
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исключений, на что ыегистратъ согласиться не могъ, потому и согла-

шенье между магистратомъ [и гражданствомъ относительно устранешя
ненавистной таксацьы не состоялось.

Въ начале 1801 г. учреждена была ликвидащовная конто-

ра. Вследствье обнародованнаго иравительствующимъ сенатомъ высо-

чайшаго повеленья объ отправлеши въ Москву ко дню коронацьи

Государя Ймператара изъ каждой губерньй по два депутата изъ каж-

дая сословья, отправлены были магистратомъ въ Москву депутатами

со стороны магистрата бургомистръ Барклай де Толли и ратсгеръ

Шварцъ, со стороны большой гильдьи Стопельбергъ и Иванъ Петро-
вичъ Юсовъ, со стороны малой гильдьи эльтерманъ Дорндорфъ и ма-

лярныхъ делъ мастеръ Шульцъ. Выборы эти но обошлись безъ сопро-

тивлешя оппозиционной нартьы, которая избрала старшину Раве и купца

Репенака и утверя*дзла, что эти лица должны быть именно депутата-

ми, но избранные сами отказались отъ дспуттства. Депутацш поручено
было испросить утвержденье городскихъ правъ и преимуществъ и право

на владенье именьями Иксвулемъ и Кырхгольмомъ. Утвержденье правъ

на владенье этими именьями последовало безъ ограниченья, а вообще

же утвержденье правъ и преимущество города последовало 15 октября
1801 г. съ условьемъ: насколько таковыя согласны съ общими зако-

нами государства.

Депутата стоила городу 1,000 рейхсталеровъ и 6,000

рублей.

Въ ьюле 1801 г. генералъ-губериаторомъ былъ назначенъ

добросердечный генералъ князь Голицынъ. Онъ съ самаго начала сво-

его управленья краемъ явился предъубежденнымъ противъ магистра-

та ы сказалъ однажды вскоре после своего прьезда въ Ригу граж-

данамъ, что ему известно, какъ прытесняетъ ихъ мигыстратъ. Это

поощрило гражданъ, неудовольствье которыхъ увеличилось еще и темъ,
что магистратъ, желая доставить некоторое удовлетворенье сильно

оскорбленному въ его должности эльтерману старику Грошопфу, ыры-

пялъ его въ свои члены. Намеренье ыодобнымъ дъь!ствьемъ прекра-

тить свою неблаговидную распрю съ гражданами не привело къ ожи-

даемому результату: граждане пе хотели простить Грошопфу то-

го, что онъ донесъ па нихъ какъ на непослушныхъ и бунтовщи-
ковъ.

По выборе эльтермаиа въ марте 1802 года возникло снова

такое смятенье, что гражданский губернаторъ Рихтеръ самъ долженъ

былъ отправиться въ большую гильдш. Вопреки существовавшему
обычаю и ясному постановленью, изложенному въ королевской шведской

резолющи 1681 года, граждане требовали, чтобы эльтерманъ былъ

ызбранъ не изъ. скамьи етаршинъ (членовъ старшинской думы), но

изъ членовъ всей общины. Следствьемъ этого было то, что высочай-
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шимъ указомъ отъ 21 марта 1802 г. гражданству было предписано

быть въ тишине и спокойотвьн, повелевалось учредить комитетъ для

регулирования квартирной повинности и нарядить судебное еледствье

для наказанья нарушителей спокойствья; по въ бытность государя въ

Риге эти нарушители были помилованы.

Императоръ Александръ Павловичъ обрадовалъ городъ сво-

имъ прысутствьемъ 24, 25 и 26 мая 1802 года. Авторъ этихъ за-

писокъ имелъ счастье излагать государю механизмъ водопроводовъ;

пребыванье государя въ Риге послужило въ пользу находившимся по

поводу безпорядковъ въ большой гильдьи подъ следствьемъ гражданамъ:

по ходатайству князя Голицына или лучше сказать Сергеева все они

были освобождены отъ следствья и дело объ нихъ было прекра-

щено.

Но все это нимало не успокоило партью недовольныхъ, вль-

яьпю которыхъ следуетъ приписать то, что около Михайлова дня

1802 года выборъ докмана происходилъ совершенно незаконнымъ

образомъ безъ участья магистрата. По соблюдавшемуся обычаю ино

смыслу гыльдейскаго шрага имена трехъ кандидатовъ должны были

быть представленными магистрату при его приглашеньи къ заседанью

и до его прихода въ полномъ составе въ залъ собранья. Правило
это умышленно было не соблюдено, и вследствье этого магистратъ не

явился къ собранью. Партья недовольныхъ начала искать подходя-

щаго человека, достаточно отважнаго, который бы могъ въ подле-

жащемъ месте опровергнуть докладъ губернатора о происшедшемъ

безпорядке въ гильдьи и очернить поведете магистрата.

Такого человека эта партья нашла въ лице бывшаго вах-

мистра п выоследствьи адвоката и коновода задвинскихъ жителей Кле-

мана, который хотя и былъ въ то время записанъ въ гильдью и

выхлопоталъ себе, не смотря на сопротывленье магистрата и общины,
право на выговареше, но не занимался такимъ промысломъ, не поль-

зовался шшакимъ кредитомъ и поклялся мстить магистрату .за то,
что тотъ не далъ ему места городского шталмейстера. Онъ подалъ

отъ имени общины на высочайшее имя следующая содержанья про-

шенье, которое сенатъ препроводить на заключенье генералъ-губерна-
тору.

2) Чтобы общее городское положенье 1785 года было снова

введено въ Риге.

2) Чтобы исключительно гражданству было предоставлено

управленье городскымъ • хозяйствомъ, квартирного кассою, церквами,
школами и больницами.

3) Чтобы городу возвращены были проданный и ему не-

обходимый строенья.
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4) Чтобы Бынъште управляющее городскимъ хозяйствомъ,

квартирного и другими кассами дали отчетъ во своемъ управлеши

будущей думе и вознаградили городъ за причиненные убытки.

5) Чтобы для разсмотръшя состоянья города была напряжена

особая коммисья, половина членовъ которой должно состоять изъ риж-

скихъ гражданъ.

Къ оному прошенью была приложена обширная записка,

озаглавленная: «Состоянье Риги иея гражданское управленье». Въ

записке этой Клеманъ старался доказать нотредствомъ лжи и проти-

что магистратъ совместно съ скамьею етаршинъ, тесно свя-

занною съ нимъ родствомъ, деспотизируетъ все рижское населенье,

состоящее изъ 30,000 человекъ; что все затрудненья и все безпо-

койства происходить отъ стариннаго управленья, что нынешнее город-

ское хозяйство, сравнительно съ хозяйствомъ ы управленьемъ бывшей

городской думы, пришло въ упадокъ и пр. ы пр.

Едва только поступило въ магистратъ для объяснешя это

весьма неблаговидное дело (проьненье Клемана), какъ движенье, после-

довавшее въ гильдьй 15 декабря 1802 г. въ пользу общаго городова-

го положенья, показало, что тамъ имели намеренье потрясти все пе

только тайными подкопами, по и открытымъ приступомъ. Это собра-
нье, долженствовавшее состоять изъ гражданъ —купцовъ, было назна-

чено въ тотъ день единственно для ызбрашя членовъ въ учреждаемое
по высочайшему повеленью попечительство (Лпнеы(Игесlопиш). Къ

собранью явилось 200 человекъ, между пимы мнопе были пе купцы,

значытъ они не имели права тутъ быть; съ правомъ голоса въ со-

браньи были только 20 купцовъ немецкого ы 23 руескаго происхож-

дешй, за темъ явилось много мелкихъ торговцевъ, ;'авочниковъ, лен-

ныхъ грнжданъ, явились даже банкроты; большая часть изъ этихъ

торговцовъ, лавочниковъ и пр. принадлежал и къ вышеупомянутой
партьи. Эльтерманъ, сочувствовавьшй этой партьи. былъ причиною

того, что гражданамъ предложено было на раземотреше дело вовсе пе

подлежавшее рнземотренью въ тотъ день, именно о жалобе магистра-

та правительству объ ошибке, сделанной скамьею етаршинъ при из-

браньи докмана (скамья етаршинъ имеетъ заседанье ъъ особой комна-

те). Пренья продолжались отъ 9 часовъ утра до 8 часовъ вечера. Мнопе

удалились съ полпымъ неудоволь3ствьемъ. Остзвьньеся въ собраньи ба-

лотировалы свои предложенья ы большппствомъ 150 голосовъ противъ 2

решили просить введешя въ Риге общаго городскаго положенья, затемъ

выбрали 4 депутатовъ, между прочимъ Клемапа, который многократно

старался убедить скамью старыьынъ къ Припятью этого решенья, вопреки

гильдейскимъ постаиовленьямъ. По гыльдейскимъ постановлешямъ, граж-

дане могутъ вносить предложенья для обсуяэдеьня, но безъ согласья скамьи

етаршинъ решенье не имеетъ полной силы. Скамья етаршинъ твер-
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до отказала во всемъ; эльтерманъ, который предложилъ собранью

гражданъ введение городоваго устройства 1785 года съ тою целъю,

чтобы, для сближенья съ гражданами, просить его императорское вели-

чество ограничить власть магистрата заведывашемъ судебными дела-

ми Й совершенно устранить его отъ управления общественными день-

гами,
—эльтерманъ напрасно старался получить иа это согласье отъ

скамьи старшивъ. Исполненный негодованья эльтерманъ, наконецъ,

составилъ протоколъ собранья (который потомъ былъ поданъ 4 депу-

татами генералъ-губернатору) отъ своего имени. Все важнейшие

купцы вознегодовали; они частью не были приглашевы къ означенно-

му собранью, частью же не прньпли, чтобы не иметь столкновенья съ

чернью, или же ие могли прьнты по своимъ дъламъ, частью съ доса-

ды ушли изъ собранья до вышеупомянутаго решенья. Эти то лица и,

вероятно, большая часть купечества, которые до сихъ поръ считали

движенье помянутой парии за презренную игрушку, теперь составили

торжественный ыротестъ противъ замысловъ нарпы и вышеназваннаго

решенья, заявили о томъ письменно и объявили желанье сохранить

безъ перемены прежнее управлеше, возстановлепное въ 1796 г. Въ

несколько дней, значить второпяхъ, этотъ ыротестъ подписали 70

человекъ и подали его чрезъ своихъ депутатовъ генералъ-губернатору,

между темъ и магистратъ въ то самое время (отъ имени своего и

имени купечества) подалъ докладъ генералъ-губернатору и граждан-

скому губернатору объ этомъ деле съ просьбою о сохраиеньи ирежня-
го порядка вещей согласно правамъ города и высочайше утвержден-

иымъ правамъ магистрата; въ докладе упоминалось также и о про-
тесте важнейшихъ купцовъ и о согласии скамьи старшыпъ и согла-

сья малой гильдьи на сохраненье прежняго управленья. Но противная

партья успела подать генералъ-губернатору свою просьбу прежде про-

теста, а это и побудило генералъ-губернатора объявить депутатамъ

отъ купочества, старшинамъ: Гакману, Клейну, Шредеру и Портену,
что они явились со своимъ протестомъ слишкомъ поздно. Темъ не

менее, генералъ-губернаторъ принялъ протестъ. Шестиадцатаго янва-

ря 1803 года гражданскШ губернаторъ Рихтеръ объявилъ решенье,
что его императорское величество, просмотревъ представленье генералъ-

губернатора и просьбу здешиыхъ гражданъ о введенш въ Риге вновь

общаго городоваго положенья, изволплъ повелеть воздеря;аться гражда-

намъ отъ всякихъ препирательствъ до дальнейшего разсмотрешя все-

го дела. Посылалъ-ли генералъ-губернатора въ Петербургъ докладъ

отъ магистрата о сохраиеньи прежняго порядка вещей и протестъ ку-

печества, въ этомъ можно сомневаться какъ по последовавшему ре-

шенью, такъ и по некоторымъ собынямъ, случившимся въ послед-

ствьи. Но эти последшя бумаги все-таки произвели свое действье

чрезъ друпя верный руки. Впоследствш мы ска жемъ подробнее о

комитете для приведешя въ порядокъ делъ о квартирной повинности,
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учрежденномъ по высочайшему повеленью отъ 21 марта 1802 г.,

равно какъ и о комитетъ, учрежденномъ по высочайшему повелъшю

отъ 21 марта 1803 г. (вызвапномъ последними безпокойствами),
для исправлепья городскаго управленья, теперь же упомянемъ лишь

вкратце о дальвейшихъ действьяхъ кпязя Голицына.

Цимерманъ, определенный бывшимъ генералъ-губернаторомъ
Нагелемъ па должность испечнаго браковщика, въ августе хBOI г.,

за умышленное несоблюдеше своей ынетрукщы, доказанное двумя сви-

детелями, по приговору ветгерыхта былъ отставленъ отъ своей долж-

ности и зтотъ ирнговоръ былъ утвержденъ магистратомъ. Цимерманъ

обратился съ жалобою въ юстицъ-коллепю, каковая жалоба и была

прислана коллепею генералъ-губернатору па его заключенье. Енязь

Голицынъ нашелъ, какъ то изложено въ предпиеавьи его магистрату

отъ 28 ноября 1802 г., что Цимерманъ наказанъ слишкомъ строго за

неумышенно сделанную ошибку и потому Цимерману следуетъ вме-

нить въ наказанье содержанье подъ арестомъ и долговремевпое удале-

нье отъ должности и затемъ определить поирежнему помощникомъ

браковщика. Купечество, ведущее заграничный торгъ пенькою, этимъ

решепьемъ было очень недовольно, потому что въ строгой браковке
этого товара видело средство къ поддержашю своеге кредита. Оно

сделало отъ себя представленье князю, который 8-го января 1803 г.

писалъ въ магистратъ, что хотя изъ произведенного дела и не вид-

но, чтобы Цимерманъ умышленно совершилъ то преступленье, за ко-

торое былъ предашь суду и приговоренъ къ наказанью, и генералъ-

губернаторъ полагалъ достаточнымъ наказаньемъ для него временное

удаленье отъ должности, но, получпвъ прошенье отъ здешняго почет-

наго купечества и разсмотревъ приводимый имъ основанья, онъ, геие-

ралъ-губернлторъ, предлагаетъ магистрату оставить первый приговоръ

во всей его силе.

Князь самъ, а чаще его каныелярья, вмешивались въ дела

магистрата ине скупились на гневныя слова. Такъ но делу гам-

бургская еврея Вольфа, на котораго ветгерихтъ заявилъ претен-
зью за противозаконную торговлю, последовало решенье въ резкнхъ
словахъ.

По делу известная Морозова, желавшаго поступить въ

рижское купечество, но не могшая доказать ни своего свободная

происхождения, ни свидетельства въ обыкновенномъ изучешы торговли,

последовали многочисленныя предписанья принять его или ответить,

почему именно прьемъ состояться не можетъ. Дело Это восходило на

высочайшее возренье и государь нмператоръ въ иредписаньи генералъ-'

губернатору повелелъ (повеленье было раепублиКовано въ «Петер-
бургскыхъ Ведомостяхъ». 1803 г., ном. 21): Морозовъ, по высочай-

ше утвержденному учрежденью рижскаго магистрата, обязаиъ хода-
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тайствовать разрешенья магистрата на принятье его въ тамошнее ку-

печество. Резолюцья эта была согласна съ указомъ правытельствую-

щаго сената отъ 21-го августа 1797 г., послъдовавшимъ въ то вре-

мя, когда лифляндское губернское правлеше предписало было принять

въ рижское купечество экономическаго крестьянина Борисоглъбскаго

уезда Оедора Галактьонова съ сыновьями Николаемъ и Евграфомъ.
Въ этомъ указъ сказано, что лифляпдскому губернскому правленью

пе подлежитъ давать магистрату предписания, ограничивающья его

права.

Въ 1801 году, умеръ въ Москве рижскьй уроженецъ коллежскьй

советникъ Яковъ Андреевичъ Шрейберъ; онъ завъщалъ 17-го шля.

1801 г. проценты съ капитала въ 80,000 рублей обращать въ

пользу рижскихъ богоугодныхъ заведешй по усмотренью маги-

страта.

Проживавшье въ Риге евреи (такъ называемые покровитель-

ствуемые и шлокскье евреи), въ видахъ открыть себе доступъ въ

рижское гражданство, подали на высочайшее имя прошенье о зачисле-

ньи ихъ въ Ригу въ поголовную подать. Въ прошеньн этомъ имъ

отказано, какъ значится въ отзыве Палена 16-го января 1801 г.

Въ последнихъ годахъ XVIII столетья снова возникъ про-

екта о соединены! Аа съ Белымъ озеромъ, но оставленъ безъ послед-
ствьй за недостаткомъ денежныхъ средствъ.

1802 годъ ознаменованъ двумя интересными событьямн. По

высочайшему повеленью отъ 14 го ноября въ Риге было учреждено

попечительство о бедныхъ (Агтсв(Нгесlогшш) изъ семи постоянныхъ

членовъ: 1 бургомистръ, 1 ратегеръ, 2 лютеранскихъ пастора, 1

православный священникъ, 2 врача и выборвыхъ (ла 6 и на 3 года):
1 старшина и одинъ гражданивъ большой гильдьи, 2 купца руескаго

происхожденья, 1 старшина и 2 гражданина малой гильдьи. Попечи-

тельство начало свои действья съ 1803 г.

6 мая учитель школы св. Якова, Флоръ, съ разрешенья

магистрата праздновалъ 50-ти летньй юбилей своего учительства и

своего брака.

Съ подчиненьемъ Риги русскому скипетру, вышло въ обы-

чай къ новому году подносить генералъ-губернатору и другимъ чи-

новникамъ губернскаго начальства подарокъ, называемый йоп &га-

ттl. Самъ благородногордый князь Репнинъ принималъ подарокъ

(подарокъ долженъ былъ публично подносить ему городской голова въ

сопровожденьи депутатовъ отъ магистрата). Эльтерманъ Раве пытал-

ся изменить этотъ обычай. Когда магистратъ въ конце года пред-

писалъ касса-коллепи заготовить обыкновенный <Iоп ффs] то Раве,
въ виду высочайшаго повеленья отъ 11-го октября 1801 г.. запре-
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щавшаго подарки, подносимые подъ видомъ хлеба-соли, предложилъ и

въ Риге отменить (Зов Возникла по этому поводу переписка,

кончившаяся предписаньемъ отъ 13 шня 1803 года министра вну-

треннихъ делъ графа Кочубея, къ князю Голицыну, въ коемъ сказа-

но, что сlоп ё'гакП требуемъ отъ гражданъ быть пе можетъ, но если

подарокъ будетъ подносимъ добровольно, то, по бывшимъ пршгврамъ,

онъ можетъ быть припимаемъ. Вследствье этого ни въ 1802, ни въ

следующемъ году <Iоп §таlшl; подносимъ не былъ.

По представленью князя Голицына, городъ долженъ былъ

снабдить замокъ мебелью.

Ко многимъ бедствьямъ, постигшимъ магистратъ, доляшо

причислить и потерю бургомистра Шварца. Этотъ честный человъкъ

умеръ 20 поля 1800 года.

ГЛАВА 111

(Съ 1802 по 1806 годъ).

Содержанье: Пресвчеше*безпокойствъ между гражданами высочайше предписаннымъ учреж-

дешеыъ яомитста для улучшения города.—Ходъ и результатъ заняты его, депутащя въ

Петербург*. —Высочайшая резолюция отъ 8-го шня 1805 г.—Учреждение комитетадля ре-

гулирования квартирнаго постоя,) податей и повинностей города.
—Смерть Эбеля, Дирсена

Вильгельма Крегера, Павла Крегера, Фпшера, Шварца. — Капиталъ Штрауха для вспо-

моществования бЪднымъ дт.вицамъ.—Городсшя училища подчинены ведомству дерптскаго

университета.—Сборъ денегъ на дрова.—Хлебный магазинъ.—Литературно-практическШ

союзъ гражданъ. —Число жителей бъ 1803 году.— Форштатское страховое отъ огня обще-

ство.—Увеличение личного состава магистрата.—Буксгевдевъ. —Смерть Экардта, —Ревизия

и состояше городской кассы въ 1804 г. —Перемены въ магистратской коллепи съ 2800 г.

Сберегательная касса для вспомоществовашя нуждающимся членамъ магистрата.—Павелъ

Крегеръ.

Разсказонныя выше безпокойства побудили государя импе-

ратора —такъ писалъ министръ внутреннихъ делъ графъ Кочубей ге-

нералъ-губернатору отъ 9 февраля 1803 г.—убедиться: действительно

ли большинство рижскаго гражданства признаетъ выгодпымъ для себя

введете въ Риге общаго городоваго положенья? Вследствье этого ланд-

рату Сиверсу было поручено созвать гражданъ и предложить имъ

этотъ вопросъ.

28 февраля происходило общее собранье гражданъ. Ма-

гистратъ, какъ первое сословье, передалъ ландрату Сиверсу свое мне-

нье на бумаге. Голоса малой гильдьи решительно склонились къ

отрицательному ответу и хотя большинство большой гильдьи стояло за

обще-русское городовое полошеше, но этого на деле не оказалось, ибо голо-

са собирались ие глухою баллотировкою, а посредствомъ подписей (по-

предложешю одной части гражданъ). Магистратъ затемъ вопьелъ съ
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докладомъ въ министру внутреинихъ дъчгъ отъ 22 февраля, въ кото-

ромъ испрашивалъ сохраненья стараго управленья и дозволенья учре-

дить комитетъ изъ трехъ городскихъ сословьй для обсужденья и устра-

нешя некоторыхъ несовершенствъ управленья.

Вследствье этого ходатайства магистрата, последовало 22

марта. 1803 г. высочайшее повеленье объ учрежденьй въ Риге изъ

3 сословьй учредительнаго комитета, которому вменялось въ обязан-

ность пересмотреть во всей подробности существующее городское

устройство и указать, что именно въ этомъ устройстве несогласно съ

нуждами города или по изменившимся обстоятельствамъ затруднитель-
но для исполнешя, а также указать, какья именно измененья и улуч-
шенья необходимы въ этомъ устройстве. Въ составъ учредительна-

го комитета вошли:: два члена магистрата, бургомистръ Янау и ратс-

геръ Штрезовъ, два члена большой гильдьи, надворный советникъ Би-

неманъ и городской эльтерманъ Раве и два члена малой гильдьи:

Мауреръ и Штраусъ. Председателемъ комитета былъ избранъ Бине-

манъ, а секретаремъ назначенъ секретарь магистрата Шварцъ.

Дела въ комитете въ начале подвигались медленно впе-

редъ, ибо Раве, въ противность смыслу высочайшего указа, въ осно-

ванье учрежденьй принималъ не старое управленье, а общее городовое

положенье и старался всеми возможными путями уничтожить права

магистрата, пользуясь для этого голосомъ хитраго перчаточника Лан-

гера, избранная въ члены комитета на место Маурера, умершаго въ

шне т. 803 года.

Раве ни въ чемъ не успелъ и просилъ объ увольненьи его

изъ коммытета, каковое и последовало 4 марта 1804 г.; на его же

место въ комитетъ поступилъ избранный въ последствьи эльтерма-

номъ Виггертъ.

По выбытьи Раве ызъ комитета, дела въ немъ пошли це-

лесообразнее и въ феврале 1805 г. все работы комитета были окон-

чены.

Главнейшье результаты этихъ работъ были следующ|е:

11 Въ отношеньи магистрата и управленья: а) выборъ уче-

ныхъ членовъ мнгистрата не только можетъ происходить изъ секрета-

рей его, но и изъ другихъ лицъ, изучавшихъ юридическья науки;

б) личный составъ магистрата увеличивается двумя членами и пер-

венствующьй бургомистръ избирается не четырьмя младшими рзтеге-

роми, а цедымъ магистратомъ; в) апеляцьи въ гражданскихъ делахъ

поступаютъ не въ юстицъ-коллегью, а въ правитезьствующьй сенатъ;

г) уничтоженье айевьсаьл соысеззае арре!. губернскаг оправлевья; д) ин-

гросацьи, т. е. внесенье въ книгу крепостныхъ актовъ, проиоходятъ
не только въ заседаньяхъ при открытыхъ дверяхъ, но и во всякое
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другое время; на будущее время положено ингросацш производить еже-

недельно и завести земельную книгу.
"

2) Въ выборахъ городскаго проповедника, кроме магистрата,

участвуютъ оба прочья сословья. Каждое сословье представляетъ по

7 кандидатовъ, ьь выборъ происходить изъ 21 кандидата подъ управле-

шемъ магистрата.

3) Образованье особенная, самостоятельная экономическаго

управленья подъ ревизьею сословьй и съ правомъ магистрату отме-

нять решенья его.

4) Учрежденье особеннаго квартирнаго управленья.

5) Уничтоженье древнихъ шраговъ гражданства большой

и малой гильдьи, касавшихся собрашй и совещаньй граждан-
ства.

6) Измененья различныхъ пунктовъ стараго ветнаго или

торговаго устава.

7) Подлежало просить о возстановлеши школъ и таможен-

ныхъ доходовъ, составляющыхъ 84,000 рейхсталеровъ, и объ изъятьи

изъ городскаго ведомства содержанья артиллерьн и крепостныхъ вер-

ковъ.

По окончаши занятьй, комитетъ изготовилъ: всеподданней-
ьшй докладъ, записку о состоянья рижскаго городскаго управленья и

объ немъ, прызнаваемыхъ необходимыми, и проектъ
будущаго управленья города Риги. Документы эти были отправлены
въ Петербургъ въ марте 1805 года съ особою депутацьею, состоявшею

изъ надворная советника Бинемана, бургомистра Янау, Штрауса и

секретаря Шварца.

После трехъ-месячнаго пребыванья въ Петербурге и много-

кратныхъ аудьенцьй съ господами министрами, депутаты получили отъ

министра внутреннихъ делъ письменную высочайшую резодющю отъ

8-го шня 1805 года:

1) что представленные записки и проектъ, излагающее же-

ланья и нужды города будутъ приняты во вниманье и 2) что до все-

сторонняго обсужденья и высочайшаго утвержденья рижскаго городоваго

положенья, все древнья установлена города сохраняемы будутъ безъ

отмены, какъ-то изъявлено въ повеленьи бывшему рижскому военному

губернатору князю Голицыну, данномъ въ 1803 году по этому же

поводу.

Кроме этого комитета былъ учрежденъ, но высочайшему но-
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велевью отъ 27-го марта 1802 г., другой комитетъ для регулйрова-
шя квартирнаго дъла и городскихъ податей и повинностей.

При учрежденьй этого комитета возникло не мало затрудне-
шй вследствье тогдашняго настроенья одной чтсти гражданства. Хотя

въ указе ясно было сказано, что комитетъ долженъ быть составленъ

изъ представителей всехъ сословьй, след. изъ представителей магистра-

та, большой и малой гильдьй, но тутъ пытались устранить изъ коми-

тета членовъ магистрата и составить комитетъ изъ однихъ депутатовъ

отъ купечества и ремеслеыныковъ, но отмененному городовому положе-

нью 1785 года; короче, въ этомъ маленькомъ собрашы нотаблей де-

лались попытки ниспровергнуть учрежденья на подобье того, какъ

собранье нотаблей во Францьи ниспровергло королевство.

При такихъ затрудненьяхъ, нашедшихъ однако поддержку въ

военномъ губернаторе князе Голицыне, открытье комитета затянулось

до августа 1802 г. Въ августе 1802 г. комитетъ открылся ивъ

составъ его вошлм избранные депутаты отъ трехъ сословьй, отъ ма-

гистрата: оберъ-фохтъ Бульмеринкъ; отъ болььпой гильдьи: купецъ

Енрихъ и русскьй купецъ Сажинъ, отъ малой гильдьи: перчаточныхъ

делъ мастеръ Лангеръ. Присутствующими членами отъ домовладель-

цевъ дворянъ: ландратъ Буденброкъ; отъ домовладельцевъ военныхъ:

штабсъ-капитанъ Игнатьевъ, и отъ домовладельцевъ ученаго сословья:

докторъ Дирзенъ. Впоследствьи въ составъ комитета вступилъ оль-

дерманъ лигеровъ (вязчиковъ льна и пеньки) Кальпингъ.

Каждый шагъ въ этомъ комитете не проходилъ безъ спо-

ровъ. Депутатъ магистрата, какъ первенствующаго городскаго сосло-

вья, принялъ председательство въ комитете. Депутаты большой и

малой гильдьй настаивали, чтобы председатель былъ избранъ; присут-

ствукшдде члены отъ дворянства, военныхъ и ученыхъ решили, что

председателемъ быть члену магистрата безъ выбора. Губернаторъ
Рихтеръ утвердилъ председателемъ Бульмеринка (автора этихъ запы-

сокъ), тогда гильдейскье депутаты заявили, что они не будутъ хо-

дить въ заседанья комитета. Председатель пригласилъ публичнаго

нотарьуса къ заседанью, чтобы онъ составьмъ актъ о томъ и проте-

стовалъ противъ неявки. Депутаты испугались и пришли къ засе-

данью. Протесты и контръ-протесты, беакоиечныя формальности, еже-

дневный собранья съ полудня до глубокаго вечера, временное назначе-

нье офицьантовъ—секретаря, контролера, ревизора, переводчика, кан-

целяриста и министерьала—произведенное лишь после мноихъ споровъ,

причинили то, что комитетъ приступилъ къ делу лишь съ 1803 года и

до сентября 1803 года успелъ назначить ревызью выполняемой въ то

время квартирной повинности и квартирнаго управленья и пригото-

вилъ для представленья Государю Императору чрезъ губернское правле-

ше историческьй обзоръ квартирной повинности города съ проектомъ



улучшенья таковой, и также прошенье объ установлены наиболыпаго

размера квартирной повинности и проектъ уплаты долговъ квартир-

ной касскь
*

Высочайшее разрешенье на представленье комитета после-

довало лишь въ феврале 1804 г. чрезъ новаго губернатора графа

Буксгевдена (опъ прибылъ въ Ригу въ феврале 1804 г. на место

князя Голицына, выбывшая отсюда въ 1803 г.), поэтому съ сентя-

бря по февраль комитетъ могъ заниматься лишь специальною ревизьею

квартирной кассы съ 1797 по 1802 годъ и проектами по улучшенью

правлешя. Тутъ старались взвалить всю вину по разстройству этой

кассы на магистратъ, заведывавшьй квартирнымъ управлешемъ; ма-

гистрату вменяли въ злоупотреблеше даже то, что онъ въ знакъ

своей признательности послалъ одному высокому военному лицу ящикъ

вина.

По воспоследовали сказанная разрешенья, не установляв-

шаго однако размера наибольшей военной повинности, но утверждав-

шая какъ вспомогательное средство причисленье къ квартиной кассе

сборныхъ денегъ купечества, комитетъ приступилъ снова къ продол-

женью своего дела, именно къ составленью раскладки и изысканью

другихъ вспомогательныхъ средствъ къ уничтоженью дефицитовъ квар-
тирной кассы. Но окончанье занятьй комитета снова затянулось на

продолжительное время; причиною тому были: споры противъ осво-

божденья дворянъ и магистрата отъ квартирной повинности, споры

Лангера и Сажина съ прочими членами комитета; формальности Букс-

гевдена; требованье применить къ рижскому комитету те самыя осно-

ванья, которыя были даны петербургскому комитету, учрежденному для

той же надобности (требованье это было отменено, когда рижскьй
комитетъ сделалъ представленье о неприменимости къ Риге, по боль-

шому различью местныхъ условьй, техъ самыхъ началъ и основаньй,
которыя даны въ руководство петербургскому комитету); подробная
ревизья общей городской кассы, предпринятая по требованью оппози-

щонной партьи; устройство другихъ предметовъ, какъ-то сборы на во-

допроводы, устройство пожарная, сторожевая и по освещенью заве-

деньй; освещенье города и пр. и наконецъ болезнь председателя ко-

митета (автора этихъ записокъ), въ которую онъ впалъ во время жар-

кихъ лЬтнихъ дней отъ усиленньчхъ занятьй и огорченьй въ комите-

те. Только 26 января 1805 г. комитетъ могъ представить на высо-

чайшее воззренье докладъ о распределеньи квартирной подати и упла-
те долговъ квартирной кассы; но еще прежде, именно 26 ноября
1804 г. комитетъ донесъ генералъ-губернатору и губернскому правле-

нью, что подробная ревизья квартирной кассы произведена не вслед-
ствье подозренья въ недобросовестности квартирнаго уиравленья, а
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единственно за тъмъ, чтобы съ точностью определить тягости, обре-
менявшья квартирную кассу и что большинство комитета пришло къ

убежденью, что обремененная долгами и истощенная квартирная касса

пришла къ этому положенью главнейше отъ чрезмерная съ 1796 го-

да увеличенья военная постоя и отъ непринятья своевременно меръ къ

сравненью прихода съ расходомъ, происшедшая вследствье питаемой

надежды на уменьшенье постоя; побочными же причинами дефицитовъ
были: дорогая заготовка отопленья и освещенья, происшедшая отъ не-

достатка наличныхъ денегъ, выдачи квартирныхъ денегъ офицерамъ
и смеьиешя съ фонарною кассою. Вместе съ темъ былъ предста-

вленъ генералъ-губернатору на дальнейшее утвержденье правительства

планъ погашенья долговъ квартирной кассы, составлявшихъ въ то

время сумму въ 57,400 рейхсталеровъ, съ просьбою о вы-

даче авансомъ этой суммы изъ царской милости. По пла-

ну, представленному губернатору Рихтеру, были апробованы различ-

ные сборы съ ввозимыхъ и отпускныхъ товаровъ. Наконецъ после-

довалъ именной указъ отъ 8-го августа 1807 г., утверждавшьй наз-

ванный отъ 26 января 1805 г. докладъ квартирнаго комитета, ко-

торый и заключилъ свои работы 22 ноября 1807 г.

На сколько былъ полезенъ этотъ комитетъ, пусть беспри-

страстно разсудятъ другье. По ходатайству комитета городъ былъ

освобожденъ отъ поставки топлива и освещенья на цитадель, на флот-
скую команду и на друпя части, что уменьшило расходы квартир-
ной кассы на 4694 рейхсталера 9 фердинговъ въ годъ, а между
темъ комитету приходилось защищаться отъ обвиненья недовольной

части гражданъ. Въ теченье своего существованья комитетъ потерялъ

трехъ своихъ членовъ: умерли почтенный ратсгеръ Павелъ Ерегеръ,

превосходный докторъ Дирзенъ и желчный Енрихъ.

Въ теченье 1803 г. городъ лишился 3 хорошихъ гражданъ,

умерли: ратсгеръ Эрнстъ Эбель (отлачно образованны?! купецъ, онъ

былъ членомъ магистрата до распущеиья еговъ 1785 г.), ратсгеръ Виль-

гельмъ Ерегеръ и богатый эльтерманъ общества Черноголовыхъ Ма-

тьасъ Вильгельмъ Фишеръ. Последньй увековечилъ свою память учреж-

деньемъ института для бедпыхъ девицъ.

Этотъ институтъ былъ учрежденъ въ 1803 г. при нижесле-

дующихъ обстоятельствахъ:

Покойный эльтерманъ Черноголовыхъ Фишеръ въ завещанья,
публикованномъ 13 марта 1803 г., назначилъ собственный домъ на

Замковой улице и кашьталъ въ 40,000 реь!хсталеровъ на учрежденье

общественная заведенья, указать бдижайпня подробности о которомъ
онъ представляетъ себе. Его сестре и едььнственной наследнице бы-

ло сообщено, что покойный Фишеръ съиздавна питалъ намеренье
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учредить института для бъдныхъ дъвицъ. Сестра одобрила это же-

ланье своего покойнаго брата и для приведенья въ исполненье его пла-

на избрала нъсколькихъ человъкъ. Планъ учрежденья института полу-
чилъ утвержденье начальства, и съ обращеньемъ на содержаще его

иазванныхъ дома и капитала былъ подчиненъ попечительству, со-

стоявшему изъ председателя (члена вьагистрата), городскаго пастора,

учителя изъ городскихъ школъ, родственника купеческаго сословья изъ

фамильн основателя и старшины Черноголовыхъ. Института ежегод-

но представляетъ отчетъ магистрату и въ настоящее время (въ
1825 г.) содержитъ 26 пансьонерокъ и 2 надзирательницы.

Въ 1804 г. бывшьй ратсгеръ Самуилъ Штраухъ представилъ

Государю Императору планъ своего учрежденья, каковой планъ и былъ

высочайше одобренъ. По этому плану онъ назначилъ распорядиться

его капиталомъ въ 30,000 рейхсталеровъ слъдующимъ образомъ: про-

центы съ 20,000 рейхсталеровъ должны, по его смерти, обращаться
на вспомоществованье его роднымъ, а но смерти ихъ на вспомоще-

ствоваше беднымъ дочерямъ лицъ служащихъ въ военной и граждан-

ской службе; проценты же съ 10,000 рейхсталеровъ должны быть

при его жизни и потомъ и после смерти обращаться на вспомощество-

ванье беднымъ оредняго сословья.

Въ ноябре 1804 г. городъ оплакивалъ потерю своего до-

стопочтеннаго старика, бургомистра Iоанна Христофа Шварца. Пета

словъ для онисапья того уваженья, съ которымъ городъ относился къ

нему и провожалъ его до могилы.

Именными высочайшими уклзамы отъ 2 марта и 28 мая

1804 г. главный надзоръ за городскими училищами, принадлежавши!
до сего времени магистрату, былъ вверенъ дерптскому университету,

непосредственное же наблюдеше надъ ними было поручено губернскому
директору училищъ Альбапусу; жалованье учнтеляьиъ было увеличено

частью изъ уездныхъ, частью изъ городскихъ средствъ.

Чрезвычайно суровая зима 1803 г. побудила делать сборы

для снабженья дровами нуждающихся жителей города.

По выеочайшему повеленью отъ 18 сентября 1802 г., вме-

сто существовавшаго въ то время резервнаго хлебнаго магазина, въ

который поступала известная часть хлеба съ пагружаемыхъ этимъ

товарозьъ кораблей, былъ учрежденъ въ начале 1803 г. постоанный

хлебнььй магазинъ и тогда же было положено взимать съ грузивших-

ся хлёбомъ кораблей въ теченье 8 летъ, начиная съ 1803 г., опре-

деленный сборъ деньгами. Къ концу 1803 г. въ кассе хлебнаго ма-

газина было 47,378 рейхсталеровъ, въ конце 1805 г. въ кассе бы-

ло 160,789 рейхсталеровъ 15 фердинговъ, въ запасе же ржи и му-

ки было 8,157 четвертей, 6 четвериковъ, 5 гарнцевъ.
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Въ 1803 г. былъ высочайше утвервдееъ литературио-прак-
тичесшй союзъ гражданъ «для общеполезныхъ резуль-

татовъ человъческихъ знашй, мыслей л чувствован!?!». Учредите-
лемъ этого общества былъ оберъ-пасторъ Бергманъ. Въ самомъ нача-

ле въ обществе числилось 23 члена; тесный комитетъ онаго состо-

ялъ изъ семи лицъ.

Въ 1803 году было произведено счисленье населенья въ

городе и его патримоньяльномъ округе. Оказалось, что все насе-

ленье простиралось до 37,000 человекъ, въ томъ числе быле тысячи

две иноземцевъ (въ 'городе и па форштатахъ проживало около 32,000
челов.) Значительное увеличеше населенья съ 1,800 г., когда въ го-

роде и форштатахъ числилось лишь 28,000 человекъ, служптъ до-

казательствомъ хорошаго управленья.

Въ начале 1804 года учредилось для форштатовъ давно уже
желаемое форштатскими жителями и высочайшимъ указомъ еще отъ

10 декабря 1797 г. рекомендованное страховое отъ огня общество.

Еще въ 1801 г. магистратъ публиковалъ пожарное положенье для

форштатовъ. Проектъ этого положенья былъ составленъ комытетомъ

изъ представителей форштатскихъ жителей и переданъ магистрату

«второмъ этихъ записокъ, бывшимъ председателемъ того комитета.

Положенье было одобрено магистратомъ ы высшимъ начальствомъ и

форштатское страховое отъ огня общество приступило къ своимъ дМ-

ствьямъ съ 5 декабря 1804 г. Еъ концу 1805 г. было застраховано

уже 252 дома, оцененные въ 796,570 талеровъ и вступныхъ де-

негъ поступило въ общество 5,165 рейхсталеровъ, 65 фердын-
говъ.

Въ 1806 г. магистратъ ходатайствовалъ объ увеличены

своего личнаго состава двумя новыми членами. Ходатайство это,

происшедшее вследствье увеличешя делъ въ магистрате, кото-

рое ъъ свою очередь произошло отъ увеличешя населенья горо-

да, было представлено начальнику губерньй и получило утверж-

денья.

Въ 1806 г. началась война съ Францьею, которая угрожала

нашимъ границамъ и сильно повредила торговле. Была сформирована

ландмилицья, на которую добровольный пожертвовашя собирались во

всей имперьи, а граждане Риги содержали обыкновенные ка-

раулы.

Ходъ общихъ происшествьй въ промежутокъ времени съ 1802

по 1806 годъ уже указанъ; въ дополненье къ сказанному не излиш-

не привести некоторый подробности о ревизьи городской кассы, про-

изведенной въ 1804 г. по предписанью управлявшего гражданскою

частью въ Прибалтьйскихъ губерньяхъ графа Буксгевдена. Ревизья
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вашла, какъ изложено въ доклад* отъ 25 февраля 1805 г,, что къ

концу 1803 г. сумма долговъ городской кассы была: церквамъ и

учреждешямъ 240,104 рейхстал. 77 ферд., частнымъ лицамъ 120,958
рейхст. 22 ферд., неуплоченныхъ процентовъ 3,155 рейхст. 7 ферд.,
всего же долговъ было 364,217 рейхсталеровъ 106 фердинговъ. Съ

1798 по 1803 г., по шестилетней сложности, городъ имелъ дохода

въ годъ 182,816 рейхст., расходы же простирались въ годъ 187,275

рейхсталеровъ, след. ежегодный дефицитъ былъ въ 4,459 рейхстале-

ровъ. Собственно же въ городскую кассу действительно поступало

въ годъ 167,646 тал. 6 ферд., расходовалось же 173,234 тал. 31

ферд., следовательно дефицитъ собственно городской кассы составлялъ

въ годъ 5,588 тал. 25 фр., а съ присоодинешемъ къ нему 10,919

тал. новыхъ расходовъ, происшедшихъ отъ увеличенья полищи и

долговыхъ обязательствъ, весь дефицитъ городской кассы составлялъ

въ годъ 16,507 тал. 25 ферд.

Для покрытья означеннаго дефицита было предположено: 1)
сократить строительный издержки на постройку домовъ для военнаго

постоя въ городе и его округе, сократить физикаты и пр. всего на

13,120 рейхст. 46 ферд.; 2) просить, дабы городъ былъ высочайше

освобожденъ отъ содержанья таможенныхъ надсмотрщиковъ и таможен-

ныхъ зданьй й въ особенности отъ содержашя крепостныхъ верковъ

и артиллерш — эта статья сохранила бы въ годъ издержекъ на

13,260 рейхст. 8 ферд.; просить также, дабы вознаграждеше на та-

моженные сборы происходило по стоимости альбертоваго талера или

ио курсу— это дало бы 20,000 рейхсталеровъ. Вся сумма сбереже-
НIЙ такимъ образомъ простиралась бы до 33,260 рейхсталеровъ 8

ферд. При этомъ была выражена надежда, что если городъ и не

будетъ освобожденъ отъ содержанья крепостныхъ верковъ и артил-

лерьи, то сокращеньемъ расходовъ и возстановлеиьемъ настоящаго

итога вознагрвжденью за таможенные сборы можно получить 35,000

рейхсталеровъ на покрытье дефинитовъ и последовательную уплату
долговъ. Первое, т. е. освобожденье города отъ содержанья крепост-
ныхъ верковъ и артиллерьи, уже последовало; второе же, въ особен-

ности въ отношенш вознагражденьй за таможенные сборы, еще не

состоялось (писано въ 1815 году).

Въ 1805 г. ратсгеръ Штрезовъ, известный благородствомъ
и иатрьотическимъ самоотверженьемъ, подарилъ для перваго ломбард-
наго фонда 1,000 альбертовыхъ талеровъ для вспомоществованья

бедныхъ гражданъ изъ процентовъ съ этого капитала, и вскоре по-

сле того къ этимъ депьгамъ присоединилъ еще 1
;

000 рейхсталеровъ
цветъ нашихъ гражданъ, бывшьй ассесоръ губернскаго правле-

нья Эбель.

Въ 1805 г., какъ значится въ рапорте, представленномъ
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магистратомъ правительствующему сенату, въ присутственныхъ мес-

тахъ было действительно решено делъ: въ фохтейскомъ суде 1512,
въ ландфохтейскамъ суде 2,193, въ ветгерихте 1561, въ амтовомъ

и кемарейномъ судахъ 1246, въ сиротскомъ судъ 733, въ уголовной

депутацьи 69. Число исходящихъ бумагъ въ магистрате по судеб-
нымъ и прочимъ деламъ состояло изъ 8504.

Въ 1802 и до 1806 основаны мвопя учрежденья для вспо-

моществованья при обедненьи и при смертныхъ случаяхъ, а также и

исключительно въ виду последнихъ
;

именно: въ 1802 г. вспомога-

тельный договоръ, въ 1803 г. вспомогательное общество, для обеихъ

вышеупомянутыхъ целей; въ 1802 г. сиротская касса городскихъ

пасторовъ (въ эту вассу первоначально поступило 500 рейхсталеровъ
отъ ратсгера Беренса фонъ Раутенфельда и 100 рейхсталеровъ отъ

членовъ магистрата); въ 1804 г. касса Черноголовыхъ для обеднев-

шихъ бывшихъ членовъ этого общества и ихъ вдовъ и сиротъ. Въ

особенности замечательна основанная въ 1804 г. касса для девицъ,
которая скоро пришла въ такое цветущее состоянье чрезъ подарокъ

эльтермана Черноголовыхъ Гольста, что лица, внешня только 30 рейхс-
талеровъ, получали ежегодно по 17 и 18 талеровъ. Въ 1805 г. и

1806 были основаны следующья смертный кассы: 1) единенье;*2,) сое-

диненное общество; 3) верная помощь; А) братское единенье; 5) на-

дежная помощь; 6) человеколюбье; 7) вспомоществоваше, 8) добрая
воля; 9) узы дружбы и проч., но изъ этихъ кассъ впоследствш

мнопя уничтожились, потому что не былъ сделанъ надлежащьй рас-

четъ, къ тому же оне были вообще не целесообразны, а были прос-

то контрибуцьей съ живыхъ для излишнихъ расходовъ при похоро-

нахъ. Между темъ все это свидетельствуетъ объ увеличившемся
благосостояши жителей, что выразилось и поднятьемъ ценъ на недви-

жимости.

Такъ какъ упоминаемый здесь графъ Буксгевденъ въ то

время имелъ большое вльянье на городсшя дела, и въ следующемъ
1807 г. оетавилъ Ригу—то скажемъ о немъ несколько словъ.

Это былъ человекъ строгьй, любивштй порядокъ до педан-

тизма, честный и справедливый, несколько экономный, недоверчи-
вый и скрытный. Но авторъ этихъ записокъ имелъ счастье заслу-

жить его доверье въ такой степени (въ бытность свою председателемъ

квартирныхъ комитетовъ, онъ однажды представилъ смело свое мне-

нье сообразное съ долгомъ по одному делу — между темъ какъ все

члены магистрата отсоветовали ему делать этотъ шагъ. Дело шло о

назначеньн количества дровъ для замка, на что прежде генералъ-губер-

наторъ получалъ деньги изъ казенной палаты и которыя, какъ пола-

гали, затрогивали его наклонность въ экономьи), что въ последствьи

графъ поступалъ уже прямо согласно его нредставлешямъ и удостой-
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валъ автора этихъ заиисокъ даже спрашивать совета касательно дълъ

не относящихся къ городу.

1806 г. нринесъ съ собою рижской публике несчастное со-

бытье. Секретарь правлешя Фридрихъ Экардтъ въ феврале добро-
вольно окончндъ жизиь свою въ Двине. Опъ, рожденный для на-

слажденья семейною и общественною жизнью, авторъ ысполненныхъ

возвышенная смысла и задушевныхъ стихотворений —вероятно, избралъ
этотъ конецъ въ те несчастный минуты, въ которыя его возбуж-
денное поэтическымъ жаромъ воображенье слишкомъ ярко представило

угрозы въ ответственности и потере чести, сделанныя ему главнымъ

начальныкомъ края, по случаю некоторыхъ упущешй по службе. Да
покоится мирно прахъ его. Друзья почтили его память.

Здесь следуетъ еще поместить перемены, последовавьшя въ

магистратской коллепи.

Въ марте месяце 1800 г. вместо умершаго бургомистра

Зенгбуша выбранъ оберъ-камергеръ Барклай-де-Толли.

Въ августе 1800 г. вместо первенствующаго бургомистра
Шварца выбранъ оберъ-фохтъ Эрдманъ, а такъ какъ оберъ-полищй-
мейстеръ Трухартъ былъ уволепъ въ отставку, то па три вакансьи

въ члены магистрата были выбраны:

оберъ-секретарь Шварцъ,

секретарь фонъ Э с с е н ъ и

старшина Штрезовъ.

Въ сентябре 1801 г. по прошенью были уволены со все-

ми преимуществами:

бургомистръ В и л ь и е р т ъ,

оберъ-камергеръ Э л е р с ъ ы

ратсгеръ Д е т е р с ъ.

На место бургомисхра Вильперта выбранъ оберъ-фохтъ Яп-

нау, а на три вакансьи выбраны:

городской старшина Грошопфъ,

старшина и ротмистръ конной го-

родской гвардьи Р а м ъ и

старшина П е р р у.

Въ 1802 г. выборовъ иьькакихъ не было.

Въ 1803 г., къ Михайлову дню, на две вакансьи были

выбраны, вместо умершаго ратсгера Вильгельма Крегера и уволенпа-
го ратсгера Грошопфа:

старшина Iоганъ Павелъ Крегеръ и

старшина Граве.
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Въ 1804 г. иослъдшй вышелъ въ отставку и вместо него

выбранъ Гофманъ (онъ умеръ въ 1806 г., оплаканный множествомъ

друзей).

1805 г. прошелъ безъ выборовъ.

Въ 1806 г. магистратъ передъ Михайловымъ днемъ постано-

вилъ, что и реформаты также какъ и протестанты и также швегеры

(послъдше однако только въ случае необходимости) могутъ быть из-

бираемы въ члены магистрата; вследствье же постановленья маги-

страта, утвержденнаго высшимъ начальствомъ отъ 24 ьюня того года,

касательно увеличешя состава магистрата двумя членами, около Ми-

хайлова дня были выбраны:

секретарь Е и и р и м ъ и

докманъ Еоллинсъ.

Высочайшимъ указомъ отъ 20 февраля 1804 г. утверждено

лифляндское крестьянское положенье.

Въ октябре 1805 г. последовало на предстанлеше наслед-

ныковъ вдовы Аникеевой въ Вологде, которая продала своимъ кресть-

янамъ земли и отпустила ихъ на волю
;

высочайшее дополненье уста-

ва для вольныхъ хлебопашцевъ, на оенованьи указа отъ 20 февраля
1803 г., и следовать этому примеру въ подобныхъ ему

случаяхъ.

Въ 1804 г. былъ по случаю открывшейся войны большой

рекрутскШ наборъ. Съ 500 душъ следовало ставить по 4 ре-

крута.

Въ 1802 г. высочайше утвержденъ и въ 1803 г. органи-

зовапъ планъ кредитной системы для лифляидскихъ ыомещиковъ. Его

Величество отпустилъ на это 200,000 рейхсталеровъ и 300.000 р.

сереб. въ заемъ, который долженъ быть погашснъ въ 33 года. Вла-

детелемъ 2,000 гаковъ, — изъ которыхъ каждый оцененъ въ 3,000
талеровъ — выдаются заставные листы на две трети оценочной

стоимости.

Въ 1804 г. умеръ докторъ Дирзенъ. То быль образован-

ный, отличный человечъ; его заслуги по училшцамъ для бедныхъ
известны всякому.

Въ 1805 г. достойный ратсгеръ Павелъ Ерегеръ (къ сожа-

ленью умерший въ 1808 г.) пожертвовалъ свое первое годовое жало-

ванье и пожалованную ему отъ Ея Императорскаго Величества золо-

тую табакерку на устройство сберегательной кассы для нуждаю-

щихся членовъ магистрата. Впоследствьи скажемъ объ этой кассе

более, теперь же только скажемъ въ память покойному Павлу Ереге-

ру, что онъ былъ человекъ съ твердымъ характеромъ, прьобретшЪй
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самъ отличпыя познаны, встинный патрьотъ и другъ человечества, а

вместе и верный братъ. Миръ праху его!

Въ марте 1806 г. въ магистратъ поступило представленье

подписанное более нежели 30-ю самыми главными здешними торго-

выми домами, чтобы ученымъ членамъ магистратл прибавить жало-

ванья; но та бумага положена подъ сукно, потому что ею считали

себя обиженными мнопе купечееккз члены.

Приходъ св. Iоанна потерялъ въ 1806 г. своего добраго
оберъ пастора Прехта. Онъ былъ человекъ ученый и образованный,
отличнаго характера и прьятиый собеседшшъ. На его место 'посту-
пилъ изъ назпачеппыхъ кандидатовъ достойный его преемникъ Павелъ

Тидеманъ,

ГЛАВА 1т:

(Съ 1807 по 1810 год-ь).

Содержат?: Высочайнпй машшестъ отъ 1 января 1807 г. въ пользу купечества,—Ланд-

мидшгдя и сборы нанее.—Граждане занпмаютъ городскле караулы.—ПродоводьствЬе войскъ.

Земдетрясеше.—Силькый ледоходъ. —Прl*здъГ осударя.—ТильзитскШ миръ. —Указъ о воз-

вышенш пошлинъ съ купечества, —Число паседешя въ 1807 г.—Война со Шващею въ

1808 г.—Губернаторъ Репьевъ.—Смерть Беклешова и графа Спверса. —Сломка палиса-

довъ, онружавшихъ Форштаты. —Алексаидръ I и король прусстй въ Риг*.—Привозъ и

отпускъ товаровъ въ 1808 г.—Нокое нодожеше о собраньяхъ гражданъ. —Сентябрь 1809

года. —Миръ со Швещею.—Смерть ратсгера Шварца и бургомыетра Гольста.—Выборы въ

магистрат*.—Новые граждане въ 3 года. —Комитетъ о рижской городской артиллерш.—

Лътиее общество.—Музей. — Разныя разности 1809 г- —Долги квартирной кассы и избы-

токъ фондовъ х.твбнаго комитета.—Выборы чдеповъ магистрата.—Число жителей въ го- -

род* и патрнношальномъ 'округ*.—Вспомогатэльная касса, учрежденная синею гвардЬею

Бъ началъ 1807 г. былъ обнародованъ высочайнпй мапп-

фестъ о новыхъ правахъ и преимуществахъ купечеству и вспомога-

тельныхъ средствахъ къ расширешю торговыхъ делъ. Для Риги

этотъ маиифестъ имелъ важное значенье: война угнетала торговлю,

торгъ съ Аншею былъ пресечешь почти совершенно; манифестъ обо-

дрилъ купцовъ и поднялъ обппй вредить.

Высочайшимъ маиифестомъ отъ 30 ноября 1806 г., послъ-

довавшимъ по случаю возникшей войны съ Франщею, повелевалось

учредить и вооружить ландмилищю. Вся имперья была разделена на

7 округояъ, которые должны выставить 612,000 ратниковъ. Лиф-
ляндская губершя обязана была выставить 20,000 ратниковъ, на-

чальетво надъ которыми предоставлялось генералъ;- отъ-иифаптерш

Беклешову (бывшему рижсяому губернатору). Въ ратники должны

были поступать, по возможности добровольпо, люди, имевппе отъ
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роду отъ 18 до 47 летъ; оии должны были быть снабженными про-

вьантомъ, одеждою и оружьемъ.

Рига, въ течете 4 недель (въ средине февраля), поста-

вила 346 ратниковъ изъ еольныхъ сословьй и 178 ратниковъ изъ

крестьянъ патримошальнаго округа. После сражетй при Пултускъ
и Эйлау. по высочайшему повеленью, две трети ратниковъ получили

позволенье возвратиться па родипу. Изъ городскихъ ратниковъ воз-

вратилось въ Ригу только 82 человека, изъ ратниковъ патримоньаль-

наго округа воротилось 42 человека.

Издержки иа обмупдировапье и пр. и транспорта ратпиковъ

стоили гражданству 13,621 р. и городской кассе 8,578 р.-, на воо-

руженье ратниковъ израсходовано городскою кассою 3,460 р.; па под-

воды для пыхъ уплочено квартирною кассою 6,679 р. 50 к. и город-

скою кассою 1,900 р. 70 к. Всего же израсходовано па снаряженье

и отправлеше къ армьы ратпиковъ 34.269 р. 20 к.

Независимо этого, купечество, сверхъ назначенная хлеба и

оружья, пожертвовало иа милицью деньгами более 250 ООО рублей.
Пожертвованья были доставлены по принадлежности, но осталось не-

нзвестпымъ, какое именно пазначенье ььолучили они. Объ иихъ было

папечатано въ газетахъ, но очень поздно и неверно (такъ иапр. по-

жертвованье въ 1,000 руб. отъ ученыхъ членовъ магистрата пазвано

пожертвованьемъ отъ ученаго обпдества).

Въ этомъ году патримошальпый округъ Риги выставилъ для

ироходящихъ войскъ более 12,000 подводъ. Въ городе и патримо-

ньальномъ округе было размещено 294 раненыхъ офицера и 14,000

рядовыхъ, изъ которыхъ около 4,000 было рапеныхъ. Для попече-

пья о раненых!* были учреждены въ гильдейскихъ домахъ и въ доме

Черноголовыхъ особыя больницы; жены гражданъ заботились о хоро-

шемъ содержаньи раненыхъ, мужья же доставляли необходимыя на то

деньги, за что и получили императорскую похвальную грамоту.

Граждане должны были въ этомъ году содержать городскье

караулы съ января по ьюль иесяцъ. Мнопе купцы, объявивъ себя

крупными торговцами, пытадись было освободиться отъ этой службы,
но попытки ихъ были тщетны.

Съ половины шля содержанье карауловъ было возложено,

для облегченья гражданъ, на ратниковъ. Тормасовъ, тогдашньй воен-

ный губернаторъ, приказалъ гражданамъ выдавать каждому ратнику

занимающему караулъ, по 1 ф. мяса въ день Или пе 15 коп. день-
гами. Все грая?дапе отказались исполнять это требованье и гово-

рили, что все положенное они уже внесли. Тормасовъ въ конгге ьюля

грозилъ, что граждане опять пойдутъ въ караулъ, если не дядутъ .15,
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а послъ 20 копъекъ. Граждане заявили, что они исполнять это,

если на то послъдуетъ особое высочайшее новелъше. На этомъ дъло

и кончилось.

11 февраля въ Ригъ было чувствуемо слабое зеилетрясенье.

На это редкое, небывалое здъсь прежде явленье, мало обращали вни-

манья, въ виду важныхъ событьй дня.

Ледоходъ въ этомъ году продолжался съ 30 марта по 3

апреля и былъ очень силенъ и опасенъ. Амбарная дамба была по-

вреждена на протяжешы 50 сажень; 35 штапелей мачтоваго лъса на

Кипенгольмъ были снесены водою; на Клюверстольмъ были разруше-

ны два дома; дамба можду цитаделью и Форбургомъ была прорвана,

при происшедшемъ наводненьы погибла лишь одна я?енщина съ ребеи-

комъ, 100 человъкъ было спасено. Купецъ Клацо получилъ сере-

бряную медаль на владимьрской лентъ; всъ 1 лица податныхъ состояньй,

пострадавьшя отъ ледохода, были освобождены на три года отъ всъхъ

казенныхъ податей.

5 апръля ночью на Московскомъ форштатт» сгорт>ли 4 дома,
5 декабря сгорйлъ дворецъ Фитингофа. Въ начал* ьюня ивъ концъ

сентября свирепствовали бури, причинившья больпыя поврежденья, но

осень (въ теченье ея была видна комета) была чрезвычайно хо-

роша.

Въ концъ ьюня пришло извъстьэ о заключеньи мира между
Россьею и Францьею въ Таурогент>; 2 шля прибылъ въ Ригу Государь

Имиераторъ, а вслъдъ за нимъ прибылъ и великьй князь Константинъ

Павловичъ.

Въ Михайловъ день въ этомъ году вмъсто уволенныхъ рате-

геровъ Фалька, Янкевица, Крегера и бургомистра Эрдмана, а также

вмъсто умершихъ ратегеровъ Бруно и Гофмана были избраны: оберъ-
секретарь Шварцъ, секретарь Штеверъ, старшины: Штопельбергъ,
Грунеръ, Реймерсъ и Мартенсъ.

28 ноября, на основанш вооруженнаго нейтралитета, было

пресъчено всякое сообщеше съ Англьею, а на находившееся въ Рйгъ

имущество англичанъ наложено запрещенье.

Выеочайшимъ указомъ отъ 8 ноября повелъвалось взимать

съ купечества, вмъсто процента съ капитала, но 21/2 процента

(съ купцовъ 1 гильдьи съ наыменьшаго капитала въ 50,000
рублей, 2 гильдш съ капитала 20,000 руб. и 3 гильдьи съ

капитала 8,000). Въ послъдствьи эти пошлины были увели-
чены.

Въ концъ 1807 г. общее число жителей въ городъ и на
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форштатахъ составляло 33,760 человъкъ. Въ этомъ году число

умершихъ превзошло число родившихся на 1,184 человека, большая

смертность была между ранеными солдатами и крестьянами, прибыв-
шими въ городъ, между которыми свирепствовала злокачественная

болезнь (ете ЪОзапл&е Кгапкпеи!—не сифились-ли?)

Въ мае 1807 г. генералъ-отъ-кавалерьи Тормасовъ былъ

назначенъ исправляющимъ должность военнаго губернатора во время

отсутствья Буксгевдена.

Въ начале 1808 г. началась война со Швещею. Вследствье

этой войны пресеклось всякое торговое сношенье со Швещею. Ни

одинъ корабль изъ шведскихъ гаваней не могъ явиться сюда ини

одинъ корабль изъ здешней гавани не могъ отправиться въ Швецш.

Въ апреле 1808 г. действительный статскш советникъ Репьевъ

былъ пазначенъ лифляндскимъ гражданскимъ губернаторомъ на место

Рихтера, который получилъ званье сенатора.

Въ ьюле умеръ въ Риге бывшьй некогда здесь губернато-

ромъ Беклешовъ и торжественно похороненъ въ Риге же.

Въ ьюле же этого года умеръ графъ Сиверсъ Бауенгофскьй,

принимавшьй столь деятельное участье въ составлены екатерининскихъ

учрежденьй о губерньяхъ и городскаго положенья. Онъ представилъ

императрице проектъ о введены государственныхъ банковыхъ ассигна-

Цlй, который государыня не охотно ььрыняла. Городовое положенье

Сиверса было введено въ Риге, но оказалось не удобнымъ. Онъ со-

ставилъ неудобоисполнимые проекты соединенья Аа съ Двиною, про-

ектъ основанья новыхъ городовъ въ Россьйской имперьи и пр. Сиверсъ
родилея въ 1731 г. г. въ Эстляндш, и на 12 году отъ роду былъ

зачисленъ юнкеромъ въ государственную коллепю, а на 18 году былъ

назначенъ вторымъ секретаремъ посольства въ Копенгагене, а черезъ

годъ получилъ назначенье въ Лондонъ. Здесь онъ провелъ семь летъ

и по возвращенья въ отечество былъ переименованъ императрицею
Елизаветою въ премьеръ маьоры; въ 1757 г. онъ участвовалъ въ сраже-

ньи при Гросъ-Егерсдорфе, путешествовалъ заграницей, и уволенный
въ отставку генералъ-маьоромъ, поселился въ Бауенгофе. Въ цар-

ствованье Екатерины И онъ былъ повгородскимъ генералъ-губерна-
торомъ. Въ 1781 г. онъ былъ уволенъ отъ этой должности, развел-

ся съ женою и снова поселился въ БауенгоФе. Въ 1783 г. онъ за-

ключить въ Риге торговую и пограничную конвенцно съ Курляндьею.
Съ 1796 г. онъ былъ секретаремъ и начальникомъ водяныхъ сооб-

щеньй.

Воспоминанье объ этихъ замечательныхъ льодяхъ пробуж-

даетъ воспоминанье и о другомъ человеке, который хоть и не нахо-

дился съ ними въ прямыхъ отношеньяхъ, но который пользовался
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большимъ значеньемъ въ край, какъ начальникъ м*стнаго духовен-

ства, и прюбрълъ общее уваженье своими превосходными душевными

качествами; практическою ученостью, истинно нравственнымъ характе-

ромъ и кроткою терпимостью. То былъ лифляндскьй генералъ-суперъ

ивтендентъ Iоганъ Данквартъ, умерши! въ 1803 г., достой-
ный любви человъкъ и превосходный собесъдникъ. Память его

почтена его достойпымъ прееемникомъ Еарломъ Готлибомъ Зонта-

гомъ.
_

Рижскье форштаты по лиши отъ бывшихъ Ивановскихъ

(нынъ Московскнхъ) до Ржаныхъ (нын* Петербургскихъ воротъ), для

отвращенья провоза корчемной водки, были окружены палысадомъ. Со,-

держаше этого палисада стоило городской касс* ежегодно до 1,000

руб., но толку выходило мало: жители разбирали палисадины на дро-

ва; бывшая городская дума назначила награды за открытье иодобныхъ

хищешй, но тщетно: ни воровъ, ни покраденнаго отыскать было

нельзя; дума предполагала было устроить жел*зный палисадъ, но это

предположенье осталось безъ исполнешя. Въ 1808 г. палисадъ былъ

вовсе уничтоженъ, а чтобы въ городъ таьlно не провозилось корчем-

ное вино были поставлены у заставъ караулы изъ казаковъ и до-

смотрщиковъ

Въ этоиъ году двое зд*шныхъ гражданъ, бывшьй старшина

Гуйкельговенъ (82 л*тньй старикъ, ежедневно свою арабскую милю

верхомъ проъзжавшьй) и Габеркорнъ праздновали свои юбилейный

(золотыя) свадьбы.

Въ конц* этого года были въ Риг* король прусскьй съ су-

пругою своею Луизою; ихъ торжественно принимали въ дом* Черно-
головыхъ и въ Мусс*.

Въ Сентябр* 1808 г. Государь Императоръ, проъздомъ въ

Германью, былъ въ Риг* и возвратился 14 октября.

Въ ноябр* этого года ратсгеръ Реймерсъ, по причин* бо-

л*зни, былъ уволенъ отъ своей должности бевъ всякихъ преиму-

ществъ предписашемъ губернатора Репьева, чему магистратъ въ на-

чал* сильно противился.

Въ 1808 г. было ввезено товаровъ на сумму 4.008,051
руб.; отпущено же на 5.881,678 руб.

20-го января 1809 г. были публикованы по предложенью

гражданъ новыя правила для гильдейскихъ собраньи; поводомъ къ

этому послужило то, что граждане стали нерадиво пос*щать эти

собраШя.

5 сентября было совершено общее торжественное богослуже-
нье по поводу заключенья мира со Швещею.
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Въ Михайловъ день этого года были избраны въ члены ма-

гистрата на место умершаго ратсгера Шварца секретарь Мартпнъ

Реймерсъ, а на мъсто уволеннаго ратсгера Реймерса старшина

Бенишъ.

Въ нообръ 1809 г. на мъсто умершаго бургомистра и оберъ

мунстера Гольста былъ избранъ оберъ-фохтъ Штарке. Такъ какъ

названный бургомистръ Гольстъ былъ близкимъ родственпикомъ, а

вышеупомянутый ратсгеръ Шварцъ былъ дов&реииымъ другомъ ав-

тора этихъ записокъ, потому авторъ и умалчиваетъ о заслугахъ

этихъ людей.

По спискамъ магистрата значится, что въ 1807 году было

принято въ общество новыхъ гражданъ 121, въ твмъ числе 39 рус-

скихъ; въ 1808 г. было принято 76 новыхъ гражданъ, въ томъ чи-

сле русскихъ 21 и въ 1809 г. принято новыхъ гражданъ 100, въ

томъ числе русскихъ 23.

Въ августе этого года былъ учрежденъ министромъ вну-

треннихъ делъ, по высочайшему повеленью отъ 18 августа, комитетъ

изъ гражданского губернатора, артиллерьйскаго генерала, советника

губернскаго правленья и члена магистрата. Комитетъ обязанъ былъ

составить проектъ о передач* городской артиллерш въ артиллерьйскьй
департаментъ и определить сумму, которую магистратъ долженъ былъ

вносить ежегодно па содержанье этой артиллерш. Отъ магистрата былъ

назначенъ депутатомъ въ этотъ комитетъ бургомистръ Гольстъ; когда

же Гольстъ заболълъ, то иа его мъсто былъ назначенъ бургомиетръ
Бульмеринкъ.

Принято вее имущество городской артиллерш 1) аммунищя
и орудья, 2) строеньями всего по оценке на 590,116 руб. 80 к. От-

казываясь на право собственности на артиллерью, магистратъ про-

силъ о вознагражденьи какъ имущество, такъ и за вещи, взя-

тыя заимообразно во время прусской войны 1756—1759 г. Это дело
было впоследствьи поручено посланному въ Петербургъ деььутату отъ

города ратегеру Нейенкирхену. Результвтъ былъ тотъ, что утвержден-
ное мнеше государственнаго совета отъ 25 апреля 1811 г. было

оставлено базъ действья.

Въ 1809 г. основано такъ называемое «летнее общество» въ

бывшемъ Мейендорфскомъ саду, который купилъ надворный со-

ветникъ д-ръ медицины Зоммеръ, а акцьонерное общество откупило

садъ вместе съ прекраснымъ домомъ Зоммера. Былъ составленъ

Проектъ музея, исполненный въ 1810 году. Въ сентябре ассесоръ

гофгерихта Мекъ, бывшьй артиллерьйскьй поручикъ, назначенъ лиф-
ляндскимъ губернскимъ прокуроромъ вместо умершаго прокурора.

Граждансльй губернаторъ Репьевъ въ этомъ году сделалъ выговоръ

первенствующему бургомистру.
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Прибывшихъ кораблей въ 1809 г. было 747.

Такъ какъ представленное въ 1805 г. Его Императорскому
Величеству' мненье объ уплат* старыхъ долговъ квартирной кассы

около 57,400 рейхсталеровъ не получало утвержденья, потому пред-

ложено было уплатить 57,400 рейхсталеровъ изъ суммъ новоучреж-

деннаго хлебнаго магазина, простиравшихся до 72,000 рейхстале-

ровъ, но и это предложенье не имело успеха.
Хотя общественный кассы и находились въ печальномъ по-

ложены (городская касса имела хороьше годы, но и множество дол-

говъ), темъ не менее приходившьйся въ 1810 г. столетньй юбилей

руескаго господства надъ Прибалтьйскимъ краемъ былъ празднуемъ

съ большимъ блескомъ.

Изъ трехъ сословьй города былъ составленъ комитетъ для

устройства этого празднества. Комитетъ состоялъ изъ двухъ граж-

данъ, трехъ ратегеровъ, двухъ етаршинъ большой и двухъ етаршинъ

малой гильдьй, изъ пяти купцовъ и двухъ ремесленниковъ. Необхо-

димый для празднества деньги купечество внесло по подписке. Ко-

митетъ ненрашивалъ разрешешя выбить въ воспоминанье празднества

медаль и поднести ее Государю Императору чрезъ особую депутащю.

На отправленье депутацш магистратъ и малая гильдья не соглаша-

лись было, дабы не обременять городъ излишними расходами, темъ

не менее, когда купечество дало средства на отправленье депутащи,

оная была составлена и отправлена въ Петербургъ. Депутатами были

бургомистръ Штарке, ратсгеръ Нейенкирхенъ, старшина Шварцъ и

купецъ Лобахъ отъ большой гильдьи, и старшина Лангеръ и гражда-

нина Гофманъ отъ малой гильдьи.

Чеканка медали была поручена статскому советнику Леб-

рехту въ Петербурге. Было отчеканено 450 серебряныхъ и соответ-

ствующее число золотыхъ медалей.
По поводу празднованья юбилея вышли въ светъ мнопя со-

чинешй, между прочимъ, «Воспоминанья» Бергмана и »Отечественная

Исторья» Тиля. Изображенья бывшей по случаю празднества иллю-

минацьи и устроеннаго советникомъ Тругартомъ зрелища были со-

хранены на память. Все устройство празднества обошлось въ 80,000
рублей.

Бургомистръ Яннау, виновникъ этого празднества, не могъ

по причине болезни, принять въ немъ участья; не принималъ участья

также и авторъ этихъ записокъ: онъ получилъ сильный ушибъ въ

голову, когда его экяпажъ опрокинулся съ горы въ Пленене.

За юбилейцымъ празднествомъ скоро последовало другое.

Государыня Императрица въ ьюле этого года прибыла къ морскимъ

куианьямъ аъ Пленене, въ 10 миляхъ отъ Риги.

Въ 1810 году городъ потерялъ многихъ достойныхъ граж-

данъ. Умерли: 1) бывшьй городской эльтерманъ, коммерщи совет-
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никъ Бернгардъ Тилеманъ фонъ Гуйкельговенъ 13 марта на 83 году

отъ роду. Онъ былъ очень крепкьй, решительный человекъ. Не

злой, а более вспыльчивый, онъ «елъ множество процессовъ, даже

забавнаго свойства. 2) Бывшьй ратсгеръ Беренсъ фоиъ Раутенфельдъ
14 марта. То былъ очень образованный' купецъ: въ последнье годы

своей жизни онъ впалъ въ лихорадку и при своемъ богатстве все

отчаивался, что у него не хватить денегъ на свое пропитанье. 3)

Первенствующей бургомистръ Янау 16 августа. То былъ сведупцй,
практическая ума человекъ. Поездка его въ Петербургъ въ 1505

году оказало на него непрьятное вльянье. Неизвестно промахъ ли

его (отказъ и доносъ Дружинина), или потеря, или смерть его един-

ственная сына повльяли на него, но только онъ постоянно жаловал-

ся своимъ друзьямъ скорее на первую катастрофу, чемъ на потери,

и сделался нелюдимомъ. Добрая память о немъ сохраняется всеми,
кто его знавалъ. 5) Бывшьй ратсгеръ и ландрихтеръ, советникъ по-

сольства Гернгросъ, умеръ 16 октября 1810 года. Онъ былъ очень

образованный и добросердечный человъкъ, но тщеславный до смешнаго.

На место умершаго бургомистра Янау былъ избранъ оберъ-
фохтъ Робсенъ. Въ Михайловъ день на вакансьи членовъ магистрата
были избраны секретарь Шварцъ, сынъ бургомистра, и Тиммъ, сынъ

старшины большой гильдьи.
Во второй половине 1810 года общее населенье Риги въ

Городе и на форштатахъ составлвло 32,955 человекъ (/16,772 муж.
и 16,183 женск. пола). Въ патримоньальномъ округе числилось

5.933 человека (3,020 муж. и 2,943 женск. пола); всего 35,918
человекъ.

Въ этомъ году синяя конная городская гвардья учредила

кассу для вспомоществованья свопмъ членамъ, а также ихъ вдовамъ

й сиротаиъ, учрежденье кассы была утверждено магистратомъ.



ПОЛУЗАБЫТЫЯ ИМЕНА.

I.

ГраФъ Юрій Юрьевичъ Броунъ.
(БюграФическШ очеркъ).

Имя графа Ю. Ю. Броуна тесно связано съ историею При-
балтпйскаго края въ царствование Екатерины 11, Назначенный гене-

ралъ-губернаторомъ въ Ригу 1-го марта 1762 г., онъ цтаыхъ 30

безсмгвнно несъ эту далеко не маловажную, далеко нелегкую

службу, являясь точнымъ и добросовьстнымъ исполнителемъ пред-

начертаний государыни,—касавшихся Эстляндской и Курляндской гу-

берний. Правда, Броунъ никогда не былъ первенствующимъ лицомъ

ни при дворе, ни въ войске, ни въ высшихъ сферахъ администра-

ции, имя его никогда не гремело славою, подобно именамъ знамени-

тыхъ сподвижниковъ великой государыни. Кругъ деятельности его

всегда былъ не широкъ, ограниченъ, починъ дела редко принадле-

жалъ ему; но не даромъ Екатерина 11, столь искусная въ выборе
своихъ сподручниковъ, отзывалась о Броуне всегда съ большимъ ио-

четомъ, и не даромъ, доверивъ ему управлеше Прибалтийскимъ кра-

емъ, не сменяла его, не увольняла отъ службы даже когда онъ самъ

просилъ ее о томъ. Екатерина умела ценить въ Броуне непоколе-

бимую честность, безкорыстпе, редкое для того времени, а главно»

стойкость и железную настойчивость въ точномъ исполнении воли ея.

Суровый и жестокий на словахъ, но безпристрастный и справедливый
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на деле, вспыльчивый и неукротимый въ' минуты гнева, нелицемер-

но нривязанный къ государыне, онъ сторожилъ ея интересы, зорко

смотрелъ за темъ, чтобъ имя августейшей повелительницы его на-

блюдалось во вверенномъ ему крае грозно и честно, имея, по его

выраженью, единственнымъ иредметомъ, дабы служеше его согласно

было съ высочайшею Ея Величества доверенностью и благоволешемъ.

Вступивъ въ русскую службу въ полномъ развитьи силъ и здоровья,

онъ безвозвратно и безраздельно посвятилъ своему новому отечеству
все свои даровашя и таланты, отслуживъ Россш верою и правдою

целыхъ 62 года.

Ю. Ю. Броунъ родился 15-го шня 1698 года въ йрлан-

дш, где фамшия его принадлежала къ числу древнейшихъ и почет-

нейшихъ, и получилъ весьма хорошее, по тому времени, воспиташе

въ Лиммерике. Въ послужпомъ списке его, въ графе о происхож-

дешн, сказано: ирландской нацш изъ шляхетства католицкаго зако-

на. Эта принадлежность къ католицкому закону закрывала ему до-

ступъ въ велико-британскую службу и онъ, не желая изменять вере

своихъ предковъ и чтобы избавиться отъ релппозныхъ

решился, подобно многимь другимъ своимъ соотсчественникамъ, какъ

напримеръ: Ласси, О'Допнелю, Дильйону, Гамильтону и пр., оста-

вить родину и искать счастья въ чужихъ земляхъ. Въ 1725 году

онъ определился въ войско курфирста Пфальцскаго. Служба у мел-

каго гермавскаго владетеля, плохо вознаграждаемая и не предста-

влявшая никакихъ видовъ въ будущемъ, пе могла, конечно, удовле-

творить молодая, смелаго и отважнаго Броуна. Онъ нскалъ случая

разделаться съ Пфальцскимъ войскомъ и случай не замедлилъ

представиться. Шотландецъ Джемсъ Еейтъ, вынужденный оставить

свое отечество после несчастная сражены при Шерифмуре (1715),
въ которомъ были разбиты приверженцы Якова Стюарта, прибылъ въ

Россш въ 1728 г. съ герцогомъ Лирlею и вступилъ въ русскую

службу съ чиномъ генералъ-маюра. Императрица Анна Ивановна, по

вступлеши своемъ на престолъ въ!73o г., сформировала третш гвар-

дейсшй полкъ, подъ назвашемъ Измайловскаго, и пожаловала Еейта,
лично известнаго еще Петру I, въ этотъ полкъ подполковникомъ.

Еейтъ, нуждаясь въ хорошихъ офицерахъ для новаго полка, предло-

жилъ Броуну, вакъ своему земляку, вступить въ русскую службу.

Тотъ, нераздумывая долго, прибылъ въ Россш и былъ определеиъ
15-го шня 1731 года въ ИзмаиловскШ иолкъ капитанъ поручикомъ.

Скоро Броунъ сделался лично известенъ Импееатрице по следующему,
какъ разсказываютъ, случаю: Ему, другому офицеру, по имени Ласси,
и еще третьему иностранцу удалось, какими то путями, открыть за-

говоръ противъ императрицы въ одной гвардейской роте. Втроемъ,
съ обнаженными шпагами, они бросились на заговорщиковъ, разсеяли
ихъ было, но въ свою очередь должны были отступить, когда друпе
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солдаты подоспели къ своимъ товарищами Происшсствье это было

доложено государыне и она пожелала видеть Броуна. Можетъ быть

разсказъ* етотъ и выдуманъ, кожетъ быть, и это гораздо вернее,
Броунъ былъ прямо рекомендованъ и представленъ императрице сво-

имъ землякомъ и покровителемъ Кейтомъ.

По введеньы въ 1731 г. въ действье новыхъ штатовъ

(Миниха) капитапъ-поручика въ гвардьи, кроме штатскихъ ротъ,

были отменены, и Броунъ въ 1731 г. былъ переведенъ въ Нарв-
сшй пехотный полкъ иремьеръ-маьоромъ, каковой чинъ ооответству-

ствовалъ капнтанъ-норучику гвардьи. Съ этого времени и начинает-

ся собственно фронтовая служба Броуна.

Положенье иностранная офицера, являвшаяся на службу
въ армейсшй полкъ, въ тогдашшя времена, было незавидно. Не

зная ни языка, ни нравовъ и обычаевъ русскихъ, ему нужно
было иметь много такта и уменья, чтобы ужиться со своими

товарищами по службе русскими офицерами, прьобрестн ихъ уваже-
ше и устранить всякое недоброжелательство и недоверье, являвшееся

вследствье неравномерности правъ офицеровъ русскихъ и иностран-

ныхъ. Правда, Миниховскьй штатъ сравнялъ техъ и другихъ офи-
церовъ въ жалованья и темъ устраиилъ самую важную причину не-

доброжелательства, правда и то, что правительство Анны старалось

всеми средствами жаловать чинами «по состоянью каждаго службы и

достоинства, не взирая па природу», но дело въ томъ. что русскье

солдаты и офицеры смотрели па иностранная офицера какъ па на-

емника, чуждая всемъ русскимъ интересамъ, какъ на человека тор-

говавшая своимъ знашемъ воиисыаго устава, и разными окольными

путями имевшая случай ы протекщю къ возвышенш. Солдатъ ви-

делъ въ иностранномъ офицере не начальника, но безжалостнаго

учителя, побоями и наказаньями увеличивавшая и безъ того труднуьо

и службу. Огромное большинство иностранных?, офицеровъ,

действительно, и не хотели, и пе умели понять евоего/положенья въ

армьы, и ни мало незаботылись о мнеши къ себе русскихъ солдатъ и

офицеровъ. Но рядомъ съ наемниками являлись и такье иностранцы,

которые сразу прььспособлялись къ окружающей ихъ среде, входили

съ нсвреннимъ участьемъ и всею дуьпою въ интересы ея, сразу де-

лались своими, своимъ братомъ, что называется, и такихъ иностран-

цевъ русскье солдаты, вообще чуждые всякой исключительности, па-

грааэдалы полпымъ своимъ доверьемъ и ььривязанностью. Передълавъ
фамилью такого иностранца на руссшй ладъ, солдатъ не называлъ

уже его проклятымъ басурманомъ, считалъ его своимъ и съ полною

верою въ его деброжелательство къ себе, ьпелъ за нимъ не задумы-
ваясь въ огонь ивъ воду. Такими иностранцами были Минихъ (Ми-
ниховъ, его солдаты называли не иначе какъ соколомъ), Ласси и не-
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мнопе другие. Крутой и взыскательный по службе, Броунъ скоро

приобрелъ уважевие и доверие русскихъ солдатъ и офицеровъ не ка-

кими либо угождениями и заискиваниями, но своею отвагою, неустра-

шимостью и честнымъ исполнениемъ своего долга; а случай къ такой

рекомендации о себе представился скоро.

1-го февраля 1733 г. умеръ король польский Августъ 11,
элегантый и изящный, по показанию его панегириковъ, распутный и

безъ признаковъ совести и чести, по показанию исторш. Императри-

ца Анна Iоанновна и германский императоръ Карлъ "VI решились под-

держивать кандидатуру на польский престолъ сына умершаго короля,

Франция же объявила себя на стороне Станислава Лещинскаго, ста-

ринная соперника Августа 11. Шляхтичи польские склонились на

сторону Лещинскаго и провозгласили его своимъ королемъ, тогда го-

сударыня повелела лифляндскому генералъ-губернатору Ласси (Лееоию)
вытеснить Лещинскаго изъ Польши. Съ 20-ти тысячнымъ войскомъ,
въ составъ котораго входилъ и нарвский полкъ, Ласси выступилъ въ

походъ; 30 сентября 1733 г. былъ онъ уже подъ Варшавою, безъ осо-

бенная труда овладелъ этимъ городомъ и принудилъ шляхту избрать
5 октября королемъ курфирста Саксонскаго подъ вменемъ Августа
Ш. Лещинскнй изъ Варшавы бежалъ въ Гданскъ, жители, котораго,

надеясь на помощь Франции, решились защищать ея до последней воз-

можности. Ласси въ феврале 1734 г. осадилъ Гданскъ, но осада силь-

ной крепости, безъ осадныхъ орудий, не могла итти удовлетворитель-

но. Наше правительство, недовольное медленное™ Ласси, выслало

распоряжаться осадою Гданска Миниха, а самого Ласси отправило къ

Кракову. Минихъ, по прибытии къ осадному корпусу (мартъ 1734),
немедленно же послалъ къ Гданчанамъ прокламацию, въ которой онъ

грозилъ всехъ ихъ перевешать, если они не выдадутъ ему Лещин-

скаго. Гданчане не сдавались, отбили штурмъ 9 мая, и, конечно,
отбились-бы и совсемъ отъ Миниха, если-бы кардиналъ де-Флери
овазалъ Лещинскому действительную помощь, а ев ту, которую онъ

послалъ ему съ бригадиромъ дела-Моттомъ. Отрядъ де-ла-Мотта со-

стоялъ всего изъ 2,000 человекъ и въ мае 1734 высадился подъ

Гданскомъ. Минихъ, вверивъ Броуну два эскадрона кавалерии и три

баталшна пехоты, велелъ ему вапасть на французовъ. Броунъ по-

сле кровопролитной схватки, заставилъ Французовъ положить оружие.
Изъ всего французскаго отряда живыхъ осталось только 400 чело-

векъ, которые и были отправлены въ Кронштатъ. Самъ Броунъ
былъ раненъ въ голову. Поражение французовъ и последовавшее по-

томъ прибытие къ русскимъ осадныхъ орудий, заставили Гданскъ

сдаться на капитуляцию (30 июня). Сдача Гданска, взятие Кракова
войсками Ласси, наконецъ золото, котораго императрица не жалела

на награды благонамереннымъ, побудили поляковъ признать

наконецъ въ феврале 1735 г. своимъ королемъ Августа Ш.
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Весною 1735 г. императрица повелела Ласси двинуться съ

12 тысячнымъ войскомъ изъ Польши къ Рейну, для сосдинешя съ

армьею лрннца Евгешя Савойскаго. Въ число отборныхъ войскъ по-

ступилъ и полкъ, въ которомъ служилъ Броунъ. Ласси дошелъ до

Рейна, возбуждая везде удивленье устройствомъ и дисциплиною пред-

водимыхъ имъ войскъ. Д*ло до битвъ недоходило, но положительно

известно, что появленье русскихъ войскъ въ Гсрманьн много способ-

ствовало заключенью мира между Францьею и Римскою тгмперьею (въ
вене).

На возвратномъ пути въ Россш, вспомогательный (цесар-
скьй) отрядъ получилъ повеленье итти на Украйыу, такъ какъ въ

то время уже начались военныя действья съ Турками, хотя формаль-
ное объявленье войны последовало лишь 12 (23) апреля 1737 года.

Ласси поручено было взятье Азова. 3 мая 1736 онъ прибылъ къ этой

крепости и стеснилъ ее до такой степени, что гарнизонъ ея при-

нужденъ былъ сдаться 19 ьюня. Во время этой осады, Броунъ по-

лучилъ две тяжелыя раны, и принуждепъ былъ на некоторое время

удалиться изъ армьи. Оправившись отъ ранъ. онъ немедленно прибылъ
къ полку и въ следугощемъ 1737 году 13 ьюля учавствовалъ въ

штурме Очакова, уже командуя 3 тысячнымъ отрядомъ. Въ следу-
юьцемъ 1738 г. Броунъ действовалъ въ турецкомъ походе въ земляхъ

по Днестру.

Въ то самое время, когда русскье войска действовали про-
тивъ турокъ съ блестяпьимъ успехомъ, когда Минихъ и Ласси одер-
живали надъ своими противниками самыя решительный победы, гер-

манскьй императоръ, сбъявивьшй также войну Туркамъ, терп*лъ по-

стоя нныя неудачи и безславныя, даже постыдныя поражешя. Подроб-
ности объ этомъ здесь, конечно, неуместны, скажемъ только, что со-

юзъ съ вмператоромъ былъ скорее помехою, чемъ подкръпленьемъ
Россш.—Въ ноябре 1738 г. Броунъ былъ посланъ, по имянному по-

веленью императрицы, въ Семиградскую землю къ цесарской армьи въ

качестве руескаго коммисара-ивспектора, подъ именемъ полковника

Боенра. Находясь при главной цесарской армьи, Броунъ учавствовалъ
и въ дейетвьяхъ ея. —22 шля цесарцы напали на турокъ при Кроц-
ке и были разбиты ими на голову. При самомъ начале сраженья

Броунъ съ цесарскими кавалеристами ворвался было въ толпу Турокъ,

по, потерпелъ неудачу. Туркп убили подъ нимъ его лошадь и, не смотря

на отчаянное сопротывленье, взяли его въ пленъ и отвели въ Адрьано-
поль. Здесь онъ былъ продашь на рынке какъ невольникъ; купив-
шьй его хозяинъ продалъ его другому, а тотъ сбылъ его какому-то

арнаутскому офицеру. Арнаутъ сделалъ Броуна у себя кучеромъ и

вместе съ нимъ поехалъ въ Константинополь. Здесь Броунъ обра-
тился къ французскому посланнику Вильневу съ просьбою о выку-
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пъ. Вильневъ выкупилъ его и некоторое время дершалъ при себъвъ

посольств* подъ видомъ француза. Въ Константинополе ему удалось

достать, подозревать надобно, что при посредстве Вильнева, планъ

противъ Россш на кампанью будущаго года. Съ этими бумагами Бро-

унъ отправился въ Петербургъ; пешкомъ, онъ вышелъ изъ Констан-

тинополя, счастливо пробрался чрезъ турецшя владенья и достигъ

Каменецъ-Подольска. Тутъ опъ выдалъ себя за руескаго курьера и,

проскакавъ верхомъ чрезъ всю Польшу, явился къ императрице.

Привезенныя имъ бумаги не имели уже никакого значенья, ибо

миръ съ Турками былъ подписапъ 7 октября 1739 г., а въ октябре
Минихъ прекратилъ всяшя военный действья; темъ не менее Анна

Ьанновна, въ воздаяше заслугъ Броуна, оказанныхъ имъ въ четы-

рехъ- летней турецкой войне, произвела его въ марте 1740 г. въ

генералъ-маьоры и повелела отправиться въ Финляндш въ распоряже-

нье Ласси, который уже находился въ этой стране, готовясь къ от-

крытью военныхъ дествьй со шведами (*). Шведская война началась,

какъ известно, въ 1741 г. Броунъ въ 1742 и 1743 г. прыкрывалъ

отъ непрьятельскаго десанта пространство по берегамъ Финскаго залива

отъ Петербурга до Нарвы. По завлюченш мира, Ласси отправился къ

месту своего прежняго служешя въ Ригу генералъ губернаторомъ, а

Броунъ, съ вверенными ему войсками, расположился въ Лифляндш.
Изъ послужнаго списка Броуна не видно получилъ-ли онъ какую ли-

бо награду за шведскую кампанью, по всей вероятности, не получилъ
никакой.

Четыре года Броунъ провелъ въ Лифляндш въ готовности

выступить въ походъ за границу, ибо по трактату, заключенному въ

Петербурге 22 мая т746 года, императрица Елисавета Петровна обя-

залась содержать въ Лифляндьи 30 тысячную армш и послать ее,

въ случае нужды, на помощь Австрьи. Этотъ 30 тысячный отрядъ по

конвенцьи, заключенной между Голландией, Англьею и Россьею 20 ноября

1747 г,, выступилъ въ начале 1748 года чрезъ Польшу, Моравью

и Богемью къ Рейну. Броунъ состоялъ на службе въ этомъ отряде, и

былъ во всехъ иоходахъ его. Впрочемъ русскому отряду (вспомогатель-

ному морскимъ державамъ, какъ онъ назывался официально) не приш-

лось принимать никакого участья въ сражелпяхъ. —Въ мае 1748 г.

были остановлены военный действья, а миръ, заключенный въ Ахене

(18 октября) окончилъ 8 летнюю европейскую войну, истощившую и

(*) Петръ Петровичъ Ласси родомъ изъ Ирландии и слъд. землякъ Броуиа.
Онъ вступилъ въ русскую службу при Петръ- I въ 1700 г., авъ это время уже был

генералъ-губернаторомъ Лифляндш (съ 1730 г.], генералъ-Фельдмвршадомъ (съ 1740 г. за

турецкую войну 1735—1739 годовъ). былъ жепатъ на сестрт> Ласси и на деньги,

полученныя въ приданное за женою, купилъ въ Лифляндш имйше Зегеводдъ.
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разорившую Германию до последней крайности.—Русский отрядъ оста-

вался за границей весь 1748 и только къ концу 1749 года возвра-

тился въ Россию, ставъ но прежнему на своихъ квартирахъ въ Лиф-
ляндпи.

Известно, что Ахенский миръ не ръчнилъ ни одного изъ

вопросовъ тогдашней! европейской политики. Пруссия и Австрия, поль-

зуясь миромъ, только собирали силы для последней ожесточенной

борьбы за Оилезию, повсюду искали себе союзниковъ, —и для это-

го, прибегали къ такого рода интригамъ и крамоле, подобныхъ кото-

рымъ едвали когда встречалось въ истории. Миръ былъ на словахъ,

но на деле повсюду шлиЦогромпыя приготовления къ решительной
борьбе. Готовилась къ войны и Россил, усиливая войска и приводя

ихъ на военное положение. Восемь летъ продолжалось это напряженное
состояние и Броунъ въ это время за особенные труды по устройству
войскъ въ Лифляндш былъ произведенъ въ октябре х 752 года въ

генералъ-поручики, а въ сентябре 1756 года въ генералъ-аншефы.
Значение его въ армш уже делалось заметнымъ.

Намъ нетъ никакой надобнности разсказывать какимъ обра-
зомъ Елисавета Петровна и ея дворъ склонились на сторону Австрии
и какимъ образомъ Россия, обуреваемая бесконечными интригами и

своихъ и чужихъ людей, была вовлечена въ семилетнюю войну, не

представлявшую ей никакихъ выгодъ въ будущемъ, страшно разори-

тельную и стоившую ей громадныхъ денегъ.

22 января 1757 г. заключена была въ Петербурге конвенция

между Россиею и Австриею, но которой Россия обязалась выставить на

помощь Австрии не менее 50 тысячъ регулярная войска и не пола

гать оружия до техъ поръ, пока Силезия и Глацъ не будутъ въ ру-

гахъ Австрии. Летомъ 1757 г. русская армия, подъ предводитель-

ствомъ генералъ-фельдмаршала Ст. Оедор. Апраксина, двинулась къ

прусскимъ гравицамъ,—въ составе 19 каваллерийскихъ и3l пехот-

ныхъ полковъ, 14 тысячь казаковъ, 2,000 казанскихъ татаръ и

1,000 ка,#мыковъ. Броунъ былъ начальникомъ дивизии въ этой ар-

мии. Чрезмерный опустошения и разорении знаменовали путь русскихъ.
19 августа произошла знаменитая Гросъ-Егерсдорфакая битва, въ ко-

торой прусаки потерпели полное поражение, —но,'къ общему негодова-

нию, Апраксинъ двинулся назадъ въ польский пределы подъ видомъ

недостатка провианта и фуража, въ сущности же для того, чтобъ

сделать угодное наследнику престола великому князю Петру Оедоро-

вичу, не одобрявшему войны съ Пруссиею. Апраксинъ былъ ииреданъ

суду, главное начальство надъ арм!ею было аверено Фермору съ по-

велёшемъ напасть немедленно на Пруссию.
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Броунъ за деятельное участье нъ Гросъ-ЕгерсдорФСкой битве

получилъ орденъ Александра Невскаго и отъ польскаго короля орденъ

Бела го Орла. Императрица Марья Терезья прислала ему осыпанную

бриллиантами табакерку. Вместе съ темъ Броуну вверено было ко-

мандоваше надъ войсками, стоявшими въ Еурляпдьи и Жмуди и со-

ставлявшими обсервационный корпусъ, изъ 16 полковъ, въ числе бо-

лее 20 тысячъ человекъ

Въ январе 1758 г. Ферморъ уже былъ подъКенигсбергом ь,

а Броунъ со всемъ корпусомъ, черезъ Польшу, л*томъ 1758 двигал-

ся къ Торну и Познани. Въ августе все русекье отряды соединились

и 14 числа произошла битва при Цорндорфе, одна изъ саиыхъ кро-

вопролитныхъ во всю семилетнюю войну. Обе сражавшееся стороны

понесли огромный потери, и хотя Ферморъ удержалъ за собою поле

сраженья, но нерешился на новую битву и отступила къ польскимъ

пределазьъ.

Въ Цорндорфскомъ сраженш Броунъ командовалъ левымъ

крыломъ армьи. Въ самый разгаръ убьйствепнаго боя онъ былъ захва-

ченъ прусскимъ гусарскымъ офицеромъ. Гусары повлекли его уже на

свою сторону, какъ офыцеръ заметилъ несущуюся, неекольно поодаль,

толпу казаковъ. Накинувъ на Броуиа свой нлащь, онъ грозилъ своему
пленнику немедленною смертью, если онъ подастъ какой лпбо знакъ

или крыкнетъ казакамъ. Броунъ, когда казаки были уже недалеко,

крикнулъ: «Ребята, ко мне!». Офььцеръ, выдя невозможность выдер-

жать вапоръ казаковъ, въ то самое мгновен!е, когда они поспешали

на крыкъ Броуна, сделалъ по немъ два выстрела изъ пистолета и

заметивъ, что пленникъ еще живъ, выхватилъ саблю ы началъ ру-

бить его по голове. Пока казаки подоспели на выручку, Броунъ по-

лучилъ И тяжелыхъ ранъ и съ разрубленнымъ черепомъ уналъ на

поле, лишившись сознанья и чувствъ. Прусскье гусары бежали, а

казаки подняли Броуна ы отнесли его на перевязочный пунктъ. заме-

тивъ въ немъ некоторые признаки жизни. Здесь Броунъ пришелъ

въ себя, но за ранами продолжать службы уже не могъ. Удалившись

для леченья въ Торнъ, онъ въ ноябре 1758 г. писалъ юсударыне:
«Хотя я излеченъ, только отъ столь тяжелыхъ ранъ, на столько во

мне слабости и безсилья къ прежнему моему худому здоровью при-

бавилось, что поныне и соответственная движешя ве имею. Глаза

худы стали, въ голове не одну боль, но и шумъ всегда имею (съ
которой вынуто 56 костей), слухи крепки стали, къ тому жъ отъ

рапы на щеке нижней губы не чувствую, да и отъ раны жъ на ло-

патке правой рукой не гораздо владею и свежей памяти вовсе ли-

шился». Продожать службу при такомъ состояши здоровья, конечно,
не было возможности, и государыня, пожаловавъ Броуну орденъ Ан-
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дрея Первозванная, подаривъ ему мызу Шмильтенъ въ Лифляндш въ

потомственное, а потомъ мызу Пенау въ Курляндш въ пожизненное

владение, уволила ея для излечения ранъ въ 'Лифляндш съ полнымъ

жалованьемъ и штатомъ.

Весь 1759 г. Броунъ провелъ у себя въ деревне и, по

истечении срока отпуска, въ 1760 яду отправился къ армии, но

видно время боевой деятельности для него уже минуло безвозвратно.

Прибывъ къ Бреслазлю и поступивъ подъ начальетво новаго главно-

командующаго графа Салтыкова, онъ почувствовалъ всю невозмож-

ность продолжать фронтовую службу: раны открылись и онъ впалъ

яъ столъ сильную горячку, что, съ дозволения Салтыкова, долженъ

былъ отправиться для лечения въ Калишъ и оттуда (10 августа 1760

года) просилъ государыню объ увольнении его въ деревню еще на

годъ. Государыня разрешила ему отъехать отъ армии и рескриптомъ

отъ 21 февраля 1761 г. дозволила ему пробыть въ деревне годъ, но

состоящий ири немъ штатъ (адъютанты) отпустить по полкамъ. Въ

феврале 1762 года, по истечении срока отпуска, онъ прибылъ
въ Петербургъ представиться Петру Ш, вступившему незадолго

передъ темъ на престолъ (25-го декабря 1761 года). Государь
иринялъ его очень ласково и, уважая его дознанную неустра-

шимость и отвагу, иредназиачалъ ему первенствующий постъ въ

армии. После официальная представления, императоръ потребовалъ
однажды Броуна къ себе, изложилъ ему намерение свое начать войну
съ Даниею и затемъ, вручая ему патентъ на чинъ генералъ -фельд-

маршала, объявилъ, что командование армиею прогивъ датчанъ онъ

вручаетъ ему. Броуну, конечно, были ранее известны и приго-

товления .къ войве и причины ея. Подъ видомъ нездоровья, онъ

немедленно отказался и отъ чина и отъ командования армиею и,

когда Петръ Ш потребовалъ отъ него изложения настоящей причины

отказа, Броунъ съ резкою прямотою, составлявшею отличительную чер-

ту способа его выражений, объяснилъ государю, что война съ Даниею
вовлечетъ Россию въ болышя несчастия, ибо она противоречить какъ

здравой политике, такъ и тогдашнимъ видамъ европейскихъ державъ.
Вспыльчивый императоръ вырвалъ изъ рукъ Броуна патентъ на чинъ

и повелелъ ему немедленно оставить русскую службу и выехать за

границу. Погибель Броуна казалась неизбежною, онъ уже началъ

готовится къ отъезду, какъ на третий день после сказанной сцены,

государь снова потребовалъ его къ себе и объявилъ, что за обиды,—

причиненный ему, государю, онъ съумеетъ постоять и самъ, не

нуждаясь ни въ чьей помощи, темъ не мепее уважая 30 летнюю

службу Броуна, его раны, полученный въ многочисленнххъ битвахъ

онъ не хочетъ более сердиться на него,—и такъ какъ его разстроенное>

здоровье требуетъ спокойствия, котораго во фронте иметь нельзя, по-
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тому онъ, государь, назначает!» его на вакантное место генералъ-гу-

бернатора въ Ригъ. «Отправляйтесь къ своему месту служения»,

прибавилъ императоръ, «я ув-Ьренъ что возлагаемый па васъ обязан-

ности будете исполнять также добросовестно и честно, какъ служили

до сего времени, и иезабывайте, что я васъ всегда уважалъ и забы-

ваю недавнюю размолвку». Зто назначение последовали 1-го марта

1762 г. Броунъ долго и постоянно жилъ въ Лифляндш, былъ Лиф-
ляндскимъ помещикомъ, очень хорошо зналъ и учреждения и порядки

этого княжества. Онъ небылъ новымъ человекомъ въ крае, и пото-

му Петръ, вверяя ему управление Лифляндиею, имелъ право расчиты-

вать, и последствия оправдали его расчетъ, что Броунъ ему, по сво-

ему знашю края, будетъ полезеиъ.

Переворота 28-го июня 1762 года, возведший на престолъ

Екатерину 11, засталъ Броуна въ Риге. Государыня не замедлила

ему написать, что отдаетъ справедливость его заслугамъ и желаетъ

чтобъ онъ продолжалъ службу на назначенномъ ему месте. Броунъ
зналъ государыню, когда она была еще великою княжною, былъ

усерднымъ почитателемъ ея гепиальпыхъ государствснныхъ способ-

ностей и, со вступлевиемъ на престолъ ея, явился самымъ усерд-

нымъ и неутомимымъ ея подвижникомъ. Получивъ оффищальное из-

вещение о перевороте 28-го июня, онъ тотчасъ же привелъ войска и

жителей Риги къ присяге новой императрице и принялъ меры, что-

бы известие о перевороте не достигло въ заграничную армию чрезъ

Ригу, прежде чемъ императрица упрочитъ свое положение. Госуда-

рыня была вполне довольна этою мерою и ея благоволение къ Броуну

увеличилось, когда онъ, исполняя повеления государыни, много спо-

собствовалъ къ возстановленпю Бпрона на курляндскомъ престоле.
Посетивъ Лифляндию въ 1764 г., она могла убедиться, какъ Броунъ
поиимаетъ свои обязанности, яко главы и хозяина губернии. Вся

задача его была — поднять во чтобы то ни стало промыселъ

й торговлю Риги и Лифлянд'ии, обуздать произволъ, где бы

онъ ни проявлялся въ крае, требуя отъ всехъ и подавая

самъ примеръ строгаю исполнении закона и распоряжений вер-

ховной власти.

Посмотримъ же въ общихъ чертахъ, что было сделано Бро-

уномъ для ввереннаго ему края въ течение тридцатилетняго управле-

ния имъ. Сделано было не мало, именно, для поднятия промысла и

торговли, и упрочения благосостояния жителей Балтийской окраины.

Ясно сознавая, что, безъ хорошего вну Тренияго управления и безъ

надлежаще устроенныхъ путей сообщений, развитие торговли невоз-

можно, онъ на оба эти пункта обратилъ преимущественное внимание.

Время его управления Лифляндиою съ 1762 г., а съ 1775 г. Лиф-
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ляндпею и Эстляядпею (1), ознаменовано весьма важными постановле-

ниями и реформами. Такъ, ио непосредственному представлению и

ходатайству Броуна, были между прочимъ утверждены п введены

въ дествие:

Уставъ о рижской коммерпии И765)- полицейский уставъ

городамъ Феллину, Вольмару, Лемзалю, Валкамъ, Вендену и Арене-

бургу (|766); лищятный уставъ (1768)- правила торговли Риги съ

новоприобртугенньши отъ Полыни землями (1773)- наказъ штатгалтеру

Эзельской провинции (1774)- правила торговли между Лифляндйею и

Курляндпею (1783).

Но самая важная и обильная нововведениями и реформами
эпоха начинается съ 17&5 года, когда Лифландия и Эстляндия полу-

чили одинаковое съ Россиею устройство, будучи преобразованы въ

Рижское и Ревельское Наместничества. Здесь Броунъ явился самымъ

неутомимымъ исполнителемъ предначертаний Екатерины П. Открывъ
Наместничества, разделивъ ихъ на губернии и уезды, онъ все свое

внимание обратилъ на благоустройство уездпыхъ городовъ и на вну-

треннее управление въ нихъ. Онъ построилъ дома для иародныхъ

школъ и богаделенъ въ Валке, Феллине, Вольмаре, Вендене, Аренс-
бурге, Лемзале и Верро и въ 1788 г. во всемъ крае открылъ на-

родный училища (русское Екатернинское училище въ Риге основано

имъ же). Дерптъ много обязанъ Броуну, ибо онъ его возобновилъ

после двукратнаго пожара и построилъ чрезъ Эмбахъ каменный мостъ

Въ х787 году онъ ввелъ въ Риге городовое положение одинако-

вое съ Россиею и, конечно, горожане не могли жаловаться на

такую перемену, ибо за нею скоро последовало уменьшение го-

родскихъ долговъ.

Употребляя все усилия къ улучшению внутренняго управле-

ния краемъ, онъ неупускалъ изъ виду прямыхъ выгодъ торговыхъ

людей и съ этою целию исходатайствовалъ у императрицы утвержде-

ния работъ по укреплению береговъ реки- Двины и улучшению рижска-

го порта (1763 г ), основалъ гостинной дворъ для русскаго купече-

ства (1772 г.),, построилъ пенечные амбары (1778 г.), открылъ ра-
боты по очистке Двины отъ Риги вверхъ до Динабурга отъ пороговъ

(1776 г.). Потребности и нужды Риги въ военномъ отношении от-

нюдь не ускользали отъ внимания Броуна. Подъ его наблюдениемъ

(О ЭстляндИя. со времени присоединения ея къ Россш, имвла особыхъ гене,

ралъ-губериаторовъ. Первымъ генералъ-губернаторомъея былъ князь А. Д. Меншиковъ,

послъднпмъ нринцъ Гольштейнъ-Бекъ, умершш въ мартв 1775 г. Съ этого времени Эст-

ляндское генералъ-губернаторствослилось съ Лифляндскимъ, и оба княжества были вве-

рены управлению Броуна.
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былъ составленъ планъ Рижской крепости (1772 г.") и приведешь въ

исполнеше непосредственнымъ его распоряжешемъ. Почти всъ дома

и казармы въ бывшей Рижской цитадели построены или по приказа-

нш, или по ходатайству Броуна. Петропавловски! соборъ въ Риге

и православные церкви въ некоторыхъ уездныхъ городахъ построены

имъ-же. Онъ црисоединнлъ къ Лифляндш посадъ Шлокъ (1783 г.),
коимъ неправильно владела Курлящця, учредилъ таможенную стражу

(1784 г.), приступилъ къ межевашю казенныхъ лесовъ (1786 г.),
и во всемъ крае учредилъ запасные хлебные магазины, построивъ и

здашя для нихъ

Наша цель была изобразить прохожденье государственной

службы Броуна, но отнюдь не оценка и полное изображеше его дей-
ствlЙ въ ПриталтШскомъ крае. Деятельность его, какъ администра-

тора, какъ исполнителя предначертанш императрицы Екатерины II

будетъ служить предметомъ дальнейшихъ очерковъ по исторш Лиф-
ляндш. Для нашей цели достаточно заметить, что въ распоряжешяхъ

Броуна, въ многочисленвыхъ его докладахъ императрице, въ его про-
эктахъ и предположешяхъ везде можно видеть дельнаго, практиче-

ская администратора. Государыня въ переписке съ нимъ всегда въ

самыхъ лестныхъ яыражешяхъ отзывалась о его трудахъ, дельцы

екатерининская времени какъ напр. генералъ-прокуроръ князь Вязем-

скШ, Безбородко и др. находились съ нимъ въ иаилучшихъ отноше-

шяхъ и никогда не забывали поздравить его съ новымъ годомъ и

пожелать ему всего добраго, какъ того не забывалъ делать псковсшй

преосвященный Иннокентий (Нечаевъ). ВеликШ князь Павелъ Пе-

тровичъ всегда относился къ Броуну съ большимъ уважешемъ ('"), а

будучи проездомъ заграницу, въ Риге, и осматрявая казначейство,

долгомъ своимъ счедъ донести государыне, что пракгичнее, проще и

дельнее', отчетности, введенной Броуномъ въ казначействе, оиъиигде
не встречалъ.

Но продолжаемъ нашъ разсказъ.

Съ 1762 г., какъ замечено выше, Броуиъ оставался до

самой своей смерти гепералъ-губернаторомъ Лнфляндскимъ, а съ 1775

года и Эстляндскимъ. Никакихъ переменъ по службе съ нимъ не

последовало во все это время. Въ 1774 г. германсшй императоръ

(') Вотъ наприы'Ьръ письмо Великаго Князя къ Броуну отъ 3-го января

1792 года:

Письмо ваше, граФъ ЮрШ Юрьевичъ, получилъ я съ удовольствlемъ и уве-

рена будучи о искренности желашй вашихъ, благодарю васъ за оныя и жолаю вамъ рав-

номерно всякаго блага и добраго здоровья, уверяя васъ иритомъ о оссбомъ и непремтш-

номъ моемъ къ вамъ благорасположения, съ коимъ и пребуду навсегда вамъ благосклон-

ный П а в е лъ.
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Ьсифъ П возвелъ его въ достоинство графа Римской Империй, предо-

ставивъ ему этотъ титулъ какъ наследственный после его дяди,

знаменитая фельдмаршала графа Броуна, убитаго въ 1756 г. подъ

Прагою. Императрица Екатерина, въ ознаменование благоволения къ

Юрию Юрьевичу, подарили ему 81/2 гаковъ земли на мызе Шминль-

тенъ; въ 1782 г. пожаловала вавалеромъ ордена св. Владимира 1-й

степени большая креста (все российские ордепа ему были пожалова-

ны еще императрицею Елисаветою), и въ томъ же году повелела вы-

давать ему на столъ по 500 руб. въ месяцъ. Многочисленный

письма императрицы къ Броуну свидетельствуютъ о ея иеизмеииомъ

къ нему благоволений, сравнительная же скудость полученныхъ имъ

наградъ свидетельствуетъ скорее о безкорыстии и неискательиости

Броуна, чемъ о невнимании къ нему государыни. Ведя жизнь дея-

тельную и скромную, онъ былъ врагомъ всякой роскоши и не лю-

билъ тратить денегъ на пустому. Живя постоянно въ замке, онъ не

допускалъ въ своихъ комеатахъ никакихъ излишпихъ убранствъ, и

заботясь о постройкахъ общественныхъ и казенныхъ зданий, незабо-

тился объ удобствахъ для самаго себя и никогда не просилъ денегъ

на ту роскошную обстановку, которую такъ любили современные ему

екатерининские вельможи. Строгий исполнитель закона и сберегатель

интересовъ Государыни Императрицы, онъ требовалъ и отъ подчинен-

ныхъ своихъ самаго точнаго исполнения закона. Вспыльчивый до

крайности м суровый по образу жизни и своимъ привычкамъ, онъ

не любилъ делать никому поблажекъ или уступокъ. Такъ, когда

Лифляндская оберъ-консистория, въ 1778 г., начала было, въ про-

тивность его повеления, отводить въ своемъ школьномъ доме поме-

щения лпцамъ къ школе пепривадлежащимъ, то мало того, что онъ

заставилъ консисторию отменить распоряжения, но настоялъ на томъ,

что консистория, по приговору сената, явилась къ нему въ полномъ

составе просить прощения за свою строптивость. Въ 1785 году за-

метивъ, при учреждении Рижскаго Наместничества, что дворянство

выбрало чнновниковъ не изъ лучшихъ людей, онъ тотчасъ же далъ

всему дворянству строгий выговоръ. Вотъ отрывокъ изъ письма его

къ государыне писанная 28-го января 1792 г., лучше всего пока-

зывающий до чего доходила неуступчивость и настойчивость его

действий:

«Здешний губернский дворянства предводитель Герсдорфъ
произнесъ на меня жалобу предъ престоломъ Вашего Императорскаго
Величества, которая, по высоко-материнскому вашему ко мне мило-

сердию, отдана была на разсмотрение правительствующему сенату,
а сей, получивъ отъ меня объяснение, нашелъ оную не только неос-

новательною, но и предписалъ мне, чтобъ я сделалъ ему крепкий
выговоръ. Я, не почитая себе сге достаточнымъ удовлетворешемъ,

иросилъ правительствующаго сената сделать мне йреднисаиие: угодно
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ли приказать поступить съ нимъ за неповнновеше къ начальнику

губернш по законамъ, или ийтъ къ тому довольиыхъйпричинъ, па

что, однако, отъ правительствующаго сената въ резольоцш ничего не

имею. А какъ извъстилсн я нынъ, что помянутой губернсшй

дворяпства предводитель паки въ Петербургъ и, безъ сомненья, на-

носил, на меня пеистовыя клеветы, то я, прибегая подъ защиту

Вашего Императорская Величества, прошу всеподданиъйше Высочайше

повелеть: доставить миъ принадлежащее въ семъ деде удовлетворе-

нье; буде же таковое прошеше признано будетъ Высочайше несоглас-

иымъ съ волею Вашего Величества, то, прпнявъ Всемилостивъйше въ

уваженье старость моьо и немощныя уже силы, кои недозволяютъ мне

более сносить строптивостей по службе всегда встречаьощихся, Все-

милостпвейше отъ службы уволить вовсе». Императрица ие уволила

Броуна, отвечала, что только смерть разлучитъ ее съ нимъ, но ос-

тался ли безнаказаннымъ Герсдорфъ, съ точностью нельзвестно.

Не ослабевая въ трудахъ, Броунъ достыгъ глубокой старо-

сти. Заболевъ въ сентябре 1792 г. и чувствуя, что ему уже ие

встать съ постели, онъ вызвалъ къ себе своихъ детей пересмо-

трелъ еще прежде составленное завещанье, подписалъ его и от-

правилъ къ государыне 11-го сентября следуюьцее прощальное
письмо:

«Проходя мысленно теченье, жизни моей, коей большая часть

посвящена была на елужбу Имперьи Вашего Императорскаго Величе-

ства, и исчисляя заслуги мои, не могу и положить оныя ни въ ка-

кое сравиенье съ взльянными па меня высочайшими предками Вашего

Императорскаго Величества, а паче всеавгустейшею особою Вашею

разными милостями, щедротами, и благоволешемъ, и для того, окан-

чивая верноподданнейшее служенье съ жизнью вьоею, съ искреннимъ

желаньемъ Вашему Величеству долголетняя и счастливая царствова-

нья, считаю я священнейшимъ долгомъ, при испущеши последняя ды-

ханья моего, отправить сью всеподданейшуьо реляцью къ освященнымъ

стопамъ Вашимъ и известить мою всенижайшую благодорность за все

оказанныя Вашимъ Императорскымъ Величествомъ высочайшья милости

(') Гра*ъ Броунъ былъ женатъ два раза." Отъ первой жены его, сестры

Федьдиаршала Ласси, онъ имелъ трехъ сыновей, изъ которыхъ старили былъ въ австрий-

ской артиллерш генераломъ, друпе же умерли въ дт>тсттт>, и одну дочь, вышедшую за-

мужъ ливонскаго палатина Зиберга. Отъ ьтораго брака его съ вдовою

урожденною баронессою Менгденъ, у него были: сынъ Iоганъ Георгъ—полковникъ Кекс-

гольмсааго полка и две дочери, изъ конхъ старшая Элеонора—Хриетина была замужемъ

за генералъ-поручикомъ польскихъ войскъ графомъ Борхомъ, а младшая Вильгельмина—

Елисавета за графомъ МедемомЪ, племяйниксмъ герцога Курляядскаго. Сынъ Броуна,

Ьоланъ—ГеоргЪ былъ женасъ на младшей дочери ФитингоФа, некогда гремевшаго въ Риге

своимъ богатствомъ и влЬяшемъ, Старшая же дочь Фитингофа ЮлЬя—Варвара известная

вцоследствш госпожа Криденеръ.
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и человеколюбивый сйнсхожденья къ слабостямъ моимъ, коихъ я, но

человечеству и долговременному отправление службы, не иметь не

могъ, и въ-коихъ прошу всенижайше себе всемилостивейшая Вашего

Величества прощенья, а детямъ моимъ сроднаго человеколюбивой душе
Вашей высочайшая покровительства и защиты во время непрьятныхъ

приключенш.

При семъ прьемлю дерзновеше учинить Вашему Император-

скому Величеству всеподданнейшее свидетельство о добропорядочномъ

поведеши, усердьн къ службе и исправности въ порученныхъ долж-

ностяхъ находащагося при мне коллежскаго советника Макарова, ко-

торый, особливо въ последнее время моего управлешя губершями,
оказалъ искуство въ делахъ и добродушье и темъ усугубилъ мое

удовольствье и доверенность, равномерно употребляющейся по деламъ
на немецкомъ языке коллежскьй ассесоръ Кертенъ велъ себя всегда

добропорядочно и исправлялъ дела съ рачешемъ, а также и опреде-

ленные адъютанты капитанъ Расъ и титулярный советникъ Севери-
новъ, служа безпорочно и исправляя должности съ особливымъ усер-

дьемъ и расторопностью, заслуживаютъ мое всеподданнейшее у престо-

ла Вашего Императорскаго Величества представительство, дабы оные

въ штате моемъ находящееся люди, по неимуществу ихъ, безъ ири-

зрешя оставлены не были: или оыредедешемъ по чипамъ и способ-

ностямъ ихъ къ местамъ, или, въ случае несостоянья местъ, не ли-

шить ихъ нынешняя окладная жалованья.

Трудолюбье и расторопность, съ коими Высочайше опреде-
ленный рижскимъ губернаторомъ, генералъ-маьоръ фонъ-деръ Паленъ

отправляетъ свою должность, побуждаютъ меня всеподданнейше до-

нести Вашему Императорскому Величеству, что государственный ин-

тересъ, желаемое нравосудье и предписанный порядокъ въ делахъ на-

блюдается имъ въ точности, и онъ имеетъ единственнымъ предме-

томъ, дабы служенье его согласовалось съ Высочайшею Вашего Импера-
торскаго Величества доверенностью и благоволеньезгъ, въ чемъ онъ,

усердствуя, показалъ уже довольные опыты.

И такъ, предавая духъ мой въ руце Всевышняя, удосто-
веряю Ваше Императорское Величество чистосердечно, что я пребылъ
до гроба съ непоколебимою верностью Вашего Императорскаго Вели-

чества вернымъ подданнымъ графъ Броунъ. Въ Риге, 11-го сентя-

бря 1792 года».

Чрезъ неделю Броуна уже не было. Исповедавшись и при-

частившись, простясь съ детьми и своими друзьями, онъ скончался

18-го сентября 1792 г. на 94-мъ году отъ роду. За несколько вре-

мени до смерти, онъ просилъ рижскаго губернатора барона Палена

сделать представленье государыне, что онъ не желаетъ никакихъ по-

хоронныхъ почестей, но просить единственной милости, чтобъ тело

его было погребено въ Шенберге, въ Курляндьи, въ фамильномъ его

28
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склеп* и чтобъ его гробъ, подобно гробу фельдмаршала Ласси, про-

водить конвой изъ 60 кирасиръ. Вмъстъ съ симъ онъ приказалъ,
чтобъ его похоронили непременно въ томъ самомъ мундире, который
былъ на немъ во время Цорндорфскаго сраженья. Мундиръ этотъ,

изорванный, запятнанный кровью, онъ тщательно хранилъ.

По получеши донесенья Палена, государыня немедленно от-

вечала ему: «Я всегда уважала графа Броуна и чувствую какъ много

потеряла въ его смерти; скажите его дгвтямъ, что я беру ихъ подъ

свою защиту; объявите всемъ, занимавшимъ посты при немъ, что я

уже приказала продолжать имъ нынешнее жалованье до техъ поръ,

пока они не будутъ пристроены къ другимъ местамъ, что также ие

замедлится. Что же касается до погребенья покойнаго, то вы долж-

ны не только исполнить все, о чемъ онъ просилъ, но и отдать все

почести, должныя его сану и заелугамъ».
26-го сентября тело Броуна было увезено изъ Риги. Док-

торъ философьи п каноникъ бибенскьй Виссингеръ служилъ панихиду

и произнесъ погребальное слово; после Виссингера говорилъ речь пред-

водитель дворянства Унгернъ-Штернбергъ. Все воыискья почести были

отданы покойному. Гробъ его провожали: губернаторъ Паленъ, гене-

ралы Вольфъ, графъ Румянцевъ, Мейендорфъ, предводитель дворянства
и безчисленные толпы народа.

Броунъ похороненъ въ Курляндьи, въ Шенберге. Въ томъ

же 1792 г. лифляндскимъ и эстландскимъ генералъ-губернаторомъ
былъ назначенъ знаменитый подвижникъ екатеринипскаго времени

князь Николай Васильевичъ Репнинъ.



II.

Тайный совътникъ Фитингофъ.

О людлхъ и событняхъ проннлаго столетня въ среде риж-

скихъ старожиловъ не сохранилось почти никакихъ преданий: почти

все уже забыто и сгладилось изъ народной памяти. Изредка еще

вспоминается генералъ-губернаторъ Броунъ, тридцать лътъ управляв-
ший сперва Лифляндиею, потомъ Лифляндиею и Эстлянддею, соста-

шими съ 1783 года рижское и ревельское наместничества. Графъ

Броунъ умеръ въ Риге въ 1792 году на 94 году отъ роду, и въ

простомъ народт» долго ходилъ слухъ, что покойный Броунъ и по

смерти не оставлялъ Риги: караульвые-де солдаты, стоявшие на ча-

сахъ, всегда видели, въ особенности при непогоде или вьюге, что

старикъ Броунъ идетъ по крепостному валу дозоромъ, тщательно

осматриваетъ все и исчезаетъ у замка. Разсказъ этотъ, безсмыслен-

ный самъ по себе, указываетъ, однако., что о Броуне долго не за-

бывали въ народе (въ настоящее время Броунъ забыть окончательно).
О совремепникахъ Броуна не осталось никакихъ преданий, по край-
ней мере, намъ никогда не удавалось слышать ихъ, но вотъ пого-

ворка, образовавшаяся и сохранившаяся несомненно съ конца ХТШ

столетия: «богатъ, какъ Фитингофский мужикъ». Поговорка эта оз-

начала крайнюю степень разорения и ее можно было слышать еще не

такъ давно; мы нередко слыхивали эту поговорку, но лица, отъ ко-

торыхъ мы слышали ее, никакъ не могли намъ объяснить, съ чего
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именно она взялась; сохранилось лишь темное преданье, что Фитин-

гофскье крестьяне славились въ старину своею нищетою и выражеше

«богатъ, какъ ФитингофскШ мужикъ» было равнозначытельно наыьему:

пи кола, ни двора. Поговорка эта (въ настоящее время она за-

бывается окончательно) заинтересовала насъ, но мы долго не могли

добиться: къ крестьяпамъ какого именно Фитппгофа она относится и

съ чего именно пошла она въ народъ. Разгадку эту мы нашли въ

одной статьт> бывшаго редактора «Рижской Газеты» Юлья Экардта,
помещенной къ сборнике политическихъ и культурно историческихъ

отрывковъ, вышедшемъ въ 1869 г. въ Лейпциге вторымъ ыздашемъ

подъ общимъ заглавьемъ: фте Ьа!ОДеп 9ОДlстЬё. Сообщае-

мый г-мъ Экардтомъ подробности о Фитингофе, по нашему мненью,
вполне объясняютъ проысхожденье вышеозначенной поговорки «богатъ,
какъ ФитингофскШ мужикъ».

Тайный советникъ Отто Германъ Фптингофъ родился въ

Риге въ 1720 году и въ ранней молодости поступилъ въ военную

службу. Онъ состоялъ при фельдмаршале Леше (Ласси) флигель-

адъютантомъ, и въ царетвованье Едиеаветы Петровны былъ въ похо-

дахъ нротивъ Швецш и потомъ Пруссьы. На 25 году отъ роду онъ

вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника и вступилъ въ бравъ съ

графинею Анною Ульрикою Минихъ, внучкою знаменитаго фельдмар-

маршала. Въ отставке онъ пробылъ не долго, вступилъ снова въ

службу, но уже въ гражданскую. Онъ былъ назначенъ въ Ригу

лифляндскимъ регирунгсъ-ратомъ, следовательно, занялъ весьма вид-

ное место (регирунгсъ ратовъ было два, товарищемъ Фитингофа былъ

тайный советникъ баронъ Кампенгаузенъ). Обладая значительно боль-

шими поместьями (ему принадлежали Марьеибургъ, Любань, Гросъ-
Юнгфернгофъ, Кроненгофъ, Вибенсгольмъ, Куртенгофъ и именье Косее

у Верро), занимая высокое место въ служебной ьерархьы Грегирунгсъ-
ратъ былъ первое лицо после генералъ-губернатора въ губерньй), онъ

скоро сделался известнымъ при дворе и любилъ то, что ныне на-

зывается пожььть широко.

Съ т756 года Фитиягофъ постоянно пребывалъ въ Риге и

домъ его сделался средоточьемъ вкуса ы нзящнаго тона. Рижане того

времени не умелы занимательно проводить свое свободное время: те-

атра у ныхъ не было (были балаганы), музыка игрывала лишь ле-

томъ по садамъ; но за то они поигрывали въ картишки и потягивали

винцо. Такъ, напр., одинъ современникъ пишетъ: ,Дагl;епМШег, Ые

Ье* ©опьзегУаНоп, Гадеп аы[ аИеп %Щгщ гаег пЩ тЩщ&к, пьф!
гой Ые оегЬагЬ, дег)бгlс т Ьаё Ьег ипо ]еЬеё боЬШе,
)еоеЗ ®о!о ефШеп. Ые Ьеё @I)шрадпег§ шьо

ЬегЗ", т. е. карты, эта чума для беседы, лежали на всякомъ столе;
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кто не игралъ, кто не убивалъ за картами времени, тотъ считался

чемъ то въ роде китайца, всякая кодилья, всякое соло (въ ломбер*)
сопровождались черными бутылками шампанскаго и бургундскаго.

По вечерамъ и послъ занятьй рижане любили собираться въ

грязныхъ, душныхъ кофейпяхъ и не знали, что можно проживать

деньги не въ примъръ приличнее (да и въ болыпемъ количеств*,
прибавимъ отъ себя). Фитингофъ указалъ къ этому вернейшую до-

рогу. За 12 тысячъ червонцевъ ; онъ выстроилъ новый домъ въ го-

родъ на Королевской улице, въ верхнемъ этаже котораго онъ осно-

валъ первый клубъ «Муссу» (существуетъ и по ныне), а въ ншк-

немъ устроилъ театръ (существовалъ до 1865 г., если не ошибаемся,
т. е. до открыт ныиешняго городскаго театра). Чрезъ Мейрера и

Коха, Фитингофъ вынисалъ на свой счетъ хорошую драматическую

труппу, которая и открыла новый театръ 15 сентября 1782 г. пред-

ставлешемъ драмы Лессинга «Эмылья Галотти». На свой же счетъ

онъ содержалъ оркестръ изъ 24 человекъ, на что ежегодно тратилъ

2,500 червонцевъ. Современники хвалили въ театральномъ оркестре

скрипача Фейге, вьолончелиста Пичера и флейтиста Адама, которые
то въ концертахъ, то въ доме Фитингофа играли вместе съ искус-
ными дилетантами изъ общества и восхищали слухъ слушателей

(Ьег Ыхгх Щх епЦМШ). Дилетантовъ музыки было, повидимому,
пе мало. Одннъ путешественннкъ, бывнйй въ Риге въ 1783 г.,

вишетъ: «До сихъ поръ въ моемъ ухе звучитъ обворожительная
скрипка М а х о с к а г о, мягкье звуки струнъ Г у н а, журчащье зву-
ки Бульме р и н к а, милое пенье флейты Кейх е л я, до сихъ

поръ еще звучитъ въ ушахъ у меня (поф хбпг. тгг) твой вальдгорнъ
нежный Валентинъ.

Два раза въ неделю были собранья въ «Муссе», одинъ разъ

ддя мущинъ, другой разъ для мущинъ и для дазгъ; чрезъ каждыя

две недели были маскарады, на которые могъ являться каждый

прилично одетый гость. По понедельныкамъ были музыкальные ве-

чера въ доме Фитингофа. Его превосходительство, господинъ тайный

советникъ, были образцемъ хороьпаго вкуса, неограныченнымъ пове-

лителемъ общества, говоритъ тотъ же путешественникъ, въ масонской

ложе «Меча» опи держали слово (|й()г!еп |ье оаЗ Жогг), въ канце-

лярьи генералъ-губернатора они сторояшлы привиллегьи (ы>оф{еьг \[е,

|йг Ые 21и^геф1еп§аИыпд Ьег фшьЧеаДеп) чуть лиьпь они изволили

(дегьфlеп |ье) появляться на балъ, ихъ встречали трубы и литавры и

къ подножья мъ ихъ повергались въ прозе и въ стыхахъ слабыя из-

льяпья радостныхъ чувствъ сердца отъ прысутствья его превосходи-

тельства (Уфьяафе ЩььёогьШ |гбl)ег йЬег Ые ®едеп=
гоахЬ ©х\ Фхекщ), въ такомъ роде:
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феи ЭЗйПе

©г ±гШ §егет,

ЗВгг §агют 2Ше

бштт гоаг Ые ©аНе

2аи* 4опl;1 [ге Ь)еиЬе

2)ге ЖгоГт'!

Фи ЦгаОД! гт ©Ьаще,

Жей]* ШЩ гтЬ ©фегз,

2>еЗ ЗЗаПеЗ §щ и т. д.

т. е. Ура нашъ балъ, пожаловалъ онъ {т. е. его превос-

ходительство) къ намъ; мы все ждемъ его съ нетерпъшемъ; струны

молчали, пока его не было, теперь звонко раздалась скрипка. Сьяешь

ты въ блеске, возбуждая веселость и радость; пригласи же къ танцу

сердце бала)....

День рожденья и именины Фитингофа были народными

праздниками; въ эти дни въ театре въ честь его былъ устраиваемъ

прологъ и читались стихотворенья. Однимъ словомъ, дъло пошло какъ

по маслу, и читатель, конечно, видитъ, что съ такими затеями и

при такой широкой жизни никакое состоянье не выдержитъ. Вечера,
оркестры, балы, маскарады стоили денегъ, а такъ какъ деньги на эти

предметы по преимуществу взимались изъ доходовъ отъ помъстьй, т. е.

съ крестьянъ, потому нечего удивляться, что Фитингофскье крестьяне
сделались къ концу прошлаго столетья некоторымъ образомъ притчею
во языцъхъ, и объ ихъ зажиточности и богатстве сохранилось пре-

данье даже до нашихъ дней, выразившееся въ поговорке: «богатъ,
какъ ФитингофскШ мужикъ». Впрочемъ, расточительность и мотов-

ство между высшими сословьями въ XVIII ст. были общими поро-

ками во всей Западной Европе и Россьы. Миогье наши вельможи

далеко превосходили въ житье на широкую ногу Фитингофа; вспом-

нимъ только праздникъ, устроенный Потемкинымъ въ Петербургъ 28

апреля 1791 г. (см. Р. Арх. 1867 г. стр. 673 и след.), вспом-

нимъ мотовство и разгулье Зорича, имы согласимся, что Фитингофъ
дивидъ только «свой муравейникъ».

Фитингофъ прожилъ въ Риге съ 1756 по 1787 г.; въ

1787 г. онъ былъ вызванъ въ Петербургъ и назначенъ презыдентомъ
медицинской коллепи, но его жена и дочери оставались въ Ригъ.

Онъ неоднократно послъ того наезжалъ въ Ригу и умеръ въ Петер-
бурге въ 1792 г. Тело его погребено тамъ же пасторомъ Лампе.

Вдова Фитингофа жила въ Ригъ до 1811 г., въ этомъ году она

умерла, до самой смерти своей ведя домъ на широкую ногу. Стар-

шая дочь Фитингофа вышла замужъ за Криднера, бывшаго на-

шимъ носланникомъ въ Венещи, Копенгагене и Берлине. Это из-
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въстная мадамъ Криднеръ, прюбревшая н-вкоторую известность во

времена низвержешя Наполеона. Младшая дочь Фитингофа была за-

мушемъ за полковникомъ графомъ Iоганомъ Георгомъ Броуномъ, сы-

номъ генералъ-губернатора графа Юрlя Юрьевича Броуна.

Справедливость требуетъ однакоже сказать, что разгулье
и мотовство отнюдь не составляли общей черты нравовъ прибалтШ-

цевъ немецкаго происхождешя ни въ прошломъ, ни въ текущемъ сто-

лепяхъ; попадались моты и расточители и между дворянами и между

бюргерами, и даже порядочные моты, но огромное большинство и го-

рожанъ и дворянъ строго держалось мудраго правила беречь копейку
на черный день.



III.

ГраФъ Меллинъ.

очеркъ по Юлгю Экардту^.
Въ сборник* политическихъ и культурноисторическихъ очер-

ковъ Юлья Экардта, о которомъ упоминалось выше, приведены неко-

торый данный о графе Меллине, которыя мы и передаемъ читателямъ,

интересующимся событьями и людьми минувшаго въ ПрибалтШскомъ

крае.

Графъ Августъ Людвигъ Меллинъ принадлежалъ, говоритъ

г. Экардтъ, къ достойнымъ и замечательнейшимъ лпцамъ временъ

просвещенья Лифляндш; имя его связано со всеми важными преобразо-
ваниями, совершавшимися съ начала XIX столетья, и не смотря на то,

оно было забыто гораздо раньше, чемъ бы следовало и чемъ можно

было предполагать. Едва-ли найдется лифляндскьй патрьотъ, (1) ко-

торый оетавилъ-бы после себя такъ много письменныхъ свиде-
тельствъ о своей деятельности, и если бы ихъ свести и разработать,
то не трудно бы было изобразить одинъ изъ самыхъ любопытныхъ

эпизодовъ Прибалтьйской исторш. Жизнь графа Меллына представляетъ

(') Мы не признаемъ никакого лифляндскаго патриотизма и никакихъ лиф-

ляндскихъ патрИотовъ и утверждаемъ, что въ РоссИи не можетъ быть

кромъ русскаго, но это пишетъ Экардтъ, чедоввкъ безспорно талантливый и сввдущШ,

но далеко не чуждый исключительности.
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ве мало интереса для всехъ вообще; онъ самъ оетавилъ въ рукописи

свою автобиографию, которая и была приготовлена его другомъ, пасто-

ромъ Пёгау въ Кремоне къ печати; намъ остается лишь воспользо-

ваться его записками, которыя хранятся въ рижской городской библио-

теке.

Графъ Августъ Людвигъ Меллипъ родился 23 яоваря х754

года въ Тоалъ, Эстляндской губершй. Подобно большинству своихъ

современниковъ, лервыя побужденья въ серьезному мьросозерцашю онъ

почерпнулъ изъ сравненья пеблагопрьятнаго положенья эсто-латышскаго

народа съ идеальными воззрениями философш тогдашняго временй о

достоинстве и счастьи человека. Подобно тому какъ у Меркеля, Си-

верса, Бруйнинка, и у молодаго Меллина рано пробудилось желанье

способствовать улучшенью быта крестьянъ въ ПрибалтШскомъ крае.

Гуманное направлеше юноши укреплялось примеромъ отца, который
никогда не скрывалъ своего отвращенья въ существовавшему порядку
делъ. Отецъ его (род. 1707 г. ум. 1775 г.) былъ просвещеннымъ

филантропомъ, приверженцемъ Вольтера, Бейля и Руссо. «Дитя мое,

говаривалъ овъ сыну, отдадимъ добровольно нашимъ кормильцамъ

крестьянамъ те права, которыя мы совремеыемъ вынуждены будемъ
отдать; придетъ же время, когда это окажетея иначе

пришлось бы отчаяться въ боярской справедливости». Хотя молодого

Меллина и предназначали было для воепной службы, темъ не менее

онъ получилъ тщательное научное образованье при посредстве учите-

ля (гофмейстера) Еампмана, сына шведскаго офицера. Еампманъ

былъ одарепъ, полагать надобно, большимъ педагогическимъ талантомъ,

потому что молодой Меллынъ, на 12-мъ году отъ роду, умелъ уже
вычислять солнечный ы луиньья затмешя и свободно объяснялся на

латинскомъ ы франыузскомъ язьькахъ.| Кто вовьметъ въ руки авто-

бьографью Меллина, тотъ съ любопььтствомъ прочтетъ описанье впечат-

лешй науки ХУIП века на умъ молодаго Меллина, который въ 1767

году изъ своего эстляндскаго затишья отправился въ Германш
съ однимъ ызъ своихъ родственниковъ, Робертомъ Яковомъ Ста-

алемъ.

Прыбывъ въ Берлынъ, путешественник ы желали видеть

Фридриха 11, проживавшая тогда въ Санъ-Суси. Королевскьй слуга

предложилъ иностранцамъ, которые ему дали «на водку», показать

королевсшя комнаты. Въ то время, когда Меллинъ и Стааль раз-

сматривалы какую то картину во дворце, вдругъ дверь отворилась и

къ нимъ подошелъ самъ король съ резкимъ вопросомъ: чего имъ

надо въ его доме? Молодой Меллинъ ответилъ, что онъ ырьезжьй
эстляндеыъ ине зналъ о ырисутствьи короля во дворце. Опъ отве-

чалъ столь скромно ы вежливо, что король дозволилъ ему иродолжать

осмотръ дворца. Какъ ни незначителенъ этотъ случай, Меллинъ все-
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таки записалъ его въ своей автобьографш. Въ томъ же 1767 г.

Меллппъ отправился въ Швейцарью, гдъ прожилъ шесть летъ и сбли-

зился со своими ровесниками. Въ 1768 г. онъ предпринялъ путеше-

ствье къ берегамъ Женевскаго озера и провелъ три дня въ Фернее у

Вольтера. Известно, что фернейскьй философъ, пользовался большимъ

почетомъ у императрицы Екатерины II и потому не удивительно, что

онъ радушно принялъ рекомендованного ему молодаго путешественни-

ка. Въ слъдующемъ году Меллинъ предпринялъ вместе съ голый-

тейнъ-готорпскими принцами Внльгельмомъ -Августомъ и Петромъ-

Фридрихомъ-Людвигомъ, воспитывавшимися въ Берне, путешествье въ

Италью. Свободе-любивый папа Клеменсъ XIV принялъ съверныхъ

нутешествевниковъ въ Ватикан^■ въ Флоренщи они представлялись

великому герцогу, впоследствш императору Леопольду; въ Неаполе

познакомились съ графомъ Цамбекарн, о которомъ въ то время много

говорили и который много занимался воздухоылаваньемъ. Оба принца

и Меллинъ приобретали такимъ образомъ знатный знакомства. Обшдй

ихъ менторъ Стааль былъ очень образованный и остроумный человекъ,
опъ съумелъ поставить свой домъ средоточьемъ просвещенныхъ вруж-

ковъ Берна. Такая беззаботная жизнь продолжалась до 1773 года.

Пртбревъ все сокровища образовала, которыя могло доставить тог-

дашнее время, юноши отправились обратно въ Россш, въ Петербургъ,
для принят участья въ торжествахъ бракосочеташя великаго князя,

впоследствш императора Павла Петровича, и решиться на будущую
свою карьеру.

Въ XVIII веке для балтшскаго дворянина, не желавшаго

ограничиться однимъ сельскймъ хозяйствомъ, охотою и провинцьаль-

ною политикою, оставался единственный путь—это поступить въ во-

енную службу. На этотъ путь вступали почти все тогдашнье дворя-

не. Въ 1773 г., двадцатилетии! Целлннъ вступилъ на службу въ

армью, чтобы вместе съ своимъ другомъ, принцемъ Петромъ Людви-

гомъ голштинскимъ, участвовать въ турецкой компанш; но въ сле-

дующемъ году после участья въ разныхъ срайеньяхъ и продолжитель-

ной болезни въ Яссахъ, овъ возвратился въ Петербургъ. Старшьй изъ

принцевъ, съ которыми онъ воспитывался, Вильгельмъ Августъ, уто-

ыулъ близъ Ревеля, вследствье чего другой братъ поспешилъ на роди-

ну. Меллинъ пробылъ въ Петербурге два месяца, занимаясь, по же-

ланью великаго князя, въ генеральномъ штабе, где и началъ свой

столь известный впоследствьи трудъ по картографьи Лифляндш. Въ

1777 г. Меллинъ сопровождалъ принца Петра въ Любекъ и за темъ

вновь занимался службою и топографическими работами. Въ 1781 г.

Меллинъ вступилъ въ бракъ съ Еленою Августою Менгденъ и пред-

принялъ несколько летъ продолжавшееся путешествье за границу.
Онъ воспользовался этимъ путешествьемъ для научныхъ целей, имен-

но для изученья технологш и сельскаго хозяйства. На возвратномъ
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пути опъ встретился съ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ и

эти встречи имели последстъчемъ издание известныхъ его картогра-

фическпхъ работъ. Случаю угодно было, что великий князь, въ при-

сутствии Меллина, приказалъ начальнику дивизии генералу Бергу со-

ставить карту съ обозначениемъ дислокации войскъ. Меллинъ взялъ на

себя эту работу, но заявилъ, что она будетъ не полна, по неимению

приготовительныхъ къ ней работъ и по скудости топографическихъ

сведений о губершяхъ. Наследникъ престола? сказалъ: «Вамъ бы

следовало устранить этотъ недостатокъ и темъ сослужить службу

отечеству; это срамъ, что у насъ нетъ картъ такой губернии, какъ

Лифляндская. Вы займетесь этимъ—не правда ли? Я узпаю, сдер-

жите ли вы слово или нетЬ'/.

Графъ Меллинъ сдержалъ слово, Въ теченье 14 летъ своей

жизни, онъ посвящалъ все свое свободное время картографнческимъ

трудамъ, которые и кончплъ въ 1798 году. Затрудненья, сопряжен-

ный съ етою работою, и точность, которой она требовала, мы можемъ

себе преоставнть, если сравнымъ карты Меллина съ вышедшими не-

сколько лътъ ранее «Топографическими сведеньями о Лифляндьи и

Эстляндш» Гунеля. Меллинъ, иаходывшьйся, впрочемъ, въ сноше-

вьяхъ съ Гупелемъ, положилъ въ основанье своего труда совершенно

иовыя измереяья и темъ самымъ трудъ свой поставилъ въ основу

всехъ позднейшихъ топографическпхъ работъ. Тридцать летъ атласъ

Меллина, составленный по тригоиометрическимъ ызмереньямъи новей-

шимъ астрономыческимъ наблюденьямъ и гравированный Iекомъ, Iетни-

гомъ, Рамбергомъ и др., служилъ едынственыымъ руководствомъ для

изученья топографьы Лифляндьи и Эстляндьы Атласъ Меллина еще

можно и теперь найти у любителей исторш края и въ некоторыхъ

присутственныхъ местахъ. Большая генеральная карта сопровождает-
ся 14 неменьшими детальными картами; заглавья наььысаыы по фран-

цузски съ узористыми фрактурами; въ углу карты находился гербъ

соответствующей местности; почтовый и проселочный дороти, именья

и церкви, города и села, озера и болота обозначепы столь точно и

явственно, что при помощи не слишкомъ скуднаго воображенья мояшо

представить себе, какъ этотъ почтенный старикъ, въ ызящномъ на-

пудренномъ парике и красномъ англьйскомъ фраке, ездилъ на дрож-

кахъ съ места на место, чтобы лично осмотреть места, подлежащая

наиесенью на бумагу.
Еще въ первые годы своихъ картографическихъ работъ

Меллинъ вышелъ въ отставку изъ военной службы, чтобы исключи-

тельно посвятить себя сельскому хозяйству и своему; труду. Распо-

ложенье государыни не покидало его ивъ частной жизни. Екатерина
П благодарила его за атласъ лестнымъ письмомъ, сопроводивъ его

подаркомъ осыпанной брилльантами табакерки; велыкьй князь Павелъ

Петровичъ по временамъ наведывался о ходе работъ и обнялъ Мел-
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лина, когда, прибывъ въ 1797 г. въ Ригу, увидълъ готовые

листы.

Въ 1783 г. Меллинъ вступилъ снова въ службу, но уже

гражданскую, въ то время когда учреждались Рижское и Ревельское

намъстничества. Онъ избранъ былъ уъзднымъ исправникомъ, авъ

1785 г. уъзднымъ судьею рижскаго уезда. Изъ сочинешя Маркеля

«Изображения и Характеристики» мы узнаемъ, что Меллинъ уже

въ то время пользовался большимъ уважешемъ и любовью въ об-

ществе.

Переходимъ теперь къ подробностямъ бьографьи Меллина,*

когда онъ, после возстановлешя старпнныхъ местъ и учеждешы въ

крае, былъ избранъ ландратомъ. Самый знаменательный перьодъ его

деятельности начинается въ девяностыхъ годахъ прошлаго столетья,

когда возникъ вопросъ объ ограничены креььостнаго права и регули-

рованы крестьянскпхъ повинностей.

Въ то время образовалась либеральная партья, во главе

которой стоилъ предводитель дворянства Сиверсъ, стремившаяся къ

ограшьченью помещичьяго произвола и улучшенью быта крестьянъ.

При открытьа ландтага въ 1795 г., пасторъ Зонтагъ ироизнесъ свою

знаменитую проповедь «поощренье къ общественности», содержавшую

въ себе прямой вызовъ на улучшенье положенья крестьянъ. На этомъ

ландтаге одному отставному королевско-польской службы полковнику

Ганенфельдту былъ запреьценъ входъ въ залу до техъ поръ, пока

онъ оправдается въ взведенныхъ на пего обвынешяхъ въ жестокомъ

и несправедлывомъ обращеньи съ крестьянами. Въ 1797 г. Сиверсъ

представилъ свои нредположешя объ ограниченш крепостнаго права ы

тутъ началась борьба, кончившаяся въ 1804 г. утверждешемъ госу-

даремъ Сыверсова крестьянская положенья. Во всей борьбе Меллинъ,
бывшьй съ 1797 г. председателемъ лыфляндской консысторьн, прини-

малъ живое участье. Борьба была сильная и упорная. Во главе

ретроградной оппозицьй, средоточьемъ которой былъ Дерптъ, сто-

ялъ ландратъ Таубе, старавшьйся веемы силами ниспровергнуть пред-

водителей лпберальпой партьи Сыверса, Меллина и Герсдорфа. Таубе
и дерптская партья что члены латышскихъ округовъ на

лапдтаге прьобрнлы несправедливо большинство голосовъ и что реьпе-
шя ландтага по этому должны распространяться лишь на латышскье

уезды Лыфляндской губершй. Чтобы достичь этой целы, дерптская

партья обратилась съ прошеньемъ въ сенатъ. Въ то время когда

прошенье «гуды» Таубе ызъ Петербурга было выслано въ ландратскую

коллепю для постановленья своего мненья на опое, Меллинъ былъ

председателемъ этой коллепи ы далъ резкьй, опровергающьн назван-

ное прошенье ответъ. То было знакомъ къ уььорноы вражде. Ког-

да въ Петербурге шли переговоры объ утворячденьн ностановлевьй

ландтага 1797 и 1798 годовъ, Таубе всеми силами старался откло-
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нить это утвержденье. Въ уъздахъ были составлены коммнсеш для

выслушашя жалобъ противъ помъщиковъ. Церковные старшины и

ландраты Сиверсъ, Меллинъ и Герсдорфъ столь настойчиво защищали

права крестьянъ, что въ скоромъ времени возстала противъ нихъ

вся ретроградная партья, кознямъ которой въ 1801 г- удалось под-

вести подъ судъ этихъ трехъ иочтеиныхъ и заслуженвыхъ лицъ и

достичь уничтоженья разлычныхъ ихъ постаиовленьй.

При такомъ положешн делъ наступилъ ландтагъ 1803 го-

да, которому предстояло окончательно решить крестьянскьй вопросъ
и вторично разсмотръть постановленья 1797 ы 1798 годовъ. Съ

объихъ сторонъ сделаны были болышя приготовленья къ ръшььтельной

борьб*; ретроградная партья не дремала: изо всъхъ коицовъ Лыф-

ляндской губерньй созваны были темныя помещичьи личности, кото-

рыя никогда не бывалы на лавдтагахъ и не знали настоящаго поло-

женья делъ. Однакоже «старый дубъ» Сиверсъ съумелъ уговорить ихъ

посредствомъ своего красноречья и вышелъ изъ борьбы победителемъ.

Меллинъ, участвовавшьй въ борьбе, часто говорылъ: я ландратъ

(земскьй советникъ), а пе адельсратъ (дворянскьй советникъ).
Крестьянское положенье 1804 году было окончательно утверж-

дено.

Еще во время ландтага 1803 г. Сиверсъ былъ вызванъ въ

Петербургъ, чтобы разъяснить лифляндскьй крестьянскьй вопросъ. По

утвержденьы въ 1804 году новаго закона, коммисьи собрались для

регулырованья повинностей. Сиверсъ, какъ главный старшина риж-

скаго и вольмарскаго уездовъ, былъ председателемъ этихъ коммы-

сьй ы, такимъ образомъ, ему иа практике пришлось осуществлять то,

чего онъ добивался въ теорьи на ландтаге. На немъ разразилась вся

ненависть ретроградовъ, но Сиверсъ, привыкший действовать энерги-

чески, принялся решительно за исполнеше того, что счыталъ сыра-

ведлывымъ. Его враги съумелы подставлять ему разиыя ловушки и

достигли того, что тогдаьпньй генералъ-губернаторъ, графъ Буксгевденъ,
отстранилъ его отъ званья главнаго церковнаго старшины; спустя
лишь несколько летъ, Сиверсъ получилъ удовлетворенье. Императоръ
Александръ Павловичъ, уничтожывъ распоряженье объ его отстраненьи отъ

должности, далъ еыу въ аренду одно ызъ курляндскихъ казенныхъ име-

ньй, пожаловалъ его кавалеромъ св. Анны 1-й степени и назначилъ

курляндскимъ гражданскимъ губернаторомъ. Съ техъ поръ, говоритъ

Меллинъ въ своихъ запискахъ, нередко случалось, что записные уг-
нетатели крестьянъ и ретрограды притворялись либеральными друзьями

крестьянъ, чтобы только получить орденъ.

Для характеристики Сиверса можетъ служить следующей
анекдотъ. Какъ иомещикъ именья Ранцена, Сиверсъ строго запре-

тилъ своимъ крестьянамъ разводить въ лесу огонь, зная, что именно

отъ этого происходятъ многочисленные лесные пожары. Онъ грозилъ
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каждому нарушителю этого запрещения сжечь его дворъ. Однажды

управляющий извъхтилъ его, что одинъ, пользовавшийся особеннымъ

расположениемъ самаго Сиверс,а крестьянинъ нарушилъ сказанное за-

прещение. Сиверсъ, бывший тогда уже въ отставка и въ преклонныхъ

лътахъ, сильно разсердился и приказалъ сжечь дворъ ослушника; напрас-

но управляющий и его зять старались уговорить къ отмене приказания.

Въ сердцахъ Сиверсъ не слушалъ никакихъ возражений. Будучи старъ

и слабъ, онъ уже не могъ выходить изъ своего дому и потому съчгъ

на лестнице, чтобы видеть зарево отъ пожара. УправляющШ и зять

должны были сейчасъ же отправиться, чтобы исполнить приговоръ.

Зная, что гнъвъ старика скоро пройдетъ, они приказали зажечь ко-

стеръ дровъ, Сиверсъ смотрълъ съ лестницы на зарево и остался до-

вольнымъ. На другой день управляющий замт>тилъ, что Сиверсъ былъ

чт>мъ-то озабоченъ и, по видимому, ждадъ кого-то. По полудни онъ

велълъ позвать къ себе своего зятя и сказалъ ему: «Отчего этотъ

дуракъ Индрикъ не приходитъ просить прощения! Я ведь, само собою

разумеется, домъ ему опять построю. Деньги отсчитаны уже».

Тутъ зять долженъ уже былъ сказать правду и старикъ, ворчавший
было вначале, копчилъ историю смехомъ. Крестьяне, однако, обожа-

ли Сиверса, соедииявшаго въ себе вспыльчивость съ благородствомъ

души.

Меллину пришлось, впрочемъ, испытать, что онъ не на-

прасно возбудилъ противъ себя ненависть ретроградной партии. Въ

1814 году онъ былъ, по высочайшему повелению, назначенъ членомъ

рижскаго отделения лифляндскаго комитета по крестьянскимъ деламъ

на место ландрата Буденброка. Здесь ояъ имелъ нередко случай
защищать дело крестьянъ, именно въ вопросе по разверстке вносовъ

по постройке церквей онъ отстаивалъ, что крестьянамъ подлежитъ

лишь подвозка материаловъ; въ вопросе о расходахъ на издержки по

снаряжению рекрутъ онъ утверждалъ, что эти расходы должны надать

прямо на дворянство, но не на крестьянъ, несущихъ личную воин-

скую повинность. Ретрограды не замедлили провозгласить Меллина

врагомъ дворянства и изменникомъ корпорацнонныхъ привиллегий.
Ландтагъ 1815 года резко обвинилъ Меллина въ томъ, что онъ

вместо защиты дворянскихъ правъ хочетъ обременить лишь дворян-

ство новыми расходами. Можно представить себе, какъ глубоко былъ

оскорбленъ Меллииъ этимъ упрекомъ, письменно ему заявленнымъ,

и неудивительно, что онъ обратился съ жалобою къ тогдашнему

генералъ-губернатору, «всемогущему» маркизу — шагъ, котораго, по

сегодняшний день, известные кружки не могутъ ему простить. Мар-
кизъ Паулучи, находившийся въ дружественныхъ отношешяхъ съ

Меллиномъ, имелъ на столько такта, чтобы отклонить оффициальное
вмешательство въ пользу ландрата. Онъ предложилъ дружеское

посредничество, на которое Меллинъ согласился. Такъ какъ помя-
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нутое заявленье вышло изъ общаго собранья ландтага, то надобно
было ждать времени блнжайшаго ландтага, чтобы сделать что-либо

решительное. На ландтаге 1818 года это было снова поднято; пред-

полагали подвергнуть баллотировке вопросъ: следуетъ ли продолжать

декретированное три года тому назадъ наблюдете надъ предводи-

телемъ дворянства (въ этой должности въ 1818 году состоялъ гене-

ралъ-лейтенантъ Левисъ-ОФъ-Менаръ, личный врагъ маркиза Паулучи,
и следовательно, можно было предполагать, что онъ не будетъ

сочувствовать Меллину). Меллинъ виделъ въ этомъ новое оскор-

бленье для себя, и, чтобы отклонить его, онъ отказался отъ должно-

сти лавдрата, которую онъ исправлялъ въ течете 21-го года, и отъ

должности члена въ крестьянскомъ комитете. Въ должности-же

директора и председателя лифляндской консисторш онъ оставался до

1831 года. Императоръ Александръ 1-й, будучи извещенъ о всемъ

этомъ деле, натрадилъ Меллина табакеркою и пенсьею въ годъ по

1,000 рублей за оказанныя краю услуги. Хотя государь и не вхо-

дилъ во внутренняя дела дворянства, но ознаменовалъ свои отно-

шенья къ названному делу темъ, что не утвердилъ въ доляшостн

никого изъ иредставленныхъ ему преемниковъ Меллина и, такимъ

обрсзомъ, должность дворянскаго члена въ крестьянскомъ комитете

осталась вакантною.

Мы не можемъ не упомянуть здесь объ особыхъ странныхъ

отношеньяхъ, въ которыхъ находились въ те времена другъ къ другу

дворянство и генералъ-губернаторъ, потому что ими и объясняется

действительная причина всего спора. Маркизъ, желавшьй блага краю,

зналъ хорошо, что онъ не можетъ лучше услужить краю, какъ либе-

ральнымъ решешемъ крестьянская вопроса, но маркизъ не былъ

чуждъ самоуправства и, не имея никакого понятья о сущности фор-
мальная права, нарушалъ его нередко самымъ нецеремоннымъ обра-
зомъ. Либеральная партья ландтага находила въ немъ опору и при
его поддержке ей удалось осуществить уничтоженье крепостного пра-

ва. Противники этой партьи, конечно, тщательно наблюдали за темъ,
чтобы вльяиье маркиза не переходило за известные пределы» Въ

основвыхъ вопросахъ маркизъ Паулучи всегда стоялъ на стороне

свободы и правъ человека; ему было совершенно все равно, какими-

бы путями они ни осуществились, поэтому приверженцы истори-

ческая права возставали противъ него нередко и въ техъ случаяхъ,

когда въ сущности они сочувствовали той партьи, на стороне кото-

рой стоялъ маркизъ. Либеральная партья нередко пользовалась влья-

пьемъ генералъ-губернатора, когда другаго средства не было, а это,

конечно, возбуждало противъ иея раздражеше въ среде ландтага.

Этому положенью делъ следуетъ приписать обетоятельство, что дея-
тельность Меллина въ крестьянскомъ комитете осуждалась вышеупо-

мянутымъ образомъ. Къ тому присоединилось еще и то, что отно-
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шевля маркиза Паулучи къ большинству ландтага 1818 года, избрав-
шая въ предводители дворянства его врага и соперника по воениой

службъ генерала Левиса, до того сделались натянутыми, что ланд-

тагъ избегалъ даже тени уступчивости къ частнымъ желашямъ гене-

ралъ-губернатора. Изъ этого можно заключить, что оскорбительный
иоступокъ ландтага съ Меллиномъ находился въ тесной связи съ

общимъ положешемъ делъ.

Въ продолженье семнадцати летъ, после того какъ Меллинъ

оетавилъ ландратскую коллеию, онъ действовалъ въ стране, нрав-

ственное и умственное развине которой онъ иоставилъ себе задачею.

Какъ сказано выше, Меллинъ до 1831 году оставался директоромъ и

председателемъ лифляндской консисторш и эта должность болве, чемъ

все друпя — подходила къ его паправлешю и даровашямъ. Чтобы

быть политикомъ, Меллину недоставало самостоятельности и той

страстности, безъ которой невозможно сделать ничего важнаго, за то

онъ обладалъ качествами превосходнаго администратора. Къ этому

следуетъ присовокупить, что въ своей должности онъ могъ действо-

вать съобща со своимъ лучшимъ другомъ Зонтагомъ. Принадлежа къ

тому [же релнпозному направленш, какъ и Зонтагъ, представитель

лифляндскаго ращонализма, Меллинъ во всю жизнь не расходился съ

нимъ во мнешяхъ. Летомъ 1827 года Меллинъ лишился своего вер-
ная друга, скоропостижно скончавшаяся. Смерть Зонтага (27-го
шля 1827 года) такъ сильно подействовала на Меллина, что у него

отнялся было языкъ. Совместно съ докторомъ Гуномъ онъ воздвигъ

Зонтагу памятникъ, который до сихъ поръ украшаетъ кладбище св.

Iакова въ Риге. Въ 1829 г. маркизъ Паулучи вышелъ въ отставку,

скоро и Меллинъ оетавилъ свою должность, чтобы пооледше дни

своей жизни провести спокойно. Летше месяцы онъ проводилъ въ

Кольцене, зиму въ Риге. 12-го марта 1835 года онъ умеръ на 81

году отъ роду, оплакиваемый своими крестьянами и всеми, кто

его знавалъ.

Записки и рукописи Меллина хранятся въ рижской город-

ской библютеке. Онъ былъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ,
какъ то: Клементинской академш въ Болонье, экономическая обще

ства ьъ Санктъ-Нетербурге и Лейпциге, испанская географическая
общества въ Аладолиде, московская общества естествоиспытателей,
экономическаго общества въ Або и курляндскаго общества лите-

ратуры и художествъ. Очень вероятно, что онъ былъ членомъ и

франкъ-масоновъ.



IV.

Карлъ Густавъ Iохманъ.

(БьограФическьй очеркъ по Экардту).

Имя Карла Густава Iохмана принадлежитъ, конечно, къ

«забытымъ имепамъ», темъ неменее въ исторш прошлаго Прибалтьй-
скаго края оно не можетъ быть обойдено совершеннымъ молча-

ньемъ.

Карлъ Густавъ Гохманъ родился въ Перновт» хО февраля
1789 г,,—городке, поел* Риги и Дерпта, важн-вйшемъ въ Лифлянд-
ской губершй. купель въ своихъ топографическихъ известьяхъ о

Лифляндьи и Эстляндш, изданныхъ въ Ригъ Гарткиохомъ, въ 1782 г.,

пишетъ, что Перновъ въ тъ времена былъ неболыпимъ, но хорошо

укръпленнымъ, правильно выстроенвымъ, съ широкими мощеными

улицами торговымъ городомъ. Мостовыя и морская торговля — вотъ

чемъ Перновъ отличался отъ другихъ увздныхъ городковъ. Въ немъ

въ конце прошлаго столетья было 270 различныхъ строешй, изъ кото-

рыхъ 52 были каменныя. Вь одномъ изъ каменныхъ, на подобье

замка, выстроенномъ четырехъугольномъ зданьи помещалось некогда

комтурство, въ этомъ же зданьи помещалась съ 1699 по 1709 годъ

академья, переведениая сюда при начале северной войны изъ Дерпта.
Во времена Ьхмана здесь находился хлебный магазинъ. Зданье

ратуши принадлеяшло къ лучшимъ въ городе. Две каменныя и одна
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деревянная церкви украшали городъ. Гупель называетъ морскую тор-

говлю Пернова цветуьцею; отъ 60 до 90 кораблей приходило ежегод-

но въ Перновскую гавань, не имевшую однако никакихъ самыхъ не-

обходимыхъ даже биржи никакой не было, а купцы

собирались просто на рынке; деленья лавокъ по товарамъ не было

въ обычае, а въ одной и той же лавке можно было получить и

сельдей, и красный товаръ, зелень и бутылку вина. Чужье люди

редко заезжали въ Перновъ, отъ этого тамъ вовсе пе было гостин-

ницъ, заезжему ве было никакого пристаница и онъ должепъ былъ

разсчитывать лишь на гостепрьымство жителей.

Населенье мелкихъ лифляндскихъ городковъ состоитъ почти

исключительно изъ ремесленниковъ и торговцевъ, но въ Перновъ,

кроме купцовъ, проживали и различные лнтераты. Городские граж-

дане делились на двъ гильдьи; къ большой принадлежали купцы, къ

малой или гильдьи Марьи Магдалины принадлежали цеховые ремеслен-

ники. Кто желалъ быть гражданиномъ, тотъ доженъ былъ

въ зеленой одежде съ ружьемъ и шпагою представиться

«благородному магистрату», отдать ему честь ружьемъ и

просить о прнпятьи въ гражданство. По принесенш присяги, ново-

пожалованный «гражданынъ и братъ» зачислялся въ одну ььзъ четы-

рехъ городскихъ ротъ, которыми командовалъ оберъ-кеммереръ. Кромъ

гильдьй въ город* .находилась небольшая корпорацья «достохвальныхъ

черноголовыхъ» (холостыхъ купцовъ), которые при торжественныхъ

случаяхъ появлялись на улице верхами. Во главе городскаго управ-

ленья стоялъ «благородный магистратъ», состоявшьй изъ 10 членовъ,

но на лицо членовъ магистрата обыкновенно было не более семы

(ратсгеръ получалъ жалованья 80 талеровъ оъ годъ). Господинъ

юстицъ-бургомистръ былъ вместе съ темъ председателемъ городской

консисторьи, состоявшей изъ двухъ нроповедниковъ и двухъ ратеге-

ровъ. Консисторья заведывала городскимъ училищемъ для мальчиковъ

и училищемъ для девочекъ (гимназш въ те времена находились лишь

въ Риге и Дерпте).
Уездиый физикъ съ аптекаремъ блюли народное здравье въ

городе и его уезде. Кроме военнаго гарнизона, въ Пернове было

всего три чиновника: почтмейстеръ, лнцентный и таможенный инс-

пекторъ и казначей.

Изъ дворяпъ редко кто являлся въ городъ, и то разве за

покупками. Три раза въ годъ въ Перновъ прьезжалъ для производ-

ства суда орднунгсгерихтъ, состоявши! изъ трехъ дворянъ и нотарь-

уса; въ остальное время года въ городе проживали поочередно или

самъ орднунгсгерихтъ, или одонъ изъ заседателей.

Тихо и мирно жили перновскье горожане въ конце 18 сто-

летья; клубовъ и кабинетовъ для чтенья у нихъ не было никакихъ,
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не было ни книжныхъ лавокъ, ни типографьй; о газетахъ и помину

не было. Здъсь можно кстати заметить, что первая политическая

газета начала издаваться въ Риг* съ 1778 г., предшественницею же

ея были литературный прибавленья къ городскому указателю, выходив-

нйя въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столетья. Въ шведскья вре-

мена, съ 1681 по 1710 г., издавались въ Ригъ два раза въ неделю
«Рижскья Новеллы», въ которыхъ помещались и политическья из-

въсш.

Вотъ въ этомъ то перновскомъ затишьи и родился Ьхманъ.

Отецъ его Iоганъ Готлибъ Iохманъ былъ перновскимъ' секретаремъ,

крестнымъ отцомъ новорожденнаго былъ перновскьй комендантъ, бри-
гадиръ Фохтъ.

Первоначальное образованье молодой Iохманъ получилъ въ

перновской городской школе, въ которой кроме начальныхъ познаньй

ученикамъ уделялись и первыя начала классическаго образованья.
На 13 году отъ роду молодой Iохманъ былъ отправленъ свонмъ от-

цомъ въ Ригу въ домъ его друга доктора Еурцвига, известнаго въ

то время врача и ученаго. Рига обладала уже въ те времена учеб-
ными заведеньями, несравненно лучшими, чемъ перновская школа,

да и умственная жизнь была несравненно шире, чемъ въ такомъ за-

холустьи, какимъ былъ Перновъ. Здесь уже действовалъ Гердеръ;

домъ купца Беренса былъ средоточьемъ умственной жизни города; во

главе умственного развитья и движенья стояли уже замечательный

личности, напримеръ: Граве, Экардтъ, Вильиертъ, Шварцъ, братья

Гарткнохи и др.

Въ декабре 1802 г. былъ открыть дерптскьй университетъ,

столь много способствовавшьй просвещенью Прибалтьйскаго края, а въ

тотъ самый годъ, когда Ьхманъ прибылъ въ Ригу, генералъ-суперъ-

интендентъ Еарлъ Готлибъ Зонтагъ основалъ литературное практиче-

ское общество съ целью споспешествовать нравзтвеннымъ, интеллекту-
альнымъ и матерьальнымъ интересамъ Риги.

Для дальнейшая продолженья наукъ Iохмана положили от-

дать въ рижскую донскую (при собориуай церкви) школу. Но видно

въ перновскомъ городскомъ училище онъ прьобрелъ мало познаньй, по-

тому что до поступлешя въ домскую школу его понадобилось отдать

въ частную школу «старика Геьттмана»,—въ которой онъ пробылъ
некоторое время. Подучившись у Гейтмана, Iохманъ началъ учиться
въ домской школе, ректоромъ которой въ то время былъ докторъ

Альбанусъ.

Домская школа носила вполне характеръ немецкихъ уче-

ныхъ школъ, противъ исключительная господства въ кото-

рыхъ латинизма возставали столь сильно Базедовъ и Зальцманъ. Пе-
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тыре года провелъ Ьхманъ въ домовой школъ и въ 1806 г-, по окон-

чанья курса наукъ въ вей, отправился за границу для продолженья

тамъ своего образования. Смутное время тогда переживала Германш.
Осенью 1806 г. Наполеонъ своими победами при 1енгв и Ауерштетъ

разрушилъ Прусскую монархью, война кипела на всемъ пространстве

Германьи, но военныя тревоги не смутили Iохмана. Опъ отправился

въ Лейпцигъ для изучевья въ тамошяемъ университете юрпдическихъ

наукъ. Юридичесшй Факультетъ этого университета пользовался въ

те времена особенною известностью. Ректоромъ университета въ 1805

и 1807 г. былъ докторъ Христьанъ Эргардъ, весьма известный

юристъ, тотъ самый, котораго императоръ Александръ Павловичъ на-

значилъ членомъ-корреспоидентомъ законодательной коммисш Россьй-

ской нмперьи. Сотоварищами Эргарда были: Гаубольтъ, Бауэръ,
Бинеръ, Рау, Штокманъ и др. лица, пользовавьшяся более или менее

известностью въ ученомъ мьре.

Ьхманъ былъ вписанъ въ число студентовъ (имматрикуло-

ванъ] какъ «руссшй подданный, польской нацьональности». Изъ Лейп-

цига онъ удалился вь Гетингенъ, а оттуда переехалъ въ Гейдель-

бергъ, где слушалъ лекцьы знаменитаго въ те времена криминалиста

Фейербаха. Въ Гейдельберге Ьхманъ решился на весьма эксцентри-
чески шагъ, онъ решился вступить во французскую армш, съ темъ

чтобы иметь возможность действовать въ пользу освобожденья Поль-

ши. Свой планъ онъ привелъ въ исполнение и действительно всту-
пилъ во французскую службу; бььлъ съ французскими войсками въ

Данциге, но когда именно и какъ онъ разделался съ военною служ-

бою, съ точностью неизвестно; знаемъ только, что въ 1810 году онъ

возвратился на родину и поселился на жительстве въ Риге въ звашы

адвоката.

Тутъ ему пришлось приложить на практике свои теорети-

ческья познашя, прьобретенныя въ Лейпциге, Гейдельберге и Гетин-

гене, и изучить рижеше статуты и лифляндское дворянское право.
Трудъ, если угодно, не малый, потому чго въ те времена свода

местныхъ узаконеньй еще не было и местное право находилось въ

хаотическомъ состоянья. Всю пользу свода можно оценить по срав-

ненью нынешняго времени съ прошлымъ. Теперь всякому не трудно

узнать, въ чемъ состоитъ учрежденье властей и местъ губернскаго
и городскаго унравленья, каковы права и преимущества каждаго со-

словья, какого рода гражданстве законы имеютъ силу и действье въ

крае; прежде подобнаго рода сведенья были достояшемъ однихъ такъ

называемыхъ дельцовъ и неыменье свода давало место и произволь-
пымъ толкованьямъ и даже злоупотреблешямъ. За незнашемъ закона,
волею неволею приходилось обращаться къ опытному делыгу, къ ад-
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вокату, который въ свою очередь нередко терялся въ массе узаконе-

шй, ненриведенныхъ въ порядокъ, неръдко противоречившихъ другъ

другу. 16хманъ, говорымъ, занялся адвокатурою въ Риге и скоро

нашелъ себе кружокъ друзей. То были: купецъ Зенгбушъ, Гепъ,

доктора Курцвыгъ и Дирзенъ, Шварцъ и Гарлибъ Меркель.

Но не успйлъ Iохманъ упрочить свое положенье въ Риге,

какъ насталъ 1812 й годъ и съ нимъ наступили военный тревоги.

Наполеонъl вторгся въ Россш и въ то>ремя, когда главныя француз-

ешя силы направились иа Смоленскъ и на Москву, корпусъ Макдональда

вступилъ въ Курляндш. Митава скоро явилась въ рукахъ французовъ;
Рига 17 ноня была объявлена на осадномъ положеньи. Много на-

рода выехало изъ Риги, кто въ дальше уезды, кто на островъ Эзель,

ирисутственныя места были переведены въ Феллинъ и Дерптъ. 7 шля

былъ сожжешь митавсшй форштадтъ, а 11 ьюля, вследствье разпес-

шагося слуха, что непрьятель приближается къ Риге, были сожагены,

но распоряженью военнаго губернатора Эссена, форштаты ыетербург-
СКЬЙ И МОСКОВСКЬЙ.

Въ это тревожное и несчастное время, Ьхманъ поеледовалъ

примеру другихъ и также выехалъ изъ Риги, но не внутрь Лиф-

ляндской губерньй, а въ Англш. Здесь онъ провелъ два года ивъ

теченье этого времени былъ въ Оксфорде, где имелъ случай изучить

англьйское гражданское и уголовное право, и въ Эдинбурге, где кор-

поративная связь между тамоьипимы адвокатами обратила на себя

его преимущественное вниманье. Пребыванье въ Англьн было весьма

полезно молодому адвокату: онъ изучилъ учрея?дснья англичанъ, по-

знакомился съ ихъ политическою жизнью, вообще расьььырилъ кругъ

своихъ Познаньй.

Весною 1814 г. Iохмаиъ возвратился въ Ригу и снова при-

нялся за адвокатуру. Знанье англьйскаго языка и закоповъ оказало

ему большую услугу: онъ прьебрелъ значительную практику между

англичанами, проживавьнымы по торговымъ деламъ въ Риге,—а прак-

тика доставила ему возможность скопить себе, въ сравнительно ко-

роткое время, порядочное состоянье.

По видимому состоянье и было главною целью его заботъ.

Онъ въ сущности не любылъ своей профессьы и ведя скромную жизнь

и занимаясь въ досужее время историческими ы политическими на-

уками, постоянно мечталъ о путешествьи. Онъ доотнгъ своей цели —

усиленными трудами скопилъ состоянье, но оно ему досталось раз-

стройствомъ и потерею здоровья. Въ 1819 году онъ уже долженъ

былъ для поправленья здоровья ехать заграницу. Изъ загра-

ницы Ьхманъ велъ переписку съ своими рижскими друзьями,

которую собралъ и ыздалъ въ светъ известный немецкьй писа-

тель Цшоке. Известный отзывъ Тохмана о наместничествахъ,
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находится въ письме къ Зенгбушу, писанномъ изъ Берна отъ 10-го

шля 1821 г.

Пост>тивъ Берлинъ, Дрезденъ и Тарандъ, Iохманъ прибылъ
въ Баденъ-Баденъ, где и пользовался тамошними водами. Получивъ
облегченье отъ своей болезни, онъ прибылъ въ Парижъ; здесь онъ

прожилъ съ полгода, занимаясь ызученьемъ Фрапцьы и французской
револющи. Въ Париже имъ были написаны статьи «Эльсперъ» и

«Густавъ графъ Шлабендорфъ», вошедпыя въ сборникъ Цшоке. Въ

Париже Iохманъ вознамерился было написать исторш французской

револющи, но состоянье его здоровья не дозволяло ему осуществить

это намеренье. Онъ написалъ лишь несколько очерковъ ызъ револю-

цьоннаго времени, въ томъ числе и характеристику Робеспьера. Намъ

нетъ надобности следить ни за перепискою Гохмана, ни за его пу-

тешествьями, достаточно сказать, что съ 1822 года онъ поселился въ

Еарльсруэ, где полубольнымъ прожилъ до 1830 года. Въ этомъ году,

почувствовавъ усилеше болезни, онъ отправился въ Кетенъ посове-

товаться съ отцемъ гомеопатьи докторомъ Ганеманомъ, но на дороге,
въ Науибурге, умеръ 30 ьюля 1830 года.

После себя онъ оетавилъ завещанье, въ которомъ наслед-

ницею всего его имущества назначилъ свою сестру Выльгельмину
Амалью, но съ темъ, чтобы после ея смерти былъ отчисленъ капи-

талъ въ 15,000 руб. на учрежденье въ Пернове или въ Перновскомъ

уезде школы для эстонскихъ крестьянъ; онъ желалъ, чтобы заведы-
ванье этою школою было предоставлено исключительно перновскому

гражданству. Въ этомъ же завещанья онъ выразиль желанье, чтобы

после смерти тело его было вскрыто, а сердце въ фарфоровомъ со-

суде было отправлено въ Ригу и похоронено въ саду Зенгбуша,—на

возведенье же надъ своимъ сердцемъ памятника въ этомъ саду, въ

которомъ онъ проводилъ столько прьятныхъ минутъ при жизни, онъ

завещалъ Зенгбушу 1,000 руб. Распределивъ свои деньги и вещи

между своими друзьями, онъ не забылъ въ завещаши ни своей при-

слуги, ни бедныхъ какъ въ Карльсруэ, такъ и въ Риге, которымъ

для раздела назначилъ прислуге по 350 гульдеповъ каждому, а бед-

нымъ въ Еарльсруэ 200 гульдеповъ ивъ Риге 200 руб. Все же

свои рукописи, собранья матерьаловъ, отрывки, стихотворенья и пр. и

пр. онъ предоставилъ въ распоряженье Генриха сде-
лавъ изъ нихъ выборъ, издалъ въ 1836 г. въ светъ подъ загла-

вьемъ „@. Зофтапп а№ фетеш Шь^шеи,—книгу, въ которой со-

брано все важнейшее написанное Iохманомъ.



V.

Iоганнъ Фридрихь Гарткнохь.

очеркъ по Ютю Экардту^.
Рижсшй книгопродавецъ I. Ф. Гарткиохъ родился 28 сен-'

тября 1740 года (4 годами раньше Гердера и 16-ю годами позже,

Еанта) въ Гольдайц въ прусской Литве, гдъ отецъ его былъ ииса-

ремъ, органистомъ и городскпмъ музыкантомъ. О молодости Гарт-
кноха мы имвемъ лишь весьма скудныя свъдъшя, ограничивающаяся
сообщешями Гуппеля, что отцу Iоганна Фридриха Гарткноха трудно
было жить, но что онъ тъмъ не менее старался по возможности дать

своему сыну хорошее воспиташе. Обстоятельства, въ которыхъ вы-

росли знаменитые соотечественники и современники Гарткноха, сынъ

ткача Гердеръ и сынъ пастора Гуппель, даютъ намъ возможность

представить себе хоть приблизительно образъ яшзни въ восточно

прусскомъ литовскомъ местечке въ первой половине ХТШ века.

Болотистая, маленькими озерами и песчаными*холмами пре-

рываемая местность, суровый климатъ, народъ въ большинстве гово-

рящей на южно-литовскомъ наречш, пропитывающейся сельскимъ хо-

зяйствомъ и живущш весьма бедно—вотъ те условья, при которыхъ

Гарткиохъ проводилъ свои молодые годы.

Достигнувъ 16 летняго возраста, Гарткиохъ отправился въ

Кенигсбергъ, чтобы вступить тамъ въ богословское училище. Больше
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для него сделать отецъ не имелъ средствъ и предоставидъ молодаго

Гарткноха его судьбе и даровашямъ. Въ томъ возрасте, въ кото-

ромъ молодежь обыкновенно не знаетъ еще цены ни дееьгамъ, ни

знаньямъ, Гарткиохъ не только бросался съ жаромъ на изученье на-

укъ, но вмъстъ съ темъ прьобрт>талъ дла себя средства къ жизни

уроками чтенья и музыки. Привычка беречь тщательно и деньги и

время сохранилась въ немъ на всю жизнь, но вместе съ тъмъ и

положила въ немъ зародышъ болезни, преждевременно прекратившей

его жизнь. Вотъ, въ сущности все, что мы знаемъ о молодости

Гарткноха. Большое вльянье имели на него его учителя. За несколько

мъхяцевъ до нрьобрътенья Гарткнохомъ академическая гражданства,

Эммануилъ Кантъ, до сихъ поръ завимавшьйся въ Кенигсбергъ частными

уроками, сделался доцентомъ логики, метафизики, физики и матема-

(тики;
съ нимъ-то и вступилъ Гарткиохъ въ блызшя сношенья, въ

которыхъ и оставался до смерти знаменитая философа. Гердеръ при-

былъ въ Кенигсбергъ уже въ то время, когда Гарткиохъ былъ кни-

\ гопродавцемъ. Самое важное и имевшее наибольшее вльянье знаком-

" ство завелъ Гарткпохъ съ книгопродавцемъ Кантеромъ, весьма образо-
ваннымъ человт>комъ, находившимся въ связяхъ почти со всъ-

ми учеными кенигсбергскаго университета; у него собирались
все выдающьеся ученые Кенигсберга, потому что онъ доста-

влялъ имъ возможность пользоваться всеми сокровищами его книж-

ной торговли. Ежедневно у него лежали на столе новМ-

шья получаемыя газеты и книги. Кантеръ дозволилъ прилежному

молодому Гарткноху приходить и читать, когда и что ему угодно.

Отправляясь въ 1761 году въ Лейпцыгъ, Кантеръ передалъ времен-

ное управленье своею торговлею Гарткноху, который столь блистатель-

но оправдалъ оказанное ему доверье, что Кантеръ, возвратясь, пред-

ложилъ ему поступить въ его лавку и посвятить себя книжной

торговлъ. Гарткиохъ согласился и занимался два года въ качестве

прикащика въ торговле Кантера.

Несмотря на чрезвычайно неблагопрьятныя условья книжной

торговли того времени, поле деятельности, открывшееся для Гарткноха
книжною торговлею, было весьма широко. Немецкая литература съ

XVII века начала неожиданно подниматься; влеченье къ политическимъ

произведеиьямъ и къ пробудившимся философскимъ стремленьямъ на-

ходилось въ полномъ разгаре; всякьй чытавьшй письма и записки

того времени можетъ убедиться въ удовольствьи, съ какимъ тог-

дашняя Германья приветствовала всякое новое литературное произве-

денье. Образоваше было еще слишкомъ недоступно и приобреталось
лишь немногими, такъ что все образованные люди составляли неко-

торая рода отдельное братство, распространенное по всему мьру.—

Расширять это братство, способствовать распространенью просвеще-

нья—вотъ задачи квижной торговли. Даже въ наше время не вся
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публика ионимаетъ, что книжная торговля оказываетъ на просвище-

те такое же вльяше, какъ и производство книгъ, и что деятельность

добросовъ'стныхъ и образованныхъ издателей можетъ такъ же сильно дей-

ствовать, какъ и сама литература. Посвященные знаютъ давно, что ис-

куство возбуя?дать потребность въ чтенш и питать ее нздлежащимъ обра-
зомъ столь же трудно и важно, какъ искуство возбуждать литературное

производство и направлять его по подлежащему пути. Выборъ для

чтешя въ большинстве публике зависитъ отъ случая, удобства и

рекомевдацш, воспользоваться этими производителями никто не можетъ

лучше книгопродавца: отъ пего зависитъ пролагать дорогу молодымъ

даровашямъ и знакомить съ ними публику. Большинство литератур-
ныхъ предпрьятШ новаго времени, какъ-то: экциклопедичесше словари,

научные журналы, сборники и издашя классиковъ были предприни-

маемы не писателями, а издателями, и во многихъ случаяхъ успехъ
одиночпыхъ литературныхъ произведешй можно считать зависящимъ

отъ кредита и ловкости издателя. Направление вкуса и духовныхъ

потребностей публики во многомъ зависитъ отъ книжной торговли.

Лучшимъ подтверждешемъ этого служить жизнь Гартноха въ Риге и

Лифляндш.

Въ 1763 году Гарткиохъ поселился въ Митаве и открылъ

тутъ книжную торговлю
•

чрезъ несколько времени онъ открылъ

такую же торговлю въ Риге, которую и принялъ подъ свое личное

управлеше.

Въ те времепа, когда Гарткиохъ поселился въ Митаве,
этотъ городъ былъ столицею курляндскаго герцогства. Для характе-

ристики ея сообщаемъ краткое описанье двухъ часоваго пребыванья
въ ней одного писателя: «Въ Митаве мы остановились въ ближай-

шей гостнннице, где все было хорошо, за исключешемъ одного гостя.

Этотъ гость былъ настояппй курляпдсшй юнкеръ фонъ Ф., разсказы-
вавпйй столь много о своихъ свалкахъ, что если-бы я не былъ

знакомь съ подобными речами въ университете, то оне показались

бы мне странными. Но дело обошлось безъ всякихъ исторШ и нашъ

курляндсшй фехтовальщикъ не заставилъ меня браться за рапиру,

чтобы показать свое искусство. Я посетилъ моего земляка, про-

фессора Ваксена, ректора митавскаго училища, и не могъ налю-

боваться видомъ Бироновскаго дворца, который снаружи хотя изя-

щенъ, но внутри сущая пустыня. Несколько часовъ спустя, я

вступилъ на нашу русскую почву. Трудно съискать на разстоянш

семи миль (таково разстояше между Митавою и Ригою) такую боль-

шую разницу въ населеиш, какую я виделъ здесь. Въ Курляндш
господствуетъ совсемъ другой образъ мыслей, чемъ въ Лифляндш^,

Но возвратимся къ Гарткноху. Почва, найденная имъ въ



458

Митаве и Ригъ, оказалась нетронутою. Большинство аштелей обо-

ихъ городовъ не подозревало даже, что на свете существуете какая

то литература; единственныя расходывьшяся книги были катехизисы

и молитвенники, печатанные большею частью за границею и распро-

страняемые переплетчиками и лютеранскими причетниками. Кое-когда

въ Митаве и Риге появлялись около Иванова дня изъ Лейпцига и

Кенигсберга предприимчивые разнощики и продавали привознмыя

ими книги. Кому хотелось получить книгу, не имевшуюся ни

въ Риге, ни въ Митаве, тотъ долженъ былъ выписывать ее изъ за

границы. Если принять во вниманье, что пересылка простаго письма

изъ Лейпцига въ Дерптъ, сорокъ летъ тому назадъ, обходилась по

одному рублю серебромъ, то понятно безъ объяснешй, какъ часто и

которые классы общества могли прибегать къ подобной выписке

книгъ. Вследствье того, что не было книгопродавцевъ, не было

и квигъ, а потому и кружки чтецовъ были самые неболыпье. Дво-

ряне читали очень мало, ограничиваясь обыкновенно книгами, прьоб-

ретенными въ давнее время и переходившими отъ отца къ сыну.
Еще въ дсвяностыхъ годахъ Меркель нашелъ дворянина, считав-

шаяся весьма зажиточиымъ и который читалъ своей

жене „ВьтрИсьззьыьиз" — сочынеше, изданное въ 1666 году. Меркель
же уверяетъ, что молодые, ярыбывавьше изъ за границы, домашше

учителя были единственными людьми, которые интересовались нау-

ками, литературою и художествами; но и те интересовались этими

предметами лишь до техъ поръ, пока не обживались въ крае. Самъ

отецъ Меркеля, бывшьй, какъ известно, человекомъ ученымъ и

обладавшьй большою быблютекою, въ конце семидесятыхъ годовъ

имелъ только одно изъ сочинешй Лессинга. Дела одного спеку-

лятора, который учредилъ читальню въ Риге, пошли такъ плохо,

/-что онъ бросился въ Двину. ' Гуппель свидетельствуете, что предъ

ц появленьемъ Гарткноха книжной не было ни въ Лиф-

ляндш, ни въ Эстляндш, а положенье писателей было самое плачев-

ное. Авторы не находили ни издателей, ни необходымыхъ для себя

источниковъ, потому что не было ни библьотекъ, ни возможности

получать книги. Случаю угодно было, что въ то время, когда Гарт-
киохъ сделался жытелемъ Прибалтшскаго края, обьцественная жизнь

начала здесь пробуждаться; въ Курляндьы средоточьемъ умствен-
ной жизни былъ кругъ учителей академической гимназьи, въ Риге

образовался круяюкъ Беренса, къ которому примкнулъ Гердеръ;
продолжительное пребыванье въ Лифляндьи и Курляндьы Гамана спо-

собствовало сближенью между собою раздичиыхъ круяшовъ. Но

[ Рига не была едынственнымъ местомъ, где началось пробужденье

|умственной жизни. Въ Дерпте, въ 1750 году, проживалъ Конрадъ
чФридрихъ Гадебушъ, бывшьй некогда домашвимъ учителемъ въ

доме Фитингофа, человекъ, отличавшьйся безпримернымъ трудолюбь-
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емъ и неутомимою литературного деятельностью. Онъ принадлежалъ

къ кружку старейшему, чемъ кенигсберго-рижско-митавсшй кружокъ:.

если последшй и отличался философско-гуманитарнымъ направлешемъ,

то первый слишкомъ уже предавался консерватизму горидическо-исто-

рической школы стараго закала; по за то отчетливость изследовашй

Гадебуша делала его особенно способнызlъ къ собирашю матерьаловъ

для исторьи лифляндскаго права. Его «Лифляндокья Летописи» соста-

вляюсь важнейшьй и надежный источникъ для исторш Прибал-
тьйскаго края въ ХУШ-мъ веке.

Недалеко отъ Дерпта жилъ другой ученый, труды котораго

ждали издателя, это былъ Августъ Вильгельмъ Гуппель, родивпыйся
въ 1739 году, собиратель и редакторъ двадцати восьми томовъ «Се-

верной Смеси» и восемнадцати томовъ «Новой Северной Смеси»,
авторъ двухъ сочинешй о топографш Лифляодш и Эстляндш, эстон-

ской грамматики и разныхъ другихъ сочинешй. Благодаря этимъ лю-

дямъ и образовавшимся вокругъ нихъ крушкамъ, почва, на которую

вступилъ Гарткиохъ съ года, была уже подготовлена къ обра-
зовательной возделке, составившей задачу жизни его. Молодой кни-

гопродавецъ умелъ вступить въ сношенья съ представителями образо-
ванной среды и снискать ихъ уваженье и дружбу. Спустя годъ после

открытья книжной торговли въ Митаве и Риге, онъ прьобрелъ уже

такое значенье, что его пригласили на совещанье о выборе на

вакантное место коллабората въ школе при соборной лютеранской

церкви. Гарткиохъ вместе съ Гаманомъ способствовали пригла-

шенью яа это место Гердера, и никто изъ рижскихъ друзей поэта и

философа такъ не заботился о немъ, какъ Гарткиохъ. Гердеръ
познакомился съ Гарткнохомъ въ Кенигсберге ы подруяшлся съ нимъ.

Въ Риге Гарткиохъ ввелъ Гердера въ лучине дома, познакомилъ

этого застенчиваго и неловкаго ученаго съ вльятельными лицами,

между прочымъ, съ Беренсами, купцомъ Бушсмъ, Шварцемъ, Виль-

пертомъ и другими. Гарткиохъ, по свидетельству сына Гердера,
былъ честная, но страстная натура, темъ пе менее онъ терпеливо
переносилъ раздражительный выходки Гердера. Съ начала книжная

лавка Гарткноха была небольшая и очень скромная, но скоро распьи-

рилась. Въ качестве издателя и книгопродавца, Гарткиохъ уже въ

первые годы обнаруживалъ большую деятельность, онъ не только по-

казывалъ, предлагалъ, рекомендовалъ, ссужалъ книги и продавалъ

въ домъ, но и разсылалъ ихъ на свой счетъ по уездамъ къ лицамъ,

которыхъ онъ зналъ, или о любви къ литературе которыхъ слышалъ,

не смущаясь темъ, что книги ему были возвращаемы: кое-когда

книги все таки покупались. Торговля его не ограничивалась одною

Лифляндьею; онъ отъискалъ коммисьонеровъ въ Эстляндьи, Ревеле,
Санктъ-Петербурге, Москве и другихъ городахъ, удовлетворяя всякья
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требованье. Охота къ чтенью начала развиваться, въ каждомъ домъ

начали появляться книги, вкусъ облагораживался, знанья распростра-

нялись, начали учреждаться читальни. Съ книжною торговлею было

соединено и издательство, важнъьььшьь ыерьодъ котораго совпадаетъ со

временъ пребыванья въ Риге Гердера.

Въ 1763 году вышло въ светъ сочиненье Канта «Онытъ

Явведенья понятья объ отрицательныхъ величивахъ въ философью»; въ

1( 1766 году «Сновиденья духовидца». Эти ызданья свидетельствуюсь
о большомъ уважеши, которое успълъ прьобрвсты себе Гарткььохъ,

потому что Каптъ, уже въ то время светило первой величины,

не пренебрегалъ издавать свои сочиненья въ отдаленной Риге и оста-

вался вернымъ фирме Гарткноха до самой кончины шефа ея. Важ-

нейшья сочиненья Канта „Критика чпстаго разума", ~Пролегомена

для всякой будущей метафизики'*
1

,
~Основанья метафизики нразовъ*",

„Метафизььческья начальный основанья естествоведешя" были изданы

Гарткнохомъ, и если последшя сочиненья великаго мыслителя, имен-

но „Религья въ пределахъ разума" и „Ученье о праве" были изда-

ны въ Кенигсберге, то это произошло потому, что въ то время,

когда появились эти сочиненья, Гарткноха не было уже въ жывыхъ.

Въ шестидесятыхъ годахъ у Гарткноха были издаььы „Мозаыческье

,■ опыты" ы собранье мелкихъ сочинешй Гамана. Къ этому-же времени
!.относится выходъ въ светъ: „Философ]и исторьи Борцнна (въ
II немецкомъ переводе Гардера), немецкаго перевода защитительная

1| письма Руссо къ архьепыскопу парижскому: ~Размышленья Вегмаыа о

Кантовомъ единственно возможномъ доводе для доказательствъ бытья

Божья" и прочее. Что Гарткиохъ вместе съ темъ не забывалъ и

.■ мествыхъ воиросовъ, о томъ свидетельствуете издаше основаниыхъ

|/ВЪ 1766 году „Трудовъ петербургскаго вольнаго экономическаго

/общества для содействья земледелью и домашнему хозяйству въ

[Россьи", сочиненья Шлегеля „Похвальное слово графу ьМнныху",

Гадебуша „О лифляндскихъ ысторнкахъ", Бюьпысга „Труды и изве-

стья о Россьи". Главная заслуга Гарткноха состоите въ томъ, что

онъ постоянно поощрялъ Гердера къ литературной деятельности

и первыя сочиненья его съумелъ такъ ловко распространььть въ про-

даже, что они вскоре обратили на себя вниманье публики. Еьце въ

1765 году были напечатаны Гердера „Жрецъ" и ~Существуете-лн
еще публика ы отечество древнихъ". Въ 1767 году появились три

первыя собранья „Отрывковъ о новой немецкой литературе- \ которыя

прьобрели Гердеру общую известность. Гарткиохъ куьпьлъ эти отрыв-

ки за сравнительно высокую цену. Несмотря па очевидную выгоду,
онъ не издалъ четвертая собранья отрывковъ, отказался и отъ вто-

раго ызданья первыхъ выпусковъ, когда Гердеръ, раздраженный
выходками известная критика Клоца, успевшая тайкомъ прьобрести
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одинъ эвземпляръ этихъ книгъ до выхода въ светъ, потребовалъ ихъ

уничтоженья.. Никто лучше великодушнаго Гарткноха не умълъ под-

держивать хороьшя отношенья съ газдражительнымъ, прихотливымъ и

всиыльчивымъ автороыъ „Еритическихъ Лесовъ". Гарткиохъ дол-

женъ былъ подчиниться прихоти Гердера, когда этотъ последоьй въ

теченье нъсколькихъ летъ отрекался отъ сочиненья „Еритическихъ
Лесовъ". Само собою разумеется, что въ денежныхъ затруднешяхъ,

изъ которыхъ Гердеръ никогда не выходилъ, потому что онъ хотя и

не былъ черезъ-чуръ расточительнымъ, но любидъ таки пожить,

Гарткиохъ помогалъ ему. Точно также ььриходилось ему мирить Гер-

дера въ частыхъ ссорахъ его съ ректоромъ Шлегелемъ и разными

рижскими пасторами. Когда Гердеръ въ 1769 г. решился оставить Ригу,
то Гарткиохъ сделалъ все возможное, чтобы отклонить его отъ этого

намеренья, но когда тотъ не соглаьиался, то Гарткнохъ, не смотря

на ограниченность своей: торговли, далъ ему денегъ на дорогу и обе-

щалъ дальнейшее вспомощеетвоваше. 3-го ьюня Гердеръ выехалъ

изъ Риги и Гарткнохъ съ своею молодою женою и некоторыми

друзьями проводилъ его до корабля, но уже 12-го ьюля того же года

Гердеръ просилъ у Гарткноха выслать ему въ Нантъ 200 талеровъ.

Гарткнохъ не только послалъ деньги, но и сделалъ это весьма дели-

катно: «Мои дела, писалъ онъ Гердеру, теперь идутъ довольно

хорошо. Я продалъ свою митавскую торговлю за 6,000 талеровъ и,

получивъ деньги, могу выслать требуемые вами 200 талеровъ безъ!

всякихъ затрудненьй. Располагайте мною, любезный другъ, если

вамъ что либо еще понадобится. Мое состоянье всегда къ вашимъ

услугамъ. Все, что я могъ бы еще иа словахъ добавить, вамъ

известно: вы меня знаете; однимъ словомъ — обращайтесь ко мне».

Въ сентябре Гердеръ воспользовался этимъ предложеньемъ. «Что мо-

жешь сделать, сделай скорее : вышли двести червонцевъ и сохрани

мое письмо вместо росписки». Еакъ ни трудно было Гарткноху, но

онъ ина этотъ разъ помогъ; но, не будучи въ состояши выслать

всей суммы, онъ послалъ ему вексель на 200 талеровъ. «Поезжайте,
писалъ онъ въ письме, сопровождавшемъ вексель, во Францью, Анг-

лью, Италью и куда хотите, но разсчитайте время такъ, чтобы

окончить путешествье въ теченье этого года. Ахъ, любезный другъ,

какъ-бы я желалъ, чтобы вы имели возможность путешествовать

подольше: это пошло бы въ прокъ моему сыну. Я не могу описать

вамъ удокодьствье, какое вы доставите мне, если будете его воспи*

тателемъ; для меня было бы это безполезно, потому что годы моего

образованья прошли, моя душа уже столь невоспрьимчива, что я уже

не могу измениться; занимаюсь и ио воскресеньямъ своими

делами; сверхъ того, меня стесняютъ и денежныя заботы». Выра-
женное желанье Гарткноха продолжать „Еритичесшя Леса" и „От-

рывки" осталось пеисполненнымъ. Гердеръ отвечалъ новою просьбою
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«выслать ему магическья бумаги, посредствомъ которыхъ все въ

мьре достигается». Гарткнохъ обещалъ выслать 100 червонцевъ, но

Гердеръ тт>мъ не менее жаловался на равнодушье друга, такъ что

тотъ вынужденъ былъ написать ему: «Бы знаете, что мой темпера-

мента делаетъ меня неспособнымъ къ мечтательности, но все, что

можетъ называться дружбою, вы въ высшей степени найдете во мне

въ отношенш къ вамъ... Вся моя заслуга состоитъ въ благодарности
къ другу, который меня образовалъ и поднялъ мою торговлю реко-

мендацьею къ друзьямъ, поддерживавшимъ меня»...

Этихъ выписокъ достаточно, чтобы дать понятье о Гарт-

кнохе, который, будучи й самъ не богатъ, все таки яомогалъ

своему другу. Этотъ не очень то прштный для почитателей Гердера
предметъ составляетъ содержанье книги, заключающей въ себе на

двенадцати нечатныхъ листахъ переписку его съ Гарткнохомъ.

Готовность Гарткноха ва пожертвованья не прекращалась

даже тогда, когда Гердеръ подаваль ему самые основательные поводы

къ жалобамъ на его неблагодарность. Въ 1772-мъ, 1773-мъ и

1774-мъ годахъ Гарткнохъ почти всякое четверть-годье посылалъ

Гердеру то 100, то 150 талеровъ, то подарки. Частые и неоснова-

тельные упреки на прихоти Гердера не охлаждали дружбы къ нему

Гарткноха, который во всякомъ своемъ путешествьи заграницу поль-

зовался непременно несколькими днями, чтобы посетить своего друга.

Лишь разъ дошло дело до несколько натянутыхъ >отношенш. Жена

Гердера такъ долго приставала къ мужу, что Гарткнохъ не платилъ

достаточно за его труды, что Гердеръ, наконецъ, послушался ея

[и продалъ свои «Народныя песни» и «Письма объ изученш бого-

|словья», которыя Гарткнохъ недавно просилъ у пего, другому изда-

телю. Понятно, что Гарткнохъ былъ огорченъ этимъ поступкомъ;

Гаманъ, узнавъ объ этомъ, счелъ своимъ долгомъ сделаться посред-

никомъ и укорялъ Гердера. Ему удалось примирить друзей, конечно,

лишь тогда, когда Гарткнохъ согласился выслать Гердеру 100 тале-

ровъ и принять на воспитавье племянника Гердера Неймана.

Въ 1784 году, после выхода въ светъ „Мыслей о филосо-

фш исторьи", произошелъ новый раздоръ, виновницею котораго

опять явилась жена Гердера, заставившая мужа, чтобъ онъ самымъ

непохвальнымъ образомъ отнесся къ Гарткноху и вынудилъ его

повысить несоразмерно плату за упомянутое сочиненье., Гарткнохъ и

тутъ явился велыкодушиымъ, и когда Гердеръ въ 1786 и 1787

годахъ вновь находился въ денежномъ затрудненьи, выслалъ ему
опять 80 червонцевъ и 200 талеровъ. Мы упомянули объ отноше-
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зуюсь безкорыстье и благородство иерваго.

Около этого времени Гарткноха постигъ тяжелый ударъ:

скончалась его жена, нежно имъ любимая. Спустя три годъ Гарт-
кнохъ вторично вступилъ въ бракъ съ Альбертиной Туссентъ, съ ко-

торой познакомился во время своего путешествья въ Кенигсбергъ 1.
Съ годами, последовавшими за этимъ новымъ бракомъ, совпадаетъ

перьодъ самой важной издательской деятельности Гарткноха. Въ этотъ

перьодъ вышли сочиненья Гердера:

«Древнейшая грамота человеческаго рода», «Пятнадцать про-

винщальныхъ писемъ къ пасторамъ>, «Философья исторьи человеческаго

образовашя» (1774), „Объяснешя къ новому завету по новому восточно-

му источнику" (1775), „Пластика", ~0 сознаньн и чувствовапьи чело-

веческой души" (1778), «Книга о пришествьи Господнемъ", „Мы-
сли о философьи исторьи человечества" (1784) и, наконецъ, „Пись-
ма для содействья гуманности". Кроме Гердера и Каита печатали

свои сочиненья у Гарткнока и друпе писатели ХУШ века, такъ на-

прнмеръ издана Гарткнохомъ брошюра Гамана и Шеблими-

ни
а

, Бардта: „Предложенья къ разъясненью и исправленью ученья

лютеранской церкви",
„ ;

Новейшья откровенья Божьи" и „Система
нравственнй религьи", „Театральныя пьесы Клинера", „Исторья

венецьанской республики „Матерьалы для русской исто-

рьи со временъ смерти Петра Великаго, Шмидтъ-Физельдека и нр.

Лучшимъ что съ появлешемъ Гарткноха
въ Риге начался новый перьодъ въ умственной жизни Прибалтьйскаго
края, служить обстоятельство, что спустя Ю летъ после учрежденья

торговли Гарткноха въ Лифляндьи, развилась небывалая литературная

проиводительность.

Было бы слишкомъ утомительно для читателей, если бы мы

пересчитали здесь все изданныя Гарткнохомъ сочиненья. Онъ не

только поддерживалъ писателей советомъ и деньгами, но обращалъ и

вниманье ихъ на потребности публики, отыекивалъ сотрудииковъ и

поощрялъ ихъ къ деятельноети. Часто приходилось ему бороться съ

денежными затрудненьями; изъ его писемъ мы узнаемъ, что онъ

лишь благодаря поддержке такихъ людей, какими были Беренсы и

Цукербекеры, успелъ удеря*аться и не утонулъ въ денежныхъ забо-

тахъ. Не смотря на разныя непрьятности, испытываемый со стороны
своихъ недоброжелателей, упрекавшихъ его, что вся его деятель-
ность основывается лишь на корыстолюбьн, усердье и благотворитель-
ность его не охлаждались. Списокъ его изданьй беспрерывно увели-
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чивался и торговля обращалась все къ новымъ отраслямъ книжнаго

производства, къ музыкальнымъ сочиненьямъ, картинамъ и картамъ.

Въ 1770 году Гарткиохъ издалъ двъ карты Лифляндьи, Эстляндш,
Эзеля и Нарвы; послъ его кончины вышелъ большой картографичесшй

I трудъ Меллина; изъ числа изданныхъ Гарткнохомъ портретовъ назо-

Iвемъ потреты Канта, Клинера, Гупеля, Сейме; изъ числа музыкаль-

I ныхъ сочинешй сонату I. Хр. Баха, сонату I. Эккардта, оперету
I. Ф. Рейхарта и музыкальные опыты лифляндцевъ: Мютеля, Ениша,

Фейхтнера и др.

Столь разнообразная деятельность пе могла не отозваться

на здоровье Гарткноха. Въ молодости, будучи человекомъ беднымъ,

онъ жилъ плохо оплачвваемыми уроками. Начавъ на 23 году

отъ роду торговать безъ капитала, онъ долженъ былъ часто разъез-

жать по деламъ п прибылъ въ Ригу уже съ разстроеннымъ здоровь-
емъ. Онъ страдалъ неизлечимою болезнью легкихъ и ипохондрьею.

Усердье, съ какимъ онъ занимался своими торговыми делами, и

счастливая семейная жизнь поддерживали его здоровье, но когда ему

исполнилось 40 летъ отъ роду, чахотка начала обнаруживаться въ

немъ. Не расчитывая на долговременную жизнь, Гарткнохъ торопился

пользоваться временемъ. Онъ любилъ жить на большую руку и жер

твовать деньги на идеальный цели и поддержку даровитыхъ людей.

Где шло дело о покупке и изданьи сочиненья, о поддержке бедныхъ

студентовъ и талантливыхъ писателей, тамъ онъ не умелъ торговать-

ся и разсчитывать. Щедрою рукою онъ раздавалъ тутъ деньги, а

когда ихъ у него не было, то прибегалъ къ займамъ. Его прика-

щикъ Нейманъ неистощимъ въ похвалахъ благотворительности Гарт-
кноха и вотъ что сообщаетъ о ней между прочимъ: «Нуждавшьеся
въ пособьи редко узнавали, отъ кого получали оное; будто съ неба

спускалась спасающая рука и сейчасъ же исчезала. Изъ многихъ

примеровъ привоя*у одинъ: какой-то молодой лифляндецъ учился въ

одномъ немецкомъ университете. Онъ кончилъ курсъ, во остался

безъ всякихъ средствъ и не имелъ воможности возвратиться на ро-

дину. Онъ уже отчаивался увидеть родину, какъ вдругъ получилъ

значительную сумму отъ неизвестная лица. Молодой человекъ до-

гадывался, кто его благотворитель и хотелъ было благодарить его, по

Гарткнохъ отклонилъ всякую благодарность, притворяясь, будто онъ ни-

чего не знаетъ, даже и тогда, когда совпадете разныхъ обстоя-

тельствъ послужило нравственнымъ доказательствомъ, что зто онъ

былъ таинственннымъ покровителемъ. Гарткнохъ любилъ, чтобъ

молодые люди, желающье ирьобрести себе литературное образо-

ванье, приходили къ нему въ лавку и прочитывали новыя книги,

хотя и не покупая ихъ».

Само собою разумеется, что человекъ столь благородныхъ
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чувствъ и имеющьй столь обширные связи, пользовался и въ Риге

и везде общимъ уваженьемъ и любовью.

Въ послъдше годы своей жизни Гарткнохъ любилъ

уединенье и избъталъ кружковъ, въ которыхъ прежде жилъ,

превратилъ даже и свои посещенья въ ложе франкъ-масоновъ «Меча»,
въ которой онъ прежде считался однимъ изъ реввостнМшихъ чле-

новъ. Вообще, имъ овладела подъ склонъ его жизни меланхолья, ко-

торой, конечно, не мало содействовали многочисленный горькья испы-

танья человеческой неблагодарности и ненадежности. Въ последнихъ

письмахъ Гарткноха къ Гердеру обнаруживается горечь, которой въ

прежнихъ его ььисьмахъ и следа нетъ и къ возбуждешю которой
главнымъ образомъ содействовали эгоистическья сплетви жены Гер-

дера. Мы видели, съ какою неограниченною дружбою относился

Гарткнохъ къ знаменитому философу и какъ онъ готовъ былъ на

всякую жертву, когда дело шло объ удовлетворенье какого нибудь
желанья его друга.

Что такое должно было происходить въ душе этого добро-

душная и гордаго человека, если онъ вынужденъ былъ писать свое-

му искреннему другу въ 1784 году следующее: «Правда, что я вамъ

предоставилъ право назначить срокъ для печатанья, но не правда,
чтобъ я обещался платить вамъ за всякьй большой или малый листъ

по 2 луидора- Я не вижу, чтобъ вамъ было все равно написать

несколько строкъ больше или меньше, примеры этого не доказыва-

ютъ. Если вы мне въ случае, есл и я желаю платить построчно,

советуете издавать навозъ, такъ это грубость—такимъ образомъ я

вамъ никогда не писывалъ. Ваши сочиненья доставляюсь мне честь,

но у меня есть и друпе заслуженные авторы. Скромность хорошая

вещь».

Подобнаго рода столкновенья, конечно, не мало способство-

вали къ огорчешю Гарткноха и къ подорванью его шаткаго здоровья;

]|онъ скончался 12-го аяреля 1789 года, на 49 году отъ роду. Его

вдругъ Рейманъ сообщаетъ о его смерти следующее: «Чахотка и ипо-

хондрья грызли медленно и неотразимо корни его жизни. Ежегодный

поездки въ Лейпцигъ поправляли всегда его здоровье, но не на дол-

го. Весною 1789 г. Гарткнохъ надеялся, что перемена воздуха и

поездка въ Лейпцигъ будутъ ему полезны; уже приготовлены были

для отъезда и лошади и карета, какъ вдругъ смерть отозвала его въ

другое путешествье».
Не знаемъ, былъ-ли этотъ замечательный человекъ надле-

жащимъ образомъ оцененъ своими современниками, но воспоминаньа о

немъ въ „Смеси" свидетельствуюсь, что были люди, сознававшье его

заслуги. Сверхъ того и рижскье франкмасоны отслужили по немъ

панихиду въ своей ложе и Рейманъ издалъ въ честь его памятный

листокъ съ гравюрами на меди, представляющими рощу съ могилою,
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предъ которою стоить на коденяхъ молящШся путникъ. На могиле

находится надпись:

«Человеколюбивый Гарткнохъ скончался 12 апреля 1789>

и надъ сею гравюрою слова: «Его памяти посвящается истинная

благодарность».
Торговля Гарткноха, составлявшая столь долгое время гор-

дость Риги, перенесена уже 50 летъ тому назадъ въ Лейпцигъ и пе-

решла въ чужья руки. Воспоминанья о Гарткнохе если и не потухли

совсемъ, то, по крайней мере, ограничились теснымъ кружкомъ его

друзей. Гарткнохъ составляетъ, можно сказать, единственное въ сво-

емъ роде явленье въ среде рижскаго гражданства. Будучи въ одно

и то же время торговцемъ и ученымъ, онъ былъ представителемъ и

матерьальныхъ и умственныхъ интересов ь. Едва ли найдется другой
изъ рижскаго купечества, который бы съ такою преданпостью и рев-

ностью жертвовалъ и своимъ имешемъ, всею деятельностью и даже

жизнью въ пользу идеальныхъ интересовъ, какъ Гарткнохъ, котораго

мы вполне справедливо можемъ назвать замечательнейшимъ изъ бал-

тьйскихъ книгопродавцевъ.



VI.

Сиверсъ и Арсеньевъ.
изъ исторш крестьянскаго вопроса въ

Лифляндш^.
I.

Имена ФридрихаЦпо совремепнымъ русскимъ бумагамъ Ое-

дора Оедоровича) Сиверса и Александра Ивановича Арсеньева—неког-

да очень известный въ —въ наше время принадле-

жатъ не только къ полузабытымъ, но чуть-ли не къ совершенно за-

бытымъ именемъ.

Кто такой былъ Сиверсъ, кто такой былъ Арсеньевъ, съ

какой стати и почему оба эти имена сопоставляются другъ съ дру-
гомъ? — можетъ спросить всякьй, кто забылъ очень поучительную,
очень любопытную исторш появленья лифляндскаго крестьянскаго по-

ложенья 1804 года, действовавшая не более 15 летъ и предшество-
вавшая личному освобожденью лифляндскихъ крестьянъ отъ крепост-
ной зависимости.

Ответить на этотъ вопросъ, напомвить о заслугахъ Сивер-
са и Арсеньева, оказанныхъ лифляндскому крестьянству, напомнить о

временахъ давно минувшихъ и порядочно забытыхъ—имеетъ целью
эта статья.
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Бьографьи какъ Сиверса, такъ и Арсеньева не блестятъ ни-

какими чрезвычайными подвигами, никакими необыкновенными чер-

тами или событии. Не гремели они ни славою, ни огромными свя-

зями, ни богатствомъ, ни роскошью, но Сиверсъ и Арсеньевъ были

истинно честные люди, которыхъ давай Богъ больше всякой стране

и всякому государству.

Фридрихъ Сиверсъ, однофамилецъ, но не родственникъ

знаменитаго сподвижника Екатерины 11, графа Якова Ефимовича

Сиверса, родился въ 1748 гсду и подобно многымь лифлянд-
скииъ дворянамъ, какъ !было уже замечено выше, началъ слу-

жить въ армш:, участвовалъ въ турецкой войнъ и дослужив-

шись до чина полковника, вышелъ въ отставку въ 1788 г. Вер-

нувшись на родину частнымъ человтжоиъ, онъ вступилъ въ управле-

нье своею Ванценаускою вотчиною, и имелъ возможность прямо и не-

посредственно изучить бытъ своихъ и сосЪднихъ крестьянъ и отно-

шенья ихъ къ помшцикамъ. Лифляндское дворянство съ своей сто-

роны скоро оценило способности отставнаго полковника, избрало его

въ 1792 г. въ свои предводители, а нотомъ въ ландраты. По свое-

му званью и должности, онъ принялъ самое деятельное участье въ

подготовлены и введсньи въ дъйствье крестьянскаго положенья 1804

года. Своимъ участьемъ онъ нажилъ себе не мало враговъ, но за

то сделался лично извъстнымъ ииператору Александру Павловичу, ко-

торый, одобряя его труды, всегда поддерживалъ его. Въ 1812 г.,
не задолго предъ напьествьемъ французовъ, Сиверсъ былъ назначенъ

губернаторомъ въ Курляндш, потомъ былъ членомъ Лифляндскаго ко-

митета по крестьянскимъ дъламъ и наконецъ сенаторомъ. Въ этой

последней должности ему приходилось производить ревизьи, изъ ко-

торыхъ одна была для него гибельна. Одному изъ своихъ друзей

Сиверсъ самъ разсказывалъ Гсм. книгу графа Меллина: ,Доф егшдеЗ

йЬег Ые щ Шда 1824), что на ревизьи

въ одной изъ губерньй (въ какой, неизвестно) онъ обнаружилъ мно-

пя злоупотребленья. Виновные, видя совершенную невозможность под-

купить Сиверса, подсыпали ему яду. Своевременно принятый меры

предупредили отраву, но ядъ всетаки оказалъ свое разрушительное
действье: Сиверсъ уже никакъ не могъ вполне оправиться, постоян-

но хворалъ и умеръ на 77 году отъ роду, 25 декабря 1823 года въ

Лифляндской губерньй въ Ранценауской своей вотчине. Съ его

смертью прекратился и родъ его, потому что единственная его дочь

была заиужеиъ и умерла, не оставивъ детей.

Современники, знавшье Сиверса, единогласно говорятъ, что

это былъ человекъ необыкновенно пылшй, резкьй въ своихъ выраже-

шяхъ, неспособный смущаться преььятствьями, но вместе съ темъ

человекъ вполне честный и отъявленный врагъ всякой
ь
фалыни и



469

лжи. Замечая въ комъ бы то ни было или намеренную утайку или

расчитанное двумыслье, или прямую фальшь, Сиверсъ не стесняясь

при всехъ, пи глядя ни на что, говорилъ въ глаза правду, а прав-

да, какъ известно, глаза колетъ. Известный ландратъ Самсонъ, лич-

но знавьшй Сиверса, называлъ его человекомъ античнаго склада, но

тутъ же прибавлялъ, что его пылкость хоть и достохвальна

но многихъ тревожила и была многимъ тягостна.

Другой человекъ, принимавшьй такое же деятельное и

такое же ревностное участье во введеши (но не въ соста-

вленьи) крестьянская ноложешя 1804 года, какъ и Сиверсъ,
былъ председатель рьшской ревизьонной коммисш действитель-
ный статсшй советникъ Александръ Ивановичъ Арсеньевъ, бьогра-
фическья подробности о которомъ еще отрывочнее и еще скуднее,
чемъ о Сиверсе. О Сиверсе известно, по крайней мере, что онъ

род. въ 1748 г. и умеръ въ 1823 г., объ Арсеньеве и этого не

знаемъ. Известно только, что онъ въ 1769 г. постуиилъ на службу
переводчикомъ въ иностранную коллегью, след,, полагать надобно, что

былъ ровесникомъ' по летамъ Сиверсу; изъ иностранной коллепи по-

стуиилъ въ военную службу, участвовалъ, какъ и Сиверсъ, въ ту-

рецкой войне 1771 —74 года, дослужился до подполковничьяго чина,
въ 1784 г. вышелъ въ отставку, но потомъ въ 1798 г. снова по-

стуиилъ въ службу и былъ назначенъ днректоромъ училищъ Курской

губерньй, переменилъ несколько местъ, и около 1803 г. былъ опре-

деленъ товарищемъ (членомъ департамента) министра уделовъ. Въ

этомъ году онъ былъ командированъ въ Ригу председателемъ риж-

ской ревизьонной коммисьи, пробылъ здесь три года, и въ 1806 го-

ду былъ отозванъ въ Петербургъ. Въ этомъ году онъ былъ посланъ

во Владимирскую и Тамбовскую губерньй дла изследован'ш иорубокъ
въ зановедныхъ лёсахъ, и затемъ объ Арсеньеве не имеется ника-

кихъ сведешй: въ 1817 г. онъ еще былъ живъ и служилъ членомъ

департамента уделовъ, но когда умеръ, неизвестно.

Объ этомъ Арсеньеве одинъ изъ нашихъ писателей Карам-
зинской эпохи, князь И. М. Долгоруковъ, лично знавшьй его, въ сво-

емъ сочинешй «Капище моего сердца», шипеть такъ: «Человекъ

мрачный, напитанный Мартынистскимъ суеверьемъ и ко всякой жес-

токости наклонный, а потому слылъ человекомъ благочестивымъ и

правосудными Арсеньевъ былъ паряженъ во Владимирской губерньй
изследовать злоупотребленья по лесной части, на кои дошелъ ко дво-

ру доносъ отъ сумасброднаго морская офицера,—Арсеньевъ принялся
за сье порученье со свойственнымъ ему лукавствомъ, преслёдовалъ
жаркимъ образомъ полицеьlскихъ чиновниковъ и, въ нелепыхъ сво-

ихъ донесеньяхъ къ министру князю Куракину, писалъ, что Влади-

мьрское губернское| правлеше не покоряется законной власти и что
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истреблено д-всу на несколько сотъ милльоновъ; опъ доказывалъ, что

Росш безъ флота отъ сего расхищешя лесовъ, именно во Владимьр-
ской губернш, хотя ни одного не было въ ней дерева заклейменная

морскимъ правительствомъ для корабельная строенья. Если бы его

донесенья были правдивы, то мало бы и Сибири для наказанья за та-

кое хищничество меня и всехъ подчиненныхъ. Все сье онъ писалъ,
обходясь со мною очень ласково, ведя со мною прьятельскую хлебъ-

соль. Такая была мода. Ясъ успехомъ посылалъ на пего возра-

женья, ездилъ самъ въ Петербургъ, опрокинулъ все его злостные на

меня лично рапорты и поворотилъ мненье въ мою пользу.Министерство

увидело ясно, что все его донесенья дышали одной злобой, которая

составляла основу его характера. Сколь ни счастливо кончалось для

меня его пристрастное следствье (ибо по окончаши онаго я получилъ

орденъ св. Анны 1-й степени), однако время пребыванья его во Вла-

димьре было для меня тяжкимъ нспытаньемъ и память о немъ твердо

вкоренялась въ моеиъ воображенья. Сколь ни отчаянны были мои

надежды побороть Арсеньева, но Богъ попустилъ его раздраженьемъ

суетнымъ исправить мое положенье и чемъ онъ злее вооружался про-

тивъ меня, темъ сильнее защищали мою сторону те, кои знали ис-

тинный побуждешя сего фанатика».

А между темъ князь Долгоруковъ былъ отчасти и правъ,

когда называлъ Арсеньева фанатикомъ,—потому что и действительно

Арсеньевъ, суровый и крутой, былъ крайне неподатливъ на соглаше-

нья (увидимъ это ниже). Своимъ характеромъ, своею ненавистью къ

фальши онъ много наиоминалъ характеръ Сиверса: оба оии были че-

резъ-чуръ прямы, оба черезъ чуръ говорили всякому правду въ глаза,

и оба, какъ водится, нажили себе кучу враговъ, которые не замед-

лили дать себя почувствовать и тому и другому.

Сиверсъ и Арсеньевъ были едва-ли пе самыми выдающими-

ся деятелями по введенью крестьянскаго положенья 1804 года; но въ

чемъ же именно состояли ихъ действья, чемъ кончились они, какое

оказали вльянье на дальнейшее решенье крестьянскаго вопроса въ

Лифляндьи? Чтобы отвечать на эти вопросы, необходимо вспомнить

какимъ образомъ появилось положенье 1804 г.

Но прежде всего напомнимъ, въ какомъ положеньи находи-

лись лифляндскье крестьне въ 1710 г., когда Лифляндья и Эстляндья
вошли въ составъ Россьйской Имперьи.

И.

Когда именно крестьяне, наседявние] земли древней Лнвадьи,
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сделались крепостными — определить такъ' ше трудно, какъ и съ

точностью указать время, когда въ московском?, государстве состо-

ялся законъ объ укрепленьи крестьянъ. Причины, повлекшья за со-

бою крепостное состоянье сельскаго населенья въ нашихъ внутреннихъ
губерньяхъ и прикрепленье къ земле ливонскаго туземнаго населенья,

были далеко не одне и те же. Скажемъ несколько словъ объ этихъ

лрычинахъ.

У насъ съ искони русскье люди, безъ различья состояньй,

звашй, промысловъ и местопребыванШ, были вольными людьми. Съ

искони также русская государственная область пе славилась обильемъ

своего населенья: для обработки земли у насъ всегда былъ большой

недостатокъ рукъ, —потому что землевладельцы всегда старались пере-
зывать къ себе какъ можно более работниковъ и удерживать ихъ у
себя всячески, то льготами, то разными приманками, а то и просто

силою. Чемъ богаче былъ зеилевладелецъ, темъ легче ему было пе-

резвать къ себе народъ, потому что зеилевладелецъ победнее никакъ

не иогъ предоставить зеиледельцамъ техъ льготъ и выгодъ, которыя

инъ давалъ богатый. Такой порядокъ вещей, такое перезыванье

крестьянъ было, конечно, очень выгодно богатымъ и крайне невыгод-

но беднымъ землевладельцам,, однако же, этотъ порядокъ долго дер-

жался, пока наконецъ не столкнулся съ прямыми выгодами .государ-

ства. Одною изъ важнейшихъ и главнейшихъ потребностей государ-

ства было содержанье войска, основу котораго встарину составляли

дворяне и дети боярскье, получавшье за свою службу поместья. Изъ

этихъ поместьй они должны были содержать себя и, по призыву го-

судареву, являться на воинскую службу кои ны, людны и

оруж ны. Но могъ ли дворянинъ явиться на службу и коннымъ,

и люднымъ, и оружнымъ, когда изъ его поместья богатый соседь

сманилъ къ себе зеиледельцевъ болыпини льготами и когда поместье

вследствье этого не приносило дохода и потому не на что было дво-

рянину снарядиться на войну и привести съ собою ратниковъ? Оче-

видно, что государство, давши служилому человеку землю, обязано

было дать ему и постоянвыхъ работниковъ, иначе онъ служить не

могъ. Но откуда же взять этихъ постоянныхъ работниковъ, какъ

воспрепятствовать переманке крестьянъ? Въ Западной Россьи реши-
ли общее полоя'енье, на какихъ условьяхъ водворять вольныхъ

и подвергать денежноиу штрафу всякаго, кто сталъ бы давать

крестьянаиъ болышя льготы и теиъ переманивать ихъ къ себе. Въ

Россьи восточной употреблено было другое средство — прикреплеше
къ зсиле. Когда иненно последовало это прикреплеше —съ точно-

стью сказать нельзя, потому что указа о всеобщемъ укрепленьи
крестьянъ до насъ не дошло. Есть только известье объ указе царя

Василья Ивановмча Шуйскаго, въ которомъ было сказано, что царь
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веодоръ, по наговору Бориса Годунова, не слушая совета ста-

рМшихъ бояръ, выходъ крестьянамъ заказалъ, следовательно, за-

конъ объ укреплении крестьянъ состоялся въ царствование Оеодора,

следовательно, появление крепостнаго состояния относится къ послед-

нимъ годамъ.XVl столетия.

Причины, вызвавший укрепление крестьянъ въ земляхъ

древней Ливонии, были совсемъ не те, что въ земляхъ восточной

Россш. Туземные, коренные вольные жители нынешнихъ Лифлянд-

ской, Эстлянской и Курляндской губерний были покорены пришельца-

ми, тутъ съ самаго ХШ отолетия являются победители и побежден-

ные, и являются отношения, обыкновенно устанавливающийся между

людьми другъ другу чуждыми, но изъ которыхъ у одного сила

и оружие, у другаго совершенная невозможность противопоставить

силу силе и оружие оруаш.

Известно, что въ первые годы существования Ливонии им-

ператоръ и папы формально запрещали ливонскимъ епископамъ и

ордену порабощать коренныхъ обывателей края, императоръ и папы

старались обезпечить за туземцами личную свободу и право собствен-

ности и сохранить за ними права и преимущества, которыми они

пользовались до покорения ихъ и обращения въ христианство. Но ни

запрещения, ни усовещевашя ни къ чему не служили, да и служить

не могли, потому что и епископамъ, и ордену, и ихъ вассаламъ па-

добно-же было чемъ-нибудь жить и кормиться. Могли ли же они по-

лучить средства къ жизни, не налагая на туземцевъ определенный
подати и повинности?

Туземцы — латыши и эсты—неоднократно возставали про-

тивъ своихъ побетителей, а эти возстащя подавали предлогъ и

поводъ епископамъ, ордену и ихъ вассаламъ налагать на возставав-

шихъ новыя подати и налоги. Вассалы, получая отъ еписко-

повъ или ордена лены, обязаны были держать туземцевъ въ должной

покорности къ епископу или ордену и взыскивать съ нихъ все, что

полагалось на содержание епископовъ или ордена. Вассалы въ свою

очередь, требуя отъ латышей и эстовъ покорности епископамъ или

ордену, требовали такой же покорности и себе. «Подати, устано-
вленный епископомъ Альбертомъ, пишетъ ландратъ Самсонъ въ своей

книге объ освобождении лифляндскихъ крестьянъ, составляли сначала

около двадцати процентовъ съ жатвы, потомъ распространены произ-

вольно васалами почти на все, что только имели природные жители.

Лишаясь собственности, они мало по малу сделались сами собствен-

ностью владельцевъ, т. е. сделались крепостными».

Закрепощение латышей и эстонцевъ происходило постепенно

и кончилось вполне и решительно во второй половине XV столетия.
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Все природные ливонские шителп съ этого времени стали называться

бауэр ам и или наследными людьми (ЕгЫепlе) и между

ними стаи lразличать людей, водворенвыхъ на земляхъ и неимъв-

шихъ оседлости. Первые назывались гакенменерами (хозяевами),
вторые — лосбиндерами, лострейберамн (бобылями). Бауэръ, за со*

вершенное преступление, обращался въ полнаго раба своего вла-

дельца. Такие бауэры назывались дрелл ам и.

Не все, однако же, природные жители Ливонии сделались

крепостными крестьянами. Некоторые изъ нихъ — напримеръ, кур-

ляндские короли около Гольдивгена — за оказанные ордену или епи-

скопамъ услуги были ссвобояэдеиы отъ крестьянскихъ повинностей и

службъ и сохранили личную свободу.
После образования врепостнаго состоянlя, къ нему причи-

слялись все люди, происходившие отъ крепостныхъ родителей, все

добровольно вступившие въ крестьянство и, наконецъ, крепостнымъ

крестьяниномъ признавался всякий беглый крестьянинъ, который въ

продолжении тридцати летъ не былъ требуемъ обратно своимъ преж-

нимъ владельцемъ. Закрепощение крестьянъ происходило постепенно,

постепенно же образовались и формировались правила, определявший

какъ отношения крестьянъ къ владельцами такъ и крестьянския нра-

ва. Правила эти и права были очень немногосложны и не требовали
никаквхъ толкований и разъяснений; вотъ сущность ихъ: 1) крестья-

не не могли самовольно переходить отъ одного владельца къ друго-

му; 2) беглыхъ крестьянъ следовало немедленно возвращать законно-

му ихъ владельцу; 3) крестьянинъ не могъ владеть недвижимою соб-

ственностью, но одною только движимостью, которая вслучае бездет-
ной кончины его доставалась владельцу; 4) владелецъ могъ налагать

на крестьянъ всякий работы и повинности по своему усмотрению; 5)
судъ за преступления крестьяиъ принадлежалъ владельцами За нера-

дение и ослушание владелецъ самъ подвергалъ виновная взысканию,

вслучае же важная преступления уголовный судъ чинимъ былъ вла-

дельцемъ же, во въ присутствии епископская фохта и старшихъ

крестьянъ въ качестве ирисяжныхъ.

Крепостное состояние прекращалось или отпускомъ на волю,
или давностию, когда крестьянинъ ве менее двухъ летъ жнтельство-

валъ въ одномъ изъ пользовавшихся рижскимъ правомъ городовъ, и

во все продолжение этого времени не былъ отъ города требованъ сво-

имъ владельцемъ.
Съ такими правами и преимуществами крепостные кресть-

яне перешли подъ польское владычество. Въ это время они стали

разделяться, смотря по роду властей, коимъ они были подведом-

ственны, на крестьянъ королевекпхъ или казенныхъ разныхъ

наименований (старостинскихъ, экономическихъ и друг.), на кресть-
янъ духовныхъ, въ имешяхъ епископства Веоденскаго, церквей и
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богоугодиыхъ заведений, принадлежавшихъ духовенству, и, наконецъ,

крестьянъ пом'вщичьнхъ. Польский король Стефанъ БаторииЗ, пост»тнвъ

Ригу въ 1582 году, нашелъ лифляндскихъ крестьянъ чрезвычайно

угнетенными. Онъ признавадъ совершенную необходимость улучшить
бытъ крестьянъ, но крестьянамъ отъ этого легче отнюдь не было:

предложение короля Стефана осталось безъ последствий, а польское

правительство было вовсе не такого рода, чтобы зоботиться о хло-

пах ъ. Впрочемъ, польскому правительству не было п времени за-

няться реформами: въ 1600 году началась война со Швещею, тя-

нувшаяся летъ тридцать, безкопечно разорившая Лифляндш и кон-

чившаяся присоеднвешемъ этой области къ Швеции.

Шведское правительство застало бытъ лифляндскихъ кресть

янъ въ самоыъ незавидиоыъ состояши. Улучшить этотъ бытъ, возвы-

сить стоимость и доходность казенпыхъ инешй — составило задачу

ньведскаго правительства и справедливость требуетъ сказать, что къ

разрешенью своей задачи оно приступило чрезвычайно умно н чрез-

вычайно толково. Самымъ существенпымъ и коренвымъ зломъ въ

быте лифляндскихъ крестьянъ составляло то, что ихъ повинности и

работы зависали всецело и исключительно отъ воли и усмотревья
владельца. Шведское правительство издало въ 1680 году оценочный

правила и нолпую очень хорошо обдуманную податную систему.

Правда, оно не освободило крестьянъ отъ крепостной зависимости

(двукратное предложенье о томъ, сделанное въ 1861 году, было от-

вергнуто ландтагомъ), домашнюю расправу уничтожило

только въ казенныхъ нмешяхъ, но за то определило повидяости

крестьянъ, безусловно отняло у помещиковъ судъ надъ крестьянами

по уголовнымъ деламъ; открыло доступъ крестьянамъ въ учебный

заведенья, признало право собственности на все ихъ заработки и па

ихъ движимое имущество, наконецъ, предоставило крестьянамъ право
подачи жалобъ на ихъ владельцевъ высшимъ иестнымъ инстанцьямъ,

судебнымъ и административнымъ. Въ отношенш казенпыхъ крестьянъ

шведское правительство пошло еще дальше: установило тяжелые

штрафы съ арендаторовъ за всякьй переборъ въ повинностяхъ, огра-
ничило иарядъ подводъ, предписало допускать вспомогательные наря-
ды (помочь) не иначе какъ съ разрешенья наместника и не сверхъ,
а въ счетъ ординарной барщины, воспрещало безусловно наряжать

крестьянъ па работу въ чужья именья, урезывать крестьянскья зем-

ли, отбирать у хозяевъ дворы безъ законной на то причины и заме-

ьцать опустелые дворы безъ разрешенья наместника.

Шведское правительство вознамерилось распространить все

правила, изданиыя для казенныхъ имений на частныя имения; въ

1697 году было уже объявлено ландтагу поведение принять уставъ,
изданный для управления казенными имениями въ основание для оп-

ределения обоюдныхъ отношений помещиковъ къ крестьянамъ, но на-
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чавшаяся съ 1700 года Северная война полошила предт>лъ заверите

шю крестьянской реФорв!ы.

Съ переходомъ Лифляндии въ 1710 году подъ русское вла-

дычество изъ шведскихъ законовъ и учреждений о крестьянахъ уце-
лела до 1783 года податная система, сохранилось несколько поряд-

ковъ въ управлении казенными имениям®, но затемъ не сохранилось

решительно ничего, что ограждало крестьянина отъ произвола вла-

дельца. Въ Лифляндии пошло все по старому, все крестьянский по-

винности формально объявлены зависевшими отъ усмотрения по-

мещиковъ.

Известно, что императрица Екатерина Н-я первая обратила
серьезное внимание на Лифляндш и, имевъ случай въ 1864 г., прп

посещении городовъ Ревеля, Пернова, Риги и Дерпта ознакомиться

ближе съ состояниемъ Лифляндской и Эстляндской губернии, она реши-
лась произвести здесь необходимый преобразования и поручила гене-

ралъ - губернатору Броуну привить меры къ улучшению быта кресть-

янъ, чрезвычайно обедневииихъ.

Въ исполнение высочайшаго повеления Броунъ впесъ въ лиф-

ляпдский ландтагъ х7бs г. предложение, въ которомъ после правдива-

го изображения положения креностиыхъ крестьянъ, были изложены меры

для улучшения быта крестьянъ. Меры эти, по мнению Броуна, должны бы-

ли состоять въ томъ, чтобы ограничить право крестьяпъ безъ земли, не

допускать продажи съ торговъ, за границу, мужей безъ женъ, женъ

безъ мужей, родителей безъ детей; признать за крестьянами право

собственности на все его заработки и на приобретенную имъ самимъ

движимость; определить въ точности те случаи, въ которыхъ вла-

дельцу могло быть разрешено сгонять неисправиыхъ хозяевъ съ земли

и упразднять крестьянские дворы; положить разъ на всегда законный

пределъ вспомогательнымъ повинностямъ, ограннчивъ въ особенности

подводную и винокуренную: определить виды и меры наказаний, от-

менивъ вовсе забивку въ кандалы и арестъ на продолжительный
срокъ въ холодныхъ помещенияхъ.

Все меры, какия предполагалъ Броунъ въ своемъ предложе-

нии (говорили, будто это предложение писалъ известный баронъ

Шульцъ Ашераденский) въ суициостн не были какою либо новостью,

а всецело заключались въ шведскихъ крестьяискихъ законахъ, кото-

рые съ 1710 г. перестали исполняться не по распоряжению на-

шего правительства, а такъ... сами собою, какъ невыгодные владель-

цами

Предложение Броуна подало поводъ къ весьма бурнымъ за-

седашямъ въ ландтаге. Но Броунъ истребовалъ отъ ландтага при-
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нятья мъръ строго обязательныхъ, пригрозивъ, что въ противномъ

случае сама императрица предпишетъ дворянству закопъ. Угроза по-

действовала и дворяне приступили къ обсужденью генералъ губерна-

торскаго предложенья. Переговоры и обсуждения продолжались не ма

лое время, но наконецъ состоялись четыре определешя: 1) о праве

крестьянъ свободно распоряжаться своимъ благопрьобретеннымъ или

васледствеинымъ имуществомъ, буде на нихъ не состояло долговъ;

2) о размере барщины и оброковъ; 3) о неувеличеши этого размера

въ будущемъ и 4) о праве крестьянъ подавать жалобы на своихъ

владельцевъ.
Все эти определешя были публикованы Броуномъ въ цер-

квахъ на местныхъ языкахъ и хотя они далеко не изменяли къ

лучшему положенье крестьянъ, темъ не менее долго служили един-

ствеинымъ руководствомъ при определеньи отношеньй крестьянъ къ

помещикамъ.

Крестьянамъ было дозволено подавать жалобы, дозволешемъ

этимъ крестьяне и пользовались, причемъ не редко обнаруживалось,
что множество номещнковъ и не думаютъ исполнить своихъ же опре-

делений. Въ 1777 году сделались особенно гласными жалобы, по-

данный нри посредстве капитана Богданова, Броунъ въ 1777 году

внесъ въ ландтагъ новое предложенье, чтобы дворянство дополнило

правила 1765 г. и чемъ нибудь обезнечило ихъ соблюдете. Предло-
теше это осталось бы безъ всякихъ последотвьй, и оста-

валось безъ всякаго движенья до 1795 г., когда во главе самаго

лифляндскаго дворянства нашелся человекъ, который по глубокому

личному убежденью принялъ на себя роль ходатая за угнетенпыхъ

крестьянъ.

То былъ Сиверсъ.

Ш.

Выше было уже упомянуто, что Сиверсъ въ 1792 г. былъ

избранъ въ губернскье предводители дворянства на место Герсдорфа,
того самаго, который много ссорился съ генералъ-губернаторомъ Бро-

уномъ (Броунъ въ преклонной своей старости, какъ свидетельств у-
ютъ современники, былъ черезъ чуръ ужь капризнымъ). Ссора дошла до

того, что Броунъ написалъ къ императрице 28 января 1792 г.

письмо (см. «Риж. вести.» 1869 г., № 14), въ которомъ просилъ

или выдать ему Герсдорфа чуть ли не головою (поступить за пепо-

повиновеше къ начальнику губерньй по законамъ), или ~буде таковое

прошенье признано будетъ высочайше несогласнымъ съ волею вашего

величества, то, принявъ милостивейше въ уваженье старость мою

(ь) и что немощныя уже силы мои недозволяютъ мне более сносить

С
1
) Броунъ умеръ въ Гиг* 18 сентября 1792 года на 94 году отъ роду.
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строптивостей по служб* всегда встречающихся, всемилостивейше отъ

службы уволить вовсе".

По какому поводу и за что возникла распря между Броу-
номъ и Герсдорфомъ—намъ неизвестно, но только императрица Бро-

уна отъ службы неуволила, на месте же Герсдорфа въ 11Ц1 г. ви-

дели Сиверса. Новый предводитель дворянства былъ въ Петербурге
и представлялся государыне, которая много его распрашивала о

лифляндскихъ помещикахъ и о быте лифляндскихъ крестьянъ. Бы-

ло уже выше сказано, что лифляндскне крестьяне еще въ 1765 г.

получили право подавать жалобы на своихъ владельцевъ. Право
это, какъ известно, было предоставлено еще шведскимъ правитель-

ствомъ, но съ 1710 г. пришло въ забвение. Крестьяне, пользуясь

даннымъ имъ правомъ, очень часто подавали жалобы местнымъ вла-

стямъ на своихъ владельцевъ, жалобы нередко доходивнйя до госуда-

рыни. Смыслъ же жалобъ былъ тотъ, что владельцы обременяютъ
крестьянъ нарядами въ двойномъ и тройномъ размере, чемъ доводятъ

ихъ до крайняго раззорешя и нищеты. Ландтагъ 1765 г. постановилъ

не требовать съ крестьянъ ничего сверхъ обыкновенней барщины,
сборовъ натурою и чрезвычайныхъ нарядовъ въ томъ размере, въ

какомъ эти повинности отбывались въ 1765 году въ каждомъ имении

по распоряжению владельца. Вместе съ темъ было положено обя-

зать каждаго владельца доставить въ дворянскую канцелярию ведо-

мость (регулятиву) сколько какихъ повинностей отбываюсь хозяева

въ его именш по установленному имъ домашнему положению. Изъ

крестьянскихъ законовъ и дознаний по нимъ оказывалось, что

многие владельцы вовсе не представили такихъ ведомостей, а

которые и представили, то не стесняясь ими всетави наряжаютъ

крестьянъ на вспомогательную барщину, не платя за нее ни гроша и

не считая дней въ данины.

Императрица предположила учредить особыя коммисии для

разбора крестьянскихъ жалобъ и поручила Сиверсу, дабы онъ отъ

своего лица предложилъ лифляндскому дворянству постановить ясныя

и определенныя правила въ руководство этимъ коммисиямъ. На ланд-

таге 1795 года Сиверсъ исполнилъ это желание императрицы и ввесъ

на обсуждение ландтага вопросъ о правилахъ дла будущихъ коммисий,
«дабы, какъ выразился Сиверсъ, слиинкомъ строгое применеше тре-

бований законности не служило поводомъ къ оправданию явной неспра-

ведливости въ действияхъ». Вопросъ о правилахъ для коммисий та-

кимъ образомъ сводился къ вопросу о точномъ определении крестьян-

скихъ повинностей. Ландтагъ, не входя въ подробное обсуждение
вопроса поручилъ своему конвенту составить ироектъ нравилъ, при

чемъ постановилъ: принять шведскую ревизионную систему въ осно-

вание проекта, но такъ какъ повинности крестьянъ съ 1680 г. были
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увеличены и самая ценность ихъ возвысилась, то для возстановлешя

равновесия между ними и наделани допускать, при имт»ющемъ быть

новонъ межевании, прирезки къ крестьянскимъ землямъ.

Конвентъ исполнилъ возложенное на него порученье, соста-

вилъ проектъ улучшенья быта крестьянъ, который; и былъ принятъ

дворянзтвомъ на ландтаге 1797 г. Тогда же была избрана депута-

та для представленья проекта императору Павлу. Депутаты поеха-

ли въ томъ же 1797 г. въ Петербургъ и представили императору

проектъ на высочайшее утвержденье, при чемъ подали государю отъ

имени лифляндскаго дворянства адресъ, въ которомъ между прочимъ
было выражено, что подносимый на утвержденье проектъ, есть прямое

последствье 28 ноября (день подчиненья указа объ упраздненьи въ

Лифляндьи Екатерининскихъ учрежденьй). «Побуждаемые примеромъ

справедливости, говорилось въ адресе, сверху намъ поданнымъ, и

мы заменили хрупше оковы произвола неразрывными узами любви и

доверья * .

Государь принялъ адресъ и тогда же поручилъ сенату раз-

смотреть проектъ улучшенья быта лифляндскихъ крестьянъ. Сенатъ

нашелъ необходимымъ сделать въ проекте некоторый измененья и

дополненья и потому возвратилъ его дворянству для сделанья этихъ

измененьй и дополненьй. Въ 1798 г. проектъ этотъ былъ снова

разсматриваемъ на ландтаге, проектъ переделали, дополнили и за-

темъ послали въ сенатъ.Дело затянулось.

Между темъ до сведенья импператора Павла дошло, что

одна помещица—именно Декагарди—жестоко обращается со своими

крестьянами, дошло до сведенья, что и друпе помещики не знаютъ

меры въ наложеньи на крестьянъ такъ называемыхъ домашнихъ

взысканьй Вспыльчивый государь много прогневался;
1800 года написалъ генералъ-инспектору Нагелю объ-

явить дворянству что онъ, государь, прикажетъ отнять у помещи-

ковъ именья, будеони что свыше вакенбуха требовать и налагать

будутъ на крестьянъ. «А буде окажется, писалъ далее государь,

что, не все помещичьи именья имеютъ вакенбухи, то вменить въ

обязанность ландратской коллепи дать возможно скорее регулятивы

(ведомости о повинностяхъ), соображаясь съ существующими, безъ,

излишняго, конечно, крестьянъ работами и налогами отягощения. Чрезъ
весколько дней Нагель получилъ новый указъ, чтобы онъ немедленно

и неукоснительно исполнилъ высочайшую волю, изложенную въ ука-
зе отъ 13 шля 1800 г.

Содержанье получевнаго указа Нагель тотчасъ же сообщилъ

ландратской коллепи (резидующимъ ландратомъ въ 1800 г. былъ графъ
Меллинъ, губернскимъ предводитедемъ дворянства Буденброкъ, Сиверсъ
же былъ ландратомъ; которая, съ своей стороны, донесла на высо-

чайшее имя, что некоторые помощники действительно не имеютъ ни
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вакенбуховъ, ни регулятивовъ, что необходимо составить таковыя

вновь, но для этого необходимо предварительно пригласить ландмар-

дила и нтэсколькихъ дворянъ, дабы они составили правила для сочи-

чения вакенбуховъ, регулятивовъ и правила представили на утвержде-

ние начальства. Съ своей стороны Нагель донесъ государю, что о

недостаточности вакенбуховъ и регулятивовъ говорено было весьма

много, что нетъ надобности созывать дворянское собрание: пусть

ландратская коллегия сама займется ~сочииешемъ основательныхъ

вакенбуховъ ирегулятивъ" съ преградою всемерная своевольства, но

безъ дальней огласки. Государь согласился съ представлениемъ На-

геля.

Въ сентябре 1800 г. ландратская коллепя представила

Нагелю проектъ о вакенбухахъ и регулятивахъ, но не разработанный
ею вновь, а прежньй, составленный на ландтаге 1798 г., который

уже находился въ Сенате. Тогда Нагель самъ отъ себя сочинилъ

свой проектъ улучшенья быта лифляндскихъ крестьянъ и, представивъ

государю оба проекта, доносилъ, что неограниченности и неясности

дворянскаго проекта 1798 г. побудили его, Нагеля, составить свой

новый проектъ. ~Долженъ я при семъ, всемилостивейпнй государь,

доносилъ Нагель, чистосердечно признаться, что довольно окажется

лифляндскихъ помещиковъ столько къ произвольности и къ непомер-

ности крестьянскихъ повинностей привыкшихъ, что также сьи поста-

новленья крестьянскихъ повинностей мною сочиненныя и единственно

основывающьяся на соразмерномъ порядке и справедливости корысто-
любью ихъ будутъ противными. А какъ я, кроме меры въ дерпт-

скомъ уезде состоящей изъ 141/2 гаковъ, всемилостивейше мне и

жене моей въ аренду по смерть пожалованной, нигде никакого вла-

денья не имею, то, безъ всякаго собственнаго интереса при избираньи
и постановленьи крестьянскихъ повинностей, столь верно следовалъ

справедливости, что какъ помещикъ, такъ и крестьянинъ удобно быть

могутъ темъ довольны
41

.

Оба представленные проекта не получили утвержденья, а

между темъ, 12 марта 1801 года вступилъ на престолъ императоръ

Александръ Павловичу все дела приняли новый оборотъ, лиа)лянд-
скьй крестьянскьй вопросъ не замедлилъ также вступить въ новый

фазисъ.

IV.

По заведенному обычаю, представители дворянскихъ об-

ществъ Прибалтьйскаго края, отправились въ Петербургъ для привет-
етвья новаго государя и испрошенья утвержденья правъ и преимуществъ.

Государь благосклонно принялъ депутатовъ, но въ особенности бла-

госклонно принялъ губернскаго предводителя эстляндскаго дворянства,

который отъ имени дворянства представилъ государю предположена
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объ улучшеньибыта эстляндскихъ крестьянъ. Сиверсъ въ это время

занималъ должность очереднаго ландрата. Вступлешена престолъ но-

ваго государя, благосклонный щнемъ эстляндскихъ предложенШ по-

дали мысль Сиверсу, что наступило время двинуть крестьянское дъло

въ Лифляндьи, иачавъ его снова съ проекта т.796 г., который былъ

цредставленъ, возвращенъ, снова представленъ и который вызвалъ

проектъ Нагеля, въ сущности очень несовершенный и ничъмъ не

лучпий проекта, поступившаго отъ ландратской коллепи. Сиверсъ
началъ хлопотать и получилъ отъ дворянъ полномочие начать дъло и

представить чрезъ генералъ-губернатора (князя Серия Оедоровича Го-

лицына) на высочайшее утвержденье первоначальный проектъ, кото-

рый былъ представленъ императору Павлу, но одобренъ не былъ.

Сиверсъ очень хорошо понималъ, что проектъ этотъ далеко не совер-

шенство, но ему нуженъ былъ только предлогъ, чтобы начать дело.
Онъ написалъ письмо государю, въ которомъ, излагая о полномочьи,

данномъ ему дворянствомъ, на счетъ представленья проекта, ручался,

что лифляндское дворянство готово дать крестьянамъ гораздо больше,
чемъ означено въ проектъ1, лишь бы только последовало высочайшее

разрешенье немедленно и не вынуждая очереднаго ландтага созвать

чрезвычайный для обсужденья вопроса объ улучшеньи быта

крестьянъ.
На всеподданнейьпее письмо Сиверса, Государь отвечалъ

ему рескриптомъ отъ 30 декабря 1802 г., въ которомъ благодарилъ
и Сиверса п дворянъ за добрыя намеренья. Разрешая созывъ чрез-
вычайная ландтага, Государь замечалъ, что онъ ожидаетъ отъ дво-

рянства уступокъ, что оно откажется отъ права продавать своихъ

крестьянъ безъ земли и дарить ихъ своимъ родственникамъ, что онъ

разрешить наконецъ вопросъ о повинностяхъ, уменьшить подводную по-

винность, подастъ крестьянамъ свободу въ женитьбахъ, председатель-
ство въ крестьянскомъ суде, редоставитъ не помещику, а выборному
изъ крестьянъ и пр.

Получивъ этотъ рескриптъ, Сиверсъ не замедлилъ предста-
вить тогдашнему министру внутреннихъ делъ графу Кочубею, съ

торымъ онъ находился въ дружескихъ сношеньяхъ, записку подъ за-

главьемъ: Замечанья относительно поправленья угнетенная положенья

крестьянъ въ Лифляндьи. Въ этой записке онъ изложилъ все, что,
по его мненью, нужно установить для полная решенья крестьянскаго

вопроса. Нужно бы: отменить право помещика дарить крестьянъ на

подобье вещей, устранить по мещиковъ отъ участья въназначеширеврутъ,
устранить обычай, по которому крестьяне допускаются къ венчанью

лишь по предъявленьи письменная на то дозволенья помещика; уда-
ленье крестьянъ со дворовъ производить не иначе какъ по суду; оце-
нить повинности и земли по шведской таксе, учредить особые суды

для разбора крестьянскихъ жалобъ и пр.
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Замечанья Сиверса графъ Кочубей додожилъ Государю, ко-

торый, хотя и ие придалъ имъ никакой обязательной силы для дво-

рянъ, но одобрилъ ихъ и въ рескрипте къ Сиверсу отъ 30 января

1803 г. предложилъ собственному усердно дворянъ Припять эти за-

мъчашя къ соображенью будущаго ландтага.

Слухи о замъчашяхъ, нредставленныхъ Сиверсомъ графу Ко-

чубею, чрезвычайно не понравились многимъ дворянамъ: какое право,

говорили дворяне, имелъ Соверсъ указывать правительству, какья

уступки должно дать дворянство крестьянамъ, да и кто ему разръ-

шилъ ходатайствовать о созваньи экстраординарная ландтага, кто

его уполномочить забегать впередъ? Мнопе, въ томъ числе и извест-

ный графъ Яковъ Ефимовичъ Сиверсъ, сравнивали предложенья Ран-

ценаускаго помещика съ предложеньями о шведской редукцьи. «Отвра-

тительно то, что говорятъ въ Риге, писалъ графъ Сиверсъ, а именно

будто Ранценаускьй Сиверсъ авторъ предложешй. Я этому не верю,
однако невольно подумаешь, до каквхъ крайностей не доведетъ сердце,

когда та или другая страсть имъ овладеетъ и заглушитъ голосъ

разсудка».

И такъ одна только попытка, положимъ даже самовольная,
на реформу и дествительное улучшенье крестьянскаго быта встречала

уже осужденье!

Все обещало, что чрезвычайный ландтагъ 1803 г. будетъ
столь же бурнымъ, какъ и лаидтагъ 1765 г., когда впервые выдви-

нулся на сцену крестьянскьй вопросъ.

Къ назначенному сроку дворяне начали съезжаться въ Ригу
на чрезвычайный ландтагъ, и когда онъ открылся обычнымъ иоряд-

комъ, въ немъ тотчасъ же обнаружились две стороны: одна сторона—

либеральная и другая—крепостническая. Первую составила ландрат-

ская коллепя (это невероятно, но вполне справедливо и фактически
верно!) съ Сиверсоиъ во главе и немногими помещиками; вторую—

парию имъ противную, нежелавшую крестьянской реформы въ духе
Сиверса, составило большинство помещиковъ, во главе которыхъ ста-

ли Левенштерпъ, Циммерманъ, Нуммерсъ, Штрандманъ, Вейсъ, Лип-

гардъ и Криднеръ.

Редко когда Рига представляла более оживленное зрелище,
какое она представляла собою въ 1803 году; горожанъ волновалъ во-

просъ: быть ли Риге подъ старымъ управленьемъ магистрата' или

жить подъ общимъ городовымъ положеньемъ, въ дворянской же

среде возникъ вопросъ о ландратской подлепи, вопросъ, выступив-
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ннй нарушу, лишь только дворяне и коллепи стали на ландтаг* ли-

цомъ другъ къ другу. Въ чемъ же было д*ло?

Положительно известно, что екатерининская реформа губерн-
скихъ и городскихъ управленьй была встречена въ Прибалтьйскомъ

крае сочувственно ненривиллегированными (большинство) и очень не-

сочувственно—привиллегированными сословьями и совершенно понятно

почему, какъ совершенно понятно и то, что отмена екатеринипскихъ

учрежден]! п возвращенье къ старине, проызведенныя съ 28 ноября
1796 г., были съ радостью встречены привиллегированными и съ

печалью непривиллегированными лицами.

2-го апреля 1801 г. состоялся манифеста, которымъ импе-

раторъ Александръ Павловичъ возстановилъ городовое положенье 1785

года во всей его силе и пространстве, торжественно ыризналъ его од-

нимъ изъ главныхъ, непреложныхъ и неььрикоеповенныхъ государ-
ственныхъ постановлешй и новелелъ отменить все то, что было до-

пущено или установлено противнаго оному или несообразнаго силе

его. Вследствье этого манифеста между рижскими горожанами яви-

лась мысль ходатайствовать и просить правительство о вторичномъ
возстановлеши въ Риге общаго городоваго положенья. Начались са-

мые сильные споры и наконецъ голосованья. Весь 1802 годъ про-

шелъ въ этихъ спорахъ, а въ январе 1803 г. было назначено общее
собранье гражданъ подъ наблюденьемъ того же самаго Сиверса, кото-

рый такъ усердно хлоыоталъ объ улучшенья быта крестьянъ. Здесь
нътъ надобности излагать подробности тогдашнихъ собраньй и голо-

совавьй, достаточно сказать, что весь 1803 годъ въ Риге проьиелъ

посреди безконечныхъ споровъ и пререканьй между магистратомъ и

членами гильдьй, между гражданами и неграждаиами и пр. Старина,
какъ известно, восторжествовала, хоть и съ грехсмъ пополамъ, по-

тому что Сиверсъ прямо свидетельствовалъ, что голосованья были

произведены неправильно.

Дворянское общество занималъ свой не менее важный во-

просъ о существовали ландратской коллепи. Известно, что съ

учрежденьемъ Рижскаго и Ревельскаго наместничествъ ландратская

коллепя была упразднена и общья дворянскья собранья получили более

простора и свободы действьй. Съ упраздненьемъ наместничествъ ланд-

ратская коллепя была снова возстановлена и нематрикулованное дво-

рянство снова потеряло свои права въ составе дворянскаго об-

щества.

Вотъ это-то много потерявшее дворянство, со вступленьемъ на

престолъ императора Александра 1, и начало говорить, что не лучше ли

просить возвращенья екатерининскихъ учрежденьй, не лучше ли

ходатайствовать объ упраздненьи ландратской коллепи. Пока ланд-
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ратская коллепя не принимала никакого деятельная участья въ

крестьянскомъ вопросе, толки объ упразднены ея не были сильны,

но когда очередной ландратъ Сиверсъ поднялъ вопросъ объ улучшенш

быта крестьянъ, толки усилились и сделались столь гласными, что ге-

нералъ-губернаторъ донесъ о нихъ министру внутреннихъ делъ графу

Кочубею. При этомъ князь Голицынъ писалъ министру, что мнопе

помещики намеревались на ландтаге сделать предложенье объ испро-

шеньи возстановленья въ Лифляндьи наместническая правленья. Какъ

въ такомъ случае поступить генералъ.губернатору? спрашивалъ князь.

Министръ отвечалъ: «Его Императорское Величество на содержанье

письма вашего; сьятельства отозваться соизволилъ, что, не любя де-

лать частыхъ переменъ въ образе управленья и зная, что вопросъ о

введеньи въ Лифляндьи общаго учрежденья требуетъ многихъ соображе-

шй, безъ коихъ нельзя реьпить съ достоверностью, до какой степени

можетъ быть сье введете предпочтительно настоящему порядку вещей,

находитъ излишнимъ, чтобы дворянство теперь имъ занималось, и сье

темъ более, что предметъ сей, по существу своему, более принадле-

жите къ усмотреньямъ правительства, которое, въ свое время, по

зреломъ всехъ обстоятельствъ уваженьи, не оставите принять и на-

значить къ исполненью нужпыя меры направлешя».

Следовательно на ландтаге не могло быть и речи о предло-
женьяхъ касательно возстановленья екатерынинскихъ учрежденьй, темъ

не менее дворянство, негодуя на Сиверса за толчекъ, данный кресть-

янскому делу, при открывшемся ландтаге запальчиво и яростно на-

пало и на Сиверса и на ландратскую колдеию, —предложивъ подчи-

нить коллепю дворянскому собранью.

Загорелись ожесточенные споры. Дворянство изъ своей

среды избрало особую коммисш (Липгардъ, Блуменъ, Герпгроссъ,
Блуменъ, Гернгроссъ, Фитингофъ, Транзэе, графъ Минихъ, Бокъ и

Августе Сиверсъ), которой и поручило разработать проектъ реформы
хозяйства и управленья лифляндскаго дворянская общества. Эта ком-

мисья, какъ и прочье дворяне, не щадили упрековъ пи противъ ландрат-

ской коллепи, ни противъ Сиверса. Эти нападки и споры ожесточи-

лись до того, что Сиверсъ решился оставить ландтагъ и ехать въ

Петербургъ, но передъ отъездомъ онъ на ландтаге произнесъ длинную
речь, въ свое время очень памятную въ крае и произведшую сильное

впечатленье.

Если уличается, говорилъ между прочимъ Сиверсъ, въ не-

раденьи, въ неверности по отправленью должности, или въ злоуыо-
требленш кто пибудь одинъ изъ членовъ, то къ чему посягать на

все учрежденье (ландратская коллепя) и колебать въ собраньи дове-
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ренность, любовь и уважение къ прочимъ членамъ? Почему не ре-

шиться высказать громко, передъ всеми, подозрений, такъ усердно

распространяемые вкрадчивымъ шопотомъ? Въ чемъ же заключается

мой нроступокъ? Не въ утруждеши ли Государя Императора просьбою
объ утверждении определении! ландтага 1798 года? Но я иеполнялъ

только поручение, возложенное на меня самимъ собраниемъ. Ие твер-

дая ли уверенность, съ которою я ссылался на хорошо мне извест-

ный благородный чувства и справедливость вашу? Въ такомъ случае,
господа, простите мне эту уверенность. Въ то время я находился

еще подъ впечатлениемъ собраний 1795, 1796 и 1798 годовъ и

имелъ предъ собою ихъ определения. Не поручение ли, данное мне

Его Императорскимъ Величествомъ, соизволившимъ чрезъ меня выз-

вать въ васъ просвещенное и человеколюбивое намерение возвратить

крестьянамъ вашимъ права, единственно злоупотреблешемъ власти у

нихъ отнятыя, благодаря послаблению со стороны правительства,

нрава, возстановления которыхъ требуютъ какъ провинциальные наши

законы, такъ и справедливость? Не некоторые ли приговоры, по-

становленные по жалобамъ крестьянъ? Такъ прочтите же, умоляю

васъ, подлинные акты въ этихъ делахъ, прежде чемъ вы произнесете

суждение, и я уверенъ, что человеческое чувство ваше глубоко воз-

мутится происходившими неистовствами. Или нетъ ли между вами

человека, который бы обвинилъ меня въ какомъ либо упущении или

преступлении по должности? Пусть же выйдетъ онъ виередъ, я го-

товъ отвечать публично, лишь бы увидеть моихъ сочленовъ оправ-

данными, и за темъ подчинюсь нашему приговору. Не я ли самъ

просилъ васъ, при вступлении моемъ въ настоящую должность, при-

влекать меня къ ответственности за малейшее упущение и не я ли

первый публично далъ отчетъ въ моихъ действияхъ? Не тотъ же ли

я, котораго въ 1789 г. въ Вольмарскомъ и Валкскомъ уезде вы

выбрали въ уездные дворянские предводители и котораго, по трех-
летпемъ отправлении этой должности, вы единогласно въ своихъ

уездахъ выбрали вновь въ 1792 г.? Не меня ли после того выби-

рали вы въ губернские предводители 89-ю голосами избирательными

противъ 20 неизбирательныхъ, потомъ въ 1795 г. 137-ю избира-
тельными противъ 8 неизбирательныхъ, а въ 1796 г. въ ландраты

единодушно 154-мя члепами? Не я ли потомъ, сложивъ съ себя

эту доляшость, упрашивалъ васъ со слезами уволить меня, и не меня

ли вы, однако, вторично и единогласно выбрали вновь? Такое неогра-
ниченное доверие, такия доказательства уважения и добраго ко мне

расположения такъ крепко приковали меня къ вамъ взаимною призна-

тельностью и любовью, что я пожертвовалъ собственными моими де-

лами, домашнимъ счастиемъ, большею частию моего состояния, даже

отеческимъ долгомъ передъ единственнымь сыномъ, ища себе награды

единственно въ совестливомъ исполнении моихъ елужебныхъ обязанно-
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стей ивъ вашемъ благоволешп находя замену всему. Чтобы не по-

казаться хвастливымъ, я умалчиваю объ исполненныхъ мною поруче-

ньяхъ вашихъ въ шести различныхъ депутацьяхъ и о многихъ сня-

тыхъ съ края обременительныхъ тягостяхъ; но не могу пропустить
одной эпохи въ моей жизни. По злобному и лживому обвиненью

двоихъ изъ нашихъ сочленовъ, уличенныхъ въ преступлеши и всетаки

находящихся посреди насъ, даже (благодаря произвольному толкова-

шю последняя манифеста,) пользующихся возможностью продолжать

свои противозаконный дъяшя, я долженъ былъ явиться въ Петер-

бургъ предъ высочайшее судилище, какъ обвиняемый въ государствен-

номъ преступлеши. По этому делу два старине ландрата, оба двукратно

удостоиваемые выбора въ губернскье предводители и получивийе мно-

пя доказательства ващего уваженья, были устранены отъ должности,

пока наконецъ выяснена была несправедливость и лживость взведен-

наго на нихъ обвиненья ! ).

Что сделано было вами, господа, послъ этого времени на

трехъ бывшихъ собраньяхъ? Ничего! Отчего такое прош-

лому, откуда взялось такое недоверье? Ну, такъ пусть же упразднят-

ся и прежнья, бывшья взаимный обязательства уваженья, дружбы и любви.

Да погаснетъ память о столькихъ доказательствахъ вашей ко мнъ до-

веренности и вашего благоговъшя и да порвутся узы благодарности,
которыми я былъ къ вамъ привязанъ. Счастлива минута, возвра-

щающая меня въ ту среду и обстановку, изъ которой насильно вы-

вела меня моя къ вамъ преданность. Но вы, благородные собратья,
никогда не сомнъвавьшеся въ безупречности моихъ целей, къ вамъ

обращаюсь я и прошу извинить меня, если желчью напоенная кровь

моя внушила мне жесткья слова. Имена ваши запечатлены въ моей

памяти и мысль о васъ будетъ для меня утешеньемъ; самимъ же вамъ

благословенья несколькихъ сотъ тысячъ меньшей братьи послужатъ

наградою за сделанное вами и на этомъ ландтаге добро».

Договоривъ эти слова взволнованнымъ голосомъ, Сиверсъ
вышелъ изъ залы и немедленно же поехалъ въ Петербургъ.

*) Помещикъ ГаненФельдъ славился своею] непомерною жестокостью къ

крестьянамъ. Неистовства его были таковы, что ландратская коллепя положила взять

его имъшя въ опеку, но Ганенфельдъ въ 1799 году въ Петербург* нашелъ себе сильпыхъ

покровителей: его имешй не только не взяли въ опеку, но и привлекли некоторыхъ

ландратовъ, въ томъ числе и Сиверса, къ ответственности за превышеше власти. Ве-

лено было гофгерихту разобрать все д*ло. ГоФгерйхтъ иодвслъ Ганснфельда подъ все-

милостивейший маниФестъ и освободилъ его отъ всякой ответственности. ГаненФельдъ

вернулся въ свое имеше и сталъ тамъ неистовствовать по прежнему, пока наконецъ Ар-

сеньевъ, о которомъ будетъ речь ниже,, въ 1805 г. не возбудилъ противъ него новаго

дела, но которому Ганен*едьдъ не ушелъ уже отъ опеки.
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Вслт>дъ за Сиверсомъ выъхалъ въ Санктъ-Петербургъ и его

противникъ Левенштернъ съ целью предупредить министра впутрен-
нихъ дълъ графа Кочубея, что Сиверсъ оетавилъ ландтагъ, не давъ

никому знать о томъ, а также для словесныхъ объясненш обо всемъ

происходившемъ въ ландтаге во время возникшихъ преньй по поводу

предполагаемаго образованья дворянскаго сословнаго представительства.

Министръ, съ пеудовольствьемъ узнавъ о распряхъ, проиешедшихъ

въ ландтаге, написалъ генералъ-губернатору внушить дворянству,
чтобы оно не отвлекалось никакими другими предметами, а занялось

темъ, для чего созвано на экстра-ординарный ландтагъ, то есть

обсуждешемъ вопроса по улучшенью быта крестьянъ. Предводитель

дворянства, получивъ такое внушенье, сообщилъ его ландтагу. Тогда
ландтагъ отрядилъ къ генералъ-губернатору двухъ депутатовъ просить

его повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества живейшую

благодарность вернаго ему лифляндскаго дворянства за советъ быть

осторожнымъ и съ темъ вместе довести до Его Величества объ

искреннемъ желаши рыцарства окончательно отменить всякьй произ-

волъ и предпринять всякое улучшеше въ быту крестьянъ въ той

мере, въ какой всякая перемена въ этомъ важномъ деле могла

быть совместна, безъ оскорбленья права собственности, съ исправною

уплатою требуемыхъ казною податей и могла быть соглашена съ

соблюденьемъ кредита и спокойствья въ самой провинщй.

Какъ бы то ни было, но ландтагъ приступилъ, наконецъ,

къ обсужденью вопроса о крестьянахъ. Тутъ немедленно-же обнаружи-
лись две стороны: одна, не желавшая никакихъ реформъ—это партья

крепостниковъ; другая сторона желала сделать что либо для кресть-

янъ и темъ, действительно, улучшить ихъ бытъ. Первая сторона

нашла себе поддержку въ генералъ-губернаторе Голицыне и граждан-

скомъ губернаторе Рихтере, на стороне второй партьи стояло высшее

правительство и самъ государь со своими обширными реформаць-
онными планами. Князь Голицынъ, подобно многимъ своимъ совре-

менникамъ, въ крепостномъ праве виделъ самый естественный

законъ и былъ противъ ограничешя полновластья вотчинниковъ.

Предъ самымъ открытьемъ ландтага 1803 года, онъ писалъ графу

Кочубею, что не приказалъ переводить указа отъ 20-го февраля о

вольныхъ хлебопашцахъ на языки латышскьй и эстонскьй, дабы не

подавать повода къ крестьянскимъ волненьямъ, и вместе съ темъ

вполне осуждалъ те пункты, которые Сиверсъ предложилъ на обсуж-

денье дворянства и въ особенности осуждалъ исключенье самаго слова

~крепостной". ~Народъ везде, писалъ князь Голицынъ, особенно-же

здешньй, столь ограпиченъ въ своемъ уме, что, конечно, не раз-

судитъ, что сье делается для его блага и что вольность, ему дару-

емая, есть свобода законная, а не своеволье". Кочубей отвечалъ, что

Государь Императоръ и не имеетъ намеренья уничтожешемъ кресть-
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янства, установлешемъ вольности и прочимъ ниспровергнуть настояний

порядокъ вещей въ Лифляндьи, но желаетъ только, чтобы повинности

или обязанности крестьянскья, иначе вакенбухъ называемый, законно

определены были.

Въ ландтаге между темъ начиналось обсужденье проекта

улучшенья быта крестьянъ. Само собою разумеется, что обсужденье
подавало поводъ къ безчисленнымъ спорамъ, въ особенности противъ

пунктовъ Сиверса. Одинъ изъ членовъ собранья Циммерманъ предъ-

явидъ противъ ландрата Сиверса формальное обвиненье въ томъ, что

онъ, Сиверсъ, безъ совещанья съ дворянскимъ конвентомъ, испросилъ

чрезвычайный ландтагъ; онъ же во зло употребилъ вниманье Монар-
ха, уверивъ Гоеударя, будто въ предложенныхъ пунктахъ, имъ

однимъ, Сиверсомъ, составленныхъ и долго содержавшихся отъ дво-

рянъ въ тайне, заключалось выраженье намереньй всего дворянства;
этими прьемами побудилъ онъ правительство прислать дворянамъ ихъ на

разсмотренье. Но теперь все это раскрылось и потому, пользуясь
сделаннымъ намъ указашемъ, я предлагаю довести до сведенья пра-

вительства, что ландтагъ созванъ не но желанью представителей
дворянства, и отвергнуть присланные намъ пункты все безъ изъятья,
какъ противные нашимъ намереньямъ.

Предложенье это было оставлено, конечно, безъ послед-

ствьй, а составленье новаго проекта все такн подвигалось впередъ,
хоть и медленно. Наконецъ, после безчисленныхъ споровъ, проектъ

былъ составленъ: шведскья оценочный правила были приняты въ

основанье определешя повинностей и были приняты мнопя предпо-

ложенья Сиверса, который самъ, по возвращенш изъ Санктъ-Петер-
бурга, въ ландтаге уже не участвовалъ, а проживалъ въ сво-

емъ имеши.

Представляя проектъ улучшенш быта крестьянъ на утверж-

денье, дворянство просило: разрешить наемъ рекрутовъ на стороне,
воспретить помещикамъ соседнихъ губершь* требовать выводныя

деньги за девокъ, выходившихъ замужъ въ Лифляндьи, распростра-
нить проектированный правила о крестьянскихъ повинностяхъ на

именья казенный, церковныя и общественныя и затемъ отменить

все прежнье вакенбухы и регулятивы.

Представленный на утвержденье проектъ былъ составленъ

все такы въ духе предположеньй Сиверса и заключалъ въ себе очень

много статей, которыя пыкакъ не могли нравиться любителямъ вре-
постнаго права. Все они спешили предупредить министра внутрен-
нихъ делъ, что-де проектъ черезъ чуръ либераленъ, что потачки

лыбераламъ давать никакъ не следуетъ. Первымъ выступилъ на

защиту необузданности помещичьей власти гражданешй губернаторъ
Рихтеръ. Проектъ, разработанный въ ландтаге, еще не доьиелъ до

Санктъ-Пстербурга, а ужъ Рихтеръ подалъ свое мненье, что лиф-
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ляндское дворянство зашло слишкомъ далеко въ расширении личныхъ

правъ крестьянъ. Почему бы не продавать крестьянъ съ ихъ согла-

сья? — писалъ достойный губернаторъ. Зач-вмъ допускать невозбран-
но браки между крестьянами, ведь иная девка вздумаетъ, пожалуй,
выйти замужъ не въ урочное время (осенью), не выслуживъ у
помещика или хозяина годоваго срока и тогда «не токмо въ разсуж-

деньи ея жалованья и годоваго платья, но также и въ хозяйстве,
при которомъ она состоитъ па службе, могло бы произойти замеша-

тельство». За то Рихтеръ одобрялъ безусловно увольненье всехъ

крестьянъ—хозяевъ отъ всякой повинности, даже предлагадъ распро-

странить эту привыллегью на ихъ сыновей — васлёднйковъ и для

этого развить торговлю рекрутами и квитавцьями. Предполагаемое
судоустройство также не понравилось Рихтеру: зачемъ избирать въ

орднунгсъ-герихте заседателей изъ крестьянъ, это ведь побудить
крестьянъ безпрестанно жаловаться на помещиковъ. Крестьяне и

такъ волнуются, воображаютъ себе о своей воле Богъ зпаетъ что,
не мешало бы осадить мужиковъ и объявить, что царствью крепост-
паго права не будетъ конца.

Липгардъ и друпе помещики, подписавппе даже проэктъ,
стали просить министра не утверждать его и отнюдь пе принимать
его за выраженье иастроевьй и видовъ дворянства. Насъ обманулъ
ландратъ Сиверсъ — писали они министру — мы думали, что пра-

вительство требуетъ, чтобы мы сделали уступку, но теперь видимъ,

что это не такъ. Необходимо отсрочить решенье*дела до будущаго
ландтага — писали министру друпе помещики.

Лапдратская коллепя съ своей стороны подала протестъ

противъ всякой отсрочки и просила- о скорейшемъ утвержденш про-

екта, хлопотать противъ протеста отправился въ Санктъ-Петербургъ
баронъ Фитингофъ.

И такъ противъ проекта ландтага явились губернаторъ
и очень много помещиковъ. Все ждали, какое-же окончательное ре-
шенье приметь правительство во всемъ этомъ деле. Решенье это не

замедлило.

Г.

11 мая 1803 года состоялся следующей именный, данный

министру внутреннихъ делъ графу Кочубею указъ:

«Представленье, сделанное мне въ ьюле месяце прошлаго

года Эстляндскимъ рыцарствомъ о лучшемъ устроеши состоянья

подвластныхъ ему поселянъ, на которое изъявилъ я мое согласье,

побудило рыцарство Лифляндское просить объ утверждеши съ темъ

же намереньемъ сделаннаго имъ еще въ 1796 года на ландтаге

постановленья. Таковой поступокъ дворянства обеихъ провинщй озна-
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чалъ ясно духъ просвещенная человеколюбья, стремящаяся утвердить

благосостоянье всехъ на счастья каждая. Чтобы дать полную свободу

сему стремленью, предоставилъ я постановленье 1796 года, которое

не во всемъ соответствовало благонамеренности дворянства, мне

довольно известной, предложить вновь на наступившемъ тогда ланд-

таге сужденью собравшаяся рыцарства, присовокупивъ къ тому мои

замечанья, согласныя съ духомъ настоящая времени. Стеченье раз-
ныхъ обстоятельствъ произвело въ собраньи несогласье въ голосахъ и

тамъ, где было единодуьше въ намереньяхъ. Съ одной стороны энту-

зьазмъ, съ другой—крайняя осторожность, прежними примерами вну-

шаемая, предлагали столь противоположные способы, что невозможно

уже было ожидать совершенно согласнаго постановленья. Изъ ири-

сланныхъ ко мне чрезъ военнаго губернатора князя Голицына бумагъ,
заключающихъ въ себе окончательное положенье на ландтаге учинен-

ное и изъ разныхъ голосовъ и протестацьй, къ совершенному удоволь-

ствию моему усматриваю я, однакоже, общее и твердое желанье всего

рыцарства нынешнимъ постановлешемъ:

1) Признать политическое существованье поселянъ. 2) Ут-

вердить имъ благопрюбретевную ими собственность. 3) Оградить
ихъ отъ своевольная съ ними обращенья чрезъ определеше повинно-

стей крестьянъ во всехъ отношен:яхъ особыми комисьями. Для дости-

женья сего памеренья, признаю я за нужное составить здесь (въ
Санктъ-Петербурге), подъ собствеинымъ моимъ паблюденьемъ, коми-

тетъ, который: а) разсмотревъ мненья, на ландтаге сего года извле-

ченный, и сообразя, какъ оиыя, такъ и окончательное положенье

онаго, съ настоящимъ состояьыемъ делъ въ Лифляндьи, постановить

общья правила, по которымъ вышеызъясненное желанье рыцарства,

къ обоюдной пользе, совершенно исполниться можетъ, безъ нару-

шенья законныхъ правъ обоихъ сословьй; б) составить, согласно

общему желанью, частныя коммисьи, долженствующья на месте раз-
смотреть повинности поселянъ и отношенья ихъ къ помещикамъ, для

сочиненья такъ называемыхъ вакенбуховъ, снабдивъ сьи коммиссьи

надлежащею инструшпею; 3) разсмотреть состоянье крестьянъ на

казенныхъ мызахъ, насторатахъ и вообще всехъ непринадлежащихъ
къ дворянству земляхъ, и, наконецъ, 4) на основанья всехъ сихъ

сведешй сделать общее законоположенье. Въ комитете семъ, подъ

председательствомъ вашимъ, назначаю я присутствовать сенатору

Козодавлеву и тайному советнику графу Строганову съ двумя ланд-

ратами, которыхъ я изберу изъ представленныхъ мне ландратскою

коллегьею четырехъ кандидатовъ. Правителю делъ въ семъ комитете

повелеваю быть коллежскому советнику Дружинину».
Такимъ образомъ, правительство всецело брало на себя

составленье и изданье закона объ улучшеньи быта лифляндскихъ
крестьянъ. Но иначе и не могло быть. Генералъ-губернаторъ выска-
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залея противъ облегченья тъхъ условьй, въ которыхъ жили лифлянд-
скье крестьяне; гражданскьй губернаторъ Рихтеръ подалъ мнете о

проекте не только не одобрительное, но даже явно враждебное. Мно-

пе помещики, и притомъ самые богатые, не преминули писать

министру внутреннихъ делъ, что проектъ, составленный въ ландтаге

1803 г., есть скорее выраженье мненья одного Сиверса, чемъ всего

дворянская сословья. Следовательно, лроевтъ имелъ многихъ против-

никовъ, но правительство, однако-же, очень хорошо видело, что

оставить лифляндскихъ крестьянъ на произволъ судьбы безъ строгая

и яснаго определенья отношеньй ихъ къ помещикамъ было невозмож-

но. Тутъ правительству ничего не оставалось делать, какъ взять все

дело на себя — что и было исполнено вышеприведеннымъ указомъ.

Въ указе было сказано, что членами учреждаемая комите-

та должны быть два ландрата, которыхъ Государь предоставлялъ

себе избрать изъ четырехъ кандидатовъ по представленью ланд-

ратской коллепи. Въ исполненье указа ландратская коллепя предста-

вляла въ члены комитетовъ ландратовъ Сиверса, Рихтера, Анрепа и

Буденброка. Представленье этихъ лицъ подало поводъ барону Фитин-

гофу, прибывшему нарочно въ С.-Петербургъ для противодействья

утвержденш проекта, составленнаго въ посльднемъ ландтаге, подать

графу Кочубею следующую докладную записку:
«Полагая возложенный на меня дворянствомъ дела совер-

шенно оконченными и бывъ уже совсемъ на готове отсюда выехать,
имелъ я честь быть и у Вашего Сьятельства для засвидетельствова-

на того же глубокая почтенья, на которое Вы имеете столь спра-

ведливый требованья, но задержанный некоторыми, непредвиденными

обстоятельствами, остался я здесь еще на некоторое время, и съ

последнею почтою получилъ отъ некоторыхъ знаменитейшихъ чле-

новъ нашего рыцарства такьа письма, кои возлагаютъ на меня долгъ

утрудить Ваьие Сьятельство новою всепокорнейшею просьбою.

«Дворянство лифляндское, узнавъ, что между избранными
кандидатами находится также господииъ ландратъ Сиверсъ, употре-
бивьшй уже столько разъ во зло неограниченную доверенность обще-

ства, коею прежде пользовался, и вооружившьй себя противъ правъ

и привиллепй, изстари дворянству пожалованныхъ и утвержденныхъ,

пришло въ великое смущенье и безпокойство, боясь, чтобъ оный не

нанесъ ему сильнейшихъ ударовъ.

«Ища способа сему помочь, не нахожу другаго средства

какъ прибегнуть подъ высокое покровительство Вашего Сьятельства и

просить, дабы, представивъ Его Императорскому Величеству положе-

нье дворянства въ настоящемъ теперешнемъ его виде, постарались

сколько можно сделать, чтобы господинъ ландратъ фонъ Сиверсъ,
лишенный совершенно доверенности общества и самъ все спошенья

съ онымъ прервавний, о чемъ далъ знать обществу и въ речи имъ
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на посл&днемъ ландтаг* говоренной следующими, исполненными гне-

ва словами (следуетъ отрывокъ изъ известной уже читателямъ речи)
не былъ бы избранъ Его Императорскимъ Величествомъ для заседания

въ коммисии, назначенной для разсмотрения и исправления нашего

земская учреждения, и чтобы Его Императорское Величество, всеми-

лостивейше воззревъ на все сделанное лифляндскимъ дворянствомъ

для поправления состояния крестьянина и на пожертвования, кои оное

учинило въ течении четырехъ последпихъ неурожайныхъ годовъ для

предупреждения бедствий и золъ, отъ распространившаяся повсюду

голода родиться могшихъ, позволилъ-бы оному сочинить окладныя

землямъ и поместьямъ своимъ книги на техъ же самыхъ осно-

ванияхъ, на которыхъ всемилостивейнпе предоставлено сие Эстлянд-

скому дворянству, коего крестьяне находятся еще въ жалостнейшемъ

состоянии, нежели наши, и кое для поправления оныхъ, не видно,
чтобъ когда нибудь отличало себя такими пожертвованиями, какими

отличалось всегда наше лифляндское рыцарство, пришедшее даже отъ

того въ великую разстройку».
Министръ не могъ не видеть, что въ этой докладной запи-

ске многое изложено недельно, какъ выражалось въ старину. Во-

первыхъ, баронъ Фитингофъ не былъ уполномочепъ отъ дворянства,

а явился въ Петербургъ представителемъ не дворянская общества, а

разве партии крепостниковъ, которая хоть и была многочисленна, но

все же дворянства не составляла. Вовторыхъ, было известно, что

Сиверсъ отнюдь не злоупотреблялъ довериемъ дворянскаго общества,
а напротивъ началъ дело объ улучшении быта крестьянъ по уполно-
мочию отъ общества. Въ третьихъ, было известно, что Сиверсъ вовсе

не выходилъ въ отставку изъ ландратской коллепи и никогда не

разрывалъ связей съ обществомъ. Наконецъ, было известно и то,
что помещики, въ роде Фитингофа, если и разорились, то разо-

рились не отъ пожертвований въ пользу крестьянъ, а отъ черезъ-чуръ

роскошной жизни. Темъ не менее и министру и государю было из-

вестно также, что у Сиверса было очень много и недоброжелателей.
Правительство не желало подавать повода къ дальнейшимъ распрямъ,

потому и выборъ членовъ въ новую коммисию выпалъ на ландратовъ

Буденброка и Анрепа.
Сиверсъ былъ обойдешь, но это обстоятельство отнюдь не

изменило ни его дружескихъ отношений къ министру внутреннихъ

делъ, ви его влияния на дальнейший ходъ крестьянская вопроса.

Графъ Кочубей, уважая способности Сиверса и его знание местныхъ

условий и обстоятельствъ, во все время существования комитета не

редко обращался къ Сиверсу за советами, посылалъ ему на предва-

рительное заключение журналы комитета (конечно, не безъ ведома и

не безъ одобрения самого государя). Сиверсъ помогалъ комитету какъ

могъ и на сколько имелъ материаловъ и средствъ. Первою его услу -
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гою комитету была высылка собранья шведскихъ крестьянскихъ зако-

новъ. Но и тутъ для него не обошлось безъ непрьятностей. Прожи-
вая въ своемъ имъши Райцентр Сиверсъ никогда не оставлялъ безъ

вниманья заявленьй и пртосьбъ своихъ крестьянъ. Слухи объ учреж-

деньй въ Петербургъ особаго комитета, о сочинешй новаго закона о

крестьянахъ, объ ихъ повинностяхъ и прочемъ распространились

между крестьянами, которые и стали обращаться къ Сиверсу за разъ-

ясненьями тревожившихъ ихъ вопросовъ. Сиверсъ, конечно, говорилъ

дело, какъ оно есть, говорилъ, что все пока должно оставаться по

старому, но что правительство въ самомъ скоромъ времени опре-
делить крестьянскья повинности, занесетъ ихъ въ особыя книги (ва-
кенбухи) и темъ положить конецъ произвольнымъ нарядамъ кресть-

янъ на работы. Все что ни объяснялъ Сиверсъ крестьянамъ была

истинная правда и кловилось къ успокоенью, а вовсе не въ раздра-

женью крестьянъ; темъ не менее злорадныхъ враговъ у Сиверса
было такъ много, что они начали распускать слухи, будто Сиверсъ
волнуетъ крестьянъ, подстрекаетъ ихъ къ бунту несбыточными на-

деждами и прочее. Сиверсъ долженъ былъ отвечать на сделанные

ему запросные пункты, объясняться и проч. Само собою разумеется,
что изъ дела этого ничего пе вышло и самъ князь Голицынъ, недо-

любливавнььй Сиверса, когда въ Перновскомъ уезде обнаружилось
некоторое волненье, доносилъ Государю, что если дело кончилось

мирно, то это следовало приписать присутствью ландрата Сиверса и

нравственному его авторитету надъ крестьянами.

Комитетъ, составленный на основанш указа 11 Мая 1803

года, собрался въ первый разъ 3 Августа 1803 года и кончилъ воз-

ложенное на него порученье въ тридцать заседаньй, къ 3 Февраля
1804 года. Результатомъ трудовъ коммисьи было крестьянское поло-

женье, определившее, наконецъ, лпчныя права крестьянъ и ихъ отно-

шенья къ помещикамъ. Каковы бы пи были несовершенства этого

положенья, каковы бы ни были слабыя стороны его, но оно все таки

способно было улучшить бытъ крестьянъ въ действительности и

оградить отъ произвольныхъ притязаньй помещиковъ. Известно, что

положенье 1804 года разделялось на четыре главы: о личномъ состо-

янья поселянъ, объ ихъ собственности, объ ихъ повинностяхъ и, нако-

нецъ, объ ихъ подсудимости. Здесь нетъ надобности излагать по-

дробности каждой главы, достаточно заметить, что комитетъ расши-

рилъ личныя права крестьянъ противъ техъ, которыя имъ предста-

влялись проектами, составленными иа ландтагахъ 1796 г. и после-

дующихъ летъ. Такъ запрещено было, безъ согласья крестьянъ,

наряжать ихъ на работы, пе причисленныя къ разряду сельскохозяй-

ственныхъ, и брать ихъ во дворъ къ помещику: добровольно посту-

пившимъ въ дворовые оставлялось право вернуться впоследствьы въ

прежнее состоянье. Испрошеше у помещика письменнаго дозволешя
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на вступление въ бракъ было отменено, крестьяне, однако, обязаны

были, передъ вънчашезгъ, оповещать владельца о своемъ намъренш.

Крестьянамъ, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ

именьяхъ, разръшено было прьобретать въ собственность земли, кото-

рыми они пользовались не по праву, однакоже, выкупа, а по добро-

вольному соглашенью съ владельцами.
Назначенье рекрутовъ было предоставлено крестьянскому су-

ду, безъ участья владельца.

Для дворовыхъ людей, какъ особаго класса, изданы были

особыя правила, которыми, между нрочимъ, разрешалось переводить

ихъ въ крестьянъ (съ отводомъ земли), но не иначе, какъ съ ихъ

согласья.

Въ определеньи юридическаго права крестьянъ хозяевъ на

отведенную имъ землю, комитетъ, согласно предложенью Сиверса,
призналъ это право неотъемлемымъ и наследственнымъ. Это одно изъ

важнейшихъ и существеннейшихъ для крестьянъ постановлешй, ко-

торое владельцы всегда оспаривали. Сиверсъ шелъ еще далее: онъ

настойчиво требовалъ, чтобы крестьянекье наделы были безусловно
неприкосновенны. Это мненье Сиверса комитетъ хоть и вполне раз-

делялъ, темъ не менее не призналъ возможнымъ вполне и безусловно

воспретить прирезку крестьянскихъ земель къ господскимъ. Комитетъ

иоложилъ: допускать прирезку, когда таковая потребуется дли дове-

дешя господскаго посева до высшаго размера, разсчитаннаго пропор-

цьально количеству ординарной барщины и когда доказано будетъ,
что въ именьи нетъ никакихъ пустопорожнихъ или худо удобренныхъ
земель, изъ которыхъ могло бы быть произведено предположенное

увеличенье господскаго посева, не прибегая къ отобрашю крестьян-
ской земли. Это именно изъятье и подавало впоследствьи поводъ къ

немалымъ злоупотребленьямъ.
Въ регулировали крестьянскихъ повинностей, комитетъ дер-

жался шведской таксацьы и возвратилъ гаку его первоначальную

стоимость.

Глава положенья о подсуднмости крестьянъ, т. е. о кресть-

янскихъ судахъ, заимствована была изъ проекта ландтага. Графъ
Кочубей, взявшьй на себя разработку этой части, многое въ ней

смягчилъ, но, однако же, не упростилъ, предположенную дворян-

ствомъ, организащю.

Вторымъ пунктомъ указа отъ 11 Мая 1803 года было но-

велено составить, согласно общему желанью, частныя коммисьи, дол-

женствующья на месте раземотреть повинности поселянъ и отношенья

ихъ къ помещикамъ для сочиненья такъ называемыхъ вакенбуховъ,
снабдивъ сьи коммисьи надлежащею инструкцьею.

И такъ, комитету предстояло, после составленья общаго

крестьянскаго положенья, составить проектъ учреяодешя частныхъ,
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вернее исполнительныхъ коммисьй и дать имъ инструкцьи. О такихъ

коммисьяхъ и никогда не было на ландтагахъ, потому комитету

пришлось разработать проекты ихъ вполне самостоятельно. Первона-
чальное составленье проекта учрежденья поручено было Буденброку,

предположенья его были разсматриваемы въ комитете и подверглись

существенной переделке къ лучшему.
Комитетъ положилъ учредить четыре коммисьи: Рижскую,

Дерптскую, Венденскую и Перновскую. Каждая коммисья должна бы-

ла состоять подъ председательствомъ одного лица изъ двухъ отделе-

шй, действовавшихъ независимо другъ отъ друга и ппкогда не сое-

динявшихся въ одно присутствье. Въ отделенье полагалось назначить

троихъ заседателей, изъ которыхъ одинъ, подъ названьемъ старшаго,

докладывалъ дела: при отделеньи состояли секретарь, землемеръ и

писцы. Заседатели назначались высочайшею властью изъ двойнаго

числа кандидатовъ, представляемыхъ дворянствомъ поуездно, а пред-

седатели всехъ четырехъ коммысьй высочайьнею властью непосред-

ственно изъ чиновниковъ въ Лифляндьи поместьй не имеющихъ, то

есть изъ русскихъ, дабы «известнымъ образомъ мыслей Лифлянд-
скихъ крестьянъ и необходимостью наблюсти, чтобы самое составленье

(составъ) коммисьй могло уже внушить всеобщую къ нымъ доверен-

ность и отдалить всякое подозренье на ихъ безпристрастье».
Каждому отделенью каждой коммисьи отводился въ уезде

особый округъ, состоявшьй изъ несколькихъ приходовъ, въ которомъ

она обязана была по каждому мненью: 1) Привести въ известность

существующьй порядокъ вещей-, для этого къ назначенному сроку по-

мещикъ долженъ былъ представить вакенбухъ, регулятывъ, планы и

сведенья о крестьянскомъ наделе. 2) По наделу и по числу рабо-
чихъ душъ определить размерь повинностей и на основашы новаго

положенья составить вакенбухъ на все именье. 3) По этому вакен-

буху составить и раздать хозяевамъ вакенбухы на каждый дворъ. 4)
Определить содержанье батраковъ и составить списки дворовымъ лю-

дямъ. 5) Открыть крестьянеше и приходскье суды и назначить жа-

лованье заседателямъ отъ крестьянъ.

Отделенья коммисьи собственною властью ничего не решали

и не вводили. Председатель, переезжая изъ одного отделенья въ дру-

гое, направлялъ ихъ действья, ревизовалъ производство, разрешалъ

недоуменья и вопросы, вслучае надобности изменялъ предположенья

отделеньй и утверждалъ ихъ.

Каждый председатель въ своемъ уезде действовалъ совер-

шенно самостоятельно, сносясь непосредственно съ министромъ.
Въ помощь председателю приданъ былъ местный уездный

церковный попечитель. Графъ Кочубей ввелъ этотъ пунктъ въ про-

ектъ о коммисьяхъ съ целью воспользоваться опытностью и усердьемъ

ландрата Сиверса, который въ это время состоялъ въ должности
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старшего церковнаго попечителя въ Венденскомъ уезде. Цель эта,

какъ будетъ сказано ниже, была вполне достигнута.

Каждый приходъ обязывался содержать на свой счетъ дей-

ствовавшее въ немъ отделенье коммисьи до окончанья всехъ поручен-

ныхъ ему въ томъ приходе работъ. Всю же ревизьонную операидю,

какъ въ частныхъ, такъ и въ общественныхъ и казенныхъ имень-

яхъ, предполагалось окончить въ одинъ годъ, но комитету, очевидно,

не было *

известно, что огромное число именьй не было вовсе ме-

жевано, следовательно, кончить въ годъ всю операцью не было ни-

какой возможности.

По окончаньи составленья проектовъ крестьянскаго положе-

нья и инструкций для исполнительныхъ (названныхъ ревизьонными)
коммисьй, комитетъ представилъ свои труды на высочайшее утверж-

денье, которое и не замедлило последовать въ следующемъ именномъ

данномъ сенату указе отъ 20 Февраля 1804 года.

«Дворянство Лифляндской губерньй, въ принесенномъ намъ

прошеньи, представляя желанье его установить на дучшихъ и удоб-
нейшыхъ правил ахъ положенье поселянъ въ Лифляндьи, просило

утвердить сделанное имъ съ 1798 г. по предмету сему постановленье.

«Разсмотревъ прошенье сье и уваживъ, что еще въ 1765

году, по повеленью любезной бабки нашей, государыни императрицы

Екатерины И-й, сделано было лифляндскимъ дворянствомъ въ пользу

поселянъ постановленье; что съ того времени, по недостаточному дей-

ствью сего постановленья, въ собраньяхъ дворянства неоднократно бы-

ло предлагаемо о точнеьlшемъ определеньи повинностей и положенья

поселянъ, и что, наконецъ, въ 1796 и 1798 г., по общему дворянъ

согласью, сделаны были новые проекты постановленьй, мы наьыли

справедливымъ, удовлетворяя желанью лифляндскаго дворянства, по-

ступить на утвержденье меръ къ прочному установленью ыоселянскаго

состоянья прьемдемыхъ. А дабы меры сьи были сообразнее и удовлет-

ворительнее взаимнымъ пользамъ помещиковъ и поселянъ, признали

мы нужнымъ представить ихъ вновь разсмотренью и соображенью
дворянства, на ландтаге минувшаго 1803 года собравшагося.

«Дворянство, при единодушномъ желаньи утвердить благо-

состоянье поселянъ, составило новое о семъ положеньи, которое хотя

принято было болыиинствомъ голосовъ, но въ способахъ къ достиже-

нью сего общаго желанья встретились разногласья.

«Для лучшаго соображенья сего постановленья, составленъ

былъ здесь (въ Петербурге) особенный комитетъ.

* Войдя въ подробнейшее изследоваше сего дела и разсмот-

ревъ, по даннымъ ему наставленьямъ, все принадлежащее къ нему
акты и обстоятельства, комитетъ, при докладе своемъ, поднесъ намъ

составленное имъ положенье о поселеньяхъ Лифляндской губерньй и
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инструкщю ревизьонныиъ коииисьяиъ, для определешя повинностей

ихъ учрея*даемымъ.

«4. Сверхъ сего, въ особенности возложить на попечете

военнаго губернатора строгое наблюдете, дабы, до окончанья ревизи-

онными коииисьями обязанности ихъ, поселяне оставались въ на-

стоящемъ своеиъ положенья въ разсуждеши повивностей ихъ, и что-

бы но составленьи новыхъ вакенбуховъ ничего сверхъ оныхъ требуе-
мо не было, а поселяне, съ своей стороны, исправляли-бы въ точно-

сти свои обязанности.

«5. Въ сходственность съ докладоиъ комитета, правитель-

ствуюнпй сенатъ не оставить сделать надлежащее распоряженье для

отделенья бургъ-герихта отъ рижскаго ландгерихта, для прибавленья

гофъ-герихту третьяго заседанья, для учрежденья въ Лифляндьи еще

четырехъ орднунгсъ-герихтовъ по бывшему разделенью на восемь

уездовъ и для приведенья въ исполненье всехъ мъръ въ утвержден-

ноиъ наии положеши о поселянахъ Лифляндской губернш заклю-

чающихся».

«Разснотръшъ сье положенье и находя его какъ общеиу
желанью дворянства объ утвержденш состоянья поселянъ на лучшихъ

нравилахъ, такъ и прежнимъ узаконеньяиъ сообразныиъ, мы призна-

ли нужнымъ, утвердивъ оное, обратить къ надлежащему исполнении.

И для сего, препровождая положенье сье и инструкцию со всъми при-

ложеньяни къ онымъ въ правительствующей сенатъ, повелъваемъ:

«1. Положенье для поселянъ Лифляндской губерньй повсе-

нъстпо въ Лифляндьи публиковать на нъиецкоиъ, латышскоиъ и эст-

скоиъ языкахъ, вмъстъ съ инструкцьею ревизьонныиъ комиисьяиъ и

съ приложеньямъ къ оной.

«2. Исполненье сего возложить на военнаго губернатора

рижскаго, посредствомъ тамошняго губернскаго правленья.

«3. Ему же, военному губернатору, иметь наблюдете,
чтобы ревизьонныя коммисьи получали отъ губернскаго и уездныхъ
начальствъ деятельное пособье въ отправленьи ихъ препоручена.

Вследъ за этимъ указомъ были назначены Государемъ и

председатели въ ревизьонной коммисьи. Въ дерптскую коммисью былъ

назначенъ сенатскьй оберъ-прокуроръ Сергей Ивановичъ Пущи иъ,
въ Венденскую действительный статскьй советникъ Иванъ Никола-

евичъ Рень ев ъ, въ Перновскую генералъ-маьоръ Сеиенъ Егоровичъ
Драшкевичъ и въ рижскую членъ военной коллепи генералъ-на-

ьоръ Михаилъ бедотовичъ Веригинъ. Были также избраны и

утверждены заседатели отъ дворянства во все ревизьонныя коллепи.

Въ это время рижскимъ военныиъ губернатороиъ былъ ге-
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нералъ-отъ-инфантерш*Б уксге вд е н ъ'"), сменивьшй князя Голицына
21-го сентября 1803 года. По получеши вышепризеденнаго указа въ

Ригъ, онъ первый пунктъ онаго понялъ такимъ образомъ, что все

180 статей новаго положенья должны быть прочтены пасторами въ

церквахъ. Находя такое прочтете неудобнымъ, Буксгевденъ донесъ

между прочимъ Государю, что «лифляндскье крестьяне убеждены, что

пасторы ихъ въ стачке противъ нихъ съ помещиками; ни темъ, ни

другимъ они не верятъ и потому, если положение не удовлетворить

ожиданьямъ крестьянъ, то они непременно заподозрятъ подлогъ; на

оборотъ, получая новый закоаъ отъ коммисьй, народъ не усомнится

въ его подлинности, потому что въ нихъ председательствуютъ руссше

чиновники». Вследствье этого, графъ Буксгевденъ просилъ разреше-

нья Государя о вышедшемъ новомъ крестьянскомъ положеши въ церк-

вахъ ничего не объявлять, а поручить председателямъ коммисьй раз-

дать крестьянамъ по рукамъ изготовленные переводы. Государь одоб-

рилъ мысль графа и въ церквахъ объявлено было только объ откры-

тьи ревизьонныхъ коммисьй.

Одновременно съ графомъ Буксгевденомъ представила въ

Петербургъ и ландратская коллепя свои ходатайства о вознагражденьы

дворянъ за принесенный имъ яко бы жертвы по новому положенью,

которое хотя и не было еще введено, но получило уже высочайшее

утвержденье. Ландраты испрашивали, во первыхъ, безпроцеитной ссу-

ды ызъ государственнаго казначейства владельцамъ 170 гаковъ, но

пяти тысячъ рублей на гакъ, всего Еосемьдесятъ пять тысячъ рублей
съ правомъ для заемщиковъ начать уплату не ранее какъ чрезъ

десять летъ и производить ее равными частями въ теченье таковаго

же срока.

Ходатайства этого правительство не приняло, за то приняло
и утвердило другья два ходатайства: 1) освободило Лифляндское дво-

рянство отъ платежа крепостныхъ пошлинъ, чтобы дать возможность

обратить въ купчья крепости закладные акты, совершенные на долгье

сроки во ызбежаше уплаты пошлинъ и 2) приняло на казенный

счетъ содержанье вновь учрежденныхъ четырехъ орднунгсъ-герихтовъ

въ размере 7,090 рублей.

*) Буксгевденъ, графъ ведоръ бедоровичъ, родился 2-го Сентября 1750 год I

на острове Эзеле въ казенномъ имеши Магаустале. Онъ получилъ воегшташе въ петер-

бургскомъ артиллершекомъ и инженерномъ корпусе и въ 1770 году былъ произведенъ въ

инженеръ-прапорщики. Съ этого времени начинается его боевая деятельность. Въ свое

время Буксгевденъ былъ весьма заыетнымъ генераломъ въ русской армш. Въ 1808 году

онъ былъ главнокомандующимъ войскъ, действовавтлихъ въ Финляндш противъ шведовъ,

въ 1809 г. былъ уволенъ отъ командования, поселился въ Эстляндш въ принадлежащемъ

ему замке Лоде, где и умеръ 23 Августа 1811 года. ГраФЪ Буксгевденъ, подобно своему

предшественнику князю Голицыну, недоверчиво и несочувственно относился къ крестьян-

ской реформе и въ льготахъ для поселянъ виделъ источникъ безпокойствъ и бунтовъ.
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Посмотримъ теперь, какъ было принято дворянствомъ новое

крестьянское положенье и какъ оно вводилось въ Лифляндьи.

т

Если вспомнить, каково было настроенье большинства по-

мъьциковъ во время ландтага 1804 г., то не трудно догадаться, какъ

ими было принято новое крестьянское положенье. Кто уполномочишь

Сиверса, говорили крепостники, просить о созваши чрезвычайнаго
ландтага? Кто уполномочить его подавать записку о томъ, что не-

обходимо сделать для крестьянъ? Кто уполномочидъ его заявить о

готовности на жертвы?...

Действительно Сиверсъ имелъ полномочье отъ дворянства

начать ходатайство объ утвержденьи ландтага 1798 го-

да, касавшьяся крестьянъ, и только.., но о совершившемся факте
сожалеть или препираться было уже поздно и невозможно. Созван-

ный въ 1803 г. чрезвычайный ландтагъ и былъ обязанъ представить

проектъ улучшенья быта кресгьяиъ. Этотъ проектъ былъ составленъ

въ духе прежнихъ постановленьй и представленъ на утвержденье,
темъ не менее противъ этого проекта возстало очень много голо-

совъ. Генералъ-губернаторъ князь Голицынъ относился къ проекту

крестьянской реформы очень подозрительно и откровенно писалъ

графу Кочубею, что отъ реформы онъ не ждеть ничего хороша-

го. «По несчастью, говорилъ онъ, живемъ мы въ такомъ стодетьы,
въ которомъ люди слишкомъ фылософствуютъ и пекутся слишкомъ

о правахъ человека... Благонамереше сье весьма хорошо, но произ-

веденье его действительно еще рано. Мы еще не довольно созрели,
чтобы могли понять сью благость. Не вольность, но строгое во всехъ

частяхъ правлеше намъ полезно и необходимо...»

Гражданскьй губернаторъ Рихтеръ доносилъ министру, что

дворянство зашло слишкомъ далеко въ расширеньи личныхъ правъ

крестьянъ. Крестьяне и такъ волнуются, несбыточныя надежды и

такъ бродятъ въ ихъ умахъ, что же будетъ когда они действительно

получать права.

Одновременно съ проектомъ реформы были посланы и про-
тесты противъ него. »Энтузьазмъ (т. е. Сиверсъ) съ одной стороны,
было сказано въ указе отъ 11 мая 1803 г., съ другой крайняя
осторожность предлагали столь противоположные способы, что невоз-

можно уже было ожидать совершенпо согласнаго постановленья».

Вследствье этого правительство взяло на себя постановленье проекта

реформы, который и получилъ утвержденье 20-го февраля 1804

года.

Новое крестьянское положенье, какъ уже было замечено вы-
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ше, пошло несколько далее, чемъ заключалось въ предшествовав-

шихъ ему .ландтагскнхъ постановленьяхъ. Оно не умалило, а расши-

рило личный права крестьянъ, определило положенье дворовыхъ лю-

дей, признало право крестьянъ-хозяевъ на отведенную имъ землю

иеотъем лем ым ъ и наследст вени ым ъ, смягчило до-

машнюю расправу, вообще было составлено такъ, что, при добросо-
вестномъ примененш, действительно могло улучшить бытъ крестьянъ.

Но если многимъ, лучше сказать большинству не понра-

вились постановленья ландтага 1803 г.
ъ

то какимъ образомъ могло

понравиться положенье, составленное на более широкихъ и более ли-

беральныхъ началахъ, чемъ они ожидали? Могло ли понравиться

учрежденье исполнительныхъ (ревизьонныхъ) коммисьй съ русскими

(обязательно) председателями и могла ли понравиться ынструкцья этимъ

коммисьямъ, совершенно новая, потому что на предшествовавшихъ •

лапдтагахъ и речи объ исполнительныхъ коммисьяхъ пакогда не бы-

ло (все думали, что вотъ-де составится и утвердится положенье, а на

счетъ приведенья его въ исполненье дело отложится или въ долгьй

ящикъ, или же предоставится на волю владельцевъ).

Въ 1804 г. новое крестьянское положенье вошло въ закон-

ную силу, исполнительный коммисьи открыли свои дМствья, причемъ

тотчасъ же обнаруяшлось, что кончить свои занятья въ одинъ годъ

не было никакой возможности, такъ какъ во множестве имешй не

было вовсе произведено межевашй. Весь 1804 годъ прошелъ лишь

въ приступе къ введешь» новаго положенья, и лишь чрезъ годъ, имен-

но въ феврале 1805 года, когда собрался очередной ландтагъ, обна-

ружилось, какъ дворянство взглянуло на новое крестьянское поло-

я?енье.

Два предмета выступили на первый планъ во время этого

ландтага: вопросъ о возстановленьи въ Лифляндьи Екатерининскихъ
учрежденьй и вопросъ о новомъ крестьянскомъ положеши.

Мы уже имели случай заметить, что съ самаго вступленья
на престолъ императора Александра Павловича вопросъ о возстано-

вленьи Екатеринивскихъ учрежденьй сильно занималъ и дворянство, и

рижское населенье. Къ 1805 г. вопросъ о введши вторично въ Ригу
общаго городоваго положенья былъ уже решенъ отрицательно, но дво-

ряне не теряли еще надежды, потому что въ начале марта' 1805 г.

графъ Буксгевденъ такъ, между прочимъ, писалъ министру внутрен-
нихъ делъ: «Много дворянъ намереваются (на ландтаге) убедить все

дворянство всеподданнейше просить Государя Императора о введеньи
въ Лифляндьи высочайшихъ объ управленьи губерньй учрежденьй, да-
бы по примеру россьйскихъ пользоваться порядкомъ, образованнымъ
(т. е. основаннымъ) на началахъ, выработанныхъ политическою на-

укою и, не теряя прочихъ нривиллегьй, ииеть только места по
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учреждению установленный н обрядъ по оному въ производстве делъ.

Сье дворянъ предложенье по справедливости достойно одобрешя, ибо

можно ли предпочесть древньй порядокъ выбранному и усовершенство-

ванному въ последнее время?»

Намеренье дворянъ, однакоже, не исполнилось: имъ ве уда-

лось убедить все дворянство, ихъ предложенье на ландтаге не полу-

чило надлежащаго большинства ы потому было отклонено. За то въ

вопросе о крестьянскомъ подоженьы партья, отстаивавшая помещичье

полновластье, взяла верхъ надъ противною партхею, поддерживавшею

преобразовательный начынанья правительства по устройству крестьянъ.

Дело происходило такъ.

Хота новое крестьянское положенье и получило окончательное

утвержденье, но мнопе дворяне принесли въ ландтагъ жалобы на стес-

нительность для помещиковъ ограничешй, установленныхъ въ поло-

женги. Сиверсъ, присутствовавшей на ландтаге въ качестве ландрата,

и немнопе его единомышленники усердно стоялы за крестьянъ и до-

казывали, что ограниченья помещичьей власти, установленный поло-

женьемъ, никакъ не могутъ нанести какой либо существенный вредъ

интересамъ владельцевъ, во ландтагъ всетаки ыоложилъ составить

коммисш для подробная разбора положенья и для проектированья раз-

ныхъ въ немъ изменений. Коммисья эта, получившая названье «ком-

мисьи для изысканья способовъ къ согласовать© разнствующихъ вы-

довъ нсиолнительвыхъ коммисьй», после долгихъ преньй выработала
целый проектъ въ 29 пунктахъ изменепьй и дополыепьы къ крестьян-

скому положенью. Ландтагъ положилъ въ конце марта 1805 года

представить этотъ проектъ высшему правительству на утвержденье

законодательнымъ порядкомъ. Вместе съ проектомъ былъ составленъ

и адресъ на высочайшее имя, въ которомъ дворянство благодарило

Государя зя крестьянское положенье отъ своего лица и «за мнопя ты-

сячи народа, которыхъ священная воля монарха возвратила государ-

ству, возвратила человечеству».

Чего же домогался проектъ ландтага въ 29 пунктахъ? Бо-

лее всего и прежде всего ограниченья некоторыхъ личныхъ правъ

крестьянъ и дворовыхъ людей разрешеньемъ помещику переводить по-

следнихъ, безъ ыхъ согласья, въ крестьяне, и на оборотъ, крестьянъ,
также не спрашивая ихъ согласья, во дворъ. Далее: дозволенья пе-

ременять оброки и данины во вспомогательные рабочье дни, не стес-

няясь установленными въ законе ограниченья ми; въ заменъ пашни и

покосовъ отводить крестьянамъ бушлавдъ, требовать наряда подводъ

въ счетъ барщины въ неограниченномъ числе и т. д.

Исполняя въ 1805 г. должность очереднаго ландрата, Си-

версъ обязанъ былъ, по своему званию, представить высшему началь-
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ству предположения дворянъ. Онъ и представилъ ихъ, а24 мая пи-

салъ секретарю Лифляндскаго комитета (который хотя и коичилъ свои

занятья, но-ыродолжалъ еще существовать впредь до окончательная

введенья положенья) Дружинину, что некоторый изъ предположеньй

ландтага положительно полезны, напр: точнейшее оыредедеше нъко-

торыхъ уроковъ. «Пусть только, писалъ Сиверсъ въ заключенье сво-

его письма, по всъмъ статьямъ, которыя не заслужатъ апробацьи Го-

сударя, сдъланъ будетъ прямой отказъ, а по другимъ статьямъ объ-

явлено будетъ высочайшее решенье, какое Государю угодно будетъ
положить. Тогда дъла пойдутъ успешнее, никто пе осмелится более

возражать и исчезнетъ надежда, которую гг. члены возлагаютъ на

графа Буксгевдена».

Въ то самое время, когда Дружининъ чыталъ письмо Си-

верса, графъ Кочубей получилъ жалобу председателя рижской реви-

зьонной коммисьи- генералъ маьора Верыгина на проволочки и бездъй-

ствье членовъ коммисьи. «На все внушенья мои и настоянья мои, я

постоянно получаю, писалъ Веригинъ, ответъ: къ чему торопиться,

когда посланы пункты. Но почему же вы думаете, что ихъ утвер-
дятъ? -- Да ужъ Рихтеръ (гражд. губернаторъ) ноехалъ въ Петер-

бургъ — инаго толку добиться не могу».

Рыхтеръ действительно поехалъ въ Петербургъ и крепко

ходатайствовалъ объ утвержденьи 29 пунктовъ, но ни его ходатай-

ства, ни письма къ Кочубею престарелого графа Сиверса ничего пе

помогли: графъ Кочубей передалъ 29 пунктовъ на разсмотренье Лиф-
ляндскаго комитета, который и отвечалъ полнымъ отказомъ даже

входить въ разсмотренье предположеньй дворянства. Вследствье этого

графъ Кочубей 25 ьюня 1805 г. такъ отвечалъ очередному ландрату

Сиверсу на его представленье ландтагскихъ предположеньй:

«Комитетъ, по разсмотреньи 29 пунктовъ съ положетемъ о

крестьянахъ и инструкцьею ревизьоннымъ коммисьямъ, удостоенными

Высочайьпей конфирмаьдьи, заключеньемъ своимъ определилъ следую-

ьцее: какъ сьи 29 пунктовъ относятся не только къ наставленью ком-

мисьй для единообразная исполненья озыаченныхъ узаконеньй, соот-

ветственно тому какъ дворянство ихъ представляетъ; но содержать

въ себе частью такья раздроблешя и толкованья высочайьпихъ пред-

писаньй, которыя или сами собою изъ означеиныхъ узаконеньй яв-

или же раздробительными ызъяснеыьями могутъ, переменивъ
разумъ оныхъ, подать поводъ къ новымъ иедоразумешямъ ы темъ

остановить успешное производство рсвизьй, частью же заключаютъ въ

себе постановленья совершенно противный высочайшей воле, изобра-
женной въ ызданиомъ положеши о крестьянахъ, въ инструкции ком-

мисьямъ ы въ ноеледовавшихъ указахъ, а посему комитетъ и не
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осмеливается сихъ 29 пунктовъ представить на утверждение Его Ве-

личества, дабы не навлечь чрезъ то высочайшаго негодованья и на

самое дворянство, коему верноподданническая обязанность предписы-

ваетъ всеми силами споспешествовать къ немедленному исполненью

утвержденныхъ Его Императорскимъ Величествомъ узаконеньй».

Эта бумага графа Кочубея показывала дворянству, что пра-

вительство вовсе не намерено отступаться отъ своихъ разъ сделан-

ныхъ уже распоряжешй. Ревизующий ландратъ Таубе, въ письме

на высочайшее имя, поспешилъ поручиться за безусловное повинове-

нье всего сословья. Повиновенье действительно нигде явно не нару-

шалось, но правительство всетаки сочло нуя?нымъ предъ открытьемъ

ландтага 1806 г. объявить дворянамъ чрезъ генералъ-губернатора, что

«Государь пребываетъ въ твердой решимости сохранить положенье о

повинностяхъ крестьянскихъ въ полной ихъ силе и потому въ собра-
ньи не должно быть чинимо никакихъ предложеньй, клонящихся къ

какимъ-либо въ ономъ отменамъ». Объявивъ это дворянству, графъ
Буксгевденъ донесъ министру, что «дворянство во все продолженье

ландтага, ири трактапди о делахъ, наблюдало строгую благопри-
стойность мнешя и выраженья, съ наилучшею вежливостью и ти-

хостью*.

Помещикамъ ничего теперь не оставалось делать, какъ

вводить у себя новое крестьянское положенье, вспомоществуя всеми

силами действьямъ ревизьовныхъ коммисьй.

Посмотримъ, однакоже, ъъ какомъ положеши находились ре-

визьонныя коммисьи, а въ особенности ихъ русскье председатели.

УН.

Приводя текстъ высочаьшьаго повеленья отъ 20 февраля
1804 г., мы сказали, что одновременно съ нимъ состоялось и назна-

ченье председателей ревизьонныхъ коммисьй. Председатели явились

къ своимъ местамъ лътомъ 1804 г. и ревизьонныя коммисьи открыли

свои действья, но, увы, только на бумаге. Заседатели дела не

делали, проволакивали его сколько было можно продолжительнее, гу-

бернское начальство не назначало въ коммисью чиновниковъ, поме-

щики не доставляли сведеньй, однимъ словомъ ревизьонныя коммисьи

явились самыми бездеятельными учрежденьями. Председатели коммисьи

не упускали доносить министру внутренвыхъ делъ о своемъ положе-

ши. Такъ председатель Вепденской коммисьи действительный стат-

скьй советникъ Репьевъ доносилъ графу Кочубею: «....Губернское на-

чальство и дворянское собранье стараются делать разный препятствья

въ отправленьи возложенного на коммисью препоручена; впоследствьи

открылось, что и заседатели обоихъ отделещй коммисьй, несмотря на
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двукратное отъ меня о дъятелънгвйшемъ производстве письменное на-

поминайте, самовольно разъехались по деревнямъ и производство ос-

тановилось. . Сверхъ того, коммисья не укомплектована членами, ко-

ихъ, по сделанному требованью, губернское начальство долгое время

не доставляете: а какъ, при исчислевьы повинностей, каждый членъ

имеете свой уделъ, то недостатокъ людей служите къ промедлешю

делопроизводства.... Видя столь слабое движете и отсутсгвье членовъ

коммисьи, что должны о семъ мыслить поселяне, коихъ ожиданье на-

пряжено? Соображая все сьи непрьятносты, еслибы и могъ оныя пред-

видеть
,

то никакое убежденье ве понудило бы меня къ принятш

сей должности»....

Ландратская коллепя назначила содержанье землемерамъ та-

кое скудное, что никто не хотелъ занимать эту должность и ком-

мисьи оставалась какъ безъ рукъ. Репьевъ сталъ наконецъ просить

министра уволить его отъ председательства, но графъ Кочубей уго-

ворилъ его остаться и не покидать дело «по препятствьямъ, кои

не могли не случиться, когда все те люди, коихъ положенье сье ин-

тересуете, какъ будто условились, чтобъ делу перечить".

Председатель рижской коммисьи генералъ-маьоръ Веригынъ

доносилъ, что дела коммисьи въ хаосе, нетъ помощи ни откуда.

Председатель дерптской коммисьи, сепатскьй оберъ-прокуроръ
Пущинъ доносилъ, что никто ызъ помещиковъ не прилагаете къ

представляемымъ ими описямъ ихъ именьй прежнихъ вакенбуховъ и

регулятивовъ, даже выписокъ! изъ нихъ, хотя сьи акты, при обревизо-

вали, первымъ основаньемъ служатъ, отзываясь неименьемъ оныхъ».

Все председатели единогласно доносили, что дела ыдутъ со-

вершенно безуспешно. Графъ Кочубей все такья донесенья доложилъ

Государю, вследствье чего 24 ьюня 1805 г. поеледовалъ на имя графа
Буксгевдена следующей высочайьшй рескрипте:

«Изъ доходящыхъ ко мне чрезъ министра внутренпихъ
делъ сведеньй о медленности въ производстве ревизьи крестьянскихъ

повинностей съ удивленьемъ усматриваю я, что ревизьонныя коммисьи

встречаютъ мнопя затрудненья въ исполнеши возложеннаго иа нихъ

дела, частью отъ самихъ помещиковъ, частью же и отъ избранныхъ
дворянствомъ членовъ коммисьй.

«Открывая тутъ следы неблагонамеренности некоторыхъ
частныхъ людей къ установленью въ Лифляндьи должнаго въ крестьян-

скихъ повинностяхъ порядка, съ самаго начала отвращенье показав-

шихъ и ныне вероятно скрытно действующихъ, я темъ более нуж-
пымъ признаю обратить особенное вниманье ваше на затрудненья сьи

н на дёйствья ревизьонныхъ коммисьй вообще, что по мере препят-
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ствьй, кои они встречают,, усугубляется твердое намеренье мое, чтобъ

на правилахъ имъ въ руководство даниыхъ, уснъшнъе производили

впъ и окончили незамедлительно возложенное на нихъ дело.

Вследствье сего я поручаю вамъ:

1) Употребить все старанье ваше и способы непосредствен-

но отъ васъ или отъ губернскаго правлешя зависящее, дабы ревизь-

онныя коммисьи не встречали впредь никакихъ препятствьй ы дело

свое успешно производили. Я. желаю, чтобъ въ продолжении лета,

когда наиудобп-Ье ревизья ыомъстьй делаема быть можетъ, вы имели

сье въ виду, яко главнейшую изъ обязанностей вашихъ.

2) Какъ по силе 18-й статьи инструкции, все помещики и

ихъ уполномоченные обязаны были изготовить ведомости къ подаче

въ коммисьи следующая къ тому дню, когда оне начали ревызью,

т. е. къ 1 августа 1804 г., не ожидая вновь никакой публикации,
но того однакожь въ разиыхъ местахъ не исполнили; то о непремен-
номъ и немедленномъ исполнеши его подтвердить ныне имъ, подъ

опасеньемъ исступленья съ неисправными какъ съ ослушниками зако-

новъ; равиымъ образомъ поступаемо быть должно и съ теми, кои иа-

рушаютъ надлежащее уваженье къ учрежденнымъ коммысьямъ, указы-
вая нераденье въ исполненш ихъ законныхъ требованьй, или поку-
шаясь привесть оныя въ заблужденье разными неправильными показаниями,

3) Отставнаго маьора Рейспера, помещика мызы Рютгернъ,
немедленно отдать сужденьго по закоиамъ за непристойные его противу
рижской ревизьонной коммисьи поступки и дерзновенные отзывы.*)

4) Одобряя принятый вами меры къ отвращенью недельнььхъ

просьбъ членовъ коммисьи объ увольненьи ихъ отъ должности, я нуж-

нымъ признаю здесь изъяснить: что какъ члены коммисьй, бывъ

избраны дворяыствомъ и занимая места по моему утвержденью, не

могутъ иначе признаваемы быть какъ находящимися въ настоящей

службе, соответственно тому какъ и все другье чиновники по выбору

дворянства служащье, то, въ случаяхъ отлучекъ ихъ незаконнымъ

*) Дъло Рейспера состояло въ слъдующемъ : Въ имеше его, Рютгернъ, со-

стоящее въ Рижском7з увзде, прибыла ревизшнная коммисИя и потребовала мсягеваго

плана. Владелецъ объявилъ, что имъше не межевано, а между тЪмъ крестьяне заявили,

что межеваше было недавно произведено землемъромъ, который съ своей стороны сказалъ,

что действительно онъ произвелъ межеваше и все планы и списп сдалъ Рейсперу. Рей-

сперъ сталъ тогда браниться. Председатель коммнеш настоятельно требовалъ отъ гене-

ралъ-губернатора строгаго и примернаго взыскания съ Рейспера за лживое показание, но

Буксгевденъ, относившейся къ крестьянскому вопросу вполне набрежно, оетавилъ Рейспера

безъ взысканИя. Объ этомъ было донесено министру п Рейсперъ былъ преданъ суду уже

но высочайшему повелешю. РоФгерихъ прнсудилъ его къ штрафу въ 200 руб. и къ

испрошешю прощешя у ревизионной коммисш.
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образомъ чинимыхъ, или небреженью о ихъ должности, должно преда-

вать ихъ суду па основанш общихъ узаконений».

Графъ Кочубей, препровождая этотъ рескриптъ графу Букс-

гевдену, написалъ ему съ своей стороны следующее письмо:

«Его Величеству угодно было поручить мнъ особенно отнес-

тись къ вамъ, дабы вы, милостивый государь мой, сообразили, какья

бы средства, сверхъ техъ, кои вышеупомяпутымъ рескриптомъ пре-

доставлены, употреблены быть могли для побужденья членовъ коммисьй

не уклоняться отъ своихъ должностей и нерадъшемъ своимъ продол-

жать (т. е. затягивать) производство ревизьй. Его Величество пола-

гать изволитъ, что по справедливости можетъ быть можно было бы

подвергнуть ихъ взысканью всъхъ тъхъ убытковъ, которые, по мъръ

медленности отъ отлучекъ и нерадешя членовъ происходить, умно-

жаютъ издержки на содержанье коммисьй дворянствомъ платимыхъ,

или, что въ последней крайности, можно и всъхъ членовъ въ коммисьи

назначать изъ россьйскыхъ чиновниковъ, определяя ихъ на вакантный

места. Я о сихъ замечаьпяхъ обязанностью имъьо сообщить ваьпему

сьятельству, прося покорно уведомить меня о мнеши вашемъ для

донесенья объ ономъ Его Императорскому Величеству».

На это письмо генералъ-губернаторъ донесъ министру, что

его отвлекали отъ ревизьонныхъ коммисьй текущья, особенно военныя

дела, но теперь онъ, генералъ-губернаторъ, будетъ преследовать надзи-

раньемъ за поступками членовъ и стараться привести въ ясность при-

хотливости некоторыхъ изъ нихъ. Генералъ-губернаторъ далее пред-

лагалъ самовольно отлынивающихъ отъ должности подвергать взыска-

шямъ, оьптрафовать по суду или безъ суда, но просилъ только «не

лишать всехъ лифляндскихъ дворянъ доверенности и не заменять

ихъ русскими, это было бы для усердныхъ изъ лыфляндцевъ тяжко».

Въ то время, когда председатели коммисьй доносили мини-

стру внутреннихъ делъ о неуспешности действьй ревизьонныхъ

коммисьй, и въ то время когда правительство готовилось принять

решительный меры противъ «самовольно отлынивающихъ отъ должно-

стей», что же делалось въ лифляндскихъ деревняхъ, въ крестьян-

скихъ кружкахъ?

Въ церквахъ, какъ уже было сказано, народу ничего не

сказали о новомъ крестьянскомъ положеньы, объявили только объ

учрежденьй ревизьонныхъ коммисьй. По высочайшему повеленью,
ревизьонныя коммисьи должны были начать свои действья 1 ьюня

1804 г., а до приступа къ действьямъ надлежало роздать крестьянамъ

новое положенье на местныхъ языкахъ, но въ ьюне 1804 года пере-

воды не были готовы, крестьяне не получили ихъ, прошло несколько
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мъсяцевъ, прошелъ и весь 1804 годъ, а ревизьонныя коммисш все

еще или ровно ничего не делали, или делали такъ вяло, такъ нере-

шительно, что въ народе не могло не возникнуть толковъ, питав-

шихъ мечты, далеко переступавпыя за пределы дарованныхъ льготъ.

Произошло то, чему мы были свидетелями въ некоторыхъ местностяхъ

Россш въ 1861 году, когда крепостному народу объявлялась свобода,

дарованная ему знаменитымъ манифестомъ 19 февраля.

— Не того Государь хочетъ, говорили крестьяне, Государь
намъ далъ волю, а помещики, чиновники и пасторы скрываютъ отъ

насъ царскую бумагу. Не следуетъ намъ брать ни вакенбуховъ, ни

выбирать судей — Государь этого не хочетъ, вакенбухи-то не отъ

Государя идутъ и не то въ нихъ написано, что Государемъ обещано.

Крестьяне, действительно, въ некоторыхъ уездахъ, преиму-

щественно въ Рижскомъ и Дерптскомъ, отказались принимать новые

вакенбухи. Гражданское начальство тотчасъ же прибегло къ военной

силе, но этимъ, конечно, не успокоили крестьянъ. Волненья по

деревнямъ обнаруживались то тамъ, то въ другомъ месте. Здесь-то

выступилъ на сцену ландратъ Сиверсъ. Представивь высшему пра-

вительству всю неуместность строгихъ меръ противъ недоразуменьй,
онъ не жалелъ себя : разъезжалъ безъ устали изъ деревни въ деревню,

изъ одной волости въ другую, толкуя крестьянамъ смыслъ новаго

положенья п не тяготясь безчисленнымъ повторешемъ одного и того же.

Его усилья и неутомимость оказали самое полезное действье: крестьяне
Венденскаго уезда, по которому разъезжалъ Сиверсъ, успокоились и

въ октябре 1805 г. председатель венденской коммисьи доносилъ

мывистру: «
. . . . «Большая часть вакенбуховъ приняты отъ посе-

ляиъ съ благодарностью, а где работы были отяготительны, съ совер-

шеннымъ восхищеньемъ, что произвело весьма трогательное зрелище;
ибо они падъ на землю, силились целовать ноги членовъ коммисьи,

прославляя щедроту всемилостивейшаго мокарха. Въ сью минуту
забытъ былъ нами весь понесенный трудъ и мы чувствовали неопи-

санное удовольствье содействовать счастью сихъ, такъ сказать, вновь

иерерожденныхъ людей и съ нетерпеньемъ ожидая того времени, въ

которое и оставшьеся соделаются участниками сего благотворенья».

Изъ окрестностей Вольмара председатель доносилъ: «Я

началъ крестьянъ увещевать къ повиновенью помещикамъ, говоря,
что Государю Императору весьма непрьятны своеволье и дерзость, что

онъ праведенъ и по правде отдаетъ и сохраняетъ каждому то, что

ему принадлежитъ: они пали на колени, целовали руки и ноги,

давая клятву, что будутъ слушаться, будутъ работать, будутъ все

терпеть отъ помещиковъ, коли такъ угодно Государю. Везде и все

говорили одно: пусть намъ будетъ и хуже, но но воле Государя.
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Сье ина дълт> оказалось. Помъщикъ Лильенфельдъ предложилъ имъ

контрактъ (добровольную сделку), который при семъ прилагаю, ибо

оный делаете ему честь, коимъ крестьяне были довольны; но они

не утвердили его и сказали, что хотятъ исполнить волю Государя,
хотябъ ихъ состоянье сделалось и хуже нынъшняго. Сей ответе

везде встречаю. Народъ вообще разуменъ и добръ, но угнетенъ...»

Однимъ словомъ, гдъ действовали таше разумные люди,

какимъ былъ Сиверсъ, тамъ введете новаго положенья совершалось

и спокойно и безъ особенныхъ волненьй, где же распоряжались ярые

крепостники, тамъ были волненья, усмиренья, казаки и пр...

По полученьи приведеянаго выше высочайшаго повеленья

отъ 24 ьюня дела въ ревизьонныхъ коммисьяхъ пошли несколько жи-

вее. Тутъ-то начинаетъ свою деятельность Арсеньевъ, сменившьй

въ мае 1805 года генералъ-маьора Веригина, и съ того времени всту-

пившей въ должность председателя рижской ревизьонной коммисьи.

ГШ.

Арсеньевъ вовсе не искалъ председательскаго места

въ рижской ревизьонной коммисьи, даже уклонялся принимать его,

но решился, однако, исполнить волю Государя, дабы (какъ онъ

впоследствш писалъ министру ввутреннихъ делъ), темъ оказать го-

товность къ службе во всякомъ случае, где оная считаться можетъ

полезною. Прибывъ въ Ригу и принявъ въ свое веденье текущья де-

ла коммисьи, Арсеньевъ узналъ, что его предместныкъ Веригинъ, при

раздаче вакенбуховъ, едва не былъ убитъ крестьянами и спасся

только поспешностью прискакавшей команды. Изъ за чего же воз-

никло такое ожесточенье? Не кроется ли причина его въ неудовлетво-

рительности, въ несовершенстве самихъ вакенбуховъ, составляемыхъ

по шведской таксе? Это обстоятельство побудило его прежде всего

изучить во всей подробности шведскую таксапьонную систему (позе-
мельную и податную). Это изученье указало ему, что мнопя ссыл-

ки на шведское законодательство не верны и что мнопя существен-

но важный постановленья шведскаго правительства или совершенно

забыты, или преднамеренно скрыты. Результате своего изученья онъ

не замедлилъ представить графу Еочубею и указать, что комитетъ,

разрабатывавшьй лифляндское крестьянское положенье, упустилъ изъ

вида целую страницу шведскаго законодательства, благопрьятную для

крестьянъ. «Если держаться шведской таксы, дополнилъ Арсеньевъ,
то должно бы держаться ея во всей ея силе».

Затемъ онъ предпринялъ объездъ по всемъ деревнямъ, ко-

торыя входили въ районъ рижской коммисьи, чтобы видеть все своими
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глазами, и чтобы, какъ онъ говорилъ, правительству доставить вър-

ныя свъдъ'шя: что, гдъ и какъ отъ онаго сокрыто. О результатахъ

своего объезда онъ доносилъ министру и вотъ что писалъ графу Ко-

чубею о межевашяхъ, безъ которыхъ немыслимо было введете ва-

кенбуховъ:

«Положешемъ требуется межеваше (т. е. опредълеше пло-

щади) и означеше:традусовъ земли, то я долгомъ считаю объяснить,
что межеваше лифлявдское, какъ я оное нашелъ, есть чистое шарла-

танство, а градащя (т. е. опредълеше качества земли) педантичесшй
обманъ. При всякомъ межеванш, старается хозяинъ (крестьянинъ)
обмануть помещика на количестве земли, а помещикъ на качестве

оной прижать хозяина. Не было ни одного плана, котораго бы

крестьяне не оспаривали и при разсмотренш котораго оии-бы не жа-

ловались, весьма справедливо, на землемера, что онъ градусы поста-

вилъ выше, чемъ следовало (то же самое доносили и прочье предсе-
датели) : обнаружилось по д/вламъ, что сыпучШ, безплодный песокъ

подведенъ подъ второй граду съ (разрядъ), тогда какъ онъ никакого

градуса не имеетъ, ибо негодепъ, и болота поставлены также въ

градусъ, хотя человеказгъ непроходимы. Гаки оказываются все не-

равными (по ценности) у помещиковъ вообщо и въ каждомъ имеши

въ частности; въ одномъ полгаке считается земли на 48 талеровъ,

а въ другозгъ на 28 (вместо 40). Происходить это отъ следующая
обычая : помещикъ нанамаетъ землемера, платя ему отъ 25 до 30

рублей за квадратвую версту семисотенную; по независимо отъ этой

ряды, когда дело доходитъ до постановки градусовъ, помещикъ о

томъ уведомляется и землемеръ получастъ подарокъ, чтобы ноставить

градусовъ выше, дабы получить больше повинностей, и землемеръ,
яко человекъ, жслающш жить, оказываетъ сш благосклонность щед-

рому помещику. Съ другой стороны, хозяева также не дремлютъ и

несколькими талерами приводятъ компасъ въ замешательство, такъ

что ЛИВIЯ астролябш уклоняется далеко въ сторону, захватывая въ

ихъ владенье несколько сотъ десятинъ и, по мере суммы, отбивает-

ся стрелками на 10 или на 12 талеровъ земли, конечно, на счетъ

того соседа хозяина, который, не зная притягательной силы магнита

къ талерамъ, не умелъ сего астролябш свойства. Оттого у инаго

четверть гака, по здешнему счету, окажется на 35 и 36 талеровъ

земли (вместо 20), когда рядомъ у полгакера не более какъ на 28

(вместо 40). Крестьянинъ не понимаетъ мудрости геометрической, но

всегда чувствуетъ безошибочно каждый, когда у соседа вдвое».

Арсеньевъ ходатайствовалъ у министра командировать въ

Лифляндш русскихъ землемеровъ н упростить систему таксацш: де-

леше на четыре степени или градуса не имело основашя въ есте-

ственной производительности Лифляндской почвы, разница между ни-
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ми обусловливалась количествомъ капитала, положенная въ земле

крестьянами, то-есть труда и удобрешя. «Здъсь, писалъ онъ, одинъ

навозъ составляете черноземъ и оттого сады и огороды ставятся

сплошь въ первомъ градус^».

Разъезжая изъ деревни въ деревню, изъ волости въ во-

лость, изъ двора во дворъ, Арсеньевъ самымъ зоркимъ, самымъ

тщательнымъ образомъ изучалъ современный ему бытъ лифляндскихъ
крестьянъ. «Я притворяюсь незнавьемъ обыкновенныхъ работъ лиф-
ляндскаго хозяйства, писалъ Арсеньевъ, закидываю вопросами, начи-

ная отъ самыхъ начальныхъ предметовъ, перехожу мало по малу къ

другимъ и такимъ образомъ исторгаю разъяснетя и признанья, кото-

рыхъ бы иначе не могъ добиться». Покуда коммысья занималась въ

вотчинныхъ копторахъ сверкою проектовъ новыхъ вакенбуховъ со

старыми и планами, подведеньемъ итоговъ и диспутами съ помещи-

ками, Арсеньевъ со своимъ секретаремъ Янсономъ, хорошо знав-

шимъ латышскьй языкъ, обходилъ крестьянше дворы, въ подробно-

сти осматривалъ дома, орудья, рабочьй скотъ и прочее и распраши-

валъ хозяевъ и батраковъ объ ихъ заработкахъ, нуждахъ, надеждахъ

и о всей хозяйственной ихъ обстановке. Въ результате такихъ рас-

яросовъ получались драгоценнейппя данныя о тогдашнемъ крестьян-

скомъ житье бытье въ Лифляндьи. Свои въ высшей степени любо-

пытный и интересный заметки о лифляндскихъ помещикахъ и

крестьянахъ Арсеньевъ изложилъ въ докладныхъ запискахъ къ графу
Кочубею. Сделаемъ несколько выписокъ изъ этихъ докладовъ: чита-

тель согласится съ нами, что изложеше Арсеньева есть мастерское,

правдивое и самое верное изображенье тогдашняго крестьянскаго быта

въ Лифляндьи.

IX,

Разъезжая изъ деревни въ деревню, изъ волости въ волость,

беседуя съ помещиками и крестьянами, осматривая и изучая хозяйства

какъ крестьянскья, такъ и помещичьи, Арсеньевъ не могъ не заметить

прежде всего малочисленности сельскаго населенья, чрезвычайной бед-

ности батраковъ (кнехтовъ) и непроизводительности поденной барщи-
ны. «Здесь, писалъ Арсеньевъ графу Кочубею, приходится на

квадратную версту около Iуд ревизскихъ душъ—простора более чезьъ

достаточно. Сье обличаете коренное притесненье, мешающее народу

умножаться при такомъ множестве земли и способовъ къ пропитанью,
ибо отъ верности пропитанья и достатка народъ множится естественно

и только притесненье моя?етъ помеьнать, отнявъ у него способы поль-

зоваться избыткомъ земли и средствъ. Я дивился, видя огромность

поместьевъ и малолюдство жителей: на 20 —30 тысячахъ десятииъ

едва насчитывалось 508—600 дуьнъ; дивился, что взрослыхъ рабо-
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чихъ или тягловыхъ съ нетягловыми пропорцья такъ несогласна съ

обыкновенного въ Россьи; у насъ первые составляютъ 2
/5 всего насе-

ленья; у добрыхъ помещиковъ, у однодворцевъ и во многихъ казен-

ныхъ селеньяхъ даже 1/2, что озыачаетъ множество малплт>тныхъ; въ

Лифляндьи же число тяглььхъ превыьнаетъ число малолътнихъ, иногда

доходить до
3/5 всего населенья. Съ бывьпей ревизьи прибыло въ

Россьи отъ 20 до 25 процентовъ, а здесь едва ли есть какая нибудь

прибыль и съ 1759 года народъ, по ревизскимъ сказкамъ, еще пе

удвоился. Лифляндцы относятъ сье къ опустошенью бывьпей за не-

сколько въковъ язвы, но чума, опустошывьпая окрестности Москвы въ

1771 году, была приметна летъ 15, а нынче и следы ея заглади-

лись. Настоящая причина есть бедственное состоянье батраковъ, по-

груженныхъ въ глубину нищеты, да еще нищеты страдательной, из-

мученной работами. За то, не редкость увидеть девку летъ 70 и

седыхъ холостяковъ, ибо народъ распложается по мерё безопасности

пропитанья детей, а здесь есть нечего и народъ принужденъ мона-

шествовать»*).

Но замечая темныя стороны лифляндскаго крестьянскаго

житья бытья и сельскаго хозяйства, Арсеньевъ очень хорошо виделъ

и светлыя стороны ихъ. «Въ Лифляндской экономьи, писалъ онъ ми-

нистру внутреннихъ делъ графу Кочубею, далеко не все дурно; рас-

порядокъ хозяйства достоинъ похвалы и, можно сказать, доведенъ до

такого совершенства, до какого дела человеческья достигнуть мо-

гутъ». По своей должности председателя коммисьи ему приходилось

становиться въ самыя щекотливыя отношенья къ помещикамъ, прихо-

дилось не разъ обнаруживать ихъ злоупотреблешя, но и тутъ онъ

показалъ себя столь безпристрастнымъ, столь справедливымъ, что по-

мещики не могли не сознаваться, что человекъ этотъ достоинъ если

не любви, то во всякомъ случае глубокая уваженья. Помещики

действительно доказывали это не словами, но и деломъ. Такъ Ар-
сеньевъ въ одной изъ своихъ докладныхъ записокъ писалъ министру:
«Въ объезде я никакихъ препонъ не встретилъ, но везде отмъпный

прьемъ и учтивство. Принужденъ былъ отказываться отъ избытка,
не токмо чтобы терпеть недостатокъ. Многье помещики содержали

*) Замечательно, что и Сиверсъ почти тоже самое доносилъ министру. Вотъ

его слова: „Главнейшую причину малолюдства въ Лифляндской губернш должно приписать

бедному состоянш батраковъ, которые векъ свой, съ женами и детьми, голодъ терпели
и въ нужде страдали, хотя они всв работы какъ на помещика, такъ и на хозяина от-

правляли. Голодъ и нужда принуждали ихъ бежать въ соседшя губернш и оттого Кур-

ляндская, Литовская и Псковская губернш наполнены Лифляндскими крестьянами, даже и

въ ШвецИю мнопе бежали, на лодкахъ переправляясь чрезъ море. Теперь улучшилось

значительно состояние крестьянъ-хозяевъ 25( тыс., но безконечно ухудшилась горькая

участь 250 тыс. батракоаъ".
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коммисью на свой счетъ, отказываясь отъ всякаго взысканья съ

кирхшпиля. Счастью долженъ приписать благосклонность всъхъ техъ,
съ коими имёлъ дъло. Хорошее и худое представляю вамъ, яко на-

чальнику
— безпристрастье предписываетъ сей долгъ»-

И Арсеньевъ иснолнилъ «сей долгъ» . Такъ онъ съ большою

похвалою представлялъ министру о помещике Лильенфельде и ландра-

тъ Левенштернъ, который въ Вольмарсгофъ началъ исправлять состо-

янье кнехтовъ, и пе утаилъ жестокаго съ крестьянами обращенья

помещика Ганенфельда ы непозволительныхъ ыоступковъ помещика

мызы Аэгофа Бланкенгагена, который сдавалъ своихъ крестьянъ

въ тяжкьа поденныя работы въ Ригъ, заставлялъ ихъ работать всю

ночь на пролетъ, а утромъ опять итти на работу и пр. Раскры-
вая темныя стороны крепостныхъ отношеньй, онъ и тутъ старался

отыскивать корни ихъ не въ побуждешахъ людей, располагавьпыхъ

властью, а въ обьнихъ, сложившихся бытовыхъ условьяхъ, поиятьяхъ

и привычкахъ. Въ Риге и въ округе рижской ревизьонной коммисьи

Арсеньева все уважали, никто не нодозревалъ его въ лукавстве или

двуличьи, и всетаки Арсеньевъ не ужился долго въ крае: его прав-

дивость наяшла ему кучу враговъ, точно такъ же какъ и прав-

дивость Сиверса нажила ему пропасть всякаго рода недоброжела-
телей.

О своихъ действьяхъ и расиоряжешяхъ въ рижской ревизь-

онной коммисьи, равно и о результатахъ своихъ личныхъ наблюденьй
отношеньй крестьянъ къ помещыкамъ и крестьянъ-хозяевъ къ батра-

камъ, Арсеньевъ доносилъ министру рапортами и докладами, изъ

которыхъ очень мнопе составляли обширные ы многостороннье тракта-

ты. Важнейшими изъ его докладовъ были: о положеньи батраковъ
въ Лифляндскихъ деревняхъ и о

*

непроизводительности барщины въ

Лифляндскихъ ымешяхъ.

Въ тъхъ и другихъ своихъ докладахъ Арсеньевъ старался

изложить министру тогдашнее положенье Лифляндскихъ крестьянъ безъ

всякихъ прикрасъ или увеличеньй,—и убедительнейше ходатайство-
чтобы правительство, улучшивъ уже бытъ лифляндскихъ кресть-

янъ-хозяевъ, не медлило улучшеньемъ быта и крестьянъ-батраковъ.
Сделаемъ несколько выписокъ изъ этихъ докладовъ.

«Всякьй хозяинъ въ Лифляндьи имеетъ часть господскаго

поместья, которая ему отмежевана. Гакнеръ, полугакнеръ и проч.

владеетъ участкомъ соразмернымъ его наименовашю, т. е. землею

подъ усадьбу и огороды, подъ пашню въ 3-хъ поляхъ, кустовою подъ

сенокосами и лесомъ, и все сье особою чертою и

отдано хозяину во владенье.

«Среди сего участка поставлено большое строенье, отъ 12

до 15 и более сагженъ въ длину; въ одной стороне покои
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хозяина, занимающее всю ширину зданья и разделенные на 2 покоя-,

предъ ними сени и изъ оныхъ топится печь; въ сихъ съняхъ чула-

ны для поклажи и сени сьи отделяютъ хозяина глухою стеною отъ

огромной черной избы, су жденной для жилища батраковъ, въ которой
пристроена рига, коею кончается зданье съ противной хозяйскимъ по-

коямъ стороны. Въ холопьей избе нетъ ни пола, ни потолка, но

накладены жерди, на коихъ раскладывается хлебъ; надъ ригою ус-

троено тоже, такъ что весь чердакъ надъ сею избою ы ригою

не имеетъ перемычки. Когда топится холопья печь, дымъ, под-

нимаясь и распростираясь по всему чердаку, коптить и сушить сно-

пы, иа ономъ собранные.

«Въ холопьей избе у гакнера помещается 20 человекъ ба-

траковъ мужескаго и женскаго полу, кроме детей; они ску-

чены безъ всякаго различья пола, мужья п жены, девки и

парни.

«Хозяынъ есть всему глава и повелитель; земля и люди

суть его принадлежность, а онъ самъ есть принадлежность господина.

Если требуется батракъ па господскьй дворь, онъ посылаетъ того,

котораго разсудитъ; прочье же все должны работать на него, полу-

чая то что предписано господипомъ; батракъ пе можетъ никогда

иметь надежды прьобрести стяжанье, кроме положеннаго.

«Хозяынъ посылаетъ людей, однихъ на барщину, и осталь-

ныхъ на своьо работу. Изъ сего понять можно, что на барщину
старается онъ всегда посылать худшихъ, оставляя лучшыхъ себе и

что безпрестанньья распри за рабочихъ происходятъ у барина съ хо-

зяиномъ; прытомъ хозяынъ старается еще слукавить, задерживая по-

долее работника у себя дома; но никто никогда и не смотритъ

на выгоды работника. Его гонятъ на барщину въ то время, когда

ему нужно бы остаться для обработки того крошечнаго клочка земли,

который ему отводится на его содержанье; а когда дойдетъ до соб-

ственной работы хозяина, тогда трудамъ батрака нетъ ни меры, ни

пределовъ и самые остатки издыхающихъ силъ не пропадаютъ

втуне.

«Сравнительно для батрака барщина есть отдыхъ. Плоды

трудовъ его поедаетъ хозяинъ; онъ не имеетъ не только одежды, но

даже едва мякиннаго кусокъ хлеба, едва лоскутъ на свою одежду.

Жена, дети хозяйсшя непременно его мучатъ или посылками, или

работою, или побоями; онъ только слышитъ брань и попреки, ничему

противиться не можетъ; бедность, отчаянье на липе его, истощенье

въ теле. Состоянье холостаго еще сноснее, но состоянье женатаго —

неизреченная скорбь и теснота; жена не имеетъ времени прокормить

вопьющаго съ голода ребенка. Младенецъ, подросши, есть игралище
детей хозяйскихъ, предметъ побоевъ матери ихъ, предмета скорби и
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плача родившимъ его. Многое множество случаевъ

что хозяева, выгоняютъ малыхъ детей и осиротевшихъ, не хотятъ

ихъ кормить; некоторые мрутъ съ голоду; однимъ словомъ: нетъ

возможности описать бедственную участь латышей — батраковъ; са-

мыя деянья ихъ покажутъ яснее, сколь они стеснены и сколь вредно

сье сугубое рабство для государства.

«Предметъ законодательства въ разсуждеши утвержденья
благосостоянья народа, должны собственно быть сьи батраки. Прежде
изъ батраковъ мнопе не женились, подбивались въ милость къ жене

хозяина и, по смерти мужа, старуха, прельщенная работникомъ, вы-

ходила за него замужъ и делала его хозяиномъ. Некоторая надежда

оставалась, некоторое средство мелькало вырваться изъ бедственная

состоянья, но и сье рушилось и настоящье питатели государства, ра-

ботники, зрятъ участь свою сугубо несчастною, ибо и надежды ли-

шены изъ оной освободиться.
«Изъ собраипыхъ справокъ явствуетъ, что батраки едва

получаютъ пропитанье и одежду. Различный платы почти въ каждомъ

поместье, но нигде почти изъ состоянья нищеты и .бедности сьи ра-

ботники не выходятъ. Почти во всехъ дается въ годъ мущине 6

лофовъ ржи съ мякиною, женщине только 5; выходитъ, что мужу
съ женою только 11 лофовъ ржи, а вывевая мякину, не останется и

9 лотовъ или 3 четвертей чыстаго хлеба, что въ Россьи полагается

на одну душу. Симъ хлёбомъ родители должны довольствовать и де-
тей своихъ; къ сему прибавляется лоскутъ земли въ

2/5 лофштеля
для посева ячменя и !/з лофштеля для посева льпя, такъ что работ-
викъ на посевъ ячменя имеетъ меньше пространства земли, нежели

хозяйская изба занимаетъ, а хозяйская рига больше его посева льна.

Въ казенныхъ мызахъ имъ лучше: они получаютъ кормъ на 5 бара-
новъ (съ коихъ шерсть должна одевать всю семью) и па 2 коровы;
по обстоятельствамъ даютъ работникамъ изъ милости позволенье се-

ять несколько овса, гречи и льна въ кустовой земле, а когда съ

хозьышомъ идетъ въ дорогу, отпускается кормъ его лошади и три

пары пастеленъ (лаптей),немъ и кончается все его благополучье.
Неженатые получаютъ

2/в лофштеля на ячмень, |/з на леиъ,
две пары чулокъ, две пары рукавшгъ, три рубаьнкп, три пары пор-

товъ, три пары лаптей здешнйхъ, сыромяжный кафтанъ на полтора

года, штаны такье же въ годъ и онучи на два года. Девка получа-
етъ шесть фунтовъ шерсти на платье, чулки и перчатки, одинъ

лисфунтъ или полпуда льну немятаго на все ёя белье, красную

ленточку, две пары лаптей на два года, зимнюю шапку, да летнюю

шляпу въ церковь ходить; получаетъ байковое покрывало, да на че-

тыре года праздничный камзолъ. Се награда за 365-ти дневную и

ночную работу.

«Ландратъ Левенштернъ въ 1796 году учредилъ положенье,
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сходное съ человечествомъ, далъ землю рабочимъ. Его опытъ можетъ

руководствовать.

«Поелику Лифляндья мало населена, то кустовой земли

имеется въ двадцать разъ больше пахатной. Г-нъ Левенштернъ, же-

лая улучшить состоянье своихъ батраковъ, приказалъ на каждаго

жеаатаго выделить изъ кустовой земли по два лофштеля въ каждомъ

поле. Сей опытъ былъ неудаченъ. Батракъ, будучи безпрестанно

занятъ, то барскою, то хозяйскою работою, не имелъ силы и време-

ни очистить поле отъ кустовъ и обратить въ поле.

«Видя неудачу, переменилъ планъ: онъ выделилъ батра-
камъ по два лофштеля земли изъ пашни (то-есть изъ крестьянскихъ

полей) и одну треть лофштеля въ кустахъ, а хозяевамъ выделенное

изъ пашни число лофштелей велелъ взять изъ кустовой земли, при-
бавить къ ихъ пашне и отделить еще каждому батраку по тридцать
шаговъ длины и 12 ширины въ огородахъ. Сье удалось съ выгодою,

ибо хозяева, съ помощью батраковъ, очистили кусты и получили хо-

рошьй урожай и, имея довольно навозу, зачали оную удобрять и по-

ля получили лучше, нежели имели; батраки же имея роспашь,

обсеялись, получили пропитанье лучше прежвяго, могли обзавестись

скотомъ, следовательно, и навозомъ, и казались въ состояньи под-

держивать доброту полей своихъ.

«Сей опытъ, конечно, делаетъ ландрату Левенштерну честь

и заслуживаеть вниманья правительства. Ландратъ Сиверсъ последо-

валъ примеру г. Левенштерна и далъ своимъ батракамъ по два лоф-
штеля въ каждомъ поле и по 1 лофштелю въ кустовой земле. Его

батраки вошли въ коммисью и просили, чтобъ оная благословила со-

блюсти ихъ положенье, ибо они съ техъ поръ, какъ получили земли,

начали жить и лучше бы отняли у нихъ головы, нежели землю».

Донося министру о положеньй батраковъ, Арсеньевъ не могъ

не коснуться поденной барщины и такъ писалъ о ней графу Кочубею:

«Система односельй или размещенье крестьянъ по одиноко

стоящимъ дворамъ представляетъ важныя выгоды, но имеетъ и не-

удобства. Главное изъ нихъ заключается въ томъ, что крестьянину

валеко ходить на барскую работу, иногда за пятнадцать верстъ; это

его утомляетъ, а вреия, употребленное на проходъ, ему не зачиты-

дается и пропадаетъ даромъ. Первые, пришедшье на место, сидятъ,

ничего не делая, и поджидаютъ остальныхъ. Если на работе испор-

тится у крестьянина орудье или сбруя, переменить нечеиъ, и прихо-

дится, изъ за безделицы, тащиться домой, взадъ и впередъ, не от-

работавъ своего дня. Въ предупреждеше подобныхъ случаевъ, требу-

ется, чтобъ вся барщина заранее являлась на смотръ; но сей обы-

чай есть притесненье. Въ воскресенье, вечеромъ, или въ понедель-
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никъ, рано, приходятъ работники конные или пешье на барскьй

дворъ, мызу или полумызокъ, где и остаются всю неделю. Они дол-

жны привозить съ собою свой хлебъ и свой кормъ для лошадей. Не-

которые помещики отпускаютъ, однако, харчи отъ себя. Того же не-

пременно требуютъ работники отъ своихъ враговъ — крестьянъ-хозя-

евъ. Кроме того, они пробираются на барскую кухню, въ огороды, и

тамъ, приворовывая хлебца, да разныхъ плохо лежащихъ вещей,
наживаютъ иногда лошадь или корову. Нужда и голодъ научаетъ

красть. Сье продолжается во весь годъ. На барскомъ дворе увидишь

иногда человекъ до ста, до двухъ сотъ и больше разнаго возраста и

пола людей, оборвапныхъ, запачканныхъ, испитыхъ, бродящихъ,
какъ цыгане безъ жилья и покрова, укрывающихся отъ непогоды въ

хлевахъ и сараяхъ, а отъ холода зимою въ ригахъ, ибо для нихъ

нетъ уготованнаго помещенья. Ьь понедельникъ, по утру, староста

или кубьасъ выгоняетъ ихъ на разныя работы, и такъ во всю неде-

лю. Староста смотритъ, чтобъ барщина отправлялась исправно, въ

чемъ, однако, не бываетъ удачи, хотя присматриваетъ и самъ госпо-

динъ, ибо барской работы не переделаешь всей. Доделаешь за-

данную, — зададутъ другую: такъ лучше не спешить. Отсюда веч-

ная ссора у помещика со старостою, частый, иногда невыносимый

наказанья крестьянъ, вечныя распри и взыскашя. Помещику хочет-

ся, чтобъ дело спорилось, а крестьянину хочется, чтобы оно шло

какъ можно тище и чтобъ было полегче; помещикъ налагаетъ рабо-

ту, а крестьянинъ что можетъ и того ие доделываетъ. Помещикъ,
въ наказанье, умножаетъ работу, а крестьянинъ лукавитъ и увиль-
нетъ. Всякьй старается работать для виду; заговорить одинъ работ-
никъ — все, разиня ротъ, прислушиваются; староста бегаетъ съ

плетью или палкою, бьетъ то того, то другаго; битый берется
за работу, а небитый отстаетъ отъ нея. Староста и прикащикъ на-

ходить въ этомъ свою наживу; на работника, пришедшаго безъ по-

дарка, онъ налегаетъ, а ублажившему его потворствуетъ; но работ-

нику почти ничего не имущьй, не можетъ иначе принести подарокъ,
какъ отнявъ кусокъ хлеба у своего ребенка...

Что же теперь делать, какъ поступить, чтобы улучшить
быть батраковъ и устранить невыгоды обязательной барщины?

X.

Въ 1806 году, когда въ рижской ревизьонной коммисьи

председательствовалъ Арсеньевъ, въ Лифляндской губершй насчиты-

вали не более двадцати пяти тысячъ крестьянъ-хозяевъ, за то число

батраковъ (кнехтовъ) доходило до трехъ сотъ тысячъ человекъ

Крестьянское положенье 1804 года имело въ виду преимущественно

крестьянъ-хозяевъ, но очевидно, что улучшая бытъ хозяевъ, нельзя
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было оставить безъ улучшения и быта батраковъ. Но чемъ именно и

какъ улучшить этотъ бытъ? Арсеньевъ, донося министру внутрен-

нихъ дълъ о батракахъ, упоминалъ, что помещикъ Лилненфельдъ и

ландратъ Левенштернъ наделяли уже батраковъ землями и темъ по-

давали благой примтфъ прочимъ владельцами На первыхъ порахъ,

Арсеньевъ полагалъ, что обоюдный и добровольный соглашения между

помещиками и крестьянами могутъ обезпечить и улучшить бытъ батра-

ковъ, но онъ вскоре убедимся въ оииибочности своего мнения: во пер-

выхъ, мало находилось владельцевъ, готовыхъ на добровольный

пожертвования, а во вторыхъ латышские крестьяне, по недоверчиво-

сти къ владельцамъ, не утверждали никакихъ сдёлокъ. Арсеньевъ

доносилъ графу Кочубею на этотъ счетъ такъ: «Ландтагъ, въ 11-мъ

пункте своихъ ходатайствъ, просилъ, чтобы помещику дано было

средство договариваться съ крестьянами и я, по неведению, думалъ,

что сие возможно; но опытъ доказалъ, что я обманулся. Латыши ни-

какихъ сделокъ не утверждаютъ, и все единодушно говорить «пусть
намъ хуже будетъ, но пусть будетъ, какъ Императоръ приказалъ,

онъ намъ хочетъ добра и обещалъ помочь. Передъ выездомъ изъ Ри-

ги, я вызывалъ на соглашения и предлагалъ помещикамъ то, чего

домогается ландтагъ, но никто не представилъ мне ни одной сделки.
Все отозвались невозможное™, которую я и самъ увидеть»...

Надо было, следовательно, придумать что либо другое. Не

будетъ-ли хорошо отменить сельское батрачество законодательнымъ

порядкомъ? Не будетъ-ли еще лучше приступить къ постепенному

раскреплению крестьннъ, то-есть дарованию крестьянамъ права сво-

бодная перехода отъ одного помещика къ другому? Если даровать

это право крестьянамъ, то помещики, конечно, будутъ сами забо-

титься объ удержании крестьянъ на местахъ уирочениемъ ихъ оседло-

сти на выгодныхъ для нихъ условияхъ. На эти темы Арсеньевъ
представилъ министру несколько словъ соображений и докладныхъ

записокъ, изъ которыхъ одна оканчивалась такъ: «Такое положение

(прочная оседлость) есть наивеличайшей для народнаго быта важно-

сти, ибо кто бывалъ въ такъ именуемыхъ вольныхъ государствахъ,
виделъ несомненно бедное положение сельскихъ работниковъ; ихъ

нанимаютъ особо на каждую работу: вспахать, веборонить, сжать,

обмолотить; после ихъ сгоняютъ и они обыкновенно пищие, потому
что стечение ищущихъ работъ даетъ средства богатымъ платить имъ

такую малость, что они не могутъ содержать своего семейства; посе-

му, изъ всехъ народовъ въ мире, хлъпопапщы российские суть бла-

женнейшие, не смотря на мнимое ихъ рабство, которое есть истинная

свобода у добрыхъ помещиковъ, поелику российскому хлебопашцу
платятся за его работу первою матернею къ обработке —- землею, съ

которой онъ получаетъ законный ростъ своихъ трудовъ и довольство

своего семейства».
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Доживи Арсеньевъ до 19-го Февраля 1861 года, какъ бы

онъ обрадовался, узнавъ, что обязательность отвода крестьянамъ по-

земельного надела въ вечное пользованье, то есть прочная оседлость,
составила законъ для всъхъ нашихъ внутреннихъ губерньй!

Представляя министру свои частныя предположенья и со-

ображенья объ улучшенья быта лифляндскихъ батраковъ, Арсеньевъ

представььлъ, наконецъ, графу Кочубею полный проектъ переделки

крестьянскаго положенья 1804 года. Этотъ проектъ онъ основывалъ

на слъдующихъ трехъ обьцихъ началахъ:

1) Законъ совести и правды (писалъ онъ) гласить, что

человъкъ, ничего не получающьй, не обязанъ ничего удалять изъ

своей собственности тому, кто ничего ему не даетъ. Отсюда выводи-

лось, что не было правомерная основанья дозволять помещику рас-

ььоряжаться рабочими силами сельскаго пролетарьата, т. е. батраковъ.
2) Правительство въ праве требовать отъ помещика, что-

бы онъ обезпечилъ средства къ безбедному существованью не одному

какому либо классу, а всемъ крестьянамъ, прикрепленнымъ къ его

именью. Эту лежащую на немъ обязанность онъ долженъ исполнять

отводомъ поземельная надела въ определенномъ размере.

3) Все крестьяне, приписанные къ одному именью, име-

ютъ право на полученье одинаковая надела, за который должны от-

бывать одинаковую повинность.

Для уравнешя крестьянъ между собою (хозяевъ и батра-
ковъ безъ въ наделе и въ ььовинностяхъ, Арсеньевъ пред-

лагалъ принять за единицу тягло, разумея подъ тягломъ взрослая

я?енатаго пли «могущая жениться» работниками отвести на каждое

отъ восьми до шестнадцати десятинъ земли. Съ тягла полагалось

въ неделю два рабочихъ дня, или 104 дня въ году. Здесь нетъ

надобности излагать въ подробности проектъ Арсеньева, скажемъ

только, что онъ предлагалъ перенести въ Лифляндью великорусскую

систему разверстанья земли и повинностей, но онъ тутъ упускалъ
изъ вида, что наше тягло было нераздельно съ общинною формою
землевладенья, следовательно было практически невозможно применять

его къ установившейся въ Лифляндьи форме личнаго, наследственная

владенья.

Проектъ Арсеньева былъ далеко не практическая своььства,
темъ не менее многье изъ лифляндскихъ помещиковъ, напр. Крид-
неръ, Ганзель, графъ Минихъ, явились сторонниками проекта, кото-

рый и былъ предложенъ министромъ внутреннихъ делъ на обсужденье

лифляндскаго комитета, продолжавшаго, какъ сказано было, свое су-

ществованье впредь до окончательнаго введенья въ Лифляндьи кресть-

янскаго положенья 1804 г. Арсеньевъ отпросился въ Петербургъ и

лично присутствовалъ въ заседанья комитета 0-го сентября 1805

года, когда происходило разсмотренье проекта о введеньи тягловая
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надела во всей Лифляндьи. Проектъ не былъ принятъ. «Комитетъ,
сказано въ журнале заседанья его, разсмотревъ представленья Арсень-
ева, разсуждалъ, что неудобно было бы новыми какими либо поста-

новленьями отступать отъ техъ положешй, кои, бывъ высочайше

утверждены, не успели еще и приведены быть въ действье; что введете

тяголъ, соответственно предложенью председателя рижской коммисьи,

составило бы существенную въ оныхъ перемену и отстало бы отъ

правилъ, на коихъ лифляндское сельское хозяьество основано, тогда

какъ основанье всехъ постановлешй ныне въ Лифляндьи вводимыхъ

было то, чтобы, придерживаясь оныхъ, исправить только вкравппяся

злоупотребленья; что положенье, для крестьянъ изданное, отнюдь не

полагалось самымъ лучшимъ, какое быть могло, но только клоня-

щимся къ уничтоженью неопределенности разныхъ повинностей, къ

улучшенью, по возможности, на первый такъ сказать случай, состо-

янья крестьянъ». Далее комитетъ утверждалъ, что облегченье кнех-

товъ было уже определено § 18 положенья, где сказано, что отно-

шенья между женатыми работниками и хозяевами, т. е. назначенье на

содержанье ихъ денежной платы и одежды или земли, согласно съ

местными обыкновеньями каждой мызы, будутъ разсмотрены и опре-

делены ревизьонными коммисьями, дабы и сему состоянью крестьянъ

доставить надежное ы достаточное пропитанье. А изъ сего и явству-

етъ, что какъ по местпому положенью разныхъ владеньй и по мно-

госложности хозяйствъ и обычаевъ, не можно было дать общихъ,

определительныхъ правилъ, то и предоставлено ревизьоннымъ комми-

сьямъ, безъ всякаго ограниченья, входить изъ ревизьи въ состоянье

кнехтовъ и, соответственно положенью ихъ на каждой мызе, назна-

чить имъ достаточное вознагражденье за труды ихъ отводомъ земли,

или денежною платою, смотря по обстоятельствамъ, какъ где сье

удобнее и съ обыкновеньями местными сообразнее быть можетъ, ибо,
какъ и выше было упомянуто, положенье о лифляндскихъ крестья-

нахъ имело целью единственно уничтоженье только злоупотребленьй,
а не введете чего либо совершенно новаго... По симъ причынамъ

комитетъ полагаетъ, поставивъ вышеупомянутую 18 статью положенья

о крестьянахъ въ виду действ, ст. сов. Арсеньеву, поручить ему,

иа основаши оной въ разсужденьи кнехтовъ руководствоваться, недо-

пуская впрочемъ никакой отмены въ ноложеньи высочайше утверж-

денномъ».

Такъ рушился нроектъ Арсеньева и такимъ образомъ судьба

батраковъ осталась въ прежнемъ положеши.

Потерпевъ неудачу со своимъ проектомъ дополненьй и из-

мененьй крестьянскаго положенья 1804 г., Арсеньевъ отнюдь не упалъ

духомъ и не бросилъ на произволъ судьбы вопроса о батракахъ. Со-

образно мненью комитета онъ, основываясь на § 18 положенья, со-

ставилъ целый уставъ о содержанья батраковъ, который и ввелъ въ
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Рижскомъ уезде. По этому уставу въ мъстностнхъ многоземельныхъ

каждому крестьянину хозяину вменялось въ обязанность отвести каж-

дому женатому батраку изъ своего надела определенное количество

пахатной земли; въ мъетностяхъ же, где не оказывалось возможнымъ

вознаграждать батраковъ отводомъ земли изъ хозяйскихъ участковъ,

хозяинъ обязанъ былъ всемъ батракамъ давать харчи, одежду и жа-

лованье: батраку не менее 4 талеровъ въ годь, жепе его не менее

2, девке не менее 1 талера.

Уставъ Арсеньева о батракахъ былъ принятъ и прочими

председателями ревизьонныхъ коммисьй, такъ что постепенно распро-

странился на всю Лифляпдью и такимъ образомъ хоть несколько об-

легчилъ положенье кнехтовъ, не имевшихъ земли и потому действи-

тельно бедЬтвовавшихъ въ крае.
Между темъ работы рижской ревизьонной коммисьи подви-

гались постепенно впередъ, новые вакенбухи постепенно изготовля-

лись и входили въ силу, а составленье этихъ вакенбуховъ наводило

Арсеньева на новые вопросы и предположенья и на новыя распоряже-

нья, изъ которыхъ многьа не могли нравытьея владельцамъ земель.

Нарядъ крестьянъ на винокуренные заводы изъ барщины счи-

тался всегда одною изъ самыхъ обременнтельныхъ работъ для батра-
ковъ. Основываясь на § 66 положенья, Арсеньевъ, при поверке вакенбу-

ховъ, допускалъ употребленье барщины только для подвозки дровъ и

муки и требовалъ, чтобы прочья внутреннья работы собственно по

выкурке вина ььроизводились по вольной ряде спещалистами этого

дела. Само собою разумеется, что такое требованье крепко не по-

нравилось владельцамъ заводовъ: они послали въ петербургски* коми-

тетъ свои жалобы и протесты. Комитетъ, обсудивъ дело, положилъ:

не наряжать крестьянъ ни на какья заводскья работы, требующш

спещальнаго знанья, употреблять крестьянъ изъ барщины только

днемъ, ночью же не иначе какъ съ ихъ на то соглашенья и за

особую плату.

Другой вопросъ, возбужденный Арсеньевымъ, касался одного

изъ самыхъ неопределенныхъ видовъ женской повинности, именно

льняной пряжи. Арсеньевъ настаывалъ, чтобы повинность эта была

сокращена, чемъ землевладельцы опять крепко обиделись и принесли

множество жалобъ. Комитетъ, по разсмотреньи ихъ и объяснешй

Арсеньева, постановилъ: опрашивать самыхъ крестьянъ и въ случае
изъявленья ими желанья, чтобы натуральный оброкъ пряжею замененъ

былъ соответственнымъ числомъ рабочихъ дней на тотъ же предметъ,

составлять вакенбухъ на ихъ приговорку. Это постановленье, утверж-

денное министромъ, было равносильно фактической отмене оброка и,

конечно, никакъ не могло увеличить число друзей Арсеньева.
Но оба эти вопроса все бы еще прошли благополучно, еслибы

Арсеньевъ не подиялъ вопроса объ издельной повинности. Новое
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крестьянское положеше старалось ясно определить вспомогательную

барщину, самую обременительную для крестьянъ именно но ея

неопределенности. Былъ определенъ тахщшц числа вспомога-

тельныхъ дней , и за темъ было вменено въ обязанность озна-

чить въ вакенбухахъ распределение этихъ дней по временамъ

года-, относительно же самого вида работъ ясоаго определения

не было, отъ этого являлась возможность наряжать крестьяпъ

на работы для нихъ необязательный, какъ то на фабрики и заводы,

и вообще заменять прежний, сравнительно легшя и знакомыя имъ

работы, более тяжелыми и несвойственными имъ. Въ видахъ устра-

нения всякихъ но этой части злоупотреблений, Арсеньевъ началъ на-

стаивать, чтобы вакенбухи дополнять точнымъ определениемъ всехъ

видовъ барщины, по роду работъ, на которыя она предназначалась

и по времени ихъ исполнения. Это требование вызвало сильное не-

удовольствие между владельцами. Стали говорить, что Арсеньевъ

нарочно запутываетъ и затягиваетъ дело, чтобы пользоваться жало-

ваньемъ, стали жаловаться, что содержание ревизионныхъ коымисспй

обходится черезъ чуръ дорого дворянамъ и наконецъ прекратили

жалованье состоящимъ при рижской коммисии канцелярскимъ служи-

телями Жалобы и неудовольствия противъ Арсеньева достигли высшей

степени, когда онъ поднялъ вопросъ объ очередной барщине и обратился
въ губернское управление съ просьбою отобрать отъ всехъ помещиковъ

Рижскаго уезда точный сведения о томъ, на какие именно наряды и

въ какое время года каждый изъ нихъ предполагалъ употребить
выставляемыхъ ему работниковъ.

Жалобы и неудовольствия противъ Арсеньева достигли

наконецъ до сведения императора. Графъ Кочубей далъ знать Арсеньеву,
что Государь гневается на него. Арсеньевъ 24 марта 1806 года

послалъ министру обширное оправдательное письмо о своихъ действияхъ

съ самаго прибытия своего въ Ригу. Въ письме этомъ онъ писалъ

министру, что никакъ не искалъ должности председателя, но принялъ

ее, чтобы исполнить волю , Государя, затемъ излагалъ, что имъ было

сделано во время председательства въ рижской ревизионной коммисии.

Онъ представилъ на разсмотреше начальства «всю экономию Лифлянд-

скую» и раскрылъ правительству несчастное состояние кнехтовъ; онъ

составилъ положение о батракахъ, которое «не токмо удостоилось

(21 ноября 1805 г.) одобрения начальства, но даже и похвалы

господъ Лифляндцевъ». Во время объезда онъ самъ разведывалъ

отъ мужиковъ и посторонпихъ безпристрастпыхъ людей истину поло-

жения крестьянъ л представлялъ правительству все, что требовало не-

обходимая исправления въ вакенбухахъ. «Долгомъ считалъ представлять

все то, что могъ придумать выгодная для споспешествования благо-

состоянию народа и въ исполнение воли Его Императорскаго Величества;
многое не принято, но, сиятельнейший графъ! спорилъ ли я, или

упорствовалъ ли въ мнеши своемъ? Нетъ, ибо не собственной, но
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общественной искалъ пользы». Арсеньевъ писалъ далее, что онъ

имелъ въ виду единственно целость и спокойствье Лифляндской
области и чтобы могущимъ приключиться возмущешемъ неразсуждающей

черни не погибло невинно множество людей и съ этою именно целью

и подналъ вопросъ объ опредъленш вспомогательныхъ работъ и вопросъ

о винокуреньи. Свое обширное письмо онъ закончилъ такъ:

«Участь ихъ (лифляндскихъ крестьянъ) облегчится, если

только коммисш исполнять въ точности распоряженье, чтобы никогда

крестьянинъ более двухъ дней въ неделю пе работалъ (на барщине).
Такимъ образомъ кнехты или работники крестьянскье, получа состоянье,

коего не имели, и все крестьянство, бывъ ограничено по точному

положенью закона, причины къ возмущенью прекратись, дадутъ чув-

ствовать симъ несчастнымъ благотворную десницу Монарха и вся

область пребудетъ въ воя;делънномъ покоъ. Но, штельиъйьньй графъ!
не моему ли старанью приписать должно сььо цълость всей области

Лифляндской? Все сказанное было и есть въ виду вашего сьятельства;

акты ы представленья на лицо \ шагу не дълалъ, который бы не былъ

поставленъ въ виду правительства; имелъ сверхъ того свидт>телемъ

моего поведешя рижскаго военнаго губернатора графа бедора Оедоровича

Буксгевдена, который здесь; не могу сказать чего не было.

«ьЗсъ знающье меня засвидетельствуютъ, что я не умъю
быть неучтивымъ; слъд. никакой причины ни съ какой стороны къ

неудовольствью подать не могъ, разве только, что возложенную на

меня должность, не смотря ни на чьи частныя выгоды, исполняю,
согласно воле моего Государя, обмануть себя не дамъ и ничего не возьму^

«Впрочемъ, (писалъ Арсеньевъ) не прьобрътши службою
никакого имущества и проживши въ оной свое, имъвъ едйнственнььмъ

прьобрт>теньемъ похвалу начальства и имя честнаго человека, а теперь

видя себя и сего моего столь драгоценная сохраняемаго прьобретешя
лишаемая, смею взывать къ самому Государю Императору. Онъ

правосуденъ и милостивъ, не восхощетъ лишить меня единственного

стяжанья моего — чести, и не осудить невиннаго. А какъ я

принялъ мъсто председателя рижской ревизьонной коммисьи не по

исканью, а въ послушанье воле Его Императорскаго Величества, такъ

равно готовь изъ того же верноподданническая повиновенья и пре-

данности оставить оное ■ но нести невинно гневъ и негодованье

Монарха, употребя все усилья, чтобы заслужить его милость ы

благоволенье, есть для меня несносное иго ы всячески прошу ваше

сьятельство отъ онаго меня избавить, объясняя мою не токмо невин-

ность, но ревность, нььчемъ непреклонную къ общему благу, которое

устроить есть Его Императорскаго Величества воля. И такъ готовь

итти въ отставку отъ сей должности, только прошу, чтобы отставлену

быть съ честью и благоволеньемъ отъ Государя Императора».
Графъ Кочубей доложилъ это письмо Государю и въ своемъ
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докладъ что Арсеньевъ действительно раскрылъ

мнопя злоупотреблешя, и что вследствье ыредставлешй его сделаны

были въ комитете лифляндскомъ разныя къ облегченью крестьянъ

постановленья, высочайше одобренный. Государь приказалъ наградить

Арсеньева и вызвать его въ Петербургъ. Указъ объ увольненьи

Арсеньева отъ должности председателя рижской коммисьи съ оставленьемъ

па службе по департаменту уделовъ состоялся 30-го апреля 1806 г.

Въ мае Арсеньева уже не было въ Риге. Чемъ наградили и даже

наградили ли Арсеньева — неизвестно, какъ неизвестна и его

дальнейшая судьба. Знаемъ только, что графъ Кочубей оставался

постоянно при выгодномь своемъ мненьи объ Арсеньеве и что Арсеньевъ
былъ посланъ имъ во владимьрскую и тамбовскую губерньй для

изследованья норубокъ въ заповедныхъ лёсахъ.

Не долго побылъ Арсеньевъ въ Лифляндьи, но за нимъ ос-

танется та заслуга, что онъ первый разъяснилъ правительству прав-

ду о лифляндскихъ крестьянахъ, хотя мнопя изъ его предположеньй
и были непрактичны. Намъ остается теперь разсказать, что делалъ

Сиверсъ ио крестьянскому вопросу до ызданья дополнительные пра-
вилъ 28-го февраля 1809 г.

XI.

Въ то самое время, когда Арсеньевъ своими требованьями и пред-
ставленьями вооружилъ противъ себя очень многихъ помещиковъ и подалъ

поводъ къ жалобамъ, имввшимъвъ результате вызовъ его изъ Риги обрат-
но въ Петербургъ, Сиверсъ, принимая деятельное участье при введеши

въ действье крестьянскаго положенья, также не избегъ ни ропота, ни

жалобъ на свои действья. Поводомъ къ этимъ жалобамъ послужили
такъ называемые реверсы, о которыхъ необходимо сказать несколько

словъ. Известно, что большинство именьй въ Лифляндьи ко времени

утвержденья крестьянскаго положенья 1804 г. было и по-

тому не имело снецьальвыхъ плановъ съ показашемъ количества и

качества земли, входившей въ составъ кая?даго крестьянскаго участка.
Это было известно комитету, составлявшему положенье, и потому въ

инструкцьи ревизьонныиъ коммисьямъ предписывалось: оставляя хозя-

евъ при существующемъ ихъ наделе, принимать за основанье всехъ

разсчетовъ число гаковъ по даннымъ последней поземельной ревизьи ивъ

новыхъ вакенбухахъ определять причитающуюся съ каждаго двора

повинность по разряду, въ которомъ онъ числится. Когда достовер-
ность показанья помещика о количестве и ценности земли оспарива-
лась крестьянами, ревызьонная коммисья составляла временной
вакенбухъ, основываясь на заявлении владельца, но при этомъ от-

бирала отъ него реверсъ (подписку), которымъ онъ обязывался въ

теченье года приступить къ спецьальному межеванью (т. е. къ изме-

ренью и оценке крестьянской земли), окончить межеванье въ 6 летъ
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и если бы тогда оказалось, что крестьяне обложены были повинно-

стями свыше стоимости ихъ участковъ, то за все перебранное
вознаградить ихъ хлёбомъ по шведскимъ таксацьоннымъ прави-

лами

Въ самомъ началъ 1806 г. Сиверсъ донесъ министру, что

право реверса, предоставленное владельцамъ немежеванныхъ имънШ,
подаетъ поводъ къ большимъ злоупотребленьямъ: вотчинвыя правлешя

ноказываютъ за крестьянами небывалые, видимо преувеличенные на-

делы и на этомъ основанш домогаются обложенья ихъ повинностями,

далеко превышающими общепринятую норму. Венденская ревизьонная

коммисья (председателемъ ея былъ действ, ст. сов. Репьевъ), видя

нритязанья вотчинныхъ конторъ, начала при составлеши времеиныхъ

вакенбуховъ въ немежеванныхъ имъшяхъ руководствоваться не исклю-

чительно реверсами помещиковъ, а соображаться съ достоинствомъ,

ценностью и количествомъ земель по планамъ и другимъ справкамъ.

Само собою разумеется, что жалобъ на венденскую коммисью за то

было не мало. Лифляндскьй комитетъ, чтобы привести въ порядокъ

вопросъ о немежеванныхъ имъшьяхъ и реверсахъ, вызвалъ въ Петер-

бургъ председателей всехъ четырехъ коммисьй и двухъ ландратовъ

Сиверса и Пистолькорса. Общее заседанье происходило въ коммисьи

25 января 1806 г. и тутъ было положено, чемъ именно коммисьямъ

следовало руководствоваться при отобраньи реверсовъ и составленьи

временныхъ вакенбуховъ въ немежеванныхъ именьяхъ. Правилами
этими коммисьи и начали руководиться, тогда дворянство Венденскаго

уезда стало громко обвинять Сиверса въ томъ, что онъ превратно и

разорительно для помещиковъ приводить въ исполненье положенье о

реверсахъ и затемъ собравшись на съездъ для раскладки 12,000 та-

леровъ на содержанье ревизьонной коммисьи, уполномочило Елебека

начать формальное дело противъ Сиверса. Клебекъ не замедлилъпо-

дать и военному губернатору и министру внутреннихъ делъ прошенья,

въ которыхъ указывалъ, что Сиверсъ прысвоилъ себе въ венденскоь!
коммисьи единоличную власть, превратно толкуетъ положенье о ревер-

сахъ, возбуждаетъ въ крестьянахъ духъ неповиновенья и довелъ дво-

рянъ до того, что «они теперь трепещутъне только за свою собствен-

ность, но и за свою жизнь».

Между темъ, въ ьюне 1806 г. лифляндское дворянство

съехалось въ Ригу на чрезвычайный ландтагъ. При самомъ его

отврытьи дворянству отъ имени Государя было объявлено, что ника-

кья перемены въ окончательно утвержденномъ положеньи допущены
не будутъ и чтобы дворянство воздерживалось отъ всякихъ сужденьй
о ходе крестьянскаго дела. Не смотря иа это объявлеше, венденскье

дворяне повторили предъ ландтагомъ свои обвиненья противъ Сиверса.

Ландтагъ предложилъ Сиверсу отвечать на эти обвиненья. Сиверсъ
вместо всякихъ ответовъ сказалъ, что ландтагъ не имеетъ и права
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делать подобныхъ вопросовъ. Тогда ландтагъ, послъ бурныхъ пре-

иьй и речей Фитингофа постановилъ: объявить Сиверса утратившимъ
доверье дворянства, уволить его отъ должности оберъ-кирхенфорьнте-
ера, и затемъ подать генералъ-губернатору отъ имени всего дворян-

ства просьбу объ устраненьи Сиверса отъ всякаго дальнъйшаго уча-
стья въ крестьянской реформе и о пересмотре составленныхъ и роз-

данныхъ имъ вакенбуховъ.
Графъ Буксгевденъ, вы мало не сочувствовавшей ни кресть-

янской реформе, ни Сиверсу, представилъ прошенье дворянъ министру

внутреннихъ делъ и о томъ донесъ Государю Императору.
Въ Петербурге эти представленья были встречены очень не-

благопрьятно ы неблагосклонно. Гесударь въ рескрипте отъ 22 ьюня

1806 г. повелелъ между прочимъ графу Буксгевдену:
1) Дворянству на ландтаге собравшемуся заметить непра-

вильность и отступленье отъ порядка въ разсуждешяхъ его допущен-
ное. Если ландтагъ уже оконченъ, то объявить сье замечанье дво-

рянству по округамъ.

2) Хотя по теченью делъ всегда виделъ я въ ландрате Си-

версе человека усерднаго къ истиннымъ пользамъ дворянства, но, не

желая входить въ разбирательство притязать! дворянства на него,
по званью его оберъ-кирхенфорштегера, такъ какъ дела сьи имеютъ

въ Лифляндьи установленный ходъ, я предоставляю въ увольнеши его

отъ должности сей действовать соответственно уставовлешямъ, какёя

о нзбраши и увольненьы въ сье званье въ Лифляндьи существуют

3) 11резидентъ венденской ревызьонной коммисьи, действ,

ст. сов. Репьевъ, какъ человекъ отличный и усердный, имеетъ ос-

таться въ своемъ .звашй и месте. Жалобы на него могутъ быть

обращаемы въ лифляндскьй комитетъ, существующей въ Петербурге.

4) Что .принадлежите до представленьй дворянства венден-

скаго о действьяхъ ревизьонной коммисьи, то, но полученьи объясненьй

ея
, будутъ приняты меры, основанный на точной справедливости о

безпристрастномъ обоюдвыхъ пользъ соображеньи.
Въ заключенье я признаю нужнымъ поручить вамъ, при-

звавъ тайнаго советника. Фитингофа, объявить ему, что я съ осо-

бливымъ неудовольствьемъ чыталъ речь, на ландтаге имъ говорен-

ную. Не нужно было ему ни обращать вниманья ландтага на дМ-

ствlЯ ревызьонной коммисьи венденской, яко вне зависимости собранья
сего состоящей, ни склонять дворянство на твердость и пр. Сей по-

ступокъ, кроме неправильности и невыгодности замечанья на счетъ

его. ни къ чему и послужить ие могъ;, ибо дело ревизьи темъ не

менее должно итти своимъ порядкомъ и получить развязку свою: соот-

ветственно оному и той справедливости, которая мною всегда будетъ
руководствовать».

Графъ Кочубей, препровождая этотъ рескрипте Буксгевдену,



525

писалъ. что «Государь Императоръ съ особеннымъ неудовольствьемъ

видеть изволилъ все то, что на ландтагъ происходило». Еъ Сиверсу
же графъ'Кочубей писалъ:

«Государь Ииператоръ, получа письмо ваше, милостивый

государь мой, отъ 9 сего шля, высочайше указать мнъ изволилъ въ

ответь на оное сообщить вамъ, что онъ съ особливымъ сожалъшемъ

увъдомился о тъхъ огорчешяхъ, кои вы, по случаю собранья въ Ригъ

ландтага, имели; что Его Величество всегда отдавалъ полную спра-

ведливость усердью и стараньямъ вашимъ о истинныхъ пользахъ Лиф-
ляндш, и особенно дворянства, и что не сомневаясь въ правости ва-

шей и, бывъ всегда расположенъ изъявлять Монаршее свое благово-

ленье, онъ ожидаетъ только, дабы дела ныне встретившейся и ревизья

быта окончены, чтобъ дать вамъ новые опыты высочайшаго благо-

расположена.

«Исполняя такимъ образомъ высочайшее Его Императорскаго
Величества повеленье, нужнымъ признаю присоединить здесь, что

касательно жалобъ на венденскую ревизьонную коммисш не оетавилъ

я вместе съ симъ отнестись къ президенту оныя для полученья све-

деяёй, нужныхъ къ окончанью дела сего».

Но окончанье венденскаго дела последовало лишь чрезъ два

года, после обширной переписки, докладовъ, объясненьй, вызововъ

Сиверса и Репьева въ Петербургъ и заседаньй лифляндскаго комите-

та, Въ конце концовъ Сиверсъ и Репьевъ признаны были во всехъ

взведенныхъ на нихъ нареканьяхъ совершенно правыми. Государь
Императоръ высочайше повелеть соизволилъ: назначить Сиверса сена-

тороиъ въ Петербургъ, Репьева лифляндскимъ гражданскимъ губерна-

торомъ, а вскоре затемъ 28 февраля 1809 г. состоялись и дополни-

тельный правила къ крестьянскому положенью 1804 года.

Сиверсъ пересталъ быть ландратомъ и выехалъ изъ При-
балтьйокаго края въ Петербургъ. Здесь онъ прожилъ до начала 1812

года, когда былъ назначенъ курляндскимъ гражданскимъ губернато-

ромъ, но описанье его административной деятельности въ Митаве и

Риге уже не входить въ планъ этой статьи,— какъ не входить и

дальнейшее изложенье хода крестьянскаго вопроса, т. е. учрежденье

межевой коммисьи и рижскаго отделенья комитета, изложенье вопроса

о расплате по реверсамъ, повлекшее за собою личное освобожденье

лифляндскихъ крестьянъ и упраздненье ихъ права на землю въ

1819 году.
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