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0СТЗЕЙСК1Й ВОПРОСЬ. 

П и с ь м о  к ъ  п р о ф е с с о р у  П Г н  р  р  е  н  у .  

I. 

Я ичЬлъ честь принимать васъ въ своемъ дом1> 

и делить съ вамп хлЬбъ-соль; мы бесЬдоваля съ 

вами о разныхъ предметахъ псторш. Вы ВИДЕЛИ 

глубокое мое уважеше къ немецком наукЬ, вы слы

шали выражеше моей самой искренней признатель

ности къ услугамъ и благодЬяшямъ, кашя Россия, 

въ разныхъ отношешяхъ, получала отъ НЬмпоьь. 

Я не подавалъ вамъ, иадЬюсь, ни въ сюихъ 

сочинешяхъ, ни въ устныхъ своихъ сообщетпяхъ, 

никакого повода сомневаться въ моемъ безгтри-

етрастш, къ которому мы съ вами, какъ служители 

исторш, обязываемся и но самому своему званно, 

81пе 1га е1 81исИо. 

ЛЬтъ пять или шесть назадъ, н писалъ, не 

помню при какомъ случай, къ заслуженному быто

писателю Богемш, Палащгому, что , въ наотоя-
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щемъ положенш мпогихъ вопросовъ въ ЕвронЬ, 

полезно было бы соби!)аться историкамъ, и подвер

гать ихъ своему обсуждение, независимо отъ взгля-

довъ и требованш временной политики и дипло

мами . Вы подаете мнгЬ теперь случаи объясниться 

съ вами полюбовно объ Остзейскомъ вопрос^, и 

передать на судъ вашъ мое воззрение: вы препо

давали русскую исторш въ Дерпт'Ь,- я въ МосквЬ. 

Мы, следовательно, свои люди—сочтемся же. 

Позвольте мнЬ, для ясности, перенести вопросъ 

изъ области общпхъ мЬстъ и отвлечениыхъ поло

жений которыми исполнена ваша книга, и изъ 

области былей (Фактовъ) и каицелярскихъ справокъ, 

мЬръ административных^ которыми исполнена книга 

г. Самарина,—перенести въ область исторш, иро-

стаго здраваго смысла, государственная и естест-

веннаго права. Я постараюсь привести дкто въ 

самыя ясныя Формулы, чтобъ не оставалось между 

нами никакого недоразумЬшя. 

Начну съ начала. МнЬ кажется^ вы ошиблись, 

называя свои отвЬтъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ. Ливы, давние 

свое имя ЛИФЛЯНДШ, — Эсты, отъ которыхъ про

изошло имя Эстляндш,—и Куры, старожилы-хозяева 

Курляндш, не имЬютъ ничего общаго съ НЬмцамн, 

сос являющими предметъ вашей Филшшишыере-
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м!ады, или вашего иасквиля-элегш. Они, го-есть, 

(А..СА' р НчНиш, Эстьм! Куры, искони^ додданные^руссше, съ 

нерваго поселешя НЬмцовъ между ними, питали къ 
* ' 1/К 

ннмъ жесточайшую ненависть, старались всЬчи си

лами избавиться отъ иезва.ныхъ^гостен, входили 

^ въ разные союзы, и принуждены были, наконецъ, 

уступить только сил'Ь, когда Россля, покоренная, 

между тЬмъ, Монголами, лишилась возможности нмъ 

помогать, и должна была отъ нихъ на время отка

заться. Впрочемъ, кров о и р о л и т и ыя возе та 1 и а тузем- • 

цовъ иротивъ нЬмецкахо владычества, впродолженш 
—— -7- - ) ЭЧ ^ 
этого нерюда, не прекращались: напомню, для при-

——•—~~ I л-р с /" 
м'Ьра, крестьянскую войну въ Эстляндпт, въ 1313 г., 

веденную черезъ 2.')0 л-Ьтъ посд$ нашего водворенш. 

Такъ было и впродолженш всЬхъ шести-семисотъ 

лЬтъ, даже до настоящаго&времени, когда Н-Ьмцы, 

судя по всЬмъ извЬст1ямъ, не могутъ похвалиться 
6/"}( /й/I 

привязанностью туземцовъ, которые, потерявъ тер-
' 

пгЬше, спЬшатъ со всъхъ стороиъ выселяться, и 

покидаютъ толпами землю, орошенную ихъ потомъ 

н кровыо. Весь Петербургу впродолженш двухъ 

д'Ьтъ, былъ свидЬтелемъ раздирающнхъ всякое //л 

честное, благородное сердце сценъ, когда, шиле и, 
^ V ' * " " \ (/ С " > 

босые, безъ всякихъ средствъ, съ грудными мла- ^ 

денцами на рукахъ, несчастные Эсты приходили и 

' I* ' 



приплывали на судахъ, накятыхъ за посл^ 

гроши, искать помощи и защиты у своего при

рожденная Покровителя и дружелюбная народа. 

; * и \ Эти туземцы, настоянце Лифляндцы^^адкакъ^ не 

сочувствуютъ вашему сочиненно, не нринимаютъ 
игхфи— — — - — -  -

въ немъ никакого участия, а наоборотъ. олагослов-

ляютъ имя г. Самарина, который возвысил ь свой 

независимый голосъ въ защип несчастныхъ ило-

товъ XIX века. Следовательно, ответъ вашъ отнюдь 

нельзя назвать ЛИФЛЯНДСКИМЪ. ЛИФЛЯНДСКШ ответь 
г / уС Ь '— ~ " 

)построился бы совсЬмъ на другой ладъ, противо

положный вашему.^ Вангь отв^тъ есть ответъ не-

Iмецкш, или, пожалуй, личный, если ваши соотече-

? г)\ \. ственники отъ него откажутся содинъ волонтеръ, какъ 

V • {• {вы называете себя, отвйчаетъ другому волонтеру— 

и вотъ является къ вамъ еще третш на состязаше. 

Ошибка вашего заглав1я—следствие вашего воль

ная или невольная ослЬнлешя, отражается на 

всемъ вашемъ сочлненш, проиитанномъ жолчью. 

Вы вездЬ говорите объ Остзейскомъ крае, какъ 

будто бы онъ былъ исключительно НЬмецкш край^ 

какъ будто тамъ жили и владели одни Немцы. Вы 
и I •- - -

не хотите знать Латышей и Эстовъ, нсконныхъ 

хозяевъ земли, какъ будто бы нхъ и не было 

г на свете. 
.ъММЛл-
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Говори безпрестаино ^дкпшиц[п% зачЬмъ же вы 

не объяснили, что это за нровинщя? Есть ла эта 

провинщя органическое целое, нзъ одного куска 

состоящее? Вы забываете, что эта провпшпя со-

стоитъ изъ двухъ нееоразмйрнычъ между собою 

частей: туземцовъ-старожиловь. .[атышеН и Эстовъ, 

и изъ иришлаго племени, которое составляетъ нн-

ЧТОЖ1ГУК^ часть населешя, Немцовъ^ овладевши\ъ •—* 

всею землей», и ие^опчщшпинхъ настоящим ь \озя- \ к,я -

евамъ ВЬ|» повторяю, какъ будто и | 

знать не хотите, что__вас^ въ крае меньшие 200 ,( 

тысячъ, а Латышей и Эстовъ более 2-\ъ мнльй-

оновъ, то-есть, что вы относитесь ко всему насе

лен: менЬе чЬмъ 1: 10. 

/• 

Согласитесь, что такою постановкою воиросъ со-
^ СМ г. г 

вершеино ИЗМ БНяе г с Я. 
— — • -I I;} а; Л 

Отд айте-ка^вашулнигу на судь туземнаго ЛИФ-

ляндскаго населешя, _и вы увидите, въ каше клочки, 

скрежеща зубами, они разорвутъ ее, или, съ ие~ | 

ною у рта,. напишутъ вамъ огвЬтъ, покрепчег по- 1 

сильнее, не говорю уже повЬрнее, вашего нагь, 

виноватымъ не передъ вамп, а лередъ ними, иередъ 

собою, передъ своею нстор1еи. 

Обратимся же къ исторш. 

а 

М 

) ч: 
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Но прежде всего позвольте мне представить вамъ 

собственный мои мысли объ Остзенскомъ вопрос!, 

которьш я имЬлъ случай сообщать часто во всЬхъ 

журналахъ и газетахъ, и которыхъ сущность на-

печаталъ лЬтъ за пять до книги г. Самарина, въ 

программ^ къ изданпо литературно-полнтнческихъ 

сборниковъ иодъ заглав1емъ «Утро», и къ такой 

же газет Ь «РусскШ». 

Вы увидите здесь стародавнш мой взглядъ, со

вершенно независимый отъ возникающей теперь по

лемики. 

«Я желалъ бы, чтобъ было сочтено, сколько 

земли, а по прежнему крестьянъ, въ губершяхъ 

Ш • русскпхъ принадлежитъ Немцамъ, Н Ьмцамъ остзей-

1 ' чскимъ, получившим ь эти земли, и нолучавшимъ 

,.,; ... прежде крестьянъ, въ приданое, въ жалованье за 

г п службу, и, наконецъ, покупкою. (Объ этнчъ НЬм-

цахъ, но большей части, должно съ щшзнатель-

' ностью сказать, что они сдЬлалнсь совершенно Рус

скими, и мы не полагаемъ никакого различи! между 

" НИМИ и коренными Русскими.) Я увЬренъ, что такой 

земли окажется больше, чемъ занимаетъ вся ЛИФ-

/ ЛЯНД1Я, или Эстлянд1я, ИЛИ Курлянд1я. Спрашивается, 

какимъ же образомъ русски! дворянинъ не можетъ 

". Д пользоваться въ трехъ остзейскихъ губершяхъ теми 

\ о . , » , /  гкл юа-ъл** 'лим-пирь (• ( /1 

0.у. Ь 'ГР V-



же правами, кашя нмЬетъ остзейскШ дворянинъ 

во всЬхъ пятидесяти русскихъ губершяхъ?» 
А , 

«Точно также нЬмецше купцы разсыпаны по всем 
* ~ • *** •" — 

Россш, въ Петербург^ и МосквЬ, Архангельске / 

и ОдессЬ, ТИФЛИСЬ и ШевЬ, и пользуются везде 
- • » ' 7? ) /® 

всЬми, П въ некоторыхъ ОТНОПШПЯХЪ, боль

шими преимуществами, чЬмъ. русскче купцы. 
г  

ч ~ — - — ,  —  "  1  /  
Не гораздо ли ихъ больше у насъ во внутренней 

Россш, чЬмъ во всЬхъ остзейскихъ городахъ?» 

«Говорить лн о нЬмецкихъ ремесленникахъ, ко- 7 ( ' * • 

торымъ никто изъ русскихъ не только не мЬтает ь, 

но вс/Ьмн силами помогаетъ и содЬйствуетъ! На 

что же похоже, что русскШ ремеслешшкъ, зайдя 

случайно въ Ригу или Ревель, долженъ подвергаться 

тамъ всЬмъ возможиьшъ стесиешямъ?» 

«О русскомъ языкЬ для русскихъ—самый во-

прос^ес^у^ке оскорблеше] русскШ человекъ дол

женъ скрывать свое происхождении не иначе мо-

жегъ быть выслушаиъ въ Риге, какъ заговоривъ по V1 • 

немецки!! Помилуйте! Разве можетъ быть терпимо I ,м\ , 

где нпбудь подобное додоженю? Въ Россш я 

долженъ говорить въ судЬ на иностранномъ языке!!» 

«Касательно землевладения, крестьяне—Латыши 

н Эстонцы, разумеется, уравняются въ свонхъ 



? 1 правам» на землю съ крестьянами русскими, поль

скими, грузинскими. Что они за обсевки въ ио.гЬ 

за всЬ свои прошлый страдашя? [Это великое пре-

М1-1 % > образование, представляемое Росстею Европа, по 

>. милости царствующаго пыи). Государя Императора, 

1 не можетъ не распространяться на остзеискш гу-

' бери 1н. Я всегда бмлъ то)! мысли, что остзейсше 

помещики, но известному своему благоразумно, 

сами придумаштъ наилучнпя мЬры для того., чтодь 

волки были сыты такъ же, какъ и овцы цълы, и 

• < * • • если до сихъ поръ этого еще не последовало, то 

*: ' '/ в^рио послЬдуетъ скоро.» 
I | ^ } А 

Вотъ что я напечаталъ въ своемъ «Утр!]», счи

тая, какъ видите, Остзеискш вопросъ въ этомъ вид!» 
I <- р 0 

Д для себя лично р1>шоинымъ. 

Я не читалъ даже до сихъ поръ нерваго 

выпуска г. (Самарина, потому что не хогЬлъ 

тратить времени, для меня слишкомъ дорогаго, 

на ирюбрйтеше лишинхъ и иенужныхъ иодтвер-

ждешй для своего мнЬшя. Я прочолъ только 

второй вынускъ, «Записки Латыша», и, признаюсь, 
ч л/ а с-— 

сердце мое обливалось кровыр при чтенш этого 

разсказа, на которомъ, что бы вы ни говорили, 

какъ бы ни издавались, приравнивая автора къ 

пород!; шакаловъ, лежитъ печать правды. Этотъ 



разсказъ стоить романа г-жи Бичер-Сгоу: «Хижина 

дяди Тома», и долженъ быть переведенъ, на нсЬ 

европейские языки, чтобъ Европа увидела разлтие 

между русскими варварами, которые наделили 60 

миллюнрвъ своихъ и чужнхъ, польскнхъ и гру

зинским крестьянъ, свободою и землею, и немец

кими туманистами, которые, пег Газ еХ. пеГав, отстав 

иваютъ Феодальным права среднихъ вЬковъ на 

основаши изветшавшихъ пергаменговъ. 

Предупредивъ вась, такимъ образомъ, откровенно 

о моемь давнем ь образе мыслей, я обращаюся 

къ вашей книге, и начинаю съ историческихъ 

наиоминанш. 



Станемъ разсуждать, какъ люди XIX стол1тя, 

для которыхъ мнопе политичесше вопросы объясни

лись лучше прежняго, которые освободились отъ 

разныхъ старннныхъ нредубЪждешн, и смотрятъ на 

вещи по нхъ сущности, а не по наружности, не 

по отношешямъ; по пхъ внутреннему достоинству, 

уа1еиг тШпзёдие, а не по зыбкому курсу непо

стоянной биржи; станемъ говорить, какъ свободные 

граждане, сознавая свое человеческое достоинство, 

и не стЬсняясь никакими политическими усло-

В1ями и призраками. 

Вы толкуете безпрестанно о в ладоши: «мы, наше, 

наши права, наша земля», какъ будто бы вы вы

росли на ней, и составляли все ея народонаселение. 

Но позвольте васъ спросить, чтожь такое вы? кто 

вы? откуда вы? когда и какъ вы пришли? почему 

это ваша земля, и какое право имеете вы на нее? 



— и — 

Не съ такими ли же правами Швещя, въ благощнат-

ныхъ обстоятельствах'!», можегъ воскликнуть: мы, 

наше? А Дашя поднимется въ иодобномъ случай съ' 

другой стороны, и, въ свою очередь, подастъ го-

лосъ: мы, наше! Наконецъ, вступится, пожалуй,, 

Польша, и закричитъ громче всЬхъ: мы, наше! Да 

сами епископы, истые природные НЬмцы, подняв

шись нзъ камеиныхъ гробницъ рижскаго собора, 

возошютъ гласомъ велшмъ, обращаясь ко всЬмъ 

претендентамъ: прочь, это все наше! 

Вы забываете, милостивые государи, что осо

бенно непростительно вамъ, какъ профессору русской 

исторш, что прежде всЬхъ, то-есть, прежде НЬм-

цовъ, Ноляковъ, Шведовъ и Датчаиъ, Балтийское 

поморье принадлежало Россш. «Се суть ищи 

языци, иже дань даютъ Руси (говорит ь дрёмгЬЙппЙ 

нашъ л$тоннсецъ одиннадцатаго вЬка, Несторъ.— ^ [' 

говорить слишкомъ за сто л'Ьтъ, прежде чЬмъ пока

зались НЬмцы въ \стьЬ Двины), Чюдь, Ямь, Литва, 
°) • ' и 

Земкгола, Корсь, Нарова, Ливь. Си суть свои языкъ 

имуще, отъ колена АФетова, и живутъ въ сгра-

нахъ полупощныхъ». 

Чудь жила въ Эстляндш, Нарова, гд$ нын-Ь Нарва, 

Емь въ южной части Фипляндш, Ливь въ ЛИФЛЯНДШ, 

Корсь въ Курляндш, Земигола въ Семигадш, Литва 

въ Ковенской губернш. 

• /. 

-
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БарШское поморье искони находилось въ под

данстве русскихъ князей. Ярославъ, въ 1030 году, 

основалъ Дерпгь, который тогда назывался, въ 

честь его христискаго имени, Юрьевымъ, для 

5 О собирашя дани съ окрестиыхъ жителей. 

ИсЪ :)тн страны покорены были, безъ всякаго 

* сомньшя, еще Рюрикомъ, основателемъ русскаго 
' гос\дарства. 

Я долженъ войдтп здесь въ н^которыя иетори-

чесшя подробности. 

Жизнь нервыхъ наишхъ порманскнхъ князей 

проходила въ безирерывныхъ походахъ на востокъ, 

! западъ, югъ и сЬверъ: такъ действовали—Олегъ, 

Игорь, Святославъ, Владпмиръ, Ярославъ. Не можетъ 

' быть, чтобъ первый изъ нпхъ, Рюрнкъ, призванный 

Новгородцами, спд}»лъ, склавшп руки, семнадцать 

лЬтъ въ Новгороде. Онъ верно обработывалъ 

дело около себя, подчиняя себе соседшя страны, 

какъ поступали Норманы везде, гдЬ селились, 

/и Ы^Вотъ когда покорено было все Балтшское поморье 

по реку Неманъ, котораго блнжнш северный рукавъ 

и названъ РУС сою, а .КуцскШ заливъ—Русною; 

почему и смежный страны получили тогда же >• пасъ 
а 

ими Иорусья, Пруссш, Вогиь81а, Ргеи$8еп. 
нм —"" 
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7 М 
11с ландсюя саг» ясно свидетельствуют ь, что 

Владимиру, когда опъ княжилъ еще въ Новгороде, 

Балтшское поморье платило дань, и, иритомъ, 

издавна. Когда же оно могло быть покорено? Иного 

времени назначить нельзя кроме Рюрпкова. 

Первый вашъ еппекопь, Мейнгардъ, иепротвъ | 

только позволеше у Русскаго Полоцка! о киязя, могъ • 

выстроить свой монастырь н первую крепостцу 

въ устье Двины, въ 1186 году, что засвидЬтель-
V I ствоваыо, къ нашему счастью, вашимъ.достовернымъ 

детопнсателемъ Генрихомъ Латышомъ. 

Вотъ его нодлннныя слова (сЬгоп. Цу. с. 1, $2, у 

Боннеля с. 15):«Былъ мужъ благочестивый...священ-

никъ изъ ордена св. Августина, въ монастыре Сиге-

бергскомъ. Для рада-Христа и проповгъди при-

былъ онъ въ Дивощю, сопровождая купцовъ. Не-

мецше купцы, не задолго передъ тЬмъ, начали по-

сЬщать устье Двины. Получивъ позволеше отъ 

Полоцкаю князя, которому Ливрнсюе язычники 

ч дотолгь платили подать... приступаетъ онъ къ 

проповеди и строитъ БожШ храмъ въ седенш 

Икескода.» * 

РиН У1г у11ае уепегаЬШз е! уепегапс!ае еапШв!, 
{>аеегс1оз ех огЛше Ьеа11 АидавНш, т соепоЫо 81°;еЬег-



#) л ! 
л.®/ 

/^ л, 

Вотъ съ какою цЬлью. явились Н1>мцы сначала 

въ нашихъ предЬ.тахъ! 
) 

А.тбертъ, третШ епископъ,—охотно сознаюсь,— 

одинъ изъ великихъ люден Германш, построилъ Ригу 

пъ 1201 году, иучредилъЛнвонскш, такъ называемый 

орденъ Меченосцовъ, которымъ поручнлъ покорять 

и обращать окрестныя страны, предоставляя имъ 

« ~ П третью часть прюбрЬтаемыхъ ими земель, что они 

успешно и приводили въ исполнеше. Но долго еще 

продолжаются въ слмыхъ Ливонскихъ л-Ьтописяхъ 

слЬды Русскаго подданства. 
-

Въ 1210 году епископъ Албертъ самъ ручался 

I р за Ливовъ платить Полоцкому князю следующую 

I съ нихъ ежегодную дань. 
я с * - КР 
,  /.  

§еп§1. Шс 81трЦс11ег рго СЬпзЬо е1 ргаесИсапсИ 1ап1ит 

саиьа сит сотИа1и тегчса1огит т Ллуошат уепН. 

• 1 Теи1ошс1 ешт раи1о ап1е тегса1огеГ Ь^уощЬиз 1'ать 

НагЛа^е соп]ипс1л Глуошат Ггедиеп1ег паУ1§ю рег 

Ьипае Питеп асНге 8о1еЬап1. 

_ § 3. Ассер1а 1ки]ие 1(сепка ргаеГа1из засегсЬз а 

те§е \Уо1с1етаге с1е РЬзсеке, ай Ытюлея смНшсра§апг 

1пЬи1а 5о1уеЬап^ 81ти! с! аЬ ео типегИшз гесер118, 

аиЭасВ.ег сНутит ориз а^гесШиг, ЫуотЬиз ргаесК-

сапсЬ, е1 есс1ей1ат Бе1 т уШа 1кезсо1а соп81гпепс1о. 

СЬгоп. Г,IV. с. XIV, § 9. М'ззив ее! Агпо1с1ш>, 

Гга1ег тШ{лае, сит зосПз 8шзд ас! ге§;от с!е Позсеке 111 
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Въ 1214 году Новгородский князь Мстнславъ 

Мстиславичъ Удалой нрошолъ сквозь всю Чудскую 

землю къ морю и утвердилъ дань за Новгооодомъ. V 
—- ' 7$1 

Лъ 1216 году князь Володимеръ Псковскш вытре-

бовалъ съ Унганши большую дань за то, что 

жители приняли иредъ тЪчъ латинскнхъ священ-

ннковъ, бывъ прежде православными, * и проч. 
I С У' -

Согласие рыцарей съ епископами продолжалось 

недолго. Начались междоусобный войны, среди ко-
К Л • / 

торыхъ враждующш стороны прибегали за помощью 
* й 

къ иностранцамъ—и къ Датчанамъ, и къ Литовцамъ, 

и къ Русскимъ, и къ папЬ. Города, и въ особен

ности Рига, принимали участие въ зтихъ междоу-

соб1я\ъ, держа то одну сторону, то другую, и 

Ки581аш.... ровЦиагп т Ш§ат уепегши, е! 

ге§18 уо1ип1а1ет ехрозиегипЬ, р1аеиН, К1§еп81Ьи8 рааз 

Гогти1а, е1 Гас1а ез! рах регреШа т1ег ге§ет 

Ш§еп8е8, На 1атеп, иЬ 1 л^опез (1е]п1ит ггИшит т:в^/ 

/ ег$о1гаш; аппиап'т, ге1 Ерисориз рго е/з. 
V 

" СЬгоп. 1лУ. с. XX, § 3: Роз1 Ьос инМ^пай Ни- : с^_ ! . 

Шеш с1е Незсекочут- соп!га ГТп§апггеп8ез ео циос! Ьар-

118ПШШ Ьаипогчт ассе^хип1г ег. чист, и1 е$1 Сг-аес^гит, 

соп1етрзсгип1;, ЬеПитсре е15 сотттап^ез, сепяиш 

ас 1пЬиЬит аЬ е18 схе§;егип1:, е!с. 

ВОТЪ И доказательство православия въ Остзейскомъ 

край прежде католичества, не только протестантства! 

Л :  и  Г ?  V  с  ( '  *  г г ^ Л '  • '  ^ ,  • •  

- 1X11) /Грхц. у*  / '  /  Ц  
11 г у «  ! < У\мЪ Ь$и В'" 
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переходили изъ рукъ въ руки со всеми своими 

привилегиями. Рыцари отняли, наконецъ, всю землю 

у духовенства, не посмотрЬвъ ни на каше дого

воры, услов1я, акты, буллы, не посмотря и на свое 

недавнее подданство. Но и имъ часто приходилось 

плохо: они вскоре принуждены были подчиниться 

на несколько времени соседнему Немецкому ордену, 

владевшему въ Мру если. 

Сколько перем^нъ, одна за другою, следовали въ 

судьбахъ и управленш Остзенскаго края впродолже

нш этихъ неринетш! 

Очнулась, наконецъ, и Россля, которая свергла, 

между темъ, Монгольское иго. При первомъ стол-

кновеиш нзъ-за Псковскихъ споровъ, Москва, счи

тавшая ихъ уже своими, напомнила НЬмцамъ о под

данстве Балтшскаго поморья русскимъ государямъ. 

Началась продолжительная воина. Въ 1199 году 

1оаннъ III велЬлъ построить крепость Ивангородъ 

протнвъ Нарвы, къ величайшему безпокойству Нем-

цовъ. Это былъ первый часовой, поставленный 

наблюдать до времени за древнею Русскою областью. 

По заключенному, въ 1503 году, иеремир)ю, «епи-
/ Ъ (•' ' 

скопъ Деритскш ооязался, за ручательствомъ 
и., 

магистра, платить ыамъ старинную поголовную 

подать, потому что земля и городъ его, основанный 
; • , I/, 

ыл/Н) У II ! * > (• ' • ] 
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Ярославомъ, считались древнею собственностью 

Россш. При обнародован»! этого условш въ ИсковЬ 

стреляли изъ иушекъ и звонили въ колокола»/ 
ч •• . р * г 

Въ 15<И) году, при возобновлен^ перемнр1я, 

магистръ обязался блюсти Русски православный 

церкви въ Ливонш. 

(ЗамЬтнмъ, что въ грамоте на имя Велнкаго князя 

Василья 1оанновича давался ему гитулъ императора.) 
и -• • 

Въ 1534 году, во время малолЬгства Гоанна 

Грознаго, магистръ, нреемннкъ Нлеттенберговъ, н п . _ 

Рижской ар\1еиископъ, отъ имени всЬхъ меченосцевъ 
I ГI Г Г ; . , , Г/ & < 

или рыцарей, шьмсцкалъ бояръ и ратмановъ Ли

вонш, убедительно молилъ великаго князя о дружбе 

и покровительстве. Положено было, межд\ иро-

чнмъ, «чтобъ не казнить [>осс1янъ въ Ливоши, на 

Лпвонцовъ въ Россш безъвЬдома нхъ правительству 

чтобъ Н Ьмцы берегли церкви и жилища Руссмя въ 

своцхъ городахъ. Въ окончанш договора сказано: 
* 

а кто преступить клятву, на того Богъ и клятва, 

моръ, гладъ, огнь п мечь.» ** 

* Карамзина Истор1я Государства Россшскаго, т. VI, 
с. 323. Въ отклонеше веякихъ подозрЬнш мы илвле-
каемъ обозр^Ьше сношенш съ Ливошею изъ сочинешя 
нашего славнаго исторюграФа, котораго никто не 
см'Ьетъ обвинять въ пристрастш. 

** Тамъ же, т. VIII, с. 33. 
2 
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Н^мпы униженно просили равноправности въ 

ИГ-33 году съ Русскими, а теперь, въ 18в9 году, 

мы просимъ нхъ объ этомъ, хоть и считаемся ихъ 

господами. Вотъ какъ времена переменились, и 
/ 1 

надо признаться, къ стыду нашему! 

По истеченш срока, въ 1558 году, послы ма

гистра, арх1епископа и егшскоповъ, молили возоб

новить перемир1е еще на 13 гЬтъ. Правительство 

Русское соглашалось, съ услов1емъ, чтобъ область 

Юрьевская, г. е. Дерптская, платила ежегодно 
$ >' <У г 

искони-уставленную дань. «Немцы изъявили уди-

влеше: имъ показали Птеттенбергову договорную 

грамоту, писанную въ 1503 ГОДУ, где именно упо-

мина.тось объ этой дани, забытой въ течеши пятиде

сяти лЬтъ. Нхъ возражений не слушали. Именемъ 

государевымъ Адашевъ сказалъ: или такъ, или нЬтъ 
вамъ иеремир1Я...! Они уступили, и Деритъ обязался 

грамотою, за ручательствомъ магистра, не только 

впредь давать намъ ежегодно но немецкой марке 

съ каждаго человека въ его^ области, но и за 

минувппя 50 летъ представить въ три года всю 
4 г . • < * не доимку.» 

\ •' **" .л 
«Магистръ КЛЯЛСЯ не быть въ союзе съ коро-

?) Щи г'~>: • - ^ ' • 
лемъ польскимъ, и возстановить наши древшя церкви, 

вместе съ католическими опустошенныя Фанатиками 
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новаго лютеранская исповедашя въ Дерите, Ре

веле и Риге, за что еще отецъ 1оаниовъ грози.хъ 

нестио Лнвонцаму сказавъ: Я не папа Б не импе

ратору которые не умЪютъ защитить храмовъ» *. 

Это все представилъ Карамзинъ по подлиннымъ 

немецкийъ документами 

' Неужели теперь мы не съумеемъ и не сможемъ 

сделать то, что предки наши делали и считали 

своею обязанностью делать, въ отношенш право

славной веры, за 300 летъ? 

«Епископъ, бургомистръ и советники их/у» про-

должаетъ Карамзинъ, «ужаснулись быть данни

ками Россш,» (точно какъ вы, г. Ширренъ!) «Тогда 

епископскш канцлеру тонкш политикъ, предло-

жилъ совету обмануть 1оаниа: Царь силеиъ ору-

Ж1емъ, а не хптръ умомъ, сказалъ онъ.—Чтобъ 

ие раздражать его, утвердимъ договору но объя-

вимъ, что не можемъ вступить ни въ какое 

обязательство безъ соглаая императора Римская, 

нашего законная покровителя; отнесемся къ 

нему, будемъ ждать, медлить — а тамъ что 

Богъ даст! Это миЬше одержало верхъ: 

присягнули и возвратили грамоту послу 1о«н-

* Тамъ-;ке, с. 258. 

2* 
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нову, съ оговоркою, что ода не пмЬетъ полной 

силы безъ утверждешя пмнераторскаго. Царю 

моему нЬтъ дЪла до императора—сказалъ иосолъ 

1—' дайте мй только бумагу, дадите п сер^рр. 

Велевъ дьяку завернуть грамот> въ толковую ткаш., 

I онъ прямолвилъ съ усмешкою: береги; это важная 

вещь. Тершшфевъ доиесъ государю, что оорядъ 

исиолненъ, но что Немцы замышляютъ обманъ» *. 

Териигорёвъ;" видно, былъ попроницательнее нЬ-

которыхъ изъ нашнхъ генералъ-губернаторовъ! 

:, / 1оанпъ Началъ писаться государемъ Ливонсшн! 
е Г • К, <к <ям а ^ п » г 

г - земли, как1> значится въ иисьмъ къ Английскому 

; королю Эдуарду Ш, отъ "февраля Г5о1 г., иомЪ-
I } • 7 Й ,.(ЛП га 

щенному въ сборнике Гаклюита. 

«Въ Феврале 1.5о7 г. снова явились въ Москве 
— "  ". ' г  '  

послы магнстровы и Дерптскаго епископа. Узиавъ, 

что они пргЬхШш не съ деньгами, а съ пустыми 

словами, царь велълъ нмъ ехать назадъ съ огве~ 

томъ: Вы свободно и клятвенно обязались платить 

намъ дань. Дело решено. Если не хотите исполнить 
« IV, -Ч . " " .> 1\ •• {* . ? 

обИта, то мы найдемъ способъ взять свое.» 

«Онъ заиретилъ купцамъ Новогородскимь и 
>' . \ . . ' • 

Псковскимъ ездить въ Лнвоипо, объявивъ, что 
. 

* Тамъ-же, с. 250. 



Немцы могутъ торговать у насъ спокойно,; послалъ 

околышчаго, князя Шастунова, заложить городъ 

съ пристанью въ самомъ устье Наровы, желая 

иметь моремъ верное, безопасное сообщеше съ 

Германии, и началъ готовиться къ волне, которая, 

по врЬмъ вероятностям^ обещала намъ дешевые 

успехи и легкое завоевание». 

Вотъ какимъ образомъ оппсываетъ Карамзпнъ 

тогдашнее положена Ливонш: 

«.. .Ордеиъ, лишённый опоры Шмецкаго, сде

лался еще слабее,' и пятиде'сятп^тнш миръ, обо-

гативъ землю, умножпвъ прштности жизни, роскошь, 

н^гу, совершенно отучилъ рыцарей, отъ суровой 

воинской деятельности: они въ велйкоНпныхъ 

замкахъ свопхъ жили единственно для чувствен-

ныхъ наслажденш и низкихъ страстей, (какъ увь-
• .ОшййЛ «... зд&О ,ццисг 

рякггъ современные летописцы,) пили, веселились, 
I»'"-1 1 ••••"•'>= С. .чОц» шли . А «4 а 

заоывъ древнее происхожден!е нхъ оратства, вину 

и цель онаго; гнушались не пороками,'а скудостью; 

безстыдно нарушая святые уставы нравственности, 

стыдились только уступать другъ другу въ пыш

ности, не иметь драгоценным одеждъ, множества 

слугъ, богато убранныхъ коней и прекрасныхъ 
„ • ~4 и * смЧ'г.-) I. 

любовницъ. Тунеядство, пиры, охота, были глав-



нымъ д-Ьломъ знатныхъ люден въ семъ, по выражению 

историка, земномъ раю: а какъ жили орденсие, 

духовные сановники, такъ и дворяне св-Ьтск1е, а 

купцы, и мещане къ своеиъ избытке; одни земле

дельцы трудились въ ноте лица, обременяемые 
/ 

налогами алчнаго корыстолюбш, но отличались не 

ЛУЧШИМИ нравами, а грубейшими пороками въ без-
\ 1\ р* 

мыслш невежества и въ гибельной заразе пьянства. 

Многосложное, разделенное правптельство было 

••{(*•; слабо до крайности: пять епископовъ, магистръ, 

орденскш маргпалъ, восемь командоровъ и восемь 

ФОХТОВЪ владели землею; каждый нмЬлъ свои го

рода, волости, уставы и права, каждый думалъ о 

частпыхъ выгодахъ, мало заботясь о пользе общей. 

Вкедеше лютеранскаго исповедания, ирииятаго горо

дами, свегскимъ дворянетвомъ, даже многими ры

царями, еще болЬе замешало Ливошю: волнуемый 

усерд1емъ къ новой вере, народъ мятежничалъ, 

опустошалълатзшешяцеркви, монастыри; властители, 

отчасти за веру, отчасти за корысть, возставали 

другъ на друга. Такъ, преемникъ магистра ФОН-
I 

Галепа, Фирстенбергъ, свергнулъ и заключилъ 

арх1еиископа Рижскаго, маркграФа Вильгельма, (по

сле освобождеппаго угрозами короля Августа). 

Для храиешя самой внутренней типшны, нанимая 
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воиновъ въ Германш, миролюбивый ордееъ ие 

думалъ о способахъ противиться сильному врагу 

внешнему; не имЬя собственной рати, не имЬлъ и 

деиегъ: магистры, сановники богатЬли, а казна 

скудЬла, изводимая для ихъ удовольствия и пыш

ности; они считали достояше орденское своимъ, а 

свое не орденскимъ» \ 

«Всякое борете слабаго съ сильнымъ», разсуж-

даетъ безпристрастный Карамзинъ, «возбуждая въ 

сердцахъ естественную жалость, склоняеть насъ 

искать справедливости на сторонЬ перваго; но и 

Россшсше, и Ливонсше историки, винятъ орденъ въ 
" ' 0 0 \ЛЛ6 Г 

томъ, что онъ, своимъ явнымъ недоброжелатель-
| У 

ствомъ. коварствомъ, обманами, раздражилъ!оанна, 

действуя по извинительному чувству нелюбви къ 

сосЬду опасному, но действуя неблагоразумно. 

Истинная политика велитъ быть другомъ, ежели 

нктъ силъ быть врагомъ; прямодуипе можетъ иногда 

усовестить и властолюбца, отнимая у него иред-

метъ законной мести: потому что не легко наглымъ 

образомъ топтать уставы нравственности, и самая 

коварная или дерзкая политика должна закрываться 

ея личиною. 1оаннъ, начиная воину Ливонскую, могъ 

тайно действовать по властолюош, рождаемому или 

* Тлмъ-же, с. 260. 
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питаемому блестящими успехами; однакожь, мо! ь 
искренно уверять себя и другихъ въ своех! спра

ведливости, обязанный этою выгодою худому раз-
счоту Ливоискнхъ властителен, которые, зная ФНЗН-

< • я >• >. ческую силу Росс1Янъ, над мялись ихъ проводить 

хитростью, посольствами, учтивыми словами, 

льстивыми обтьщапгями, и навлекли па себя 

ужасное двадцатипятилетнее б^дстще, пъ которомъ, 
V •" Г" Г ^ 7:— - - • V*"- : г  ' 

- V среди развалннъ и могплъ, налъ ветхШ ордеиъ, 
(цишя • 1  

какъ утлое дерево» +. 

Возвратимся къ описании воины. 

«СвЪдавъ о нашемъ вооруженш, машстръФпрстен-

;,?5 бергъ н Дерптскш епнскопъ требовали отъ царя 

опасной граматы для проезда въ Москву пхъ новымъ 

посламь... Они иргЬхали съ богатыми дарами и 

краеиор1инемъ. 1оаннъ не хогЬлъ ни того, 

ни др\гаго. Алексей Адашевъ и дьякъ Иванъ 

Миханловъ, указывая имъ на договорную \арт!ю, 

требовали дани. Согласились, иаконецъ, чтобъ 

Дернтъ, вместо поголовной, ежегодно присылалъ 

намъ тысячу венгерскихъ золотыхъ, а Лнвонш за

платила 45,000 еФимковъ за вопнсши издержки. 

Написали договоръ; оставалось исполнить его; но 

* Тямъ-же, с.265. 

I 



послы объявили, что съ ними !гЬтъ депегъ. Тогда 

государь, какъ иишутъ, пригласил» и\ъ обедать 
* , 

во дворца, п вел^лъ подать имъ только пустых у " 

блюда; они встали пзъ-за стола голодные и поехали 

иазадъ ни съ чемъ; а за ними войско наше, среди 

холодной, снежной зимы, 22-го января, съ огнемъ 

и мечемъ вступило въ Ливошю» 

Не правда ли, читатели, что наши варварсьче 

предки были себе на-умЬ п умели лучше нашего 

сиравлаться съ своими врагами, не только оруж!омъ, 

но и мирными средствами? 

Что касается,воины Иоанна, мы ждемъ безири-

страстнаго опнсашя отъ васъ, г. Шнрренъ, и за

ранее скажемъ, что не будемъ защищать иаишхъ 

предковъ во всемъ, что, но справедливости, под

вергается осуждение, тбмъ более, что ваши не 

уступятъ имъ ни въчемъ,—и, вместе, мы воздадпмъ 

честь нодвигамъ вашихъ нредковъ. СмЬю наиомнить 

здЬсь кстати, что я самъ, съ чувствомъ особеннаго 

почтешя, сохранилъ надгробный камень, найденный 

нокойпымъ Калайдовичемъ, славиаго бургошилра 

1>еля, который скончался въ Московском!» плену 
_ • • 1 V 

* Тамъ-же, с. 260, 

** Гд^ находится теперь этотъ камень? 



Русское войско осадило Нарву,и Н^мцы въ ужасЪ, 

забывъ гордость, требовали пощады, дали заложни-

ковъ и послали въ Москву депутатовъ. «Спросили, 

чего хотятъ они. Выть, какъ были, не переменять 

нашихъ законовъ: остаться городомъ Ливонскимъ; 

удовлетворить всЬмъ инымъ требовашямъ царя 

милостиваго.» * 

Точь въ точь, какъ говорили и говорягъ НЬмцы въ 

наше время, но не точь въ точь съ нынешними отве

тами отв-Ьчалп наши старики:«Н^тъ,сказалъ Адашевъ, 

мы не смЬемъ донести ему о такнхъ услов1яхъ... 

Царю угодно, чтобъ вы немедленно прислали въ 

Москву своего орденскаго властителя (Фохта Шнеиен-

берга), и сдали намъ городъ: однпмъ словомъ, (парю 

угодно) владеть Нарвою, какъ владели сю сановники 

орденскге. Такъ п не иначе. Депутаты, заплакавъ, 

присягнули Россш за себя и за всЬхъ согражданъ; 

были представлены государю, и получили отъ него 

жалованную грамату» +\ 
/ 

Городъ былъ взятъ. «Аушепископъ Н0В0Г0])0ДСК1Й 

долженъ былъ немедленно отправить туда архиманд-
д., _ " 

рита Юрьевскаго и СоФШскаго прошерея, чтобъ 

освятить м1>сто во имя Спасителя: крестнымъ 

* Тамъ-же, с. *26(). 

** Тамъ-же, с. 271. 
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ходомъ и молебнами, очистить отъ вгъры латын-

скои и лютеровой, соорудить церковь въ замке, 

другую въ город^, и поставить въ иен ту икону 

Богоматери, отъ коей загоралась Нарва, (что сод-Ьй-
\ « 

ствовало ея взяпю), и которую нашли ЦЕЛУЮ въ 

* -пепле» . 

КраснЬя за наше время, привожу я эти места; 

мы должны стыдиться нашихъ предковъ, съ такою 

ревностью оберегавшихъ свое в-ЬроисповЬдаш'е, 

старавшихся объ его распространен^, объ его силе 

и славе,—а мы до сихъ поръ оставляемъ тамъ рус

ская церкви въ нищете и унижеши, боясь долго 

даже прикоснуться къ нему, чтобъ не подпасть 

подозрЬшю въ пропаганде, то есть въ усердш!! 

Новымъ постамъ Ливоискимъ. которые обещали 

платить дань на будущее время, и просили простить 

ее за прошедшее, государь отвечалъ чрезъ Адашева, 

после уирековъ въ вероломстве: 

«Пусть магистръ, арх1'епископъ Рижскш, еписконъ ' 'I/ 

Дерптскш, лично ударятъ мне челомъ, заилатятъ 

дань со всей Ливотп, и впредь повинуются мне, 

какъ цари Казансше, Астрахансше и другге знаме

нитые владетели, или я силою возьму Ливонпо» 

* Тямъ-же, с. 2^6. 

** Тамъ-же, с 375. 
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Города Лпвонсше покорялись победителямъ одинъ 
ЙИ^Ф- * 

за другимь оезъ всякпхъ условие 

г,' Явились, наконец!), ходатаи за Лпвошю. Фрид-•У '!•) КчА > ' 1 

рихъ II, король Датскпг, убедительно просилъ, 

чтобъ 1оаий*ь не тревожилъ Эетояш, издревле 

области Ддтскои, только на время порученной ма

гистру, и дароваЛъ миръ самому ордену. 

•• 5 '' < ^ Ру сское правительство съумЬло отвечать сосЪд-

нему ходатаю. Адашевъ, имеиемъ царя, сказалъ: 

.«Удивляемся, что онъ находить Датсшя влад^шя 

въ топ земле, которая уже шестьсоть лтътъ при
надлежишь Росст. Велнкш князь Георпи Нлади-

-,ч . ( V: • *: г У •, * Г'"** 
шровичь, именуемый Ярославомъ, завоевалъ Ливо

нии, основалъ городъ Юрьевъ, построплъ тамъ 

церкви греческчя, обложплъ всю землю данью, и 

съ того времени она не бывала достояшемъ пныхъ 

государей. Знаю, что ея жители безъ вЬдома Рос

сии взяли-было къ себе двухъ королевычей дат-

скихъ; но предки мои казнили ихъ за сно вину 

огнемъ и мечомъ, а королевичей выслали; казнили 

и вторично, свЬдавъ, что Ливонцы тайно признали 

надъ собою мнимую власть римскаго цесаря. Если 

Фридерпкъ не знаетъ сего, то мы велпмъ явить 

вамъ древше договоры ордена съ наместниками 
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новогородскимн: читайте и разумейте истпн\ ска-

Заннпго памп... Ныло время, когда мы, сиротствуя 

въ младенчеств!, не могли защитить нравъ своихъ: 

враги ликовали, теснили, губили Роспю. Тогда и 

магистръ й еиисконы Ливонские не захотели пла

тить намъ дани: брали ее съ земледельцевъ, съ го-

родовъ, но для себя 1! такъ да не вступается 

Фридерикъ въ Естошю. Его земля Дашя и Норвепя, 

а друпгхъ не вЬдаемъ». + 

А вотъ что отвечали мы другому ходатаю, поль

скому королю Снгизмунду Августу: 

«Не только Погу и всЬмъ государямъ, но и 

самому народу известно, кому принадлежнтъ Ли-

вошя. Она, съ вЬдома и согласля нашего избирая 

себ-Ь нЬмецкихъ магистровъ и мужей ду.говньиъ, х  

АЛ 
все.'да платила дань Роесш. Твои требован 1Я 

смешны и непристойны. Знаю, что магнстръ Ьздилъ 

въ Литву и беззаконно отдалъ тебе некоторый 

крепости: если хочешь мира, то выведи оттуда 

всЬхъ своихъ начальннковъ, и не вступайся за 

пзм'Ьнииковъ, коихъ судьба должна зависать отъ 

иилосерд1я» 1 

* Тамъ же, е. 201. 

Тамъ-же, с. 303. 
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Въ крайности, Кетлеръ, нослЗ»днш магистръ, 
_ 

нредался Польше, и владешя Ордена разделились 

между имъ, Польшею, Швещей и Дашей. Курлян-

Д1Я, какъ наследственное герцогство, предоставлена 

магистру. Часть, завоеванная РошеЙ, отошла отъ 

нея вс.1едств1е новой войны, начатой за Ливошю 

польскимъ королемъ Стеоаномь Батор1емъ, и воз-

вращеше Ливонш отложилось на сто слишкомъ лЬтъ, 

до временъ императора Петра Великаго. Петръ Ве-

ликш, иачавъ войну со Швещей неудачно, подъ 

Нарвою, кончилъ решительной победой подъ Пол

тавою, и возвратилъ Россш Балтшское поморье, 

Обращаемся къ этому времени. 



ш. 

Вы ссылаетесь на капитуляцию, подписанную 

Фельдмаршаломъ Шереметевымъ, и принятую импе-

раторомъ Петромъ I, и думаете утверждаться на 

ней, какъ на незыблемомъ своемъ основаши. 

Иоговоримъ о ней сперва вообще. 

Разве возможно, позвольте васъ спросить, даже 

Физически, остановиться на этой точке вашего 
замерзашя? Всякое государство въ м1ре подчиняется 
своимъ законамъ развит, и проходптъ разныя его 

-» * • Г. . 

степени. При естественномъ порядке вещей, оно 

не можетъ, не исключая самого Китая, оставаться 

въ одномъ положенш, какъ въ целомъ, такъ п въ 

частяхъ. Случилась револющя во Франщи: она 

уничтожила не только все особыя привилегш про

винций, но и все свое общее законоположеше. 
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и Можно ли было отъ пея требовать, чтобъ она въ 

••((-/'}/ этомъ общемъ перевороте сохранила Феодальный 

преимущества Альзаса или Лотаринпп/ 

Продолжаю примеры: 

Разным влад'Ьшя пользовались пошлиною на Рейне, 
и должны были отказаться отъ ней, когда вся река 

объявлена свободною. 
I 

Нанолеонь Ш съ знаменитыми юристами Францш, 

нашолъ законнымъ секвестровать нмЬшя Орлеанской 

Фамплш, находя ихъ владЬшя несовместными съ 

безопасностью и пользою Французский) государства. 

Императрица Екатерина дала граматх российскому 

дворянству за себя и за своихъ нотомковъ; но эта 

грамата, въ силу обстоятельству должна была въ 

наше время измениться сама собою. 

Ливошя несколько разъ переходила изъ рукъ въ 

руки и никогда не оставалась въ одномъ своемъ 

ноложеши. Нее владетели ея, чрезъ короткое время 

но прнсоедииеши, видели невозможность, но свопмъ 

обстоятельствамъ, оставлять ее т ?1а1а и 

вводили перемены въ ея унравлеши. Такъ посту

пали и Шведы и Поляки, при самыхъ лучшихъ и 

умнЬйшихъ своихъ государяхъ, по собственнымъ 

вашимъ показашямъ. 
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Такъ тотчасъ увидела и императрица Екатерина, 

указала разный преобразования, о которыхь вы 

отзываетесь такъ глухо, спЬша, не къ чести своей, 

какъ бы во избежаше-_ уликъ, обратиться къ импе

ратору Павлу. 

Да вы сами, то есть рыцари, разве оставили землю 

въ томъ положенш, какъ она была у енископовъ? 

Передъ нашими глазами въ самой Германии со

вершаются событш, которыя вполнЬ противорЬчатъ 

притязашямъ вашимъ, господииъ Н[ирренъ. Не ли

шена ли Саксошя верховнаго права надъ своимъ вой-

скомъ, хотя она есть и независимое государство—-

свой брать, не такъ, какъ Остзенсшя губернш, не-

ременпвппя пятерыхъ господь? А Ганноверъ, а Гес-

сень, а Нассау, потеряли не только то или другое 

право, но самую независимость. Такъ требуютъ об

стоятельства. Прусс1я нашла нужнымъ присоединить 

ихъ къ себе безъ всякихъ околичностей, (что, ве

роятно, вы одобряете!?), и ввела тамъ везде своа 

законоположение, а вы хотите, чтобъ мы только, 

владея уже вами но всЬмъ иравамъ, не осмеливалась 

прикасаться къ вашему средневековому устройству, 

вредному для подданныхъ имнерш, въ наше время. 

Да еслибъ вы были до снхъ поръ свободны а 

независимы, то мы теперь должны бы покорить 



васъ съ болыиимъ правомъ, чЬмъ Прусс1я поко

рила Ганноверъ, Гессенъ, Нассау, и вольной городъ 

ФранкФуртъ. 

Скажите, какое независимое, самостоятельное 

государство въ Европе сохранилось въ такомъ ноло-

женш, въ какомъ было въ 1710 году? Вы хотите, 

чтобъ только мы Русше, победители, работали, 

терпели, страдали и берегли покоренную провинщю 

подъ стекляннымъ колпакомъ, дабы ея рыцари 

спокойно могли пользоваться Феодальными похище-

шями. Въ такомъ случае выгоднее быть побЬжден-

нымъ, чЬмъ победителемъ. 

Новыя обстоятельства испоконъ вЬка измЬняютъ 

статьи договоровъ даже между равноправными, не

зависимыми сторонами. 

Росстя присоединила Остзейск1я губернш, когда 

имела 10 миллюновъ жителей, и трепетала за 

самое свое существоваше. Какъ же вы хотите, 

чтобъ она, имея теперь 80 миллюновъ, относилась 

къ нимъ по прежнему? Мы брались васъ защищать 

съ десятью миллгэнами, а теперь насъ 80 милль 

оновъ! Еслибъ Росс1я окоченела, равно какъ и 

ЛИФЛЯНД1Я, то услов1я, разумеется, должны бы 

быть сохранены, но этого не было: следовательно, 
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всякая перемена въ цЬломъ должна Физически произ

водить перемену и въ частяхъ, несмотря ни на 

каше трактаты и граматы. 

Да, Росс1я при Александр!» II не то, что при 

ПетрЬ 1. Русскш Государь предпринимаетъ коренныя 
V 

преобразовашя внутри своего государства — а въ ' 

покоренной за 150 л!>тъ провинцш дЪа должны 

оставаться въ томъ положенш, какъ он'Ь были въ 

минуту покорешя, и какъ по тогдашнимъ обстоя-

тельствамъ были допущены! Александръ произнесъ 

великое слово свободы, и съ 50 миллюновъ крЬ-

постныхъ крестьянъ спали мгновенно ц'Ьпи рабства: 

какимъ же образомъ вы, проФессоръ исторш, можете 

питать богохульное желаше, чтобъ эти ц-Ьни оста

вались на т1>хъ несчастныхъ рабахъ, которыхъ 

кровью п иотомъ питалось впродолженш семи вами 

славпмыхъ вЬковъ благородное нЬмецкое рыцарство, 

отнявшее пхъ у епискоиовъ? Вы скажете, что , 

крестьяне у васъ свободны. Штъ, не свободны, по

тому что личная свобода безъ земли хуже всякаго 

рабства, что отлично и доказано настоящимъ по-

ложешемъ Остзенскаго края. Никакой договоръ, 
л. / ' 

подписанный Фельдмаршаломъ Шереметевымъ, не 
въ силахъ лишить Остзейсшя губернш Ьожьихъ 

•Т " • •• V 

благодЬянш, на востокъ Европы ниспосылаемыхъ 
3* 
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руками нашего Освободителя. Какъ могутъ он к 

остаться въ положенш 1710 года, и не подчиниться 

всЬмъ требовашямъ времени, требовашямъ въ выс-

шей степени закоинымъ и челов^чньгмъ? Что мо-

жетъ сказать русское правительство атнмъ несча-

стнЫпинмъ изъ своихъ подданнычъ, которь^е не 

принимали, замЬтимъ кстати, никакою учаспмя въ 

договорахъ Фельдмаршала Шереметева, и ввЬряюгъ 

теперь безусловно свои» судьбу великодушно Царя-

Освободителя? Русское дворянство принесло свою 
, VI &А. <- И* 

жертву, грузинское принесло свои» жертву, нако-

нецъ, теперь и польское Ьоп-§гё та1--ге поделилось 

землею съ поселенцами. Что же мни подумаютъ пли 

скажутъ, если только немецкое будетъ спокойно 

пользоваться крЬпостнымъ правомъ? Повторяю, я 

былъ ув1;ренъ, * что нЬмецьле помЬщики, поиивъ 

требовашя времени, предупредятъ вгЬ расиоряжешя 

правительства и устроятъ д Ьло лучше нашего—но, 

къ сожалЬшю, ошибся. 

Освобождешемъ и надЬломъ крестьинь землею 

варварская, по западнымъ убЬждешямъ, Россля по

дала прпмЬръ и образчикъ всей просвещенной 

ЕвронЬ, и обязанность вс!>хъ друзей добра, аъ 

'* См. выше, с. 8. 
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особенности служителей исторш, призывать ее къ 
Г I? """* \ & к 

этому социальному великому преобразована—а вы 

ссылаетесь на свои 900 листовъ сгорёвшихъ дй-

гестовъ! Въ нашемъ нот чинном ъ департамент^ есть 

мхъ девять миллюновъ, но они остаются тамъ 

только дли сиравокъ. а нрава, на ннхъ иаписашшя, 
ч— *" Й.-МАСС--
наше дворянство принесло на алтарь отечества. 

Да во всЬхъ нЬмецкнхъ городахъ, императорскихь ; / 
М  К ~  / ( Л  

и королевскнчъ, вольныхъ и невольныхъ, вплоть 

до Франкфурта п Кракова, сколько осталось изь 

прежних !» ихъ нривилегш? А вЬдь, вЬрио, у каждаго 

города было ихъ написано не на 900 лнстахъ 

а на 9,000, или болЬе! Вы хотите, чтобъ мы 

только сберегали эту ветошь вамъ на здоровье, 

Ливамъ, Эстамь и Курамъ на медленную смерть? 

Вы хотите остаться ьШик т §1а1и, застрахованные, \) ̂  . 

привилегированные, патентованные, да-еще съ нре-

. мдямн, смотря на иасъ свысока, съ презрЬшемъ, 

и называя себя съ гордостью немецкою ировпн-

щею, а не русскою губершею! \У]г «Ыгеа посЬ 

Ьеи1е 80, \\1е млг 7.иш Ке'юЬс катеп: сНе §11гп 
1 -— л. ^ ^ 

Л с асЬ Об1еп. * 

* Мы стоимъ теперь такъ, какъ пришли къ госу

дарству, (соединились съ государствомъ): лицемъ 

къ Востоку! г (с. 194). 
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Замечаете ли вы, въ какомъ смЬншомъ проти

вореча вы находитесь съ здравымъ смысломъ? 

Желая быть отдельною провинцией, предъявляя 

совершенную во всемъ противоположность съ Рос

шею, ведь вы можете иметь интересы ие только 

несогласные съ нами, но положительно для насъ 

вредные и опасные, и мы должны имъ покрови

тельствовать по трактату 1710 года!! Съ чЬмъ это 

сообразно? Побойтесь Бога, господпнъ ироФессоръ! 

И такъ, положения вещей 1710 года въ Остзей-

скихъ губершяхъ никакимъ образомь оставить 

нельзя. 
, I 1 

Носмотрнмъ на вопросъ теперь съ другой стороны. 

Благосостояше Остзейски\ъ провпнцш впродол-

женш 130 летъ, вследств1е усилешя Россш, увели

чилось или иЬтъ? При императрице Екатерине, при 

Александре I, при Николае, иолучилъ ли Остзей

ски! край более выгодъ, чЬмъ во время Шведской 

войны, опустошаемый врагами со всЬхъ стороиъ? 

Проведя железную дорогу отъ Динабурга къ Риге, 

и отъ Орла къ Динабургу, русское правительство 

обезнечивало проценты или ваше немецкое братство? 

Кто приплачиваетъ теперь за васъ ежегодно? 

Что же—Росшя дЬйствуетъ такъ по обязанностям^ 

принятымъ въ трактате Фельдмаршала Шереметева? 
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И век эш благодЬяшя вы хотите получать да-

ромъ, безъ всякихъ съ вашей стороны иожертво-

вашй, пользуясь услугами восьмидесяти миллюновъ 

народа, не дозволяя Русскимъ иметь даже тЬ нрава, 

каш вы имеете у насъ на пространстве нятнаднати 

тысячъ верстъ въ длину и семи тысячъ верстъ 

въ ширину? II вы ссылаетесь на трактатъ Фельд

маршала Шереметева, господинъ проФессоръ! 

Вы приписываете великое значеше вашей капи-

тулящп. Но позвольте васъ спросить: разве она 

была добровольною? Разве вы были въ такихъ обего-

яГельствахъ, что для васъ былъ возможенъ выборъ? 

РазвЬ вы сделали кашя-нибудь пожертвовашя? Разве 

вы принесли себя въ даръ русскому правительству, 

которое не могло иметь иикакихъ средствъ взять 

васъ иначе, безъ далышхъ разговоровъ? Разве вы 

могли сказать: нетъ, мы не хотимъ сдаваться? Да 

вЬдь стоило употребить немного лишняго пороха,— 

вы соглашаетесь сами,—чтобъ принудить васъ къ 

сдач Б! За что же было покупать вашу уступчи

вость, чисто Формальную, дорогою ценою на вЬки 

в е ч н ы е !  И  п о т о м у  н а п р а с н о  г о в о р и т е  в ы  о  с в о и х ъ 1  ' ; Ь У  

предкахъ, что они сотворили право, которое безъ 

нихъ не имело значения: е зсЬиГеп с1а§ КесЫ, 
г- ' 



\уе1сЬрк оЬпе 81е шсМ Ье81апН (с. 159) . Такому 

хвастовству нельзя не посмеяться: вы уступали 

необходимости, вы спасали себя, вамъ делать больше 

было нечего! 

II понимаю услов1я, на которыхъ Техасъ, Мексика 

или Канада,могутъ входить въ составь Соедииеиныхъ 

Штатовъ Америки; но какого рода услов1я могъ 

предлагать лоскутокъ земли, переходивши!'изъ рукъ 

въ руки впродолжеши столетш^и никогда не пользо-

вавнлиея независимостью и самостоятельностью! 

Вы предались Не 1'аеП), но с1е ]иге вы, все-таки, 

принадлежали Швецш, которая, по Наштатскому 

миру, принуждена была уступить васъ Россш, 

Неужели Шведы решились заключить Ништатскш 

миръ потому только, что Рига и Ревель сдались 

Русскимъ за нЬсколько лЬтъ до времени его заключе

ния? Такъ точно и мы не предъявили никакихъ правь 

Шведамъ, и ни на какчя сдачи не ссылались: война 

шла своимъ норядкомъ, и кончилась, какъ все, 

уступками отъ побежденной стороны. 

Въ 1^04 году по договору съ Польшею Петръ I 

обязывался «все города и крепости въ ЛИФЛЯНДСКОМЪ 

* Они сотворили право, которое безъ ннхъ было 

несостоягельнымъ. 



княжеств, покоренный побЬдоноснымъ Русскимъ 

орунйемъ, уступить Ргьчи Посполитой, какъ древ-

нюю собственность ея, безъ всякаго вознаграждешя». 

Въ Октябр-Ь 1709 года, Августъ II, при личномъ 

свиданш съ Петромъ въ Торне, отказался отъ 

всякаго притязашя РЕЧИ Посполитой на ЛИФЛЯНДПО. * 

Что же вы суетесь съ своими капитуляциями: 

Польша, Шводя, Росстя, во всЬхъ своихъ сноше-

шяхъ, толковали объ васъ какъ о принадлежащей 

имъ оо.|асти, безъ всякаго совещашя съ вами, и 

делали съ вами, ч той хотели, сообразно съ своими 

обстоятельствами/ 

Позвольте напомнить вамъ статью Ништатскаго 

мира: $ 9. Его царское величество обЬщаетъ при-

томъ, что все жители..., города и магистраты, 

при нихъ подъ Свейскимъ правлешемъ имевшнхъ 

нривелегшхъ, обыкновешяхъ, иравахъ и снравед-

лнвостяхъ, постоянно и непоколебимо содержаны и 

защищены будутъ. 

$ I... Какъ оными корона Свейская владела, 

пользовалась и употребляла. 

А какъ корона Свейская владела, пользовалась 

вами, и употребляла васъ? Вогъ что говорите вы сами 

* История Императ. Петра I, с о ч .  Устрялова, т. IV, 

ч. 1, е. о51. 
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Б1е зсНхуесНзсЪе Репойе Ье§тп1 тН с!ег Йея1аига-

Иоп; сНе роМ^сЪеп Кгу81а11]8а!юпеп 1о5еп 51сЪ аиГ; 

Гиг ет 1аЪг2еЬеп1 1пН ро1Ш?Ьез 8Ш1еЪеп ет, ипс1 

ле1сЬ1 с!апп (1ег Ке§8атке11, \уе1сЪе 81сЪ УОП оЪеп 

еп1Га11е1. 1ш Етк1ап§;е пп1 ВесШгГгшзеп игкЗ Тгас1Шопеп 

Нее Ьапйез уЫЫеЬегт 81сЬ. (Не зсЬхуесПьснеп КеГогтеп 

1т Сапгеп оЬпе Неттшзз, ипс1 зсЫа§еп, Газ1 г\уеу 

МепзсЬепаНег ЫпсЫгсЪ, ете пасН бег апс!егп, 11еГ§;е-

Ьепс1е \Уигге!п. Б1е Ргоутг ЫйЬ1 аиГ, ипс! УОП Пггеа 

^гйсЫеп егп1е! с!аз Ке1сЬ. А1з аЬсг сНе зсНлуегНсЬе^ 

КеГогш ЛггегзеНз хит с1ет \\1гс1, \уа8 <Ле ро!шзсЬе 

у о п АпГап§; ап §;елуе8еп \уаг, 7.иг КеуЫиНоп; а! 5 81е 

Шг е^епез ДУегк ги гегз1огеп ип1егштт1, ипс! етеп 

убШе; пеиеп КесЫ82из1апс1 хи 8сЬа(Геп 1гасЬ1е1, с1а 

ЬпсЫ сНе глуеНе, §го8ее Ка1аз1горЬе зеЛ Ве§тп сЛег 

Пил Ргешс1Ьегг8сЬаГ1еп ет, ипс1 Ки5$]апс1 йЬегштт! скз 

УОП 8сЬлуес1еп уег8р]еке ЕгЬе. * 
: ЧЛ 

* С. 18*2. Шведскш пертдъ начинается возстановлеш-
емъ; польск1Я кристаллизации уничтожаются; на десять 
л'Ьтъ водворяется политическое уиокоеше, и погомъ 
уступаетъ возбужденности, которая происходите свер
ху. Въ согласш съ потребностями и нредашями страны, 
совершаются шведсшя иреобразоваша безъ препятств1я, 
и пускаютъ въ продолжеши почти двухъ ПОКОЛЁНШ, 
ОДНО за другимъ, глубоюе корми. Провинция цв&тетъ, 
и плоды ея иожинаетъ государство. Но когда швеОское 
преобразована, съ своей стороны, делается ттъмъ, чтьмъ 
было сначала польское, революц('ею (переворотомъ), 
когда оно возна.мтьревается разрушить свое собственное 
дп>ло, и думаешь сотворить новое право, тогда насту-
паетъ вторая великая катастрофа отъ начала чуждыхъ 
владычествь, и России получаегъ проигранное Шве-
щею наследство. 
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Воть въ какомъ положении, по собственнымъ 

вашимъ словамъ, господинъ Ширренъ, оставлены 

вы Швещей! 

Это говорите вы сами, а вотъ что гово-

рилъ, за шестдесятъ л-Ьтъ, государственный мужъ 

Екатерининскаго времени, -Дмитрш ПрокоФьевичъ 

Трощинскш, въ записке своей для Императора 

Александра I, сочиненной въ 1810 году, и напе-
л 
чанной нынЬ въ СборникЬ Русскаго историческаго 

общества: 
/г Ь о 

«Въ Олпвскомъ трактате, заключенномъ 23 Ап

реля 1660 года, Польша окончательно уступила 

ЛИФЛЯНДЙО Швецш. Въ трактате ничего не поста

новлено въ пользу привиллегш, что весьма легко 

усмотреть изъ самаго документа, хотя дворянство 

лиФляндское предполагало всегда, что трактатомъ 

симъ привиллепи его подтверждаются.»* 

«Въ 1061 году н Росс1я заключила въ Кардисе 

миръ съ Швещею, вследств1е котораго часть Р 

ЛИФЛЯНДШ, занимавшаяся русскими войсками, сдана 

Швецш. Во все продолжеше занят ЛИФЛЯНДШ 

Ру сскими она управлялась по россШскимь Формамъ, 

* ПуФФендорФь, Истор1я Карла Густава, приложе

ния, стр. 39, и последующая. 
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и только по выходе Русскихъ изъ Дернта, возста-

новленъ паки гоФгерихтъ, и возстановлены прочтя 

правительственный шведсшя власти.» 

«Непосредственно но заключены Оливскаго мира, 

на место Дугласа, которымъ дворянство весьма было 

недовольно, сделань генералъ-губернаторъ Оксен-

Штерна. Новый генералъ-губернаторъ ознаменовать 

прибыпе свое въ ЛИФЛЯНДШ объявлешемъ отъ имени 

шведскаго правительства, чтобы ландраты не назы-
с-

вались впредь отцами отечества и поборниками 
правды.» 

«Король Карлъ Х1-н, усматривая, что Тевтоннче-

ское дворянство чрезъ посредство своихъ ландратовь 

усиливалось овладеть всЬми судами и всемь управ-

лешемъ, какъ гражданскимъ, такъ ц духовнымъ,—что 

посредствомъ сего оно уничтожало нрава и прнвиллв-

гш какъ всЬхъ классовъ, постороннпхъ его сословию, 

такъ даже и помЬщиковъ, кои не происходили отъ 

древннхъ братьевъ,—решился ввести въ управлеше 

и въ повинности Феодальныхъ и аллод1альныхъ ЛИФ-

ляодскнхъ поместш шведешя правила и порядокъ. 

Въ силу определен1я генеральнаго сейма, бывшаго 

въ 1670 году въ Стокгольме,онъ учредилъ несколько 

КОММИСС1Й, ко торы я, вследств1е данныхъ имъ ин

струкции . долженствовали: 
ЛЦГ г 

; I. чА- :  * Фрибе, томъ V, стр. 2о!. 
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1} РазсмотрЬть все документы на кладете 

Феодальными и аллодиальными поместьями, для 

обращения въ казенное вЬдомство техъ, кои без

законно были завлажены; 

2) ПовЬрить пространство и качество земель и 

число крестьянъ для опредедешя обязанностей 

помЬщиковъ казнЬ; 

В) Учредить повинности крестьянъ на помЪщи-

• ковъ, соразмерно пространству и качеству земель, 

находящихся у нпхъ въ пользовании.»» 

«Сколько дворянство ни возставало противь сей 

ревизш, яко несогласной съ его привиллепямн, 

сколько ни ходатайствовало оно посредствомъ де-

путатовъ объ отмЬне сего положешя, но все уси-

л 1 я его остались безуспешны, и въ 1682 году король I % 
( -

именно воспретнлъ ссылаться на привиллепж, подъ 

оиасешемъ подвергнуться гневу его величества.»* 1 ^ 

«Въ 1690 году Карлъ Х1-й сократилъ число 12-ти 

ландратовъ до 6-ти, объявивъ, что они болЬе были ъ•>. 

ненужны, и вместе съ темь приказаль прислать 

въ Стокгольмъ собраше всехъ древникъ нрявнллегш 

съ людьми сведущими и могущими въ случаъ нужды 

* Исторш Карла XI, 1680 года, Фрибе, томъ У, 
с. 37, 40, 46 и 60; и ПуФФеидорФъ, История Швецш, 
кн. 8. 

/ ( I 

б л / • 
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^ цА. ! 
гг 1 и ••к"' 
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объяснить то, что показалось бы темнымъ. Въ 

1691 году С16 собраше привнллепй разсмотрено 

въ Королевской канцеляры, и даже грамота Сигиз-

мундова, которую потомки тевтоническихъ брать-

евъ почптаютъ своею первою грамотою, не была 

признана заслуживающею уважешя.»* 

«Король Формально изъявилъ депутатамъ, что онъ 

не намЬренъ чинить дворянству никакой обиды, но 

желаетъ только установить порядокъ въ д-Ьлахъ * 

ЛИФЛЯНДСКИХЪ. Дворянство, видя, что древшя его 

привиллегы не были признаваемы законными, въ 

собраны сейма составило новую просьбу, включивъ 

въ оную между прочимъ, что оно въ противномъ 

случай найдется вынужденнымъ оставить ЛИФЛЯНДШ, 

и вместе съ тЬмъ украдкою отъ генералъ-губер-

натора составило для себя собственную свою кон-

ституцш. Не останавливаясь зам Ьчашями генералъ-

губернатора на неправильность сего поступка, 

дворянство съехалось на новый сеймъ, и снова 

составило жалобу, подтверждавшую предъидущую 

его решимость. По получены сей последней жало

бы, король приказалъ какъ ландратамъ, такъ и 

ландмаршалу предстать къ себЬ для принесешя 

оправдашя. Какъ все дЬйств1я дворянства, такъ и 

* Фрибе, томъ У, стр. 61 до 63. 
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поведение ландратовъ и ландмаршала, изслЬдованы ^ 

были особою коммисшею, которая приговорила ланд

ратовъ къ смертной казни, но король смягчнлъ 

С1е наказание шести-м1>сячнымъ заключешемъ въ 
"  "  — Г Г Т Г *  I  »  

тюрьму». 

«Указомъ 1694 года король нзъявилъ, что ма-

ходя равно нужнымъ, какъ для блага государствен

ная, такъ и для блага самаго дворянства, 

ввести новой порядокъ въ управлеше ЛиФлянд1ею, а/ 

онъ уничтожаетъ должность ландратовъ, которые-

въ 164В году учреждены были только для вспомо-

ществованш генералъ-гуоернатору въ дълахъ, ка-
•• * /'•'' < 

савшихся до пользы казенной н частной, поелику 

они, мЬшаясь въ непринадлежащ1я до нихъ дЬла, 

и употребляя вт'шше свое на сеамахъ во зло, 

вовлекаютъ дворянство въ недозволенные поступки, 

и усиливаясь воспользоваться самодержавною вла

стно, принуждаютъ его величество къ употребление 

мЬръ строгости, что вместе съ звашемъ ландрат- • 

скимъ уничтожаются и всЬ постановлешя, касаю

щаяся до должностей и препмуществъ ландратовъ.» 

«Въ силу сего указа, дворянство долженство

вало впредь не иначе собираться на сеймъ, какъ 

Фрибе, томъУ, с г р .  42, 73 до 75, и ПуФФендорФъ, 

Исто р 1 я  Швецш ,  к н .  1 1 .  
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но позыву генералъ-губернатора. Новел Ьно составить 

новую дворянскую книгу соответственно порядку, 

установленному въ Швецш: ландмаршала п денута-

товъ назначать самому геиералъ-губернатору. Дво

рянское собрание долженствовало заниматься щл-

искашемъ средствь къ удобнейшему исиолнешю 
' ' • I. " • 

воли Государя, не мЬшаясь ни подъ какимъ иред-

логомъ въ д1).1а частныя, и не гциемли микакихъ 

отъ частныхъ лицъ жалобъ, или прошенш. ВсЬ 

дЬиств1я и положения сейма долженствовали вно

ситься въ протоколъ и подписываться всЬми по

мещиками, находящимися на лицо; по закрыли сейма 

протоколъ отдавался генералъ-губернатору, и дол

жность ландмаршала пресЬкаласьвмЬст'Ь сь сеимомъ. 

Унравлеше церквами, вместо ландратовъ, поручено 

было по части духовной оберъ-консисторпг, а по 

части полицейской губернскому правлении, проч1Я 

же городеК1 я конснсторш закрывалися. Въ дЬлахъ 

духовныхъ и онекунскнчъ вводились шведсьчя учре-

I . ^ ждешя. Вместо орднунгсъ рихтеровъ, избиравшихся 

дворянствомъ, учреждены отъ короны кренсФОхты^ 

Наконецъ Фнскаламь повелЬно наблюдать за точиымъ 

>-/ !*(>• исиолнешемъ сего учреждешя.»* 

"С? ЪМл с-
* Указь короля Карла XI- го, Дек;. бря 20-ГО 1.НЯ, 

'г 1694 года. 
4 , 
*' Й. Г _ 

1ь\Л- (1 I I }-< 4 . 
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«Съ сего времени ЛИФЛЯНД1Я управляема была однимъ 

только королемъ. ЛпФляндское дворянство тевтони-

ческаго происхождешя не нмЬло уже возможности 

делать своихъ постановлении и давать имъ силу 

закона въ дЬлахъ судебныхъ. ВсЬ вообще дворяне, 

духовенство, города п жители всЬхъ состояний 

вступили въ полное пользоваше своими правами и 

собственными каждому привилегиями, и никакихъ 

другихъ постановлен^ и учрежденш въ ЛИФЛЯНДЩ 

не было, кроме напечатанная въ Стокгольме свода, 

подъ нменемъ Ландесъ-0рднунгеио извЬстнаго.» 

Въ семъ положенш ЛИФЛЯНД1Я найдена Имнера-

торомъ Иетромъ 1-мъ.» 

До спхъ поръ записка Трощинскаго. 

Нотъ въ какомъ положенш достались вы намъ 

отъ Швецш, господинъ Ширренъ. Чгоже вы мо

рочите глаза, толкуя о свонхл» привнлепяхъ, коихъ 

вы не имЬли, вступая подъ русское владычество! 
1 

Ясно-ли, что Ништатскимъ миромъ, заключеи-

нымъ чрезъ 10 лЬтъ после Шереметевской капиту-

ляцш, ЛИФЛЯНД1Я поступила въ безусловное поддан

ство русскаго государя? 

4 
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Напрасно, господпнъ Ширрепъ, говорите вы п 

вообще: Ет Ьапс1, с!а8 сЬгсЪ КесЫ §еЬаи1 1з1, капп 

81сЬ шсЬ1 с1ет 1пя1тс1 (?!) ип1ег\усгГеп. * 

Какнмъ правомъ? Кто пм^лъ право? Епископы? 

Рыцарп? Шведы? Датчане? Поляки? Что говорили 

епископы рыцарямъ объ этомъ правЬ, или рыцари 

епископамъ? А что воппотъ такъ-называемые вами 

датышсше и эстонсше шакалы? 

Вы ссылаетесь, впрочемъ, иа капитуляцно Фельд

маршала Шереметева только въ иадеждЬ иа наше 

невежество, которое съ успехомъ и запугиваете 

часто, пуская пыль въ глаза своими учоными и 

дерзкими Фразами... 

Наконецъ, есть положительное п решительное 

опровержеше всЪхъ вашихъ СОФПЗМОВЪ, хотя и 

ненужное въ виду приведенныхъ доказательствъ. 

Въ трактате находятся ясиыя слова—слова, кото-

рыя иредаютъ всЬ ваши мнимыя права, прпвплегш, 

услов!я, въ распоряжеше руссдаго правительства, и 

налагаютъ на васъ молчаше, хотя вы и называете 

нхъ ете С1аизе1, понимая хорошо, что эта С)аи5е] 

заключаетъ въ себе непререкаемое паше право. 

* Страна, основанная правомъ, не можетъ покориться 

инстинкту. 
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Вамъ оставлены прежшя права, «елнко сообразны 

они съ общими государства нашего постановлешями 

и законами». 

А въ заключенш сказано: 

«Однакожъ и иаше п нашпхъ государствъ высо

чество и права предоставляя безъ предосуждешя 

и вреда.» 

Петръ 1-й понпмалъ положеше дела, понималъ, 

что вЬчпыхъ обязанностей по здравому разсудку 

нельзя ему было Физически принимать на себя за 

будущую Росспо, п потому помЬстплъ ограничеше 

съ ц^лью развязать руки, въ случае нужды, 

свопмъ преемникамъ. 

Такъ понимала данное Фельдмаршаломъ Шереме-

тевымъ обЬщаше п императрица Екатерина. 

Вамъ тяжело сознавать себя, чувствовать себя 

русскимъ подданнымъ. Это ясно выражено въ ело-

вахъ вашпхъ, которыя я ие смЬю и перевести 

вполне для свопхъ читателей (стр. 117). 

Мы ничего не пмЬемъ сказать протпвъ этого 

чувства: насильно мплъ не будешь. Но кто же 

мешаетъ вамъ оставить русское подданство? Идите, 

куда вамъ угодно, на все четыре стороны, идите, 

какъ пришли, т. е. въ чомъ мать родила; но вы 



I хотЬли бы уйти съ землею, а это несправедливо 

и невозможно: земля принадлежит^ во-первы\ъ, 

. гкмъ, кто заселнлъ ее прежде васъ, кто ее обра-

ботывалъ для васъ семьсотъ лЬтъ, п иотомъ тЬмъ, 

кому она платила дань прежде васъ, и кЬмъ она 

завоевана не у васъ, а у вашмхъ враговъ и «а-

шихъ господь. 

Наше народное самолкнле страдаетъ,—я понимаю 

это,—п еслнбъ ])Однлся въ ГалпчшгЬ, то стра-

далъ бы не меньше вашего, обязаиныи признавать 

власть австршскаго императора, употреби.гь бы всЬ 

успл1я, не побоялся бы ннкакнхъ пожертвованШ, 

чтобъ возвратиться въ святую Русь, подъ покрови

тельство б'Ь »аго Царя: зачЬмъ же у васъ д'Ьло стало? 

Знаете ли что? Съ вами вЬдь можно сладить и 

успокоить, даже не шевеля костей Фельдмаршала 

Шереметева, и не уничтожая нп одной юты ;гь 

капитуляции. 

Запретить нривозъ русскичъ товаровъ въ Ригу, 

п въ т$ остзенскчя гавани, которыя недовольны 

соедннешемъ своимъ съ Россчею. и пм-Ьютъ каьчя 

бы то ин было притязашя; дозволить торговлю 

только съ безусловно-покорными подданными. Тот-

*асъ и откажется большая часть балтшекихъ горо-



довъ отъ всЬхъ своихъ пергамеитовъ! Кеиигсбергъ 

и Даицигь, несмотря на кровное родство съ вами, 

возрадуются такому р'Ьшешю, и поспЬшатъ иостро-

ешемь жел'Ьзныхъ дорогъ, вед\щихъ къннмъмимо 

васъ. Ну, вотъ вы и будете принуждены упасть 

въ ногП дКъ великодушному своему Государю, м 

принести ем\ сь повинною головою изодранную 

капитуляцию Фельдмаршала Шереметева! 

Да не хотите ли вы совершенной независимости, 

не только сь старыми правами и дарованными при

вилегиями, но съ полнымъ внутри себя самодержа-

В1емъ? Возведите около себя хоть китайскую сгЬну, 

или прокопайте канаву поглубже, чтобъ и вЬтромъ 

на васъ пе пахнуло съ русской варварской сто

роны! Какъ вы думаете: проживете вы долго безъ 

нашей помощи? 

Безъ шутокъ, правительство царя Ивана Василье

вича Грознаго употребило, подобную мЬру сь успЬ-
•п I ' ~ 

хомь для усмирешя оадтшекпхъ НЬмцовъ своего 

времени, * и вамъ пе худо подумать о ней, госпо

дин ь ироФессоръ! 

* См . выше, с. 20 



— 54 — 

Прпсоединяемъ подтверждения положенш, выра-

женныхъ намп, пзъ вышеприведенной записки Д. П. 

Трощиискаго, который, на основашп, псториче-

скпхъ п политическихъ, тщательныхъ изсл^до-

ванш, предлагаетъ СЛ-ЬДУЮППЯ СВОП заключешя о 

всЪхъ четырехъ перюдахъ остзейской псторш. 

I. Отъ прибьтя Шмцовъ до покорешя Польши: 

1) ЛИФЛЯНД1Я въ самомъ начала не принадлежала 

Шшцамъ, и нп одна пзъ парии и крамолъ, ее 

раздправшпхъ, не могла прюбр!>стп въ течеши столь 

долгаго времени, трехъ съ половиною стол!>тШ, 

права спокойнаго владения, которое, заменяя насл-

Л1е и безиачал1е тишиною и обществепиымъ устрой-

ствомъ, одно только можетъ сделать завоеваше 

законнымъ. 

2) Тевтоиичесше братья, выпрашивающхе законы 

и запиравшие въ тюрьму законодателя, разд!>ляю1ще 

съ арх1епнскопомъ добычу, заграбленную у уро-

женцевъ, и раздевающие арх1епископовъ до иага, 

признавшие владычество папы п ругаюипеся его 

буллами, уважавшие власть императора и непови

нующиеся его повел-Ьшямъ, не смЬлп никогда сами 

себя именовать властителями, но не тернЬди дру-

Тихъ властителей; не могли никогда установить 
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лравильнаго образа управлешя, но не хотели слы

шать нн о какомъ другомъ управленш, кроме своего 

собственпаго. 

3) Впродолженш снхъ 350 лЬтъ анархическаго 

завладешя ЛиФляпд1ею вооруженными немецкими 

пришельцами, каждая изъ этпхъ грехъ иартш дей

ствовала самодержавно: давала законы, раздавала 

имешя, установляла порядокъ наследства, делала 

союзы, заключала мирные трактаты, набирала 

войско и проч. 

4) Следственно, ВЪЛИФЛЯНДШ ЕО время сегоперюда 

не было ни государя, ни республики, ни народа, и, 

следственно, пе было никакой законно установлен

ной власти, которая бы могла издавать законы и 

раздавать привилегии. 

II. Во второмъ иерюде, отъ покорешя Польши до С ' 

завоевашя Шведами: 

1) Граната короля Сигизмунда, называемая ЛИФ-

ляндскимъ дворянствомъ великою граматою, сохра

нена была безъ перемены впродолженш только 

четырехъ лЬгь, и дворянство первое подало поводъ 

къ ея нарушение. 

2) Тевтоиичесше братья, желавипе сделаться 

алод!альными помещиками, не отступая, однакожь, 
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отъ привилегий ордена, побудили польское прави

тельство заняться ЭТИМИ неизвестными привилегиями 

и ВОЙТИ въ разсмотреше правь, которое лишило 

новыхъ помЪщиковъ большей части ихъ помЬстш. 

3) Великая, но стеснительная для всЬхъ состо-

янш въ ЛИФЛЯИДШ грамата нарушена была уже 

самимъ дворянствомъ, исправлена была ужесамимъ 

• .д ? давшнмъ ее королемъ Снгизмундомъ, п совершенно 
* 

уничтожена была королемъ СтеФаномъ Ватор1емъ 

\ на сейм!;, съ соглаия всЬхъ ЛНФЛЯПДСКИХЪ штатовъ. 
, кцДч М 
^ / к) После сего уинжешя не существовало нн-

какою важнаю различш между подданными поль

скими И подданными ЛНФЛЯНДСКИМП, И 

5; Привилегии дворянъ сей польской провпнцш 

ьиче.мъ не обширнее были привилегий прочпхъ 

польскпхъ дворянъ. 

111. Отъ завоевания Шведами до завоевашй импера

тора Петра 1-го: 
^ Ц .к--"-. 

1) ЛИФЛЯНД)Й завоевана Шведами въ то время, 

когда все особенны» привилегии древнихъ Тевто-

ническихъ братьевъ, поколику оныя несогласны 

были съ государственными польскими правами, не 

им^ли уже действ1я. 
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/ 
2) Привилегш сш, ни во время завоеваны 

Густавомъ АДОЛЬФОМЪ, ни во время Формальной 

уступки ЛИФЛЯИДШ Польшею, не были возстанов- г 

лены, и ЛНФЛянд1я пзъ польской провпнцш сделалась 

провннщею шведскою. 

3) До т!>хъ норь, пока существовалъ сей иоря-

докъ вещей, ЛПФЛЯНД1Я наслаждалась сиокойств1емъ 

н дворянство пользовалось пмЬшями, законно или 

незаконно имъ прюбрЬтеинымн. 

)) Р А 
1) ТОЛЬКО иередъ окончашемъ царствовашя ко-

V - V ' ' ролевы Христины, дворянство исходатайствовало / 

учреждение ландратовъ н неопредЬлптелыюе иод-

тверждеше древнихъ его привилегш. ^ * 

5) Сш оказанный королевою милости, усугубивъ • 

требованы дворянства тевтоническаго пропсхождены, 

которое, считая себя отдЬльнымъ отъ прочаго ЛПФ-

ляидскаго дворянства, принимало или исключало пзъ 

своего матрикула по своему благоусмотрЬшю, и 

ежедневно вчинало новый требованы къ прнращешк? 

своей власти, подвигли правительство обратиться къ 

началу привилегш дворянства тевтоническаго нроис-

хождешя и углубиться въ изыскашя, который от

крыли не только зыбкость требованш дворянства, но 

и беззаконность документовъ на владЬше имЬшями. 



6) Сле открытю, сделанное шведскимъ правптель-

ствомъ, произвело т1> же иослгЬдств!я, коими сопро

вождено было и открьше, сделанное правитель-

ствомъ польскимъ, т. е. что привилегии признаны 

ничтожными, что большая часть им1шш найдены, 

ней р и надлежащими дворянству, и что матрикулъ, 

несообразный ни съ правами государя, ни съ вы

годами ирочаго дворянства, посредством** коего 

н^мцы могли исключить ирочихъ дворянъ пзъ дво-

рянскаго сослов1я и лишить ихъ правъ дворянскнхъ, 

\ уничтоженъ и зам!шенъ новымъ общимъ матрику-

ломъ, въ который внесено все лнФляндское дворян

ство, безъ исключешя. 

7) При разсмотр-Ьши привилегш и ностуиковъ 

ландратовъ, шведское правительство никогда не 

удалялось отъ строгой Формы, н не прежде 

признало привилегш сш ничтожными, какъ но 

зрЪломъ п порядочномъ ихъ разсмотр-Ьши вь 

совокупности съ депутатами отъ самого дво

рянства и по удостоверены, что сей особенный 

родъ тевтоническаго сослов1я, въ отчуждеши себя 

отъ ирочаго дворянства и отъ ирочихъ жителей 

ЛИФЛЯИДШ, ИМ-ЬЛЪ единственною цЬлью овладеть 

исключительно вс Ьмн нмЪшями, всеми правами жите

лей всЬхъ состоянш и всею властью правительства. 
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8) Жители всЬхъ состоянш вступили въ спо

койное пользоваше своими правами, и ЛИФЛЯНД1Я 

начала воскресать съ того только времени, когда 

король принялъ самъ па себя управлеше ЛиФлящцею 

и даровалъ ей конституцйо, сообразную съ кон-

ститущею государства. 

9) Въ теченш сего только перюда показались 

въ первый разъ ландраты, нзъ коихъ половина 

была шведовъ, а половина ЛИФЛЯНДЦОВЪ; ландратской 

же коллегш не было, и сш простые ландраты, 

не составлявиие коллегш, не взирая на вей принятыя 

предосторожности, были начинщиками всЬхъ без-

порядковъ, иобудившихъ правительство къ унич-

тожешю сего авашя. 

10) Ландраты н учреждены и уничтожены были 

шведскимъ правительствомъ, и, следственно, древ-

шя привилегш ни мало не касаются до ландратовъ. 

IV. Отъ завоевашя императора Петра 1-го до 

Александрова времени: 

1) ЛИФЛЯНД1Я поступила подъ власть Россш 

безъ какихъ-либо особенныхъ привилегш Тевто-

ническихъ братьевъ млн ихъ потомковъ, а съ 

шведскою конститущею, съ сослов!емъ дворянства, 

соотвЬтствовавшимъ сей конституции, и съ пра-
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вами всЬхъ классовъ, равными правамъ тЬ\ь же 

классовъ въ ирочихъ шведскихъ ировинщяхъ. 
I 

2) Императоръ Петръ 1-й утвердплъ, 30-го сен

тября 1710 года, тЬ только ирпвилепи, кои 

были законно щпобр/ьтенм- и сохранены до вре

мени покорен!л Лифляндш, поколику онып могли 

соответствовать новой конституции и новьтъ 

обстоятельства мъ. 

3) Следственно, подъ конФпрмащею иривилепи 

дворянства онъ не могъ разуметь другпхъ привн

легШ, кроме общихъ всему сословно дворянства, 

каковымъ оное было въ правлеше шведскаго короля 

п каковымъ оно найдено было 30-го сентября 1710 

года, а не особенному и исключительному сословие 

Тсвтоническихъ рыцарей, или и\ъ потомковъ. 

4) Нейштатскимъ трактатомъ именно постано-

влено, что всЬмъ состояшямъ сохранятся те при-
Л* *) | *\ I ' " ' '' 1ч 1 . ~*-

• * вилегш, коими они пользовались подъ властью короля 

шведскаго. 
у 

5) Следственно, акордные пункты граФа Шереме

тева, резолющя, сообгцонная граФОмъ Головкннымъ, 

и наказъ барону Левенвольду, предшествующих все 

помянутому нейштатскому трактату, пе иначе мо-

гутъ быть разсматриваемы,. какь только временный 
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Р'Ьшешя, не могупця отменить привилегий, иодтверж-

денныхъ всгъмъ классамъ нейштатскимъ трактатомъ. 

6) Разныя граматы- и подтверждешя привилегш, 

СОСТОЯВШ1ЯСЯ въ послЬдуюгщя царствования но прось-

бамъ дворянства, относшишяся вообще до всего со-

слов1я лиФляыдскаго дворянства и утверждавипя при

вил егнт съ такими же точно ограничен!ями, съ какими 

утверждалъ оныя и императоръ Петръ 1-й, пе отм1>-

няютъ ни въ чомъ нейштатскаго трактата, равно 

какъ ни одного права и ни одной привилегш, 

которыми дворянство нетевтоническаго ироисчож- ^ 

дешя н век проч1е классы жителей ЛИФЛЯИДШ / 

пользовались подъ властью шведскихъ королей, и кои 

торжественно утверждены нейштатскимътрактатомъ. 

7) Привилегш никогда не были представляемы . /1р , ?г 

къ утверждении россшскихъ государей въ такомъ 

видЬ, по которому бы можно было судить о ихъ 

существ!» и пространств!». Напротивъ того, 

не взирая на всЬ уси.ш, которыя прилагали 

д'Ьйствовавппе отъ имени дворянства, представлять 

вещи сообразно ихъ видамъ, столько разъ под

твержденных привилегш, о подтверждены коихъ 

они непрестанно возобновлялц^щкашя, остава

лись всегда неявственными и одна другой проти-
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воргьчущими, что заметилъ и императоръ Петръ 

Н-й въ указе 1728 года. 

1ш й 

' ц ф  
I ? 

8) Изъ соображешя указа сего съ указомъ 

императора Петра 1-го, подтверждавшаго те только 

привилегш, кои законно прюбретены и не про

тивны государственнымъ установлешямъ и новому 

положешю ЛИФЛЯНДШ, открывается, что россшсше 
"V,- • --V. 

государп въ неопределительныхъ своихъ подтверж-

дешяхъ разумели те только привилегш, кои 

явственны и основаны на законахъ, а не привилегш 

всякаго рода безъ разбора, неявственныя и другъ 

ДРУГУ ПРОТИВОРЕЧУЩ1Я. 
. ... 

& 
9) СИя неявственность прпвилепй пропсхо-

дитъ отъ постоянной уловкп, возобновлявшейся 

при каждой переменЬ царствовашя, просить отъ 

имени всего дворянскаго сослов1я о неопределен-

номъ подтвержден^ привилегш, какъ будто бы 

всемъ известныхъ и находящихся въ полномъ 

действш; потомъ выпросивши, прилагать подтверж- * 

деше с1е къ одному только сословие дворянства 

Тевтоническаго цроисхождешя, употреблять въ 

пользу свою все привилегш, последовавпйя съ 

самаго учреждешя ордена, оставлять въ забвенш 

все конституцш, законы, договоры, привилегш 
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и подтверждена прпвилепй, противянцеся сему 

плаиу, и для преусиеяшя въ семъ намеренш со

крывать все документы, не исключая и самыхъ 

нов-Ьйшнхъ, отъ свЬдёшя тЬхъ, кои непричастны 

тайне прпвилегированнаго сослов1я. Отъ сего-то и 

самъ правительствующш сенатъ, верховная инстан-

Ц1Я по д^ламъ ЛИФЛЯНДСКИМЪ, не пмЪетъ свЬдешя 

о большей части нЬмецкихъ, нольскпхъ и шведскнхъ 

законовъ, по которьшъ онъ долженъ постановлять 

окоичательныя решетя. Отъ сего-то большая часть 

подтверждены привилегш, состоявшихся даже во 

время россшскаго правлешя, не находится въ сенате, 

а спрятаны въ рыцарскомъ архиве, дабы на всякш 

случай пользоваться ими, не упомпная о заключа

ющихся въ нихъ ограннчешяхъ; словомъ, посред-

ствомъ одннхъ только многотрудныхъ и упорныхъ 
А ~ —•" ' \ 

изысканш можно открыть что-лпбо, касающееся 

до исгорш и существа привилегш, что подтверднлъ 

и иравптельствующш сенатъ въ вышеприведенномъ 

определены отъ 13-го н 14-го поля 1786 года, /"/ 

ибо только посредством Формальнйно разбора вза-

имныхъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ жалобъ получилъ сенатъ 

возможность нрюбрестп важнейипе документы. 

10) Прпвнлепя, въ силу которой потомки Тевто-

пическихъ братьевъ присвоили себе подъ видомъ 

/ 
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матрикула право возводить но своему произволу въ 

дворянство кого заблагоразсудятъ и лишать правь 

дворяпъ иетевтоипческаго пронсхождешя, Формально 

уничтожена была во времена, какъ нольскаго, такъ 

и шведскаго прав.тешя. Она не согласна съ кон-

Фпрмащею императора Петра [-го, которою выго

ворено все то, что не согласно гъ правами 

новаго владычества; она несогласна съ ней-

штатскнмъ трактатомъ, который подтверждаетъ 

привилегш всего лпФляндскаго дворянства, коими 

пользовалось оно подъ властью шведскаго короля, 

и таковою признана она и высочайпшмъ указомъ 

12-го августа 1780 года. 

11; Государыня императрица Екатерина 11-я, 

желавшая искоренить все с!н безпорядки, имЬш 

въ видл сколько благо всего лпФляндскаго дво

рянства вообще, не менЬе того и благо самихъ 

потомковъ Тевтоническихъ братьевъ въ особен-

; ности. Она удостоверилась, что сш потомки Тев

тоническихъ братьевъ никакой другой причины не 

имели запутывать дЬла, кроме желания удержать 
11 —•——— ----- , . 

за собою владЬшя орденскими имьтямп, которыя, 

не взирая иа ихъ привилегш, и но смыслу самихъ 

сихъ привилегш, никогда нчъ не принадлежали; 

ибо, даже по силе достопамятной привилегии архь 
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епископа Сильвестра, тгЬшя сш долженствовали 

принадлежать нмъ только до пятаго колена, кото- л 

рое давно уже пресеклось. Ея императорское Ведй-
", п о о  • '  • < 

чество, въ 1788 году, однимъ разомъ решила ВСБ 

сш затруднения, предоставнвъ въ полную и совер

шенную собственность все Феодальныя и аллодь ( 

альныя поместья, находнвиняся только во времен-, л, в , ; ь 

номъ владении, и обезиечивъ дворянство симъ благо-

творешемъ, котораго оно не имело права даже 

надеяться, она ввела въ ЛИФЛЯИДШ всеобщее для 
• -тгг - • -г " « • 

Россшской имиерш учреждеше, то есть въ одно и 

тоже время съ установлешемъ въ ЛИФЛЯИДШ образа / 

управлешя, долженствовавшаго наконецъ пресечь 

безпорядкн, злоупотреоленш, толь долго раздиравшее 

С1*ю нровинщю, она великодушно покрыла прошедшее Г/ 

завесою великодушнаго забвенш, и обезнечила бла-

госостояше всехъ помещиковъ, даровавъ силу за

кона иравамъ самымъ сомнительнымъ. 

12) После сего сопротивлеше ландратовъ вве

дение дворяпскаго положешя ии отъ чего другаго 

не могло происходить, кроме желашя продолжать 

въ роды родовъ злоупотреблешя произвольной власти, 

которою они пользовались самовольно. «Ни обпоя 

выгоды дворянства всей губернш, ни частная 

выгода вдадельцовъ аллод1альными поместьями нв 
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оправдываютъ ни въ какомъ отношенш причиняе-

мыхъ разоритедьньшъ ихъ управлешемъ чрезвычай-

ныхъ издержекъ. Совершенно уже было безполезно 

употреблять новыя издержки и испрашивать новыхъ 

подтвержденШ при наступленш каждаго царствовашя 

привилегии арх1енискоиа Сильвестра, простиравшейся 

только на пять поколЬшй, посл-Ь того какъ вели

чество россшскаго престола всЬ сомпительныя права 

I ограниченная владЬшя превратило въ одинъ досто

верный документъ вЬчнаго пиотомствепиаго владЬшя, 

и неявственныя нривилепп сослов1я арендаторовъ 

иностранпаго происхождешя превратило въ непо-

колебнмыя привилегш сослов1я государственныхъ 

пом-Ьщиковъ. 

1В) Ландратская коллегия никогда не им-Ьла 

законная происхождсшя; соединеше ландратовъ 

въ коллегш» и всЬ нрисвоенныя ими посредствомъ 

сего соединешя власти, со стороны пхъ, осно

ваны на одномъ только иохищешп, а со стороны 

правительства на недоразумЪши, произшедшемъ отъ 

несообщешя всЬхъ требованныхъ документовъ, и 

следственно высочайшш указъ Государыни Импе

ратрицы Екатерины Н-й, уничтоживши1! по пред-
'  'А • /  г « •  

г ставлешю правительствующаго сената ландратскую 
П. ". г /• _ 

жоллепю, не что иное былъ, какъ д!>йств1е 

1\-€ \Л 
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строгаго правосуд1я и благотворительности ко все! 

ЛИФЛЯИДСКОЙ провинцш, жители которой всЬхъ 

состояшй, хотя содержимые подъ игомъ неболь-
_—.— • - | 

шаго числа привилегированныхъ лицъ, не пре

ставали взывать о возстановленш учреждешя, кото

рое одио только могло доставить каждому возмож

ность пользоваться привилепями, согласно Ней-

штатскому трактату. 

Равнымъ образомъ истор1ею ЛПФЛЯНДШ доказано: / //•.(« 
)..• \ Ы *)' И; . г 

1) Что магистратъ города Риги есть магистратъ • *' 

одного только сослов1я тевтоническихъ купцовъ, 

которые не им1>ли на ЛИФЛЯНДПО никакого права, 

и что во время перваго перюда они не получили 
ч " ь/и-М1 : 

ни одной законной привилегш. 

2) Что подъ иольскимъ владычествомъ неопре

деленное подтверждеше ихъ привилегш княземъ 

Радзивиломъ не было ратиФиковано ни королемъ 

Сигизмундомъ, ни его преемниками, и что всЬхъ 

ихъ привилегш ограничиваются только нривилепею > 

• СтеФаиа Батор1я, которая хотя весьма обширна, 

но между т"Ьмъ не исключаетъ ни польскихъ куп

цовъ, коимъ предоставлена свободная торговля по 

р1»кЪ и истоку рЪки Двины, ни католическая 

5* 



— 68 — 

ясшов-Ьдашя, которое торжественно возстановлено 

было въ Риг-Ь. 

3) Что подъ шведскимъ владычествомъ хотя со-

глаше вЬроисповЬдашя несколько и благопр1ятио 

было для рижскаго магистрата, ибо по коренному 

государственному закону вгЬ м-Ьста въ города РнгЬ 

заняты были протестантами, однакоже торговая 

МОНОПОЛ1Я пресЬчена была т])емя другъ за другомъ 

последовавшими торжественными трактатами, дозво

лявшими свободную навигации и торговлю но всему 

Балтшскому морю и по всЬмъ рЬкамъ, въ него 

внадающимъ, и именно но ркк^ ДвшгЬ и Болдераа. 

4) Что подъ россшскимъ владычествомъ Импе

раторъ Петръ 1-й и его преемники не иначе под

тверждали привилегии города Риги, какъ иоколнку 

оныя согласны съ государственными узаконениями; 

Императрицею Екатериною 11-ю вовсе были уни

чтожены, а нынЬ царствующимъ Императоромъ 

торжественно обещано уничтожение оныхъ вввде-

шемь общаго городоваго положены. 
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Покончивъ съ историческими справками, мы 

сирашиваемъ васъ: чего хотите вы? 

Мы хотимъ, отвечаете вы итогомъ, свободы со

вести, нЬмецкаго управления, нЬмецкаго языка, > 

нЬмецкаго права, (Сге^ззепвГгеШеИ;, БеиЪьсЬе УепуаЬ 

1ип§; ипс1 8ргасЬе, Оеи^сЬев КесМ). (с. 116). 
г~уу; , 

Свобода совгьсти. Пользуйтесь ею, сколько 
Л /" 

угодно; оставайтесь протестантами, кальвинистами, 

гернгутерами; поклоняйтесь Магомету, Или ИзидЬ, 

Кришну,—мы вамъ никогда не мЬшали, не мЬшаемъ 

и мЬшагь не будемъ. 

Но если ваши рабы, работавшее на васъ впро

долженш семисотъ ночтн лЬтъ, и худо наученные ' Р 

вамп закоиу Божпо, желаютъ присоединиться къ А' . / 

нашему православ1ю, то и вы не мЬшайте имъ 
. , , • 

также, и предоставьте имъ такую же своооду 
\ С  с - с л *  

* Ш-С 
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совести, какою пользуетесь сами, какая вменена 

вамъ въ обязанность даже капитуляцией Фельдмар

шала Шереметева: 

§ 10. «Однакоже въ такихъ уступленных^ зем-

ляхъ не им"Ьетъ никакое прннуждеше въ совести 

введено быть... и вера Греческаго исноведашя 

впредь такожъ свободно и безъ всякаго помеша

тельства отправлена быть можетъ и имеется». 

Слышите? 

Нгъмецкое управление. Судитесь между собою, 

какъ вамъ угодно, но если Русскш подвергается у 

васъ какимъ бы то ни было обвипешямъ или взы-

1 скашямъ, то онъ въ Русской пмперш не можетъ 

судиться иначе, какъ по русскимъ законамъ и на 

русскомъ языке. 

ЛиФляндца, Эстляндца, Курляндца мы не можемъ 

оставить подъ вашимъ безусловнымъ судомъ, по

тому что семисот-детнимъ своимъ унравлешемь вы 

доказали свое пристрастие, и довели ихъ до того, 

что у ннхъ не осталось ни кода, ни двора, 

между темъ какъ вы пресыщаетесь всякими бла

гами. ЛНФЛЯНДЦЫ, Эстляндцы и Курляпдцы должны 

быть изъяты изъ вашей юрисдикцм, или, по край

ней мере, пользоваться третейскимъ судомъ, т. е. 

еъ участ!емъ Русскихъ. 



Н/ьмецкгй языкъ. Мы чтимъ и уважаемъ н^мецкШ 

языкъ, и желаемъ ему всякаго преусп^ятя вашими 

трудами, на славу германской литературы. 

Вы не хотите учиться по русски, и говорите 

(с. 84): «Русскш языкъ, вводимый везд4(?), портить 

наше школы, замЪшиваетъ наше управлеше, угро

жаешь нашей культур!*. И мы должны молчать»! * 

Бедный РусскШ языкъ, каше злокачественные 

м!азмы ты заключаешь въ себе! Каково отзывается 

о теб-Ь русскш подданный, проФессоръ въ русскомъ 

университете, получивши! воспиташе на руссшя 

деньги! 

Не могу удержаться отъ эпизода: Немцы 

учатся всЬмъ языкамъ на свете, съ одинакимъ 

жаромъ трудятся надъ разборомъ егннетскнхъ 

1ер0глиФ0въ и клинообразнаго письма вавилоискаго, 

изслЬдуютъ всЬ нарЬч!я въ м1рЬ, во внутренней 

Африке и Америке; еелнбъ пришло хоть неверное 

извест1е о прослышаиныхъ языкахъ на луне, то 

они тотчасъ стали бы думать, какъ бы туда 

забраться, (а Англичане, какъ смастерить для 

нихъ лесенку), и прислать бы оттуда данныя для 

* Б1С ги881зсЬе 8ргасЬе \У1гс! йЬегаП етдеШпЧ, 

81е уегсПгЫ ипзеге 8сЬи1еп; 81е уегл^пЧ ипяеге 

Уег\уаЦип§;; 81е Ьес1гоЬ1 ипаеге СиНиг: пиг зс1г\уе1§;еп1 
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сравнительной грамматики Бопиа и Потта: только 

| русскимъ языкомъ они не хотятъ заниматься, не-
*  ч "  — " Т  '  

смотря на то, что считаются подданными Русской 

ими ерш, находятся въ безпрерывиыхъ сношешяхъ 

съ русскими людьми, Ьдятъ русскШ хлЬбъ; не

смотря на то, что русскш языкъ въ системе язы-

ковъ занимаетъ одно пзъ первоклассиыхъ мЬстъ! 

Не знаю, какъ объяснят ь себе это сами читатели, а 

я очень радъ, ц крепко жму руку г. Шнррену, по

вторяя за иимъ: 

«Еслнбъ я родился Русскимъ, любилъ бы, разумеется, 

свое отечество, и долженъ былъ бы сказать свое мн±н1е, 

то я нозволиль бы молодежи въ остзейских?» провин-

Ц1яхъ учиться по китайски, по Французски, только не 

по русски». * 

Я совершенно согласеиъ съ вами: крайности 

сходятся! Браво, г. Ширренъ: учитесь но китайски, 

по французски, только не но русски! 

Почему же я такъ думаю? А вотъ почему: 

Немцы перебиваютъ теперь дорогу Русскимъ по 

всемъ отраслямъ службы: военной, гражданской и 

* АУаге 1сЪ а1з Кизяе §сЬогеп, ипс! НеЫе шеш 

Уа1ег1апс1, лУ1е 1сЬ ^елУ1§8 1Ьа1е, ипс! ЬаМе е1луа8 хи 

8а§еп, 80 8о111е ппг т с!еп СЫззеергоутгеп сПе «1и§;еп<1 

сЬ1пе818сЬ ипг1 1>ап2б818сЬ 1егпеп, БО уго] м'оШе, пиг 

ШсЫ Ки8818сЬ. 
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учоной; выучите ихъ всЬхъ русскому языку, да отъ 

нихъ штгдЬ отбою не будетъ, и бЬдные Руссше 

должны будутъ только ходить за сохою и бороною, 

и довольствоваться только чорнымп работами. 

Ы такт», слава Богу, что остзеиск1е НЬмцы не хотятъ 

учиться по русски! И сталь бы гладить ихъ по 

головкЬ за ихъ отвращеше отъ русскаго языка, и 

иикакь не порицать, не ободрять къ его изучешю, 

себ!> во вредъ. 

НЬмедкому языку для НЬмцовъ должно покрови

тельствовать, какъ языку образованному, которымъ 

говорить часть, хотя ничтожная, государственнаго 

народонаселешя. Русить НЬмцовъ—оборони Богъ 

отъ такой святотатственной мысли, которой не 

поннмаютъ только сами НЬмцы, относительно дру- / 

гихъ национальностей. 

И такъ, гдавиыя требования, вами заявляемыя, 

соблюдаются свято въ отношенш къ вамъ: вы, 

НЪмцы, исповедуете свою релипю, говорите своимъ 

языкомъ, и управляетесь' своими законами. Но для 

вась дЬлаегся гораздо больше. 

Г. Самаринъ открываегъ намъ теперь глаза, и 

осязательными чертами изображаегъ н Ькогорыя ири-

страстиыя, близорушя, одностороншя распоряжешя 
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посредствующихъ чиновниковъ, ихъ ошибки и про

махи, въ пользу остзеискихъ Феодаловъ, въ ущербъ 

несчастныхъ туземцовъ, въ оскорблеше естествеы-

наго права и законной справедливости, вопреки 

духу всЬхъ законоиоложенШ нашего Освободителя, 

начавшаго новую эру въ исторш не только Россш, 

но и Европы. 

По этой причинЬ, принимаясь за вашу книгу, 

госиодияъ Ширренъ, я думалъ найти въ пей, вмЬст!» 

съ упреками г. Самарину, трогате.тьиыя восхвалешя 

русскому правительству прошедшаго времени, ко

торое осыпало благод'Ьяшями немецкое меньшинство 

трехъ губернш, и которое подверглось такимь силь-

нымъ обвинешямъ г. Самарина. Не тутъ-то было! 

Вы такъ отдЬлываете русское правительство за его 

мнпмыя угнетешя, за его несправедливыя, будто 

бы, притязашя, за его преступиыя намЬрешя, за 

вс^ его беззаконныя д1шств1я, какъ даже у г. 

Кюстина, недоброй памяти, не срывалось съ языка. 

(Что жь было бы, спрошу мимоходомъ, еслибъ г. 

Самарину, и всЬмъ Русскимъ съ нимъ, не было 

на что пожаловаться?). 

Я не стану разбирать вашей книги относительно 

подробностей и частностей, |иотому что недоста
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точно знакомъ съ ихъ предметомъ. Вероятно, най

дутся люди, которые отв-Ьтятъ вамъ, и разберутъ 

ваши Д1атрибы по достоинству. 

Взявшись разсмотоЬть д-Бло только съ общей 

стороны, я скажу, что нЬкоторыя замЬчашя ваши, 

можетъ быть, и справедливы, но справедливы, по-

колику относятся и къ управление вообще всЬхъ 

русскихъ губернш. Проч1я могутъ объясниться 

только излишкомъ деликатности, снисходительности, 

великодуипя русскаго правительства, которое ста

ралось щадить иЬмецк1я Феодальныя привилегии, и, 

но возможности, только согласовать ихъ съ на

стоятельными требовашлми новаго времени. 

Вы осуждаете и поносите ихъ поголовно и бе

зусловно въ самыхъ изыскаино-оскорбптельныхъ 

выражешяхъ, на кашя можетъ решиться только 

закоренелая вражда, и, вместе, ослЬплеиная гор

дость—въ этомъ-то отношенш вы оказали русскому 

д-Ьлу великую услугу. НЬтъ, видно, худа безъ 

добра: ваша книга должна им^ть благодетельное 

для насъ последствие. 

Какимъ образомъ? 

Вотъ какимъ: вы изобразили себя ясио, и сле

пые теперь должны увидЬть ваши симпатш къ 
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Россш, понять, что вы думаете о себЬ, что 

вы думаете объ нась, въ какомъ смысгЬ надо 

принимать вашу верность, вашу преданность 

и вашу гражданскую честность, ([^аВДф), по 

вашпмъ собствепнымъ словамъ, (какъ волка, видно, 

ни корми, а оггь все въ .гЬсъ смотритъ!), —и я 

приведу ихъ, къ св-Бд-Ьино соотечественниковъ и 

всЬхъ, кому о томъ вЬдать надлежптъ, не прилагая 

никакихъ томовашй,—кроме невольпыхъ зпаковъ 

удивлешя,—считая ихъ совершенно ненужными. 

Бы говорите намъ, напримЬръ (стр. 95): 

«КромЬ совместной принадлежности къ одному госу

дарству, вы (то есть Руссюе) не имеете ничего 

общаго съ нашимъ народомъ. Все у васъ и у него 

розное: способности, г.Ьлесныя и душевный, темпера-

ментъ, степень выдержки, последовательность лич-

наго развитая, семейная жизнь, отношенш собствен

ности, право, языкъ, общество, политпчеешя иредашя, 

прошедшее и настоящее),-. * 

* XV 1г ЬаЬеп аиые/' йег Лесскь^етепясча/ с шс111з 

щЛ Шгет Уо1ке §ете|п. АНеа 151 апс1ег« аа Шт 

ипЬ ап ипй: Ап1а§е с1ез ЬеШев ипс! &етйи1е8, Тет-

регатеп!, бгас! с!ез Аи8с1аиег, КЬуЪтиз с1ег тсЦ-

У1с1ае11еа ЕпЬ\\пске1ип§;. Ратше - Е1§епишт8Уег11аЦ-

П188е, . Кес1и, 8ргасЬе, безеПбсЬаГ!;, роП^'зске ТгасИ-

1шпеп, Уег^ап^епЬей, (де§;еп\уаг1. 



Благодаримъ за откровенное противоположное! 

Стр. 94: «Наше племя, сколько могъ я заметить, 

въ развитш образован!я провинцш, не занимаетъ пынЪ 

другаго положешя, нежели въ прежнее время. Рус-

сше зд'Ьсь то, чЬмъ они по праву и должны быть, 

и всегда въ самом!» дЬлЪ бывали, гости, съ преиму-

ществомъ гостя, жить, пребывать, но не строить (не 

хозяйничать).» * 

Слышите, Руссше люди! Вы только гости въ 

балтшскомъ номорьЬ, пеимЬюире права хозяйни

чать! Благодарите и за то, что васъ сколько-нибудь 

терпятъ! 

Стр. 108: «Болышя государства поняли, что него-

диться имъ границами соприкасаться между собою 

очень близко. Я очень хорошо знаю, что ЛИФЛЯНД1Я 
не есть нейтральная Белычя, но она не есть также 

русская губершя. Эго есть западно-протестантская 

страна, а нерусская губершя, несмотря на официаль

ную терминолопю (!!). Былъ нтъкотораго рода ней-

тралитетъ (Ого!), предоставленный этимъ провин-

* 8о\\геН 1сЬ 7,и 8еЬеп уегта§, штт1 81е (1Ьге 

Касе) 1П (1ег СиНигеМшске^ПА* с!ег РГОУШХ Ьеи1е 

кете луезепШсЬ-апс!еге 81е11иш* ет, а!з т уег§;ап-

сепеп У^\1еп. В1е Киз§еп зтс! Ыег, \уа& з'п? с1ет 

КесЬ1е пасЬ зет зоШеп, аиеЬ с!ег ТЬа1 пасЬ а11е 

ХеН §еЪНеЬеп,— Оаз1е, пн1 (1ет УоггесЬ1е ^езСаз1е« 

ги \уо!теп, оЬпе аи Ьаиеп. 
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Ц1ямъ: безъ политической независимости, безь отчуж

дения отъ политической власти государства, но въ 
ртьшительнгъйшемъ смысли, (!!) отчуждете относи
тельно господствующаю племени и его народнаго 

образовать. Провинции должны были служить госу

дарству, но он:Ь ИМЪЛИ быть, при гомъ, охранены 

на вЬки вЬковъ въ своемъ западно-нротестантскомъ 
бразованш.» * 

Несчастное племя Русское! Въ какой прока3$, 

въ какой чум-Ь, ты находишься, само того не 

сознавая! 

* Б1е §гоззеп 81аа1еп ЬаЬеп Ъе^пГГеп, сЗазз ее 

тсЫ, 181, тН с1еп Сгапхеп ги Ьаг1 аиГ етапйег 

ги зЪоззеп.... 1сЬ \уе18з ез зеЬг ЛУОЫ, ез 181 (то есть 

ЛИФЛЯНД1Я) кет пеи1га1ез Ве1§1еп, аЬегез 131 аисккет 

гизз18сЬез Ооиуегпетеп!; ее 1з1 еш аЬегкИапсНзсЬез 

рго1ез1ап11зсЬез 1>апс1, ипс1 еш гиз81зсЬе8 (гоиуегпетегП 

181, 1го1г с!ег оШс1е11еп Тегтто1о§1е, гиг Яе'а аисЬ 

1лПап<1 шсЫ. ЕЗ \уаг ете ^емие Л'ешгЫиШ, \уе1сЬе 

сИезеп Ргоутгеп §;агапИг1 \уигс1е: кете ро1ШзсЪе 

8е1Ь81з1апсНе;ке11, кете ЛзоНгиш* §е§епйЬег (1ег ро1Шз-

сЬеп МасЫз1е11ипе; йез КеюЬез, аЬег 1т еп1зсЫес!еп-

з1ет 8тпе ете {зоНгиие; §е§епйЬег с!ег ЬегзсЪегкЗеп 

Касе ипс1 Шгег па{лопа1ег СиНиг. Бет КетЬе 8о111еп 

сИе Ргоутгеп сПепеп, аЬег з1е зоШеп ёаЬеу т Шгег 

аЬепсПапсПзсЪ - рго1ез1ап11зсЬеп СиНиг аиГ е\У1§ §е-

зсЬй1г1 8ет. 
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Стр.194: «Немецкая нац1я и ея потомство въ этихъ 

етранахъ, и эти страны для немецкой нацш и ея по

томства— во1Ъ сумм.-; БСТ.ХЪ капитуляций.я * 

Довольно! Господа остзейсше генералъ-губерна-

торы, прошедшие, настоящ1е и будуице, прочтите 

хоть эти знаменательпыя строки, и намотайте ихъ 

себе на усъ! 

Ничего ие желалъ бы я столько, какъ чтобъ ваша 

книга, господннъ Ширренъ, была переведена на рус

ски! языкъ, н распространена въ русскомъ пароде. 

Впрочемъ, и въ иЬмецкомъ подлиннике она должиа, 

какъ я сказалъ выше, оказать сильное д-Ьйств1е на 

русское правительство, которое увидитъ, какъ 

чувствуются и ценятся его благодеяния, и нриметъ, 

безъ сомнЬшя, свои меры, которыхъ съ нетер-

пешемъ ожидають Латыши, Эсты, Руссше, все 

благомысляице и благонамеренные люди. 

Но вы не довольствуетесь, г. Ширренъ, безпри-

мернымп ругательствами иротивъ правительства, 

которое, въ отношенш къ остзейскпмъ НЬмцамъ, 

* Б1е г]еи!8сЬе N311011 апс! йегеп ^сЬкоттеп 

т сНезеп Ьапйеп ипс! (Пезе Ьопйе Шг сИе с!еи18сЪе 

Кайоп ипс! йегеп NасЬкоттеп—(Лаз 181 (Не 8иште а11ег 
СарН;и1а1юпеп. I 
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не только право, какъ выше мы объяснили, но чуть 

не свято—вы, въ пылу своей ненависти, не ща-
' 

дите русскаго народа, русскаго государства, рус-

скаго языка, русской исторш, которую препода

вали русскимъ подданнымъ шесть лЬтъ и получали 

русское, а не немецкое жалованье. 

Вы называете сеоя, мнимую свою страну, не: 

реднею охраною, стеною западнаго христнства, 

Уогшаиег. Отъ кого же? отъ Россш? II это гово-

ритъ прооессоръ русской исторш! Хороша же явля

лась она въ его лекщяхъ! 

Вы утверждаете, что Ливошя охраняла Европу 

отъ русскаго варварства! Позвольте лучше напо

мнить вамъ, что ваша Ливошя, то-есть, немецкое 

населеше, была долго, для насъ, Русскихъ, стеною, 

и старалась всЬми силами не пускать къ намъ 

европейскаго образовашя. Позвольте вамъ послу

жить выпискою изъ Карамзина: 

«Саксонецъ Шлиттъ, въ 1547 году, былъ въ 

Москв^, выучился языку нашему, имЬлъ доступ?» 

къ царю и говорил?» съ пимъ объ усп^хахъ худо-

жествъ, наукъ въ Гермаши, неизв-Ьстныхъ Росс!я-

* намъ. Зоаииъ сдушалъ, разспрашивалъ его съ лю

бопытство мъ, и предложила ему Ьхать отъ насъ 
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посланнпкомъ въ нЬмецкую землю, чтобъ вывезти 

оттуда въ Москву не только ремесленнпковъ, ху-

дожнпковъ, лекарей, аптекарей, тппографщнковъ, 

но и людей искусныхъ въ древннхъ и новыхъ язы-

кахъ, даже оеологовъ! Шлпттъ охотно взялся 

услужить тЬмъ Государю и Россш; нашолъ импе

ратора, Карла У-го, въ АугсбургЬ, на сейм!», и 

вручплъ ему 1оанновы инсьма о своемъ д$.гЬ. Импе-

раторъ хотЬлъ знать мнЪше сейма: долго разсу- , 

ждали, н согласились исполнить желаше царя, но 

съ услов!емъ, чтобъ Шлпттъ пменемъ 1оанновымъ 

обязался клятвою не выпускать учоныхъ и худож-

ннковъ изъ Россш въ Турцпо, и вообще не упо

треблять пхъ способностей ко вреду Немецкой; 

имперш. Карлъ V далъ нашему посланнику гра-

мату, съ дозволешемъ искать въ Германш людей, 

годныхъ для службы царя, н Шлиттъ набралъ 

бол Ье ста-двадцати человЬкъ п готовился плыть съ 

ними изъ Любека въ Лнвонно. Но все разрушилось 

отъ НИЗКОЙ, завистливой политики Ганзы и Лпвон-

скаго ордена». 

«Уже Росс1я такъ опасна—писали чиновники 

орденсюе къ императору—что вс.Ь христнсше 

соскдствепные государи преклопяютъ главу предъ 

ея венценосцемъ—юнымъ, д-Ьятельнымъ, власто-

6 



лобмвымъ, я молятъ его о мир к. Благоразумно ли 

будетъ умножать силы приробнаю врага нашею 

сообщешемъ ему искусствъ н снарядовъ воинскихъ? 

Если откроемъ свободный путь въ Москву для ре

месленником и художниковъ, то иодъ симь нме-

немъ устремится туда множество люден, ирннад

лежащи \ъ къ злымъ сектамь анабаитистовъ, са-

крамеитистовъ и другихъ гониммхъ въ немецкой 

земдИ»: они будутъ самыми ревностными слугами 

царя. Н1»тъ сомнЪшя» ЧТО ОНЪ замышляетъ овла

деть Ливошею и Балтшскимъ моремъ, дабы тЪмъ 

удобнее покорить всЬ окрестныя земли: Литву, 

Польшу, Пруссно, Швецйо.» 

Таково искони было ваше доброжелательство къ 

наму», господинъ Ширрепъ! 

1>ъ другомъ мкстЬ вы сравниваете насъ съ 

Монголами: <Ь1е Моп$о1еп луагеп ст§1 т 1Ьгот Ьапс1е 

Иге ЬеггаоЬепйе Касе, аисЬ лгепп 51с т Маззеппиг УОГ 

&ете# ТЬйгеп завзеп, л\1е $10 Ьеи1е УОГ ипзегп.» * 

Каково? Но гд1» же тгт ворота,* госнодинъ 

ироФвссоръ? 

* Монголы были некогда въ кашей земл'Ь гос-
пэдетвующнмъ илемеиемъ, хотя и стояли массами 
только передъ вашими воротами, какъ т пг}>г4ь 
шшчмиЧ 
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Не больше ли къ вашему лицу идетъ сравнеше 

вашего племени съ Монголами, относительно Латы-

шеи и Эстовъ, среди которыхъ вы насильственно, 

не иредъ воротами, а во дворЬ, поселились? - ч'| 

Г. Ширрепъ считаетъ своею обязанностью отдать 

честь шведскому герою въ противоположность Петру I, 

прославить Польшу, которая въ XVI столЬтш умЬла 

заставить всЬхъ уважать себя (162); одна только 

бЬдная Росс1я при всякомъ случай подвергается его 

хуленно. Какими ужасными красками описываетъ 

онъ иокореше ЛИФЛЯНДШ Фельдмаршаломъ Шереме- •/((,. 

тевымь! Кашя слова извлекаетъ изъ его донесенШ 

и соиоставляеть: УегЬееге1, уегЬееге!, уегЬееге!;! 

опустошнлъ, опустошнлъ, опустошилъ! 

Для чего онъ все это дгЬлаетъ? Для того, чтобъ 

возбудить негодоваше противъ русскаго варварства? 

Л ти/е/с-ии 

к  

Я не стану оправдывать никакихъ жестокостей, 
^——— — --

но только напомню вамъ, господинъ Ширренъ, что 

ужасное опустошеше Гермаши внродолжеши тридца

тилетней воины самими Немцами случилось вЬдь д 

очень не задолго прежде северной войны и Шереме- < А Г 

тевскаго похода. Вспомните объ одномъ разорена 

Нюреиберга баварскимъ Фельдмаршаломъ I нлли, ко

торого статья украшаетъ мюнхенскую площадь! 
6* 



А разореше Пфальца но распоряжешямъ Лувуа, ми

нистра, прпнадлежавшаго государству самычъ утон-

ченныхъ нравовъ, съ Лудовпкомъ XIV во главЬ? 

А какъ опустошали Ливошю сами н^мцы-рыцарн, 

воюи съ епископами, п епископы, стараясь причи

нить вредъ рыцарями съ помощью, городовъ? 

Все это очень обыкновенный явлешя своего вре

мени, н мы можемъ только радоваться, что живемъ 

ьъ лучшее. 

Представнмъ теперь несколько отрывковъ изъ 

прнговоровъ г. Шнррена Русскому народу. 

<а1ег8сЬепс1с Касе», повторяете вы безиресташш 

съ ирошею, представляя Россию не органическою 

единицею, не цЪльнымъ кускомъ, но агломератомъ 

нЬеколькихъ племенъ, нзъ которыхъ одному-де 

удалось захватить на время власть надъ осталь

ными. 

Иомнпте ли вы, что говорите? Русскнхъ въ Россш 

нельзя называть племенемъ ьъ государственному 

политическомъ смыслЬ: это есть РусскШ иародъ. 

Эта «Ьегьсиепск Касе» считаетъ у себя 80 миллю-

новъ, а васъ сто тысячъ! Сочтите лучше себя хоть 

только въ отношенш тЪхъ племенъ, среди которыхъ 

живете вы: тамъ-то составляете вы едва десятую 



долю населешя! Какъ же вы, капля въ мор'Ь, осме

ливаетесь приравнивать себя къ Российской пмпер1и, 

п весь тестндесятимпллтнный народъ Русски! на

зывать только «ЪегзсЪепйе Касе»? Не напомнить лп 

вамъ русскую пословицу: «знай сверчокъ свой 

шестокъ»? 

Стр. 101. «Вашъ народъ—объявляетъ г. Ширренъ | 

г. Самарину,—не зрЪлъ и недостоинъ властвовать 

надъ нами. Вы произносите ему судъ, издаваясь надъ 

нашими учрежден!.'ши, съ которыми мы желаемъ лучше 

оставаться въ угнетенш и мукахъ, лучше сносить 

ихъ т&сноту и духоту, нежели получатъ отъ васъ и 

вашего племена (!) просторъ и свободный воздухъ. 

Посадите свой инстинктъ на ц^пь и выучите его 

управлять собою—вотъ просторъ, котораго мы тре-

буемъ. Отдайте намъ свободу совести—вотъ воздухъ, 

котораго мы желаемъ». * 

* Хеш, Л]г Уо1к 181 тек! гетГ ипс1 шсЬ! \уег1Ъ, иЬег 

ипз ги ЬеггзсЬеп, ипс! з1е зргесЬеп Пгт с1аз в-епсЬ!, 

л\гепп §1е ипзеге 1пз1Ни1юпеп уегЪбЬпеп, т с!епеп "шг 

§;ес!гиск1 заззеп, ипс1 ипз аЬс]иа11еп, ипс! НеЬег 1Ьге 

Еп^Е ипс! 1Ьге 8сК\уи1е ег!ги§еп, а!З ипз УОП Лтеп 

ипс! 1Ьгег Касе Каит ипс! [те ЬиН; зсЬаЙеп ш 1аззеп. 

Ге§еп 81е 1Ьгеп 1пз1тс1 ап сНе Ке11е ипс1 1еЬгеп Ит 

81 сЬ зе1Ьег ги ЬеЬегзсЬеп; с!аз 181 с!ег Каит, Йен ллпг 

&>гс!егп. (хеЬеп з1е ипз сПе ЕгеШеИ (1ег Сге^пззеп 

гигйск, с1аз 1з1 сИе ЬиГ1, пасЬ с!ег ипз уег!ап§1. 
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Стр. 102: «Когда императорская воля и благоусмот-

рЪше правительства предлагаюсь бездонный даръ ва

шему народу—это все только подарокъ сверху, а не 

выслуженное честно добро. Одинъ только случайный 

голосъ (?) поднялся изъ вашей среды—принять это на-

чаломъ благороднейшей жизни. Ему не отвечало ника

кое эхо. Весь колосальный народъ оставался тупымъ и 

равнодушнымъ, безъ понятая и безъ требовашя (Я), и 

изъ этой душной среды донеслась то насъ только ваша 

звЬнящая хула, господинъ Самаринъ. 

Эти же уста призываюгъ насъ принести въ жертву 

господствующему племени наше право!» * 

«ЕСЛЕ6Ъ, по крайней м^.р-Ь, продолжлетъ г. ПТирренъ 

свою речь,—въ характере вашего племени вы могли 

* Цпс1 \уепп с!ег Ка1зегПсЬе \УП1е ипс1 сЛе пзтсЬЬ 

с!ег Ке§1егип§' 1Ьгет Уо1к с1аз ипзсЬаиЬаге Ое-

зсЬепк етта1 с1агЬпп§-еп: ез \У1гг] лу1ес!сг пиг ет 

(гейсЬепк УОП оЬеп 8ет, тсЫ ет еЬгНсЪ уегс11еп1ез 

6и{. Хиг егпр уепгг{е 8м'тте Ьа1 зтЬ аиз с!ег МШе 

гДег 1Ьгеп егЬоЬеп, ез а1з с]еп АпГап§; етея есИегеп 

1~еЪеп8 ЬегссП т АпзргисЬ гп пеЬгпеп: Лиг Ьа1 кет 

ЕсЬо §еап1\уог1е1. Баз §апге, пея§е Уо1к ЬаЬ з1итт 

ипс! 1ЬеИпаЬш1оз, оЬпе 13е§;г]1Г ипс1 оЬпе Уег1ап§;еп 

^езеззеп, ипс! аиз сПезег зсЬ\уй1еп МШе 181 ап ипзег 

ОЬг П1СЬ1З §ейгип§еп, а!з 1Ьг §;е1!епс1ег НоЬп, Негг 
8ашапп! 

Ез 181 с1егзе1Ье Мипс1, ^е!сЬег ппз аиГгиП, ипзег 

Кес1и с1ег Ьегг8сЬепс1еп Касе хит ОрГег ги Ьпп§еп. 
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предъявить превосходство, дающее право властвовать 

надъ другими племенами; еслибъ вы могли обещать 

намъ управление, хотя отяготительное, но, всетаки, 

сильное и последовательное: это, всетаки, было бы 

что-нибудь, и мы еъумЪли бы распорядиться.» * 

(Можно ли выразить презреше оскорбительнее?). 

«Главный признакъ крепости силы -надеяться на 

самихъ себя». 

«Вопрошающей славянскихъ запевалъ получпетъ 

въ ответь только стоны и жалобы, въ техъ слу-

чаяхъ, когда языку дерзости нечего бываетъ сказать. 

Если славянск!я племена не выказали такъ своего 

духа, не развили такъ своего образовашя, не распро

странили такъ далеко своей церкви, какъ бы пмъ хоте

лось, всегда виноваты въ томъ бываютъ обстоятель

ства, или должны отвечать чуж1я племена: то Турки, 

то Нкмцы, то папа имветь это на своей совести. Совер

шенно со всехъ сгоронъ подвергиийся иападешямъ и 

угне тенш, колоссальный народъ Руссьтй уберегъ свое 

тяжелое существоваше: съ востока терзали его Монго

лы, съ юга Татары и Турки, съ запада Поляки, 

Шведы, Немцы. Какъ бы то ни было, инстинктъ 

* БигГ1еп §1е \уеп1§1еп8 Гиг сЗеп СЬагас ег 1Ьгег Касе 

сИе 11еЬег!е§спЬе11 т АпзргисЬ пеЬтеп, \уе1сЪе йЬег 

апйеге §1атте ги ЬетсЬсп ЪегесЬНе;! ипс! катеп 81е, 

ипз ет йгйскепйев, ]ес!осЬ 81агкез ипс1 сопяедиеШей 

Кее;':теп(. ги уегЬе]85еп. 

Ея \уаге тнпегЫп е1\\аз, ипс! \У1Г \\'иг(1рп ипз е пги-

ПсЫсП \У188€ п. 
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учи!ъ: единственный путь къ свобода и образованно 

отмщешями, и никакого достойн'Ьйшаго употребле-

шя нельзя сделать изъ снисканной возможности дви

гаться, какъ мучить, въ свою очередь. Монголовъ и 

Турокъ, какъ угнетать, въ свою очередь, до крайности 

Поляковъ, Шведовт», НЪмцовъ. Только такимъ образомъ 

нащя тгриходитъ къ самопознатю». * 

* Ваз УогпоЬтзге Мегкша. с!ег 8{агке ]*з1 УеНазз аиГ 

81С Ъ 8б1Ь81. 

\Уог (Не 811штГйЬгег с!ег 81ауеп ЬеГга^[, уегштт!, 

луо сЬе 8ргасЬе с1е8 1ТеЬегти1Ьз 8сЬ\\чч§;[, пиг .1аттег 

ипс1 К]а§е. \Уепп з1аУ1зсЬе 81атте гЬгеп (те1з{, шсЬ1 

80 еп!ГаНе1, ]Ьге СиНиг тсЫ зо еп1лУ1ске11, Итге КисЬе 

шсЬ1 80 луеН аи8§еЬге11е1 ЬаЬеп, а1з Нтеп ег\уйпзсЬ1 
маге: тппог 8тс! сНе 11тз1апс1е с1агап 8с1т1с1 ос!ег 

[гегпйе 81атте ЬаЬеп ез ги Уогап1\уог1еп; Ьа1с1 сИе 

Тигкеп, Ьа1с] сЪе Веи18сЬеп; Ьа1с1 На! ез с!ег 1'арз1 аиГ 

8е1пет (те\У18зеп. УоПепйз УОП а!1еп Зейеп ап§еГа!1еп 

игн1 Ьейгйск!, Ьа1 с!аз пез^е Уо1к с1ег Киззеп зет 

кйттегИсЬез Базет 2геГг1з1е1: УОП Оз!еп ЬаЬеп е§ 
сЪе Моп§;о1еп §;ер1а§;1; УОП 8йс1еп Таг1агеп ипс! Тигкеп, 
уоп \Уе§1еп сИе Ро1еп, сИе 8сЬ\уес1еп, сНе Беи18сЬеп. 

8о Ьап§е с1а8 Ьег зет та§-, с1ег 1пв1тс1 1еЬг1: ез 

§1еМ кетеп \Уе§; гиг Рге1ЬеИ ипс! гиг СиНиг а1з 

гтМеп йигсЬ сНе КеуапсЬе ипс! кетеп \уйгс%егеп 
СеЬгаисЬ йег лу1ейег§елуоппепеп Е1§епЬе\уе§ип§, а1з 
пип сНе Моп§о1еп ипс! Тигкеп ги р1а§еп, сЪе Ро1еп, 

сИе 8сЬлуес1еп, сЪе 1)еи1йсЬеп ^гйпсШсЬз! упес1ег ги 

Йгискеп. Лиг 80 котт! сИе ХаИоп гит 15е\уи8з1зет 

Шгег зе1Ьз1. 



— 89 — 

Вотъ как]я любезныя добродетели приписываетъ 

намъ господинъ Ширренъ. 

Русские читатели! что вы чувствуете, слыша 

ташя слова изъ устъ профессора, иреподававшаго 

шесть лЬтъ русскую исторш въ императорскомъ 

дерптскомъ университете? 

Господа попечители, ректоры и деканы, что вы 

объ этомъ скажете? 

С|]>. 103: «И въ этой ролл не шмЬиаетъ себь древле-

славянская страсть считать себя стрндаюгцею и оби

жаемою! Сила давигъ, ярость разрушительная ннспро-

вергаетъ послЬдшя грмницы, а дикая прихоть удер-

жпваегъ истерическую мину оскорбленной невинности. 

Вотъ онъ—инстинктъ племени: великШ народъ неис-

товствуетъ и вмЬстЬ плачетъ о своей незаслуженной 

участи. Это больше Т?1бер1я!» * 

Читая эти слова, нельзя не вспомнить объ одной 

эпиграме Пушкина, где онъ говоритъ объ от уме 

черннлъ, разведет" омъ слюною бешеной собаки. 

* АисЬ т сНеает Ат1е гег1еи§;пе1 81сЬ (Не иг$!а-
л\>г*сЪе Раззюп, 81сЬ 1е1сЗепс1 ги СйЫеп, ипс! ап§;-

е^НЯеп ги ЬаНеп. Б1е 11ЬегтасЬ1 с!агГ посЬ 80 егс1-

гискепс! зет, сИе 2,егя1бгип§ МЪПг ша§; сНе 1е1г1еп 

8сЬгапкепшес1егге]88сп; аисЬ сИе \\ч1с1е81е Ьаипе ЬеЬаН 

(Не Ьуз1епсЬе М1епе §екгапк1ег 1тпзеЬи!с1. Ет ^гоззез 
У'о1к \\>шЪе1 ипс! \ует1 йаЬеу йЬег зет ипуег(Неп1ез 

Ьооз. Ба теЬг а!з ПЬепив. 
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Стр. 103: «-Во несчастномъ круговращение инстин

кта движется половина вашей исторш. По правда 

можете вы скорбеть о безеилш изобрести нащональнее 

управление, и въ стремлеши къ национальному обра-

яоватю лежитъ не неразрешимое противорЪ'пе. Но 

желать образовашя и не отказываться отъ инстинкта 

невозможно, и въ сущности, все это стрсмлеше къ 

нащонзльному образован!ю есть только болезненное 

стремление следовать необузданному инстинкту, ко

торый душить всякое образовате въ семени. Здесь 

лежитъ противоречие, котораго ничемт> разрешить 

нельзя.» * 

«Кто стянетъ отказывать вашему народу въ сча-

стлпвыхъ способностяхъ; но въ ватпемъ характере 

не нахожу я ничего, что давало бы вамъ пряво на 

властвоваше: ни степенности, ни меры, ни выдержки, 

ни некоторого рода уменья пользоваться опытами, 

чтобъ не попадать безпрестанно въ од не и те же 

* [п (!ет ипьеН^еч !\гегчцап^е Аеь /пяНисг.ч 1>е\\>е%1 
и1сЬ, Пне 1га!Ье (->е^с1йс1ие. 0е^ч88 сШгГеп 81е Ьес1а-
иегп, кете па{юпа!е Уег\уа11ип§ егПпс1оп ги кбп-
пеп, ипс1 т гЗег 8еЬп8исЬ1 пасЬ етег па1юпа1еп 
СиНиг Пе§;1 кет ипШзЬагег \Ук1ег8ргисЬ. АЬег СиНиг 
егбеЬпеп, ипс1 ги§1е1сЬ уот 1пя1тс1е тсЬ1 1а8зеп, 
181; ипто^ИсЬ, ипс! ип Стипс1е 181 а! 1е сЬезе 8еЬп-
яисЬ! пасЬ етег па1юпа1еп СиНиг тсЫз, а1з с!аз 
кгапкЬа!'1е Уег1ап§еп, с1ет ип§сгй§;е11еа 1п81тс1е ги 
Го1§еп, с!ег ]ес1е Си11иг т с1ег 8аа1 егяИск!. Бапп 
Ье§1 с!ег \У1с1ег8ргисЬ, с1еп шсЬ18 ЬеЬ1. 



мечтяшя. Настроешй нахожу н довольно, но никакого 

тверда го правила . » * 

«Едва ли есть какой другой народъ, который бы 

въ равной степени ошибался относительно разсто-

яшя между желашемъ и возможностью, между на-

мЬрешемъ и исполнешемъ.» 

«Только такимъ образомъ объясняется страшвая 

мечта, съ которою предаются у васъ мысли объ 

исторической миссш...» ** 

Росс1я подъ управлешемъ великодушнаго Царя 

возбуждается къ новой жизни: 50 миллюновъ 

крестьянъ освобождено и наделено землею, введено 

гласное судопроизводство, устроено земство, про

кладываются вездЬ желЬзныя дороги, университеты 

\УеглуоП1е 1Ьгет Уо1ке §1искИсЬе Ап1а§;еп аЬз1ге-

г1еп? АЬег ап зетет СЬагасЪег Ппс1е 1сЬ тсЬ1§, \уаз ги 

ЬеггзсЬеп ЬегесЬ{,1§1;е: \уес!сг Егпз1, Маа§§, Аизйаиег, 

пос11 ете а;е\У1Ь8е 11еЬип§; ЕгГаЬгип^еп ги пи1геп, 

ит п 1сЬ| 1ттег 111 сНеее1Ьоп Шивюпеп ги ГаНеп; 8{лт-

шип^еп Ппйе шЬ §епи§;; шсЬ1 етеп таппНсЬеп 

СгипйзаЬг. 

** 8сЬ(уегНсЬ шеЫ ез ет г\уеИез Vо 1 к, луе1сЬез зкЬ 

йЬег с1еп АЬз^апс] г\*пзсЬеп \Уо1!еп ипс! Кбппеп, 

\Уип§сЬеп ипс1 Уо11Ъпп°еп, т е;1е]сЬеш Огайо 1аи8сЫ. 

Хиг йагаиз егк1аг1 81сЪ сПо 1'игеЫЬаге 111 и^1оп, тН 

йег тап ип1ег !Ьпеп уоп луеЦЬ]81оп§сЪег Мззюп 

1гаит1. 
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получаютъ огромное содержание, и проч. и проч. 

Веб эти явлешя им&отъ великое значеше для Ев

ропы, потому что простираются на четверть ея 

населешя, а вы имеете... не могу назвать по 

пчепи этого свойства, (съ прпсоедпнешемъ непере-

водпмаго нашего на с. 117 нар-бшя)... а вы имеете, 

ну, хоть дерзость, наглость, говорить, стр. 104: 

«У насъ (въ Оптзейскомъ крае) сомневаются, чтобъ 

Росс1я на проложенномъ пути, при продолжающейся 

иллюзш о достоинстве своихъ действий, достигла той 

цели, къ которой ныне мечгаетъ себя подошедшею. 

Это было бы въ первый разъ, съ техъ иоръ, какъ 

свегъ сгоитъ, чтобъ народъ прюбрелъ что-нибудь, 

не учась ничему и не сдгьлавъ ничего. Въ злополучномъ 

ослепленш у васъ льстятъ себе некоторымъ паралле-

лизмомъ съ Америкою. Американскш народъ въ высшей 

степени трудолюбивъ, практпченъ, исполненъ самаго 

живого почина — Русскш народъ беззаботенъ, уме

рен ъ до любенности, до* варварства, и совершенно не

способен сотворить изъ себя самого что-нибудь зна

чительно прочное. Таковъ онъ быль во все времена, 

и не видать тш малейшаго признака, чтобь его натура 

сколько-нибудь изменилась.» * 

* 1)еу ипз Ьег\уе1ГеН тап, оЬ Ки§з1ап(1 аиГ (1ет ет-

§езсЫа§;епеп \Уе§е ип1ег Гог1(]аиепс1ег Шизюп йЬег йеп 
\Уег1Ь зетег ЬетзШп^еп ]е с1аз Ъ\е\ егтсЬеп \уегс!е, 



— 93 — 

Стр. 105: «Эту неспособность творить и выдерживать 

(аизЬаггеп), эту силу въ затЪяхъ, (Шизюпеп), и это 

безсшие въ исполненш, какъ вы ни становитесь на 

дыбы, вы носите ихъ въ сознанш, и вотъ есть демонъ, 

который не даетъ вамъ покою и мучигъ васъ не 

терпеть ничего подобнаго въ другихъ. У васъ нтыпъ 
никакою прошедшаго,и вы не имтьете ниткою бубущаго 

(Тииуиъ бы вахмъ на я.^ыкъ, съ позволешя сказать, 

господинъ 1Пирренъ!). Только нынче\ Только сейчасъ\ 

Вотъ крикъ вашей тоски и вашего неистовства. Нынче 

хотите вы этого, завтра вы хотите того; въ сущности 

какъ нынче, такъ и завтра, ничего, кромЪ сгре.члешя 

убежать отъ чувства собственной пустоты въволЪ. * 

ап \уе1сЬет ез 81сЬ Ьогейз Ьеи1е ап§екоттеп луаЬп!. 
Ез луаге с!аз егз1е Ма1, 8е11 сИе \\ 7е11 з1еЬь, с1аз ет 

Уо1к е1луаз еггеюЫ ЬаЦе, о/те ес^а* §е1егт ит1 
г.-е1Ъап ги ЬаЬеп. Мап зсКтеткеИ зтЬ Ьеу Шпеп т 
ипЬеПУоПег УегЫепс1ип§; етез 2;е\У188еп РагаНеЬзтиз 

тН Ашепка. Баз атепкашзсЬе Уо1к 181 т еттеп-
1ет 8нше агЬеНзат, ргас^зсЬ, уо11 с!ег 1еЪепсП§еп 

1шйаиуе; с1аз гиззхзсЬе Уо]к ГаЬг1а831§;, §егш§;8ат 1)15 
гиг ЫеЬеп$ч>йгс!1$кеи, Ы§ гиг ВагЬагеу, ипс! убШ§; 

ипГаЫ§', 1г§епс1 е1л\аз Ьес1еи18агп Баиегп^ез аиз зюЬ 

зе1Ь81 ги зЬаЙеп. 8о 181 ез ги а11еп 2еИеп §е\уезеп, 
ипс! посЬ Пе§1 шсЫ с!аз еп1Гегп1е81е АпгеюЬеп УОГ, 
Йазз зете Ха1иг 81сЬ §еапйег1 ЬаЬе. 

* 1Лезе ИпШп^кеН ги 8сЬаЙеп ипс! аизгикаг-

геп, сИезе Гогсе т Шизюпеп ипс! скезе 01шшас1и 

1т Уо11Ьгш§еп, зо зеЬг 51е зшЬ аисЬ з1гаиЬеп, ««е 
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сЕеля многочисленный, независимый извнЪ народъ, 

едва ночувствовавъ самаго себя, вмЪсто того чтобъ 

устроивать прилежно свою судьбу, ищетъ себ'Ь удов-

летворешя въ разрушеши (?!), нресл-Ьдуетъ съ нена

вистью все, что не раздЪляетъ его свойствъ (зете 

^1иг), то онъ осуждаеть самаго себя и подвергается 

опасности проиграть свою будущность». 

«Мы находимъ въ вашей ненависти решительный 

знакъ вашей слабости. Слабый народъ не можетъ 

властвовать надъ другими». (См. ниже). 

«Но онъ не можетъ властвовать и надъ собою. Вла

дычество племени въ вашемъ смысла, пагубно не только 

для провинщи. но а для государства». * 

1га§еп з1е 1т Ве\уи8з1.8ет, ипй (1а§ ь1 с1ег Оатои, 

йег 1Ьпеп кете КиЬе 1а8з1, ипс1 с!ег 81е реш1§1, 81е 

аисЬ Апйегп шсЬ1 ги §оппеп. $гг Ае»пеп келнс 

Твг^ап §е»Ьеь< ипЛ те ЬаЬе>\ ке(*г %ик:т/1. Хиг 
Ьеи1е! Хиг §1е1сЬ! 1з(. 1(1г Ап§з1—ипг! \Уи1Ь§;езсЪге1. 

Неи1е \уо11еп 81е сНезе8, шог^еп ^епез, 1т Сгипйе 

Ьеи1е мче тог§;еп, тсЬ1з ак с!ет ОеШ1е (Лег е!§епеп 

\\Ч11еп80(1е егиШеЬеп. 

* Шепп ет §;го58в8, пасЬ аиззеп ипаЪЬап^ез Уо1к» 

пасМет С8 каит гит СеЩЫе зетег 8е1Ьз1 §екот-

теп, з1аМ ат е1§пеп 8с1искза1е агЬеНзат ги Ьаиеп, 

т Хегз*.бгип§ ВеГпесП^ип^ зисЫ ипй, УОП 1п81тс1е 

§е*пеЪеп, А11е«, ^аз зе1пе ^1иг тсЫ 1ЬеН1, пи1 Назз 
•егЫ|*(, (1апп Ьа1 ез з^ск зЫЫ ^епсЫе», ипс! 1аиГ1 

С<ч1аЬг, /икилН ш уег8р*е1е». 
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Итакъ, намъ остается только призвать гг. Эк-

карта или Бока, или васъ, г. Ширренъ, и вручить 

вамъ бразды правлешя, подъ пару граФу Бейсту 

въ Цислейтанской Австрш? 

Да управитесь ли вы съ нашими иистинктами-то? 

Все это было бы очень оскорбительно и огорчи

тельно, еслнбъ не было такъ смешно, госиодинъ 

Ширренъ! Бы говорите, что у Русскаго парода 

нЬтъ силы сотворить что-нибудь, а Русское госу

дарство, спрошу я васъ, съ 80 миллюнами жителей 

(въ чпслЬ которыхъ есть даже двЬсти тысячъ 

подданныаъ Шмцовъ), государство въ 15,000 

верстъ длиною и въ 8,000 верстъ шириною? 

А Русскш народъ, съ царемъ во глав-Ь, который 

освободилъ всю Гермашю отъ Наполеонова пга, въ 

1813 году? Все это ничего, господинъ проФессоръ 

Исторш! 

\\ г1г Ппйеп 1п 1Ъгет Наззе йаз еп1зсЬе1с1епс1е ХеюЬеп 

1Ьгег 8сЬлуасЬе. Ет 8<"Ь\уасЬе8 Уо1к 181 шсЫ ЬегиГеп, 

йЬег апйеге ги ЬеггесЬеп. 

АЬег 08 уегша§ 81сЬ аисЬ ЙС1Ь81 тсЬ1 ги ЬеЬег-

гзсЬеп. 01е НеггзсЬаН с1ег Касе ш 1Ьгет 8тпе 151 

юйеЫ ииг Шг (Не Ргоутг аисЬ Гйг с!а8 Ке1сЬ 181 

тегЛегЪЦск. 
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Вы напоминаете того Крыловскаго любопытнаго, 

который въ музе!» слона не иримЪтилъ! 

Еще смЬшпЬе всей выше-нередаинои хулы на 

Русскш народъ и на Русскую исторно, г. Шир

ренъ представляетъ аиотеозу ЛИФЛЯНДСКОЙ исторш. 

Стр. 179: \Уа11г11сЬ, сИе (жевсЫсЫе сНеьвйЬапйез, 

восклицаетъ оиъ торжествеиио, Ьгаис1и зюЬ Шге 

роИйзсЬеп 1с1еа1е ШСЙ1 УОП 1Ьпеп ипс1 ХЬгеп \Уо1уп8к1з 

ги. егЬеЦе1п. * 

Г. Ширренъ объясияетъ великое зиачеше Лпвонш 

для СЬвера и его исторш, съ намекомъ даже на буду

щее. Положимъ такъ—местность Балтшская нмЬетъ 

для насъ зиачеше,. почему п была покорена нами 

еще въ первыя времена нашей Исторш. Но одна ргЬка 

Нева можетъ состязаться съ нею, пли вы и иа 

нее имеете притязаше? 

Господпиъ Ширренъ прославляетъ верность и 

благородство своихъ представителей, видя у себя 

верхъ человЬческихъ добродетелей и полное совер

шенство, противъ котораго иротестуютъ, вероятно, 

всЬ блаженной памяти епископы, лежагще подъ 

сводами рпжскаго собора. 

* Истор1я этой страны не иагЬетъ нужды выма

ливать свои политичесше идеалы отъ васъ и ваш ихъ 

Волынскихъ. 



Ну, да Богъ съ вами, г. Ширренъ, хвалитесь 

сколько угодно, и только позвольте намъ при 

этомъ случай обратить къ вамъ обвинеше въ 

тщеславш. Мы имЬемъ много нороковъ, но тще-

славЁемъ мы не грЬшимъ; напротнвъ, грйшимъ въ 

норок!» нротивоположномъ: самоуниженш, которое 

у насъ часто бываетъ даже въ мод"Ь. 

Впрочемъ, довольно о нашихъ порокахъ и ва-

шихъ добродЬтеляхъ; довольно о вашемъ дикомъ 

деспотизм!) и о вашемъ ангельскомъ тери1;ши: пора 

намъ обратиться къ несчастнымъ Латышамъ и 

Эстамъ, «упоминаемымъ въ каиитулящяхъ—по ва-

шимъ словамъ—только съ обязанностями, а не 

правами» * (стр. !88). 

Ха, ха, ха! Остзейски! гуманистъ имеетъ духъ 

говорить о людяхъ безъ правь, съ одиЬми обязан

ностями! 

Въ какомъ стол'Ътш вы живете, г. Ширренъ? 

* Оег ВаиегРсЬаН ]§1 1п с!ег СарНиЫюп шс!и шН 

КесЫеп, 8олс!егп гш! РШсЫеп ЬейасЫШ 

7 



Латышское племя, населяющее искони губернш 

Ревелъскую, Рижскую и Митавскую, вм-Ьст-Ь съ 

соседними странами, не пм-бетъ ничего общаго съ 

Немцами, и находится въ блнжайшемъ племенномъ 

родствЬ съ Славянами. Сначала оно было въ поддан

ств^ русскихъ князей, а нотомъ покорено было 

Немцами, которые получили позволеше здЪсь водво

риться для торговли и распространешя христ1ан-

ской в4ры. 

Въ 1710 году, при заключен!» капитуляций, Ла

тыши и г)сты молчали, и не участвовали ни въ 

какихъ нереговорахъ. но заговорили, застонали 

теперь, и требуютъ норуганны\ъ и оскорбленныхъ 

правъ свонхь. 

Въ одномъ м^ст-Ь вашей книги, вы говорите, 

что «угнетенный становится (въ такомъ-то случай) 
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сознательным!», ненавпстнымъ, можегъ быть, вну-

шающимъ страхъ врагомъ, котораго преследовать 

какъ можно жесточе и терзать какъ можно без

милосерднее делается главною задачею того, кому 

власть попадаетъ въ руки». * 

Все это совершенно такъ, если разуметь 

подъ угнетеннымъ несчастливцомъ Латыша и Эста, 

а подъ жестокпмъ господином^—Немца, который 

стремится преследовать его все жесточе и давить 

все безмилосерднее. 

Справедливы слова великаго Тацита, избранный 

вамп эпиграоомъ вашего сочинешя: зо1Нис1тет Га-

сшп1, расеш а;^ е11ат! Нищета и дикость господ

ствуют въ большинстве Остзеискаго края, ао 

милости вашнхъ привилегш, а вы называете эти 

привилегии основашемъ благосостояшя! 

По этой причин1г*вы позвольте возвратить вамъ 

адресованную на наше имя басню Крылова: «Рыбьи 

пляски.» Она самымъ нагляднымъ образомъ пред-

* Бег Ьейгап§1е §111 зо 1ап§е посЬ а!з Ье\уизз1ег, 

§еЬазз1ег, у^еИеюЫ а1з §еШгсЬ1е1ег Ретс1, с!еп 1шшег 
Ьаг1ег хи уегГо1§;еп ипс! хшшег егЬагшип^зЬзег ги-

гег(;ге1;еп гиг УогпеЬтз1еп АиГ§;аЬе с1е§зеп с1ег 

Ше МасЫ Ьа1 (стр. 66). 

7* 
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ставляетъ положение Ливовъ, Эстовъ и Куровъ подъ 
«• 

вашим-!» шестисотл'Ьтнпмъ высоконравственнымъ и 

просвещеннымъ управлешемъ. 

Мм1»я въ области своей 

Не только что лгЬса, но даже воды, 

Левъ собралъ на совЪтъ зв!»рей: 

Кого бъ надъ Рыбами поставить въ воеводы? 

Какъ водится, пошли на голоса: 

II выбрана была Лиса. 

Вотъ Лисынька на воеводство с!>ла. 

Лиса нрим^тно потолстела. 

У пе!1 былъ Мужичокъ приятель, сватъ и кумъ; 

Они вдвовмъ взялись за у мъ: 

Межь тЬмъ, какъ съ бережку Лисица рядить, 

судитъ, 

К\мъ рыбку удитъ 

II дълитъ съ кумушкой ее, какъ верный другъ. 

Но плутни не всегда удачно с год ять съ рукъ. 

Левъ какъ-то взялъ по слухамъ подозрЬнье, 

Что у него въ стдахъ скрпвнлися вЬсы, 

М, ул\ча "свободные часы, 

Пусшлся самъ свое осматривать владенье. 

Онъ идетъ берегойъ'; а добрый куманекъ, 

На удя 1!ыбъ, раскладъ \ ръчки оюнекъ, 

Н съ кумушкой попировать сбирался; 
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БЬдняжки прыгали отъ жару, кто какъ могъ: 

Всякъ, видя близки! свой коиецъ, метался. 

На Мужика разинувъ зевъ. 

«Кто ты, что дЬлаешь?» снросилъ сердито Левъ. 

«Великш государь!» отвЬтствуетъ плутовка. 

(У Лисыпьки всегда въ запасгь есть уловка-.) 
«Великш государь! 

Онъ у меня здйсь главный секретарь: 

За безкорыст1е уваженъ всЬмъ народомъ; 

А это, караси, все жители воды: 

Мы всЬ пришли сюды 

Поздравить, добрый царь, тебя съ твоимъ прихо

дом ъ. » 

«Ну, какъ здЬсь судъ идетъ? Доволенъ ли вашъ 

край?» 

«Великш государь, здгьсь не житье имъ—рай: 
Лишь только бъ дни твои без ценные продлились.» 

(А рыбки между тгьмъ на сковородк/ь бились). 
«Да отчего же», Левъ спросилъ: «скажи ты мнЬ, 

Хвостами такъ он Ь и головами машутъ?» 

«О мудрый Левъ!» Лиса отввтствуетъ: онЬ 

На радости, тебя увидя, илягаутъ.» 

Не могши болЬ туть Левъ явной лжи стерпгъть, 
Чтобъ не безъ музыки плясать народу, 

Секретаря и воеводу 

Въ своихъ когтяхъ заставилъ пЬть. 
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Я вамъ очень благодаренъ, г. Ширренъ, за вы-

боръ этой басни изъ поучешй нашего знаменитаго 

наставника. Это дагеротшшческое изображеше 

Остзейскаго края: 

Пришельцы пресыщаются. 

«А рыбки между т-Ьмъ на сковородке бьются!» 

Рыбки—Ливы, Эсты, Куры. 

Какъ это живо! Какъ это верно! 

«Да отчего же... 

«Хвостами такъ оне и головами машутъ»? 

(Поджариваемыя на сков^одкЬ). 

«Отъ радости...» 

провозглашают намъ празднователи обезземеле

ния Латышей и Эстовъ, и твердятъ намъ гг. 

Эккартъ, Боккъ, Снверсъ е. 1иШ яиапИ, къ кото-

рымъ такъ блистательно присоединяетесь теперь и 

вы, господинъ Ширренъ. 

Кто же не иожелаеть, во имя священныхъ правъ 

человечества, (отъ всей души н отъ всего сердца), 

музыкальнаго Финала трагической ливо-эсто-кур-

ляндской пляски! 

Это мЬсто въ вашей книге, господинъ Ширренъ, 

такъ мне понравилось, что я нрнвелъ бы его сполна 



для русскихъ читателей, подчеркнувъ и-Ькоторыя 

строки, еслибъ письмо мое не было и безъ того 

уже такъ длинно. 

Да, Немцы благоденствуютъ въ ЛИФЛЯИДШ, ЭСТ-

ляндш и Курляндш, а русское правительство, об

разованное общество и, всЬхъ более, благословен

ный напгь Царь-Освободитель желаетъ, во испол-

иеше свящеинаго долга, на себя, по вдохновению 

Божпо, по завЬщашю родительскому, принятаго, 

чтобъ век его подданные, Промысломъ ему пору

ченные, были устроены одинаково; чтобъ забытые, 

загнанные, оскотиненные Латыши и Эсты, эти ша

калы, но выражение гуманиста, вошющаго о за

падной культуре, вздохнули, наконецъ, свободно, 

сделались людьми и воспользовались всеми чело

веческими гражданскими и историческими своими 

правами. Словом ь, эманцииащя Латышей и Эстовъ— 

вотъ чего не можетъ вынести благородное рыцар

ство, Феодальное дворянство, и изъ-за чего под

нимается теперь гвалгъ на всю Европу, чуть не 

призывается война ея съ Росшею. Какъ вы ни ста

раетесь прикрыть эту настоящую причину вашего 

гн^ва, вашихъ жалобъ, вашихъ воплей, всей вашей 

книги, она очевидна для всякаго безпристрастнаго 

наблюдателя. 
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Я понялъ бы эти побуждешя, присуща англш-

скимъ лордамъ, маркизамъ сен-жерменскаго пред

местья, немецкимъ бароиамъ, и понреимуществу 

остзейскимъ рыцарямъ, въ которыхъ Булгаринъ 

еще зам1>тилъ какую-то необыкновенную нравствен

ную организацйо, или Физическое следств1е при

вычки властвовать надъ безответными рабами, пре

зренными иноплеменниками; но какъ образованный 

человекъ, какъ служитель науки, какъ ироФессоръ 

нсторш, въ конце 19 столЬт, можетъ разделять 

нодобныя чувствовашя—это понять трудно! 

Говорятъ у насъ, что ваигь ответъ нанисанъ но 

заказу, по подписке. Я не верю этому слуху: такое 

оправдаше было бы хуже вины. 

Итакъ, спорь нашъ сводится къ вопросу о иа-

цюнальностяхъ, къ вопросу о рабочемъ народе, о 

которомъ Европа только что думаетъ, а Росс1я, 

съ Царемъ во главе, давно решила. 

Вы жалуетесь на нарушеше вашихъ средневЬко-

выхъ привилегий, видя только себя въ Остзейскомъ 

крае, а мы увидели тамъ угнетенныхъ и порабащен-

ныхъ Латышей и Эстовъ, и жалуемся не на нару

шеше, а па совершенное поираше ихъ естествеиныхъ 

правь вашими привилегиями. Всю вашу книгу мы 
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оборачнваемъ на васъ, какъ басню Крылова, ставя 

везде имя НЬмцовъ вместо Русскихъ, и Латышей съ 

Эстамп вместо Немцовъ. 

Вы требуете свободы совести для себя — мы 

предоставляемъ ее вамъ, и требуемъ ея же для 

Эстовъ, Ливовъ и Куровъ, обвиняя васъ въ свя-

тотатственномъ посягательстве на ихъ душу, ссы

лаясь на Ннштатскш договоръ. 
% 

Я помню, въ какомъ положенш возвратился изъ 

Риги покойный преосвященный Филаретъ, и разска-

зывалъ мнЬ въ Петербурге о тамошнемъ положении 

дЬлъ. Точно въ такомъ положенш оставилъ прежде 

Ригу и преосвященный Принархъ. А что перенесъ 

преосвященный Платонъ, то ясно было видно изъ 

прощальной его речи. Въ самомъ деле, что должна 

была чувствовать душа этнхъ ночтенныхъ служи

телей церкви, когда они видели общее стремление 

народа къ православно, и когда они должны были 

не только удерживаться отъ всякаго Тюодрешя, 

призыва, составляющая душу католичества и 

протестантства, открыто ими вездЬ исповедуемую, 

но отказываться, уклоняться, прибегать даже къ 

хитросгямъ, чтобъ удалять съ прплшнемъ жела-

ющихъ, роиг заиуег 1е§ аррагепсез! 
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Страшный духовный гр^хъ на свою душу при

няла русская церковь, уклоняясь отъ принятия 

этихъ новыхъ чадъ, стремившихся въ ея объятия! 

Страшный гражданский грЬхъ приняли себе на душу 

наши гражданские начальники, которые, изъ подо

бострастия, изъ корыстныхъ вндовъ, а всего более 

по неведению, старались препятствовать распростра

нению православия, и обливали холодною водою 

со льдомъ горячйя просьбы и молитвы жителей ла-

тышскаго племени. Вирочемъ отъ начальниковъ-

прогестантовъ нельзя было п ожидать другаго. 

Наше невежество всему виною: мы не знаемъ 

достаточно своей истории, своей геограойи, своей 

статистики, своего народа, его духа, мы, проФес-

соры, служащие, чиновники, по всЬмъ ступенямъ 

правительственной лестницы! Но теперь времена 

переменились къ лучшему. Государь даетъ свободу 

мысли; мы можемъ пользоваться печатью довольно 

свободною, разсуждать о государственныхъ воиро-

сахъ, сообщаться сведениями, хоть иногда и оправ-

дИ)1вается простая пословица нашихъ умпыхъ нред-

ковъ: жалуетъ Царь, да не жалуетъ псарь! 

Если воспитанники римской коллегии с!е ргора-

§апг]а Гс1е разсыпаются по всему свету, если про-
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тесгантскйе миссионеры, английские и немецкие, рабо-

таютъ и въ Америке, и въ Китае, и за Кавка-

зомъ, и въ Малой Азии, где я, напиримеръ, недавно 

виделъ даже прусския училища въ Смирне, въ Бей

руте, въ [ерусалиме. то какимъ образомъ русские 

проповедники не могутъ явиться въ русскихъ обла-

стяхъ, куда ихъ и|)изываютъ изъ всЬхъ силъ алчуидйе 

и жаждущие туземцы? 

По моему мнению, надо тотчасъ распорядиться 

о построении церквей въ губернйяхъ Ревельской, 

Рижской и Митавской, о переводе всехл» с^яицен-

ныхъ и богослужебныхъ книгъ на туземныя на

речия, о напечатанйи ихъ русскими буквами, объ 

основании учнлищъ при всякой церкви на казенномъ 

содержании. Трактатъ Фельдмаршала Шереметева 

не заиирещаетъ намъ строить церкви и совершать 

богослужение на латышскомъ языке, по книгамъ, 

напечатаннымъ русскими буквами. Позвольте вамъ 

напомнить опять статью изъ Ништатскаго мира. 

Сообщу вамъ кстати, г. Ширренъ, что одинъ 

мой товариидъ, бывший ироФессоръ въ московскомъ 

университете, оставляетъ скопленный имъ трудами 

капиталъ, кажется около 25 тьисячъ рублей, въ 

пользу церквей Балтийскаго края, дЬлая меня сво-

имъ душеприь'ашикомъ... 
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Вы не хотите ничего Русскаго, вы считаете 

себя Немцами, такъ за что же мы будемъ учить 

васъ и употреблять миллионы для вашего образо

вания себе на голову? Сумма, употребляемая по 

министерству народнаго просвещения ииа ЛИФЛЯИДЙЮ, 

Эстляпдйио и Курляндию, должна быть разделена 

между племенами соразмерно ихъ числу. Е'сли 

придется на долю НЬмцовъ уже слишкомъ мало, то 

можно, иль уважение ихъ развития, изъ милости, 

изменить нЬсколько пропорцию въ ихъ пользу. 

Въ латышскихъ учплшцахъ и гимназйяхъ все пред-

меты должны, разумеется, преподаваться порусски. 

ЛЬтъ тридцать ииазадъ я предсгав.тялъ свои мысли 

о содействии образованно славянскихъ племеиъ, 

которыя не были принятия, а теперь оказьивается 

на делЬ, какую пользу могли бы оииЬ приинести 

впродолженйии этого времени. Дай Богъ, чтобъ те

перешнее настоятельно-нужное мое предложение 

имело счастливейший успЬхъ. 

Обрусить Эстовъ, Ливовъ и Куровъ есть июли -

тическая необходимость, ии надо быть слЬну, чтобъ 

не видать ея! 

Ваше враждебииое расположение, г. Ширренъ, 

сквозитъ на всякой странице. Оно дилшетъ во всей 
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вашей книг-];, какъ это иоказалъ я выше изъ соб

ственным, вашихъ словь. Васъ удержпваетъ при 

насъ гаже необходимость, которая заставила сдаться 

Фельдмаршалу Шереметеву. Когда Ливы, Эсты и 

Куры нотянутъ сознательно кь Россли, и сделаются 

настоящими православными русскими, когда мы 

будемъ имЬть въ нихъ вЬрныхъ, безусловиыхъ 

поддаиныхъ, тогда только принадлежность Ост-

зейскаго края закрепится за Россйей твердо, мы 

можемъ быть спокойными за его целость во вся-

комъ случай; тогда сделаются безопасными для 

насъ н'Ьмецкйя симиатш къ Западу; тогда гг. Эк-

карты,. Боки,' Сиверсы, и вы, г. Ширренъ, пони

зите свой голосъ, и мы будемъ спокойно смотрЬть 

въ глаза г. Бисмарку, слушать равнодушно слово

извержения разныхъ денутатовъ въ нЬмецкихъ иала-

гахъ и читать со смЬхомъ нелЬиости взбалмашныхъ 

и злонам1»ренныхъ газетъ. 

Славяне прозевали Одеръ, Вислу, Прегель, даже 

Мемель—такъ надобно заблаговременно застраховать 

Двину. А то, чего добраго, долго ли до гръха! 

Вы хотите отнять Двину, а Поляки Дн'Ьпръ—вотъ 

мы н останемся, какъ раки иа мЬли. А что ска

жет!, па томъ свЬтЬ Иетръ Великий? О томъ не 

думали въ последнее время некоторые местные 
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начальники: при всей своей благонамеренности и 

преданности, съ отведенными и отуманенными гла

зами, они работали на враговъ часто больше ихъ 

самихъ. Но вотъ теперь они прочтутъ вашу книгу, 

увндятъ вашу чувствительную имъ благодарность, 

и образумятся. Руесше же ведь они люди—пойму тъ 

въ чемъ дело, отворятъ широюя двери православно 

и русскому языку между Латышами и Эстами, 

отстранятъ отъ нихъ все препятепня, иолагаемыя 

помещиками и пасторами, дадутъ средства, сохра

няя свою национальность, сделаться Русскими, а не 

Немцами, чего, слава Богу, Немцы впродолжеши 

семи-сотъ летъ своего господства не съумЬли, не 

успели и не могли сделать. 

Угнетая эти несчастныя племена, низведя, по 

собственному вашему выражешю, на степень ша-

каловъ (хотя г. Ширренъ и говоритъ много о 

Сг1е1сЬЬегесЬ11§ап§- с1ег МепйсЬеп\уйг(1е (на стр. 173), 

вы возбудили противъ себя ненависть, въ которой 

и получаете наказаше за свое безчеловечйе. 

ЕслибъНемцы-номещикл и Немцы-пасторы умЬли 

привлечь ихъ къ себе, еслибъ сельское сословйе 

составило одно съ городскпмъ и владЬльческимъ, 
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тогда Россш не легко было бы управлять въ иномъ 

возможиомъ случай балтшскими своими окраинами. 

Великъ русскш Богъ! Поклонимся ему. Только 

и есть надежда, что на него, да на вдохновеше 

Освободителя. Но надо намъ спешить; надо, чтобъ 

Латыши и Эсты не потеряли тери^шя, не лишились 

доверенности къ русскому правительству, о чомъ 

такъ хлопочутъ теперь спохватившееся Остзейцы. 
То-есть, надо русить Латышей и Эстовъ во что бы 

то ни стало, и какъ можно скорее. Сауеап! соп^и-

1ез, пе дшс1 гезриЪИса сЫ.птеги! сар1а1, восклицаю 

я къ нашимъ государственнымъ деятелямъ. 

Вы возстаете противъ этой руссиФпкащя болЬе 

всего, г. Ширренъ. Поговоримъ и о ней: 

РуссиФикащя... но ведь вы хотите онемечешя: 

чемъ обрусеше грешнее, преступнее онемечешя? 

Вы запрещаете делать намъ то, къ чему сами 

стремитесь. Позвольте же намъ действовать по 

своему усмотрешю, какъ мы считаемъ для себя 

полезнее. Въ этомъ отношенш мы правее васъ. 

Мы будемъ действовать не насильственно,, потому 

что Латыши и Эсты сами желали и желаютъ 

русской веры и русскаго языка. А вы хотите 

чтобъ мы продолжали помогать вамъ для вашего 
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насильственна™ онЪмечешя, точно такъ, какъ рус

скими штыками помогали мы некогда (что, кажется, 

не прекращается) польскимъ иомЬщикамъ, себ1» на 

голову, противъ русскихъ крестьянъ. Генералъ-

губернаторы-НЬмцы могли делать это по своимъ 

понятйямъ, но отъ Русскихъ этого нельзя ожидать 

вамъ болЬе. 

Я говорила о насильственномъ вашемъ он^ме-

ченш. Чтобъ еще вЬрнЬе и справедливее решить 

въ нашу пользу этотъ воиросъ, не угодно ли упо

требить въ модЬ биГГга^е ишуегзе1 (всеобщая подача 

голосовъ). Ну, спросите же Латышей: съ к!>мъ 

хотятъ они сближаться больше—съ вами, или съ 

нами? Вы убедитесь, что я говорю правду. 

Скажу мимоходочъ вообще: не Ммцамъ жало

ваться на мЬры этого рода, прниимаемыя гд1; бы 

то ни было, въ государственномъ смысл Ь—не НЬм-

дамъ, которые въ течении вЬковъ употребляли и 

употребляютъ веяшя насильетвенныя и даже сата-

ШШСК1Я средства, чтобъ нЪмечить Славянъ: такъ 

Прусаки сделали ньшЬшнюю помершыю изъ 

славянскаго Поморья съ его Старгардомъ и проч. 

Такъ Прусаки онемечили Восточную и Западную 

Пру оно и больше половины Познани, Силезйю. 

1о же дЪлали и дьлаютъ Австршцы въ многочи-



сленныхъ своихъ славянскихъ владЬнйяхъ. Вотъ и 

Мадьяры—куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ 

клешней—насилуютъ несчастный славянсшя племена, 

попавшияся имъ въ лапы, благодаря предательской 

политик^ Австртн. 

Пора, нора Русскимъ приниматься за умъ, и 

спасибо вамъ, г. Ширренъ, что вы надоумливаете 

насъ убгЬдител^нгЬе самого г. Самарина. Ваша книга 

составитъ верно эпоху въ истории русскаго управ

ления Остзейскимъ краемъ. 



п. 

Я кончилъ плепирание съ вами, господинъ Шир

ренъ, и доказалъ, если не вамъ, то, надеюсь, 

многнмъ нзъ читателей, исторически, логически, 

аналогически и всячески, наше право и неспра

ведливость вашихъ притязаний, недостойныхъ вре

мени—пользоваться, понрежнему, безданно, безио-

галинно, трудами несчастнаго остзейскаго населения, 

изъ-за которыхъ вы, последние могикане, послед

ние Феодалы въ Европе, ломаете теперь свои копья, 

получениыя въ наследство отъ рыцарей покойиыхъ-

безнокойныхъ меченосцевъ. 
% 

Намъ остается объясниться въ некоторыхъ 

частных ъ ииедоразумеийяхъ. 

Вы приписываете книгу г. Самарина какой-то 

демократической партии. 

Въ томъ-то и поре наше, (а, можетъ быть, 

вместе и добро), что у насъ нйтъ итикакихъ партий, 
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о, случаются иногда люди, пм'Ьюице одинаковый 

образъ мыслей о нЬкоторыхъ предметахъ, хоть и 

несогласные между собою въ другихъ. Они дМ-

ствуютъ, или, вЬриЬе сказать, не дЬйствуютъ 

сообща, а говорятъ иногда одно и то же, нисколько 

не сговариваясь между собою, въ разсыиную, 

кому, какъ п когда случится, безъ ведома прочихъ 

•единомышленииковъ, часто даже между собою не 

знакомыхъ, а иногда и враждебныхъ. Разве партш 

западныя такъ поступаютъ? * Въ вопросе остзей-

скомъ все почти московскйя и петербургская газеты 

совершенно согласны между собою. «Московскйя 

Ведомости», покойная «Москва» и покойный 

«Русскйй», «Современиыя ИззЬстйя», «Руссшя 

ВЬдомостн», «Голосъ», «Бпржевыя Ведомости», 

«Петербургская Ведомости». Скажу еще болЬе: 

объ этомъ вопросе издавна ведется одно и то же 

мнеше между настоящими русскими людьми, йе риг 

заш*. Я привелъ вамъ въ доказательство места 

* Вотъ вамъ самое свежее тому доказательство: 

мое письмо напечатано было въ «ГолосЪ», и я получилъ 

по его поводу множество заявленш, адресовъ и теле-

грамъ со всЪхъ концовъ Роесш, а въ русскихъ гдзетахъ 

нигдЬ не сказано о немъ ни единаго слова, не- упомя

нуто даже содержаше: похоже это на партйю? 

8* 
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изъ недавно напечатанной записки знаменитаго госу~ 

дарствениаго мужа временъ императрицы Екатерины, 

Д. П. Трощинскаго, который говорилъ совершенна 

то же, что говорятъ гг. Аксаковъ, Катковъ, Сама-

рпнъ,—не принадлежа ни къ какой партш. 

А хотите ли вы знать, кто такое г. Самаринъг 

глашатай сочиненной вами партш, котораго вы 

осыпаете ругательствами, не опровергну въ, одна-

кожь, его показашп, а отделываясь отъ нпхъ однЬмн 

общими местами, восклицашями, и отвлеченными 

разсуждешямп? 

Это одинъ изъ ббразованнейшихъ русскихъ лю

дей нашего времени, принадлежат^ къ знатной 

Фамилш (его отецъ, но прежнему ечету, имЬлъ до 

10,000 душъ крестьяиъ, которые разделились 

между братьями). Оиъ быль однимъ изъ главныхъ 

действующихъ лицъ въ редакцш комиссш но кресть

янскому делу въ Россш п Польше, и отстанвалъ 

мнЬше объ освобожденш крестьянъ съ землею. 

Вотъ благородный и высокш источникъ д'ЬПст-внГ 

этого велико-н многодушнаго помещика и причина 

живаго у част его въ судьбе Латышей и Эстовъ. 

Вся образованная Россш рукоплескала его граж

данскому мужеству, ныне столь редком} м въ 
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ЕвронЬ, съ которымъ оыъ возвысилъ свой голосъ 

вопреки противной сильной партш, на пользу пле

мени, угпетениаго Феодальными иривплепямп сред

ни \ъ в&ковъ. 

Въ осл'Ьплет'и страсти, вы, впрочемъ, уничто

жаете сами сочиненную вамп партию, угрожающую 

великими б'Ьдсты'ямп отечеству; п распространяете 

ея замыслы на всю породу, К асе, по вашему 

любезному, деликатному выравненно, то-есть на 

весь Русскш народъ. 

Партйя въ этомъ случай дЬлается представитель

ницею всего народа, выражающею его мысли и 

чувствовашя; обвннеше должно вмениться ей въ 

заслугу н составлять ея славу. 

Вы твердите иотомъ въ другпхъ мЬстахъ 

о иеобузданномъ инстинктЬ зловредной породы, 

'о Русскйе люди! какъ честятъ васъ ваши лойяльные 

друзья), инстинкт^, опасномъ для Европейской 

культуры!! (а порода, какъ Илья Муромецъ, молчптъ 

п, сидя спднемъ, доспживаетъ, видно, свои уроч

ные года.) 

У страха глаза велики—это правда, но оче видно 

намЬреше ваше, госнодпнъ Ширренъ, запугать рус

ское правительство открываемою вами перспективою 
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какого-то народнаго собрания, которое существуете 

только въ вашемъ озлобленномъ воображении, воз

будить пустыя подозрения, отвратить отъ законныхъ 

намерений, судя по нЬкоторымъ выражениямъ, под

нять даже всю Европу на насъ изъ-за остзейскаго 

вопроса, не прнносптъ вамъ чести въ глазахъ бла-

городиыхъ людей. 

Но оставпмъ всЬ эти нелЬныя и недостойный 

сплетни и дрязги, обвинения неоправдан!» 

Позвольте, въ заключение длпннаго моего письма, 

предложить вамъ только следующий простой вопросъ: 

Полтораста л!>тъ вы живете подъ русскимъ вла-

дычествомъ. Скажите, положа руку на сердцег 

когда немецкое население ЛИФЛЯНДШ, ЭСТЛЯНДШ И 

Курляндии было счастливее этого времени? 

Подъ владычествомъ епископовъ? рыцарей? Подъ 

владычествомъ Польши? Данш? Швеции? Проходили 

ли у васъ когда-нибудь десять л-Ьтъ въ мир-Ь и 

тишине безъ грабежа, пожаровъ и опустошений, 

подъ всеми этими господами? И наоборотъ, что 

въ посл-Ьдшя полтораста л^тъ нарушало ваше спо

койствие? ЛИФЛЯИДИЯ, Эстляндйя, Курляндия, благо

денствовали ведь въ полномъ смысла слова? 
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ИмЪло ли какое-нибудь Европейское самосто

ятельное, независимое государство, такня внутрен-

ння ирава, соединенный съ такими внешними выго

дами, какйя вы имЬли? Есть ли теперь какое-нибудь 

немецкое владение въ такомъ положении? Вы дЬлали 

дома, что хотели, пользуясь безотчетно работою 

двухъ миллпоновъ рабовъ, и бывъ безопасными извнЬ, 

подъ охраною могущественнаго народа. Вы жили, 

говоря по просту, какъ у Христа за пазухою. 

Этого мало. Жители этихъ губерний, поступая 

на Русскую службу, (и не говоря, подобно вамъ, 

что они ничего не имЬютъ съ нами обицаго, не Л V . / 

выражая той ненависти и того ирезрЬнш, которыя 

дышутъ во всЬхъ вашихъ строкахъ), пользовались 
" 

и пользуются во всЬхъ соерахъ нашей жизни всЬмн 

возможными правами, преимуществами, ви.игодами, 

почестями. ГдЬ жить НЬмцамъ лучше, ч-Ьмъ въ 

России? Сколько НЬмцовъ между министрами, гене

ралами, сенаторами, прокурорами, губернаторами, 

полковилми командирами, профессорами, медиками 

и пр. и пр. (а посланники такъ всегда ночти вей). 

Въ какой Европейской странк иноплеменники 

пользуются такими правами и преимуществами, 

такпмъ почетомъ, такими выгодами, какъ Н^мцы 
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России? Сколько Немцовъ засйдаетъ въ англйй-

скомъ парламент!»? Каше Италйянцы участвуютъ 

во Французскихъ палатахъ? Есть ли одинъ Англи-

чанинъ въ пталйянскомъ управлении, или одинъ 

Французъ въ германскомъ? Только Россия, какъ 

вы сами хвастаетесь, допускаетъ, терпитъ и на

граждаем съ поклонами иноплеменное, по вашему 

собственному сознанию, нашествие. 

Напомню вамъ кстати ответъ одного изъ са-

мыхъ заслуженныхъ и генйальныхъ русскихъ госу-

дарственныхъ людей, А. П. Ермолова, который на 

вопросъ, какой награды онъ желаетъ себе, отве-

чалъ еще въ начале нынешняго столетия: «Пусть 

пожалуютъ меня въ Немцы, а тамъ я буду получать 

ушь все безъ затруднения». 

Немецкая партия очень сильна. Я печатано теперь 

не безъ страха своп ответъ вамъ, ответъ чисто-

русский, который у васъ, верно, назову тъ пристра-

стньшъ, панславянскимъ, квасно-патрйотическимъ. 

Не безъ страха, говорю, потому что уверенъ во 

многннхъ для себя инепрйятностяхъ всякого рода ннзъ-за 

него; но считаю своимъ гражданскими долгомъ, 

живо чувствуя оскорбление народнаго достоин

ства, сказать откровенно свое мнение, что бы оно 
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на .меня ни навлекло—разумеется, въ какихъ-нибудь 

трущобахъ. * 

И вотъ, за наши благодеяния, за наши милости, 

за наше гостеприимство, господа Ширрены, ФОНЪ-

Бокки, Эккарты еИиШ диап1й, награждаютъ насъ 

такою ненавистию, такою злобою п такимъ ирезре-

ниемъ, изображаютъ Россию такими чорнымн крас

ками, какими нигде не изображается Турция, смуща-

ютъ Австрию,—накликаютъ на насъ чуть не новой 

крестовый походъ, въ подражание походамъ Ордена 

Немецкаго и Ордена Меченосцевъ на язычипковъ. 

Ведь это слишкомъ неблагодарно, чудовищно, 

даже после австршскаго Шварценбергова образа 

действий! 

России не привыкиь-стать къ неблагодарности: 

она проливала свою кровь за Прусию п вообще за 

Германию въ 180о и 1806 годахъ, она спасла 

Прусию и вообще Германию въ 1813 году отъ вла

дычества Наполеона, она отвратила прн императоре 

Николае междоусобную войну въГерманйи. А какъ 

отзываются теперь о ней члены немецкихъ сенмовъ, 

и катя статьи пишутъ сотрудники нЬмецкихъ газетъ! 

* По долгу справедливости считаю себя обязан-

нымъ заявить, что опасешя мои, слава Богу, оказа

лись совершенно неосновательными. 
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Читая ихъ, часто сожалеешь, что ПОКОЙНЫЙ 

имиераторъ Алексапдръ не послушался совЬта Ку

тузова—не переходить Немана и заключить миръ 

съ Наполеономъ. Вы сами ведь говорите (стр. 104), 

что, но испытанному правилу политики, надо всегда 

быть въ доброй дружбгь съ сосгьдомъ сосгьда. По 

крайией мере, после лейпцигскаго сражения, когда 

союзники сами подавали Александру примЬръ, по

рываясь къ сепаратнымъ договорамъ, былъ пре

красный случай ихъ прошколпть. Александръ 1-й 

могъ получить тогда отъ Напогеона все, что ему 

угодно, и договариваться поуспЬшнЬе ч^мъ въ Тиль-

зитЬ; мы послушали бы тогда, какимъ голосомъ 

Германия запЬла бы Арнтову песню! 

Это все позабыто, и въ воспомпнашяхъ о войне 

освобождения (ВеГгеип§8кпе§) почти не предоста

вляется п участйп Русскимъ! 

Да и теперь,—разве судьба Германии не завн-

сптъ отъ благоволения Императора Александра II. 

Прими онъ руку Наполеонову, и мы посмотримъ, 

что заговорнтъ немецкая гордость. 

Мы, северные варвары, привыкли, говорю, къ 

гуманному обращению съ нами нашихъ западныхъ 

соседей; но чтобъ немецъ, русский подданный, 
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житель Остзейскаго края, служитель науки, про-

Фессоръ русской нсторш могъ забыться до такой 

степени и забыть всЬ ирилшпя—этого я вообразить 

не могъ, и отношу къ ФНЗЮЛОГО-психологической 

племенной причин!». 

Позвольте итогомъ объясниться откровенно. 

Мы различаемъ три рода НЬмцовъ: 

1) НЬмцы н!шецк1е, обитатели Германш — мы 

чтимъ ихъ и уважаемъ, какъ первоклассный народъ 

въ ЕвропЬ, которому она, и въ ней мы, обязаны 

за мнопя услуги наукЬ, искусству, гражданствен

ности, общежптйо. 

2) Шшцы руссше, обрусЬлые, находящ1еся у 

насъ на службЬ, живупце между нами — мы ихъ 

любимъ и благодаримъ за мнопя услуги, ими намъ 

оказанныя. Памятникъ Барклаю-де-Толли предъ Ка-

занскимъ соборомъ въ Петербург^, рядомъ съ 

Кутузовымъ, свидетельствуем о пашей призна

тельности. Къ Тотлебену вся Росс1я питаетъ одно 

чувство уважешя. Мы смотримъ на нихъ какъ на 

нашихъ братьевъ. 

3) Н'Ьмцы остзейсше, заматор^лые въ лйтахъ 

зр'Ьлыхъ, поколику согласны они съ сочинешями 

ФОН-БОККОВЪ, Эккартовъ и вашихъ, г. Ширренъ, 
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являются самыми къ намъ враждебными, оправдывая 

пословицу: «не воспоя и не воскормя, не нажить 

себе врага». Вы ненавидите внутренно насъ и 

несчастпыхъ свопхъ батраковъ, которыхъ называете 

шакалами,—и это чувство ненависти, замечу мимо-

ходомъ, служитъ самымъ убЬдптельнымъ доказа-

тельствомъ вашей слабости, по собственпымъ вашимъ 

словамъ. 

А мы, Руссше, все-таки не ненавидпмъ васъ, и 

въ этомъ чувств!; безиристраспя, незлобья, въ 
этомъ словгъ на миро, вы должны увидать, сле

довательно, господинъ Шпрренъ, нашу силу. Ваше 

обвинеше иадаетъ на вашу голову. 

Мы исиовЬдуемъ только, что в'Ькъ Феодальный, 

со всеми свопмн привилегиями, кончился, и ника-

кихъ провпнцш Росс1я признавать у себя не мо-

жетъ, не хочетъ и не должна; Рижская, Митав-

ская и Ревельская губерши суть, въ государствен-

иомъ смысле, совершенно то же, что Московская, 

Ярославская, Шевская, и ете §е\У185е Лтеи1гаПШ 

есть смешной Фантомъ, который могъ зародиться 

только въ голове избалованиаго остзейца. Если во 

* С. 106. \У1г 1тс1еп т Лтгет Наззе с1аз еп18сЬеЬ 

с!епс1е /еюЬеп Шгег ЬсЬлуасЬе. 
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всей ЕвропЬ съ 17 10 года не осталось ни одного 

трактата въ целости изъ заключенных!» между са

мостоятельными равноправными государствами, то 

какая каинтулящя можетъ удерживаться въ стран!» 

завоеванной! Россия терпела тамъ Феодальныя, 

гильденсыя и цеховыя права среднихъ вЬковъ, 

а теперь терпеть ихъ больше нельзя, и она 

должна стремиться, вонервыхъ, къ полной эманци-

нацш и обрусенно Латышей и Эетовъ, съ землею, 

а вовторыхъ, къ уравпенпо правь нашнхъ съ 

вашими въ балгшскихъ губершяхъ, какъ ваши 

нрава равны съ нашими во всЬхъ прочихъ. 

Мы желаемъ вамь образумиться, опомниться, 

повиниться предъ нами, отказаться отъ 900 листовъ 

сгор Ьвшихъ вашихъ дигестовъ (горн огнемъ и осталь

ные, кроме орипшаловъ для историческихъ снра-

вокъ], и рука въ руку идти съ нами дружно, на 

встречу новой жизни, открываемой благодушнымъ 

Государемь, но слЬдамь незабвенной его прабабки, 

Императрицы Екатерины II, Немки по нроисхож-

деийо, но Русской пи своимъ чувствамъ и любви 

къ отечеству, сознавшей глубоко свои велик1я 

царств*'нныя обязанности. 
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Она сказала о себ!» торжественно: «я не Кур-

ляндская Герцогиня, а Всероссшская Императрица» . 

Такъ точно Александръ II есть не Герцогъ ЛИФ-

ляндскш, а Императоръ Всероссшскш, за котораго 

мы, Руссме, и молимся: 

Боже, Царя храни, 

Освободителя! 

Сильный, державный, 

Царствуй на славу намъ, 

Царствуй на страхъ врагамъ, 

Царь православный. 

Боже, Царя храни! 

1юля 12 
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.. .Остзейскпхъ Ньмцевъ мы, Русскче, не считали 

никогда намъ чуждыми, и даже не могли никогда 

вообразить, чтобъ они относились къ намъ такъ, 

какъ даетъ понять книга г. Ширрена. Я писалъ 

объ иен, сознаюсь, сгоряча, въ совершенномъ 

раздражении, оскорбленный въ чувстве своего нащ-

ональнаго достоинства, а на брань слово купится, 

гоыэритъ пословица. Усиокоясь теперь, я прихожу 

къ мысли, что книга г. Ширрена выражаетъ 

убеждешя и чувствовашя, взгляды, принадлежагще 

ему сь немногими, можегъ быть, знакомыми, и, 

вероятно, осуждается большинством!. 

Въ такомъ случае пусть большпнство торже

ственно откажется отъ нея, опровергнетъ ее, 

изъявитъ глубокое свое сожалеше, что такая киша 

напечатана,—и мы, руссше люди, съ величайшимъ 

удовольспйемъ извинимся въ минутномъ подозренш, 

обшгяемся братски чнкгрежнему, и ^забудемъ, что 

между нами пробегала чорная кошка; пожелаемъ, 

чтобъ новая какая-тойнерусская нарпя въ Остзей-

скомь крае перевелась какъ 'можно скорее, или 

перестала "сеять раздоръ. Для общей пользы, для 

общаго блага, намъ нужно единодушие и взаимное 

доброжелательство. Худой мпръ лучше доброй ссоры. 
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Мне случилось увидать письмо остзейскаго по

мещика, не подписавшаго своего имени, къ рус

скому помещику, съ вопросами о русскомъ хо

зяйстве. Письмо написано въ немецкомъ духе, по 

такимъ тономъ и такимъ языкомъ, какимъ говорить 

и спорить можно, нисколько не сердясь. Это не 

то, что г. Шпрренъ, нодиимающш всю желчь. 

АисИаШг е1 аНега рагз. Руссюе люди, верно, будутъ 

готовы взять пазадъ те обвинешя, копхъ докажется 

несираведлпвость. Авторъ аноннмнаго письма сви-

детельствуетъ о хорошемъ состоянш эстонскаго 

крестьянскаго хозяйства. Исключешя бываютъ везде, 

въ этомъ нетъ никакого сомнешя. Во всякомъ 

случае, мы желаемъ слышать подтверждения его 

ИЗВЪСТ1Я, II ВМЕСТЕ ИМЕТЬ иодробныя СВЕДЬШЯ О 

ЛПФЛЯНДШ II КурЛЯПД1И. 

Что касается до монхъ словъ о состоянш кресть-

янъ въ Остзенскомъ крае, основашемъ пхъ слу

жили: допесеше генералъ-губернатора Палена, за

писка генералъ-губернатора Головина, мною лпчно 

отъ него полученная, кажется, въ 1851 году, 

сочинеше г. Самарина того же времени, «Записки 

Латыша», корреспондента всЬхъ почти русскпхъ 

газетъ, н, паконецъ, множество нисемъ, получен-
« 

ныхъ мною самимъ пзъ края во время пздашя мною 

газеты «Русскш». 

С \\ очна 
Амус а '1 .  



11. 

Въ отв'Ьтъ на этотъ розЬзспрШт отозвался 

ЛИФЛЯНДСШЙ пом$щикъ прпсланнымъ на имя рязан-

скаго помещика нисьмомъ, котораго я не им^ю 

права напечатать, но пм1>ю право объясниться въ 

томъ, что до меня касается. 

ЛИФЛЯНДСКШ пом'Ьщикъ упрекаетъ меня, почему 

я, въ исполнеше историческаго долга, не ознако

мился съ сочииешями нашихъ противниковъ, гг. 

Эккарта, Бокка, Штиллинга и самаго г. Ширрена, 

а ссылаюсь только на одн1> вышеуномянутыя 

показашя, которымъ онъ пе прпдаетъ никакой 

Ц'Ьны и осуждаетъ безусловно. Отвечаю: 

Еслибъ онъ прочелъ мое письмо къ г. Шнррену, 

то увид'Ьлъ бы, съ какой точки я смотрю на 

вопросъ, и нужно дн мнЪ короткое знакомство съ 

поименованными господами. 

Я зпаю гг. Эккарта, Бокка, Штиллинга, Шир

рена, достаточно, чтобъ судить объ ихъ духЪ, 

объ нхъ нанравленш, объ ихъ правЬ. Г. Ширренъ 

представилъ памъ ясное зеркало, въ которомъ они 

всЬ, какъ онъ самъ, отразились съ поразительной 

истиной, за что всЬ мы Руссше, замечу мимохо-

домъ, и обязаны ему искреннейшей благодарностью. 

9* 
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Впрочемъ безъ ихъ сочинешй я знаю, что 

латышсюе п эстоисте крестьяне не получили до 

сихъ иоръ во кладете земли, наровпЬ, на оди-

накпхъ, законами оиределеннчхъ, правахъ, съ 

крестьянамп русскими, польскими и грузинскими; 

я знаю, что множайине изъ нихь желаютъ 

учиться по русски и обратиться къ правосла

вно, даже для того только, чтобъ не иметь ни

чего обща го съ своими угнетателями, и на каж-

домъ шагу истрЬчаютъ препятствия; я знаю, что 

Русские люди въ этнхъ русскихъ губершяхъ сте

снены ВЪ СВОНХЪ Д'ЬпСТВ1ЯХЪ. Вотъ основания, по 

которымъ я считаю нынешни! порядокъ вещей въ 

губершяхъ Ревельском, Рижской, Митавской, не 

сообразнымъ, не совместнымъ съ настоягцимъ 

сосгояшемъ Русской империи н Русскаго народа. 

Ежедневныя изв'Ьспя, получаемый оттуда всеми 

русскими газетами, угверждаютъ меня въ этомъ 

мн^ши; вотъ, наприм'Ьръ, что вчера напечатано въ 

Московскихъ В^домостяхъ, N5 233, о расправе 

одного помещика съ четырмя эстонскими маль

чиками.—того Иотъ силы даже повторить здесь: 

такъ оно возмутительно! 

Г. Самаринъ иапечаталъ еще недавно истори

ческой свой очеркъ: Православные Латыши въ 1841 

и 1842 годахъ: здесь представлены тагпя возму-

птв/ьныя деления, о которыхъ нельзя читать 

Стъ пвЪЯншо ивгодогташя. Желалъ бы я услышать 
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отъ лиФляндскаго помещика опровержеше всЬхъ 

Т"Ьхъ бытей (Фактовъ), который здесь иодъ чис

лами, п съ помётами, авторъ выставляетъ. 

ЛИФЛЯПДСКШ помЬщикъ, сколько я могу 

судить по двумъ его ирочтеннымъ мною гшсьмамъ, 

есть честный, благородный челов^къ, любить Рус-

скихъ, и преданъ Россш *, — точь въ точь, какъ 

покойным баронъ Паленъ, столь живо изображенный 

г. Самарйнымъ,—и между тЬмъ такой достойный 

челов'Ькъ не можетъ, видно, освободиться отъ сво-

ихъ предуб'Ьжденш, съ которыми родился, не мо- * 

жетъ освободиться отъ тЬхъ попятш, который 

всосалъ въ себя съ молокомъ, отъ тЬхъ нравилъ, 

которыхъ набрался изъ окружающаго воздуха, и въ 

которыхъ утвердился всею своею жизшю. 

Онъ убЬжденъ «въ преследовашяхъ несчастныхъ 

(!!!) НЬмцевъ нрибалтШскаго края.» 

Неужели Латыши и Эсты ихъ счастливее?!. 

Онъ думаетъ, что N N. N. и «иодобныя иередо-

выя ЛИЧНОСТИ современной Россш требуютъ, чтобъ 

Немцы—подданные въ норядочно-организованномъ (?) 

прибалтШскомъ крае, отреклись отъ языка, веры, 

* ЛИФЛЯПДСКШ пом1>шикъ такъ говорить о себ!; 
въ заключенш своего письма: «въ этомъ (ем. ниже) 
убЬждаетъ васъ старикъ, разбирающш и наблюдающш 
объективно возникшее разномыслие,—старикъ, искренно 
любящей Русс к ихъ, которымъ онъ премного обязанъ 
и благодаренъ за оказаппое добро, съ самыхъ дЪтскихъ 
лЪтъ и до старости.® 
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обычаевъ, отцевъ своихъ. Эти до спхъ поръ 

препорядочные люди,» говоритъ онъ, «образцовые 

полезные подданные, непременно сделаются сплошь 

и рядомъ негодяями съ той поры, какъ совершится 

безстыдная измена протпвъ самыхъ священныхъ 

залоговъ ихъ духовной и нравственной жизни.» 

Да будетъ проклятъ тотъ, скажу я въ отв^тъ 

ему, вместе съ нимъ, торжественно, за себя, и 

почти за вс^хъ изъ тЪхъ Русскихъ людей, ко

торыхъ обвиняетъ онъ, — да будетъ проклятъ 

тотъ, кто осмелится посягнуть на языкъ, веру, 

обычап Н&мцевъ въ Остзейскомъ крае. Не только 

НИ ОДНОГО дЬЙСТВ1Я, НИ ОДНОГО ДВИЖвШЯ, ни одной 

мыслп подобной,во всемърусскомъобществе, никогда 

не бывало, какъ и не есть. Какъ, съ чего, почему, 

можно было возыметь подобную мысль, для меня 

непостижимо. 

Честный, благородный ЛИФЛЯНДСКШ помЬщикъ 

видитъ только себя, НЬмцевъ, въ трехъ губершяхъ, 

и не видитъ туземнаго племенп: онъ нмеетъ духъ 

ИЛИ ослеплеше жаловаться въ этомъ ппсьмЬ на 

необузданность русской печати, п па запрещеше 

возражать ей въ немецкихъ газетахъ, издававшихся 

подъ цензурою господъ Шнрреповъ! на не допущеше 

обвнняемыхъ даже оправдываться и уличать кле-

ветниковъ въ безсовЬстной лжи. 

А баронъ Паленъ лгалъ п клевЬталъ? А докторъ 

Меркель лгалъ а клеветадъ? 
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Шкоторыхъ изъ называемыхъ клев-Ьтнпковъ, почт! 

всЬхъ, я знаю съ ихъ д^тскпхъ летъ, не только 
юношескихъ и университетскпхъ, иуверенъ въ ихъ 
благородстве, въ чистоте ихъ намЪренШ, въ ихъ 
уваженш истины, въ пхъ пскреннемъ желанш 
всякаго добра Русскимъ, Полякамъ, Немцамъ, 

Славянамъ, Европейцамъ, п всему человечеству. 

Они могутъ ошибаться, какъ все мы, люди, 

ошибаемся, по обвинять ихъ такъ, какъ вы обви

няете, приписывать имъ каше-нпбудь злые умыслы, 

противъ кого бы то нп было, задшя мысли — 

нелепость, грехъ! 

Возражайте намъ деломъ, а не словомъ, дока

жите намъ нашу неправду благосостояшемъ Ла

тышей и Эстовъ, отрекитесь отъ г. Ширрена 

и аггеловъ его, — по крайней мЬрЬ отъ того, что 

они говорятъ теперь, — и мы обнимемся съ вами 

дружески п братски. 

Самаго г. Шпррена мне больно знать въ та-

комъ болЬзпенномъ ослепленш, и я отделяю въ 

немъ историка отъ зараженнаго остзейца. 

«Нашему «немецкому духу», заключаетъ неиз

вестный ЛИФЛЯНДСКШ помЬщпкъ, не нравится при

веденная г. Погодпнымъ пословица: худой миръ 

лучше доброй ссоры, — дружеское обнимаше съ 

кулакомъ въ карманЬ и грязью въ запасе для 

забрасывашя друга изъ-за уголка; правдолюбивая 

наша совесть сдружилась-бы со смысломъ, д1аме-
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трально противоположнымъ приведенному г. Пого

диным^ признавая «добрую ссору лучше худаго 

мира, и честную смерть лучше постыдной жизни,» 

Совершенно согласенъ съ вамп, п русская, не 

менее, покрайней мЬрЬ, немецкой, правдолюбивая 

совесть, не употребитъ некогда приведенной по

словицы въ строгомъ смысле: она сорвалась у меня 

съ языка въ минуту, когда я послышалъ,' почуялъ 

глубокую, какую-то Физюлогнческую, ненависть въ 

разбираемы хъ мною словахъ. Мне противно вспо-

мнпть даже о тогдашпемъ моемъ отъ нпхъ впе

чатлен]^. 

«Не взирая на неподлежащщ сомнЪшю исходъ 

борьбы карлика съ великаномъ», оканчнваетъ свое 

ппсьмо ЛПФЛ-ЯНДСКШ погЬщякъ, «борьбы, при кото

рой не допускаются нпкашя оруд1я, рукн, ногн и 

языкъ карлика связаны, и одной матер1алыюй енл-е 

и Физической тяжести великана предоставлено дей

ствовать въ волю, правда, истина, святость нспол-

нешя клятвы и самая честь о сю пору за памп— 

и за насъ: въ этомъ убЬждаетъ васъ» п проч. 

Нетъ, нЬтъ и нетъ, а доказательства смотрп выше. 

м. Л. 
Октября 28. 



Объяснеше. 

Г. Скрыпицынъ написалъ ппсьмо къ издателю газеты 

N014], по известно Впрженыхъ Ведомостей, (№ 29о), 

въ коемъ одобряя моп статьи, помещенный въ «Голосе» 

противъ профессора Ширрена, онъ упрекаегъ меня за 

то, будто я, въ прпбавленш къ свопмъ статьямъ, ска-

залъ утвердительно, «чго г. Шпрренъ выражалъ нс-

«ключптельно личныя свои мн$шя, опровергаемый боль-

«шинствомъ его соотечественннковъ»; и будто я далее 

сказалъ: «это большинство торжественно отрезается 

«отъ мненш г. Ширрена и отвергаетъ ихъ». Г. Скры-

ппцыиъ требуетъ отъ меня доказательствъ этого поло

жения. Имею честь ответить, что ни того, ин другаго, 

въ такомъ смыслы, я не говорнлъ. 

Я хотЬлъ поставить остзейское большинство въ не

обходимость отвечать мне категорически: да или нЬгъ, 

то-есть или признать положешя г. Ширрена своими, 

или отъ нпхъ отказаться. 

(Считаю излишнимъ пояснять, для чего миЬ нужна 

были, между прочимъ, такая дилемма). 

«...Книга г. Ширрена ....втъроятно, осуждается 

большинствомъ», сказалъ п. «Въ такомъ случал пусть 

большинство торжественм-вткажется отънея, опро

вергнешь ее, изъявить глубокое свое сожалтьте, что 

такая книга напечатана».... Где же здЬсь утверждеше, 
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спрашиваю, что большинство отрекается? Я требовалъ 

еще только отречешя, которое не произносится, сле

довательно и проч. 

Многоуважаемый г. Скрыпицынъ извинить меня, что 

вместо требуемыхъ пмъ доказательствъ я представилъ 

друпя, въ защиту и оправдаше моихъ словъ, понятыхъ 

неправильно; желаю, чтобъ онъ принялъ эти доказа

тельства съ тою же благосклонности, съ какою при

нялъ все мое письмо. 
м. п. 

Р. 8. Долгъ справедливости требуетъ прибавить, что 

я слышалъ уже о подобномъ недоразуменш еще двухъ 

уважаемыхъ мною лпцъ. Не понимаю, чему приписать 

ихъ. Пусть откажется, пусть опровергнете возскор-

бптъ и проч. говорнлъ я. Какпмъ оборотомъ рЬчи могъ 

бы я выразить яснЬе мою мысль, п крепче припереть 

къ стенЬ, по выраженш граФа Беиста, почтенное 

сослов1е? Еслибъ я думалъ, что оно отрекается, то за-

чемъ же бы мне было вызывать его на отречен1е, на 

опровержеше, на прискорб1е? 

Надеюсь, что симъ мопмъ объяснешемъ удовлетво

рятся все недоразумевавнпе. 

1 Ноября. 
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П Р И Г Л А Ш Е Н 1 Е  

КЪ ПОЖЕРТВОВАНШМЪ ВЪ ПОЛЬЗУ ПРАВОСЛАВНЫХЪ 

ЦЕРКВЕЙ ВЪ ПРПБАЛТ1ЙСКИХЪ ГУБЕРШЯХЪ. 

«Последуя примеру Апостоловъ, которые ве только 
располагали Христ1анъ къ благотворительности, но и 
сами собирали милостыню въ пользу бЪдныхъ церквей 
(1 Кор.26,1—3),молнмъ васъ,брат1я, окажите посильную 
помощь бедной рижской епарх'ш. Эта епарх1я, недавно 
образованная по случаю обращены ЛИФЛЯНДСКИХЪ 

крестышъ въ православ1е, им'Ёетъ нужду во всемъ— 
и въ святыхъ иконахъ, и въ богослужебныхъ книгахъ и 
священныхъ облачешяхъ, и въирочей церковной утвари; 
преимущественно же нуждается она въ храмахъ 
Божшхъ, ибо въ большей части ея приходовъ н-Ьтъ 
настоящихъ церквей, и богослужеше по необходимости 
совершается въ частныхъ здашяхъ, вовсе неприлич-
ныхъ для священнодЬйствш, наприм'бръ въ домахъ 
военнаго постоя, въ рабочнхъ избахъ н сараяхъ!» 

Такъ, четыре года тому назадъ, взывалъ ко вс'Ьмъ 
сынамъ иравословной церкви бывппй рпжскш арх1-
епископъ, высокопреосвшцепный Платонъ; такъ оппсы-
валъ онъ положеше православныхъ храмовъ Божшхъ 
въ губершяхъ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курлянской и Эстлянд-
ской,—въ той окраинЬ обширной Россш, гд-Ь начало 



— Ш — 

правоелагля относится несомненно къ XIII веку! 

Неизвестно, насколько щедры были пожертвовашя, 

вызванныя этпмъ голосомъ архипастыря; нокъсожале-
нпо, положительно можно утверждать, что состояше 

православныхъ храмовъ въ ТЁХЪ губершяхъ съ той 
поры мало въ чемъ изменилось къ лучшему: церкви, 

по прежнему, помещаются въ наемныхъ, не прпспо-

еобленныхъ къ тому здашяхъ; по прежнему оне, по 
выраженш одного изъ тамошнихъ священнослужителей, 

«богаты только одинаковою бедностш» п носятъ на 

себе печать жалкаго, круглаго сиротства; по прежнему 

оне нуждаются во всемъ: въ нконахъ, въ облачеш-
яхъ, въ утвари, въ кнпгахъ... То богослужете, ко
торое, въ утешеше и назндаше всей православной Руси, 

на всемъ нротяженш Нмперш, совершается такъ тор

жественно и открыто,—здесь, какъ бы пристыженное, 

прячется въ тесныхъ лачугахъ, едва нриметныхъ, съ 
трудомъ отыскиваемыхъ, тогда какъ тутъ же пядомъ 

горделиво высятся л юте ран пае храмы, или красуется 

пышная синагога. Мнопя церкви зачастую не пм Ьютъ 

даже техъ несколькихъ копеекъ, на которым можно 

было бы купить запрестольныхъ свечь или необхо

димые просФоры п вино. Есть церкви, которь:я чуть 

не ежегодно переносятся нзъ одного здашя въ дру

гое, и бываюгъ вынуждены занять те комнаты, где 

незадолго предъ темъ помещался шпнокъ. где совер
шилось самоубпЧство... 

Все это горькая истина. Для примера, вотт» на дос-
товЬрныхъ данныхъ основанное перечислеше нуждъ 
нЬкоторыхъ изъ православныхъ церквей: 

1) Iуккумская церковь (въ Курлянской губервш). 
^д^сь священнослужптелямъ приходится отправлять 
богослужеше въ разодранныхъ рпзахъ,—въ ризнпц'Ь 
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имеется только одинъ стихарь, и когда, въ недавнее 
время, понадобился другой, го оказалось, что ни одна 
изъ православныхъ церквей въ Курляндш не нмЬетъ 
лишняго, чтобы снабдить имъ на время туккумскую 
церковь. Не разъ случалось, что на престоле, по не
имение на что купить свечи, возжигались иростыя 
елейныя лампадки. Въ течение шестнадцати послед-
ныхъ летъ, церковь семь разъ переносилась изъ одного 
наемнаго здашя въ другое н вынуждена теперь по
меститься въ доме, въ которомъ владелецъ его по
весился,—вынуждена' потому, конечно, что не кому 
другому было отдать этотъ домъ ьъ наймы. Полный 
недостатокъ во всемъ: между иконами самое видное 
место занпмаетъ литографированное пзображеше свв. 
первоучителей Кирилла и Мееод1я; нетъ даже средствъ 
приобрести икону святители Николая, во имя котораго 
церковь сооружена; нетъ иконы двуиадесятыхъ праз-
дниковъ; святцы православной церкви имеются только 
за месяцы сентябрь по январь; изъ сосудовъ крайне 
нужны: муроноснца, сосуды для освящешя воды и 
благословешя хлъбовъ и др. Говоря короче, здесь не 
достаеть всего, даже богослужебныхъ книгъ. Туккум-
СК1Й нриходъ одпнъ изъ Т1хъ, где въ последнее время 
совершилось всего более отпадешй отъ православ1я, 
не взирая на то, что оно водворилось здесь съ давней 
поры; причины этихъ отиаденш объясняются един
ственно бъдНОСТ1Ю туккумскаго храма п невозможно-
стпо для духовенства посещать всехъ прихожанъ, 
раскпнутыхъ на. большомъ пространстве. Чтобы по
мочь этому последнему неудобству, Туккумског пра
вославное братство (возникшее въ недавнее время,), 
не смотря на ограниченность своихъ средствъ, устроила 
молитвенный Домъ въ городе Тальсене для ирыхожаиъ 
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того уезда; голыя стены этого дома украшаетъ всего 
только одна икона, которую церковь удалила отъ 
евоей бедности; затемъ не имеется ни церковных!» 
квигъ, ни одного стихаря, ни подсвечника, ни пани" 
кадила, нн колокола. 

2) Виндавская церковь (въ Курляндскей губернш) 
•ще беднее туккумской. Въ последнее время здесь 
возникла мысль объ учреждены приходскаго братства; 
съ этою целью заведена особая книга, для внисывашя 
обязательныхъ для каждаго прихожанина жертвъ въ 
пользу церкви. Книга эта обошла всехъ, безъ исклю-
чешя, бедняковъ прихожанъ, отозвавшихся на сделан

ный къ нимъ призывъ полнымъ сочувств1емъ: оказа
лось, что все ихъ посильное пособ1е церкви и причту 
доходитъ только до 5 р. въ годъ. 

3) Гольдингенская церковь (въ Гольдингене, Курлянд-
екой же губернш), по бедности и недостатку во всемъ 
нужномъ для богослужешя, равняется съ туккумскою. 
Она тоже, въ течеше семнадцати уже летъ, помещается 
въ наемныхъ домахъ, а въ последнее время —исклю
чительно только въ домахъ евреевъ, ибо между домо
владельцами не евреями не нашлось ни одного, кто 
согласился бы дать ей пр1ютъ. Въ настоящее время 
церковь квартируетъ въ такомъ убогомъ еврейскомъ 
домике, да еще стена объ стену съ хлевомъ, что если 
наберется человекъ десять молящихся, то въ ней, по 
тесноте и духоте, оставаться нельзя. А между темъ 
въ томъ же Гольдингене находятся две богатыя си
нагоги, номещающ'ыся въ особомъ зданш. 

4) Баусская церковь снабжена при открыты кое-чемъ 
изъ необходимая митавскою церковью, известною по 
своей бедности. 
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й) Также велики нужды православною храма во имя 
Св. Никола», освященнаго въ 1868 году, въ Либа$ть, 
величающейся богатствемъ иновЪрческихъ храмовъ, но 
гд!» православная церковь досел!» не нмйла особаго 
здашя. Ко дню освящешя не было ни висячкхъ лам-
падъ, ни паникадила предъ иконостасомь, ни даже 
завесы къ царскимъ вратамъ; оба священника лпбав-
ской православной церкви не могли участвовать вм'Ьст'Ь 
при богоелуженш, потому что не имЬлось облачешя: 
въ продолжеше двухъ л'Ьтъ они поочередно облача
ются въ одну и ту же ризу. Хотя, въ носл1>дее время 
недостатки храма несколько восполнены частными 
пожертвовашями, но не смотря на то, вновь воздвигну
тая церковь такъ б^дна, что не им'Ёетъ средствъ попра
вить купель, обратившуюся отъ времени въ решето. 

6) Цравославная церковь въ Митпавп» пмЬетъ въ 
годъ кошельковаго сбора отъ 40 до 50 р. Въ этомъ 
заключаются всЬ ея средства, среди яновЪрческаго 
населешя. 

7) Куркундская православная церковь (въ Нернов-

скомъ у'^зд'Ь, ЛПФЛЯНДСКОЙ губериш) уже 12 лйтъ по
мещается въ ветхомъ деревянномъ сара1>, который въ 
настоящее время грозптъ разрушешемъ: онъ покри
вился па одинъ бокъ, крыша на сарай обратилась въ 
р'Ьшето: въ сгЪнахъ щели въ два и три пальца, сквозь 
которыя пробираются сийгъ и дождь; утварь, облаче-
ше и всЬ принадлежности богослужешя, по своей 
бедности, совершеннэ соотвЪтствуютъ наружному виду 
этой, бол4е чЬмъ убогой, церкви. 

8) Црпхожаие Тугаланскаю прихода, той же губер
нш, чпсломъ до 3000 челов1жъ, имйютъ до сихъпоръ, 
вм!>сто храма, убопй молитвеный домъ, длиною вг 4 
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сажени, шириною въ 2 сажени / аршина. Такое кро
шечное пространств предназначено для молитвы трехъ 

тысячь православныхъ прнхожанъ. 
Что сказано объ этихъ восьми правосланныхъ церк-

вахъ, то можетъ быть сказано и обо вс'Ьхъ остальиыхъ: 
век оне «одинаково богаты только бедноелтю», потому 
что православные Латыши прихожане сами бЪдствуютъ 
въ полномъ смысла слова и положительно не въ состоя
нш помогать споимъ храмамъ. Поставленное лнцомъ 
къ лицу съ более численными иноверцами въ постоян
ной борьбе съ вероисповедными и нащональными 
предубеждешнмн, а вследств1е того и съ тяжкою 
матеркиьною нуждой, наконецъ разрозненное чуть не 
на отдельны» единицы, православное туземное населе-
ше въ нрибалтшеквхъ губершяхъ томится сознашемъ 
своего безешпя и безпомошиости. 

Безси.не н беспомощность! И это въ нределахъ 
Русскаго государства, где Праиославйе является жиз
ненною народною епшен! Безаше н безиомощность 
тамъ, 1 д*]> за несчастными православными Латышами 
стоитъ бол^е полусотни миллшновъ православного 
русскаго народа! Такое противоестественное бЬдство-
ваше православ1я на одной н:зъ русскихъ окраинъ 

ф объясняется только т!;мъ, что вЬсть о томъ еще не 
дошла до свеггЬшя русскаго общества, еще не про
никла въ т'1> народные слои, откуда неоскудеваемымъ 
источником!» льются жертвы на созидаше н украшешс 
храмовъ Божчихъ, где связь едииовер1я сильнее и дей
ствительнее всякой ИНОЙ внешней связи. Наконсцъ, дЬ'ЛУ 
благотворешя въ 1'оссш часто полагаетъ помеху неудоб
ство непосредственных !» сношешй сь нуждающимися 
и недостатокъ сиособовъ, даже при общей готовности 
жертвовать, къ достижение благотворительных* целей. 
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Въ этихъ видахъ, некоторый моск#вск1я дамы, 
сочувствуя д'Ьлу яравослав1я въ прибалпйскихъ губер
шяхъ и желая послужить сему по м-Ър-Ь силъ и воз
можности, решаются предложить свое посредничество 
для доставлен!я б'Ёдствующимъ храмамъ Божшмъ всЬхъ 
т!>хъ пособ1Й, которыми пожелаетъ облаготворить ихъ 
русская православная щедрость. Всякое приношев1е 
въ пользу православныхъ церквей, церковныхъ братствъ 
и школъ въ ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курлявдской и Эстлянской 
губершяхъ, доставленное по одному изъ нижеозначен
ных* адресовъ, будетъ немедленно передаваемо на м^сто, 
а пмена жертвователей и подробные отчеты въ унотреб-
ленш пожертвован^ будутъ обнародываемы посред-
ствомъ московскихъ газетъ. Въиолномъ уповании, что 
такой призывъ не можетъ остаться безъ отзыва въ 
нашей православной Россш, съ Бож1ею помощью при-
ступаемъ къ дйлу. Пожертвованы вещами и деньгами 
могутъ присылаться на наши имена, по сл1>дующимъ 
адресамъ, а также и прямо въ редакцш Московскихъ 
Ведомостей. 

ГрпФпня Александра СергЬевна Панина, на Большой 
Никитской, въ дом!) княгини Мещерской. 

Княгиня Екатерина Алексеевна Черкасская, на Пре
чистенка, въ дом!> Толмачевой. 

СОФЬЯ Псгровна Каткова, па Страстномъ бульвар^, . 
въ дом'Ё университетской гииограФШ. 

Александра Николаевна Бахмегева, на Малой Дмит
ровка, въ домЬ Ханыковой. 

СОФЬЯ Георпевна Крестовникова, на Собачьей пло
щадка, въ собственномъ домЬ. 

10 
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Анна ведоровна Аксакова, на Большой Дмитровке, 

домъ Хлудова. 
Княгиня М.чр]я Александровна Мещерская, на Никит -

ской, въ своемъ двм1». 

Дамы, жолающ1я присоединиться и принять участие 

въ собиранш и отсылка пожертвован^, благоволятъ 
присылать свои заявлешя на имя графини Александры 

Сергеевны Паниной. 

Московский Архипастырь, высокопреосвященный ми-
трополитъ Иннокентий, иредложилъ московскому духо
венству уделить по возможности отъ нзбытковъ москов
скихъ церквей на нужды бедствующихъ мравославныхъ 
церквей въ прибалтшскихъ губершяхъ. Обращаемъ 
внимаше московскаго духовенства на пышенанечатан-
ное Лриглашете. Нетъ сомнешя, что бедственное 
положеше правосл;и ныхъ церквей въ прибалтшскихъ 
губершяхъ выаоветъ д1»ятельн\ю помощь со стороны 
всЬхъ, кому дорого Щ>а«ослав\е. Но этому нельзя не 
желать, чтобы известность этого 11риглашен1я была 
распространена по ириходамъ какъ можно более. 

Сборъ ножертвованш въ пользу право
славныхъ церквей прибалтшскихъ гу-

бернш. 

Извест1п о бедственномъ положеши православна-
го населешя этихъ губерши и прежде доходили до све-

дешя русскаго оощества по разиымъ газе тнымъ ста гь-
ямъ и корреспонденщямъ: но этп извест1я были 
отрывочны и не были соединены съ какимъ-ниб)дь 
обшей веььымъ начинашемъ въ пользу бедствующьхъ 
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Теперь, благодаря сочувствш московскаго общества, 

положеше православныхъ въ прибалтшскихъ I уберн1-
яхъ достигло общественная сознаПя, цельно обозначи
лось въ упомянутомъ Приглашены и вызвало въ Мо
скве, этомъ срсдоточш нравосл;шя въ Россш, обще
ственное благотворительное предпр1япе. Каждый иолу-
чаетъ теперь возможность—оказать посильную помощь 
нуждающемуся краю. 

Нельзя не отнестись съ соч\вств1емъ къ этому делу, 
нельзя не пожелать ему всякаго успеха. ИоложеПе 
беднаго иравославнаго населешя въ прибалтшскомъ 
край вполне заслуживаетъ деятельной помощи отъ 
русскаго общества. Эта помощь, какъ дело обществен

ное, пце въ первый разъ будетъ обращена въ этотъ 
край. ДЛЯ многихъ местностей нашего отечества, въ 
видахъ вернЬйшаго содейств1я успехамъ православ1я, 
организованы более или менее обширныя обществеи-
ныя предпр1ят1я. Такъ для распространена правосла-
в)я въ дальнихъ пределахъ Сибири и для содейств1я 
успехамъ тамошнихъ миссШ учреждено миссшнер-
ское общество, отныне вверяемое руководству опыт-
нейшаго миссюнера, московскаго митрополита Инио-
кент1я; для возстановлешя и распространена право-
славнаго христианства на покоренноиъ Кавказе суще-
ствуетъ также особое, правильно устроенное общество; 
на западный крап была уже обращена общественная 
русская благотворительность, и православный церкви 
и школы того края более пли менее поддерживаются 
учреждешемъ особыхъ кружекъ во всехъ церквахъ 
Россш и т. д. Одииъ ирибалтшскШ край доселе еще 

оставался пред§ставленъ собственнымъ спламъ. Но 
положеше православныхъ въ этомъ крае въ настоящее 
время выяснилось окончательно: православные ж.гг .щ 
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ЛИФЛЯНДШ, Курляндш о Эстляндш такъ б!?дны, что онде 
не въ состоянш прплнчно устроить и содержать сво» 
храмы. Попытки создать тамъ м^стныя общественные 
иредпр!ят!я съ благотворительными целями въ вид'Ь 
братствъ, обществъ и попечительствъ остались безу
спешны и только еще бол1>е доказали безсил1е м!>ст-
наго православнаго общества. Настоитъ потребность— 
и время уже удовлетворить этой потребности—образо
вать внутри Россш общественное благотворительное 
учреждеше въ пользу православныхъ церквей п школъ 
въ прибалтшскихъ губершяхъ. 

11|)едпр1ят1е московскихъ дамъ—помочь иравослав-
нымъ прибалтшскихъ губернш —съ сочувств1емъ прини
мается всЬми, до кого только доходить напечатанное 
ими Пршлашете, такъ что еслибы оно было роздано по 
прпходамъ въ Москвй и внутренннхъ губершяхъ,— 
благосостояше православныхъ прибалтшскихъ церквей 
скоро и легко было бы обезпечно. Къ 1-му марта 
обществомъ было собрано болЪе 8000 р. и церковной 

утвари на такую же сумму. Впереди жертвователей 
стоягъ— Государыня Императрица, которой угодпо 
было пожаловать 26 пконъ, и АвгусгЪйппе ДЬтп Ихъ 
Величествъ, коими пожертвовано 900 р. Не перечисляя 
именъ другихъ жертвователей, скажемъ только, что 
пзв'Ьстный своими пожертвовашями въ пользу право
славныхъ церквей И. И. Четвергшовъ представплъ 
семь полныхъ церковиыхъ иконостасовъ. Общество, 
принимал для сиабжеиш прибалтшскихъ церквей цер
ковную утварь, само также озаботилось заготовлешемъ 
вещей, потребныхъ для совершешя богослужения, и 
желая дать отчетъ въ своихъ д1>йств1яхъ, а вм-БсгЬ 
нагляднее показать нужды церквей и бол'Ье распро
странить известность д'Ьла, решилось выставить вс'Ь-



пожертвованный и приготовленный вещи для откры-
?аго обозрешя всЬмъ желающимъ. Эти церковныя вещи 
выставлены въ настоящее время въ московскомъ универ
ситете, въ актовой зале, н ежедневно прпвлекаютъ 
многпхъ посетителей. По недавнему сообщешю въ 
газета хъ, церковной утвари имеется уже на снабже-
ше 20-тн церквей. Но число церквей, нуждающихся 
во всемъ, простирается до 140. 

Московски! архипастырь, мнтропо.и тъ Иннокентий, 
сочувствуя нуждамъ прибалтшскихъ церкней, предло-
жилъ московскому духовенству оказать посильную 
помощь нуждающимся. Надобно ожидать, что духовен
ство прпметъ такое предложеше п послужптъ святому 
делу свопмъ благодетельнымъ посредничествомъ. Пра
вославные русск1е люди не только не тяготятся 
помощью бедствующим!,, пастырски предлагаемою пмъ 
Яуховенствомъ, напротпвъ очень часто прпннмаютъ 
этодобныя предложетя съ признательностно 1). 

Когда положеше нуждающихся такъ очевидно, что 
дело говорнтъ само за себя, тогда не требуется ни-
какпхъ особепныхъ усилш, чтобы вызвать готовность 
на братскую помощь въ православномъ русскомъ че
ловеке. Редакция Православна™ Обозргъш'я решается 
предложить внимашю читателей пзвест1е о сборе по
жертвованы! въ пользу православныхъ прибалтшскихъ 
церквей въ одномъ изъ московскнхъ прпходовъ — въ 
приходе Новаго Воскрёсешя на Остоженке. 

Въ первое воскресенья Великого Поста, прпходскпмъ 
священннкомъ Г. С.-II—мъ сказано было, при окон
чен ш литурпи, следующее Слово: 

4) Къ сожал'Ътю, Ыосковеш'я Епарх/сиьныя Ведомости 

досе.1-6 не печатаютъ епархгальныхъ распоряженш. 
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«Браля! Въ нпсгоягще дни поста и молитвы мы 
намерены предложить вашему благочестивому внима-
Н1Ю и вашей братской любви святое дЬло христ1ан-
скс'го милосерд1я. Постъ и милосерд1е тпьъ соединены 
между собою, что одинъ безъ другаго быть не можетъ. 
Св. церковь заповЬду^тъ во дни поста воздоржаше 
для того, чтобы возможное при семъ сбережете 
отдавать нуждающимся и б'1>дствующимъ брагьямъ. 
Устами свонхъ богомудрыхъ учителей церковь во дни 
постовъ всегда взывала и ныне взываетъ къ в^рую-
щнмъ отъ лица Божчя: «посгъ, который Я шбралъ, 
не состоптъ ли въ томъ, чгобъ преломить свой х.гЬбъ 
съ темь. к то голоде къ?» 

«Широка заповедь хрпстнскаго милоссрд1я и раз-
личенъ образъ милости. Въ настоящемъ случай мы 
хотимъ указать вамъ на положеше ц4лаго края въ 
нашемъ отечестве, известнаго подъ ииенемъ прибал-
тшскаго, где православное народонаселеше представ-
ляетъ огромную массу голодающихъ не телесно толь
ко, но духовно, где иравославныя церкви терпятъ 
крайнюю нищету и часто лишены всего, что необхо
димо для отправлешя православнаго богослужешя. 
Несмотря на далекое пространство, отделяющее насъ 
отъ нуждающихся братЫ,—мольба о помощи, ныве 
оттуда къ намъ обращаемая, такъ трогательна, что 
намъ усиленпо надобио было бы заграждать слухъ 
нашъ, чтобы не слышать этой слезной мольбы. 

*Как1Я убопя помйщешя занимаюгъ тамъ православ
ный церкви! Въ большей части приходовъ тамъ нетъ 
настоящнхъ церквей или церковныхъ зданн1: богослу-
жен1е по необходимости совершается въ частвыхъ 
здан1яхъ, нередко не приспособлеыныхъ и даже 
и€нриличныхъ для священнодейств!я — въ простыхъ 
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избахъ м саранхъ. То богослуженю, которое, въ ут1>-
шен1е н назидан1С вс1»хь православныхъ, на вссмъ 
пространств^ нашего отечества совершается такъ 
торжественно и открыто, там ь укрывается въ т1>сныхъ 
лачугахъ, едва прпмЬтныхъ. Православные нрнходы, 
состояние тамъ нередко нзъ н1>#к<иькихъ тысячьб1>д-
няковъ-прпхожанъ, довольствуются иногда малымъ и 
убогимъ молитвеинымъ домомъ, не снабженнымъ и 
необходимою утварью. Прнтомъ и эти пом 1 Ьщен1я, отъ 
давности времени, по м'Ьстамъ пришли въ такую 
ветхость, что угрожаютъ разрушен1емъ. 

«При такомъ положешп, понятно, к а къ скудны сред
ства тамошннхъ церквей. Вс1> он1», по выраженш од
ного нзъ тамошннхъ священнослужителей, «одинаково 
богаты только б'Ьдностш», не могутъ ни исправить 
свопхъ помещен]!!, ни приобрести всего необходнмаго 
для богослужешя. Не разъ въ тамошннхъ приходахъ 
появлялось желаше-образовать мЬстныя православный 
братства, чтобы общими силами помочь общей нужд1>: 
но при всемъ усердш прихожанъ, при всей готовности 
б г1>дняковъ жертвовать на поддержанг своихъ храмовъ, 
общими силами едва могли они собирать въ теченш 
Ч'Ьлыхъ годовъ несколько мал'Ьйшнхъ леиТъ. 

«Вы спросите: какой же видъ имЬютъ православный 
прпбалт1Йск1Я церкви и какъ отправляется тамъ бого-
служ<.'ше? Это—убопе молитвенные домы, въ которыхъ 
нередко можно найти не бол'Ье, какъ одну св. икону. 
Тамъ есть храмы, въ которыхъ не имеется даже хра
мовой нконы. Въ церковныхъ ризннцахъ нер'Ьдко 
имеется тамъ не бол"Ье одного изветшавшаго облэ-
чен1Я, въ которое но нескольку лЪтъ поочередно обла
чаются священнослужители. Божественная литурпя въ 
иных!» храмахъ совершается тамъ при св1л1> простой 
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елейной лампадки, и по недостатку потребнаго для 
таинства—въ иные дни совсбмъ не совершается. Тамъ 
есть церкви, въ которыхъ иногда не им-Ьютъ возмож
ности не только прюбрЪсти, даже исправить извет
шавшей купели для крещешя младенцевъ. Тамъ одна 
церковь беднее другой, и ни одна не можетъ содер
жать себя въ потребномъ благоустройства и подобаю-
щемъ святыне благолешн. Бедные православные 

томятся въ чувстве своего безсил1Я и безиомощности. 

«Брат1я1 Долгъ любви хрнст1анской не требуетъ ли 
отъ пасъ поспешить на помощь братьпмъ по в'Ьр'Ь, 
которые тернятъ так1я тяжк!я нужды? Долгъ вгъры не 
налагаетъ ли на нась священную обязанность содей
ствовать по мере нашихъ силъ къ преуспеннпо пра
вославной в1фы въ этомъ нуждающемся крае? Ныне, 
въ день, посвященный торжеству Православия, да 
возжжется въ душахъ православныхъ огнь священной 
ревности о православш, и каждый. любящш благоле-
ше Дома Божчя, да сложитъ во глубине сердца спа
с и т е л ь н ы й  г л а г о л ъ :  ж а л о с т ь  Д о м у  Т в о е м  с н т ь с т ь  м я ]  
Мы не говорпмъ уже о чести народнаго русскаго име
ни, которая помрачилась бы, еслпбы мы внутри нашего 
православнаго отечества не нашли возможности помочь 
нуждающимся братьямъ. 

«Итакъ, во имя веры и любви хрпспанскоп, пред-
лагаемъ вамъ святое дело благоткорешя въ пользу 
нуждающихся прибалтшскихъ церквей. Молпмъ васъ, 
брат1я! окажите посильную помощь беднымъ церквамъ 
въ селешяхъ бедствующихъ братьевъ. Православный 
церкви нуждаются тамъ во всемъ—въ св. иконахъ, 
въ облачешяхъ, въ церковной утвари, въ богослужеб-
ныхъ кнпгахъ. Вы темь удобнее можете послужить 
предлагаемому делу, что ныне, исполняя хрнст1ан-
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СК1Й долгъ говешя, вы можете соединить благотворен*1в 
еъ вашимъ духовнымъ подвигомъ. Пусть 'все, кто 
можетъ, займутся приготовлен1емъ священныхъ вещей, 
потребныхъ для снабжешя православныхъ церквей, и 
вусть понесутъ на себе это дело благочеспя и люб
ви, какъ подвпгъ духовнаго послушашя, столь спа
сительный въ дни говешя. Брат1я! Желая ныне под
вигомъ добрымъ подвизатися и благоугождати Богу, 
ныне наииаче благотворешя и общенгя не забывай
те, таковыми бо жертвами благоуюждается Богъ. 
АМИНЬ». 

Желавшимъ ближе и подробнее знать о положенш 
прибалтшскпхъ церквей сообщено было самое Пригла
шение къ пожертвовашямъ, напечатанное въ Моск. Втьдо-
мостяхъ п Правосл. Обозртьнги. Приношешя начались 
немедленно и продолжались ежедневно до праздника 
БлаговЬщешя, после котораго предположено было пе
редать вей пожертвовашя образовавшемуся въ Москве 
благотворительному обществу, для отправлешя по 
назначение. Вотъ списокъ пожертвованш, поступив-
шнхъ до дня Благовещен1я: св. нконъ принесено 49 
(различной величины, въ гомъ числе несколько иконъ 
въ серебряныхъ позолоченыхъ ризахъ), запрестольный 
крестъ 1, 3 плащаницы, 2 хоругвп, церковныхъ свят-
цевъ два нолныхъ собрашя на 12 месяцевъ (24 иконы), 
ЕвангелШ въ окладахъ 4, напрестольныхъ крестовъ 
4, священно-служебныхъ сосудовъ (потировь, диско-
совъ, звездицъ, лжнцъ, кошй и ковшей для теплоты) 
по 3,тарелочекъ 6, воздуховъ 40 переменъ, литоновъ 

губокъ для св. сосудовъ 6, ковчегъ для хране-
Н10 Св. Даровъ 1, дароносицъ для ношешя Св. Даровъ 
въ приходъ 3, кадплъ 3, подсвечнпковъ б мЬстныхъ 
н 4 малыхъ, лампадъ I большая и 2 малыхъ, священ-



ническпхъ Фелоней 7, епитрахилей 10, поручей 25 
паръ. пояеовъ 11, подризннковъ 3, д1аконскп! стихарь 
1, орарей 3, напрестольная одежда 1, пелены 4, блюдо 
1, СОСУдъ для благословенья хлебовъ 1, водосвятная 
чаша 1, кувшинъ для св. коды 1, кропплъ 8, поло-
тенецъ 6, вйнцевъ 3 ^ры, купель 1, прпборовъ съ 
принадлежностями для крсщешя 2, крестнковъ возла 
гаемыхъ на крещаемыхъ 1500 съ тесьмой, малыхъ 
образовъ 86 (мерою 2 1/, вершка, для раздачи по домамъ, 
въ томъ числе 50 кипарисныхъ), 50 священныхъ 
картинъ, сделанныхъ зологомъ и красками. Фонарь 
для крестнаго хода, восковыхъ свечь простыхъ и 
золоченыхъ 15 Ф., служебннковъ, требниковъ, канон-
никовъ и часослововъ (новаго изданий по 5 экземп-
ляровъ. Ценность всехъ этихъ вещей простирается 
выше 10О0 р. с. Все жертвователи пожелали оставить 
свои имена въ неизвестности и сообщили только имена 
своихъ усоишихъ присныхъ ДЛЯ ПОМИНОВеН1Я. 

Въ праздиикъ Благовещенья все пожертвованным и 
приготовленный вещи въ иолномъ собранш предло
жены были прихожааамъ для обозрела. Предъ окон-
чанЬ мъ литурпп сказано было священникомъ сле
дующее Слово: 

«Въ первую неделю св. Четыредесятнпцы — въ 
неделю Ира вослав1я, когда св. церковь вспоминаетъ 
н празднуетъ торжество Православия мы решались, 
брат1я! предложить вашему благочестивому вниман1ю 
положеше це!аго края въ нашемъ отечестве, где 
11равослав1е еще не достигло до светлаго торжества, 
где оно остается въ состоянш прнскорбномъ. бед-
ствующемъ, сграждущемъ,—где при всей преданности 
православной вере местное народонаселеше часто 
лишено возможности полныхъ духовныхъ утешешй: 



этогъ край обннмаетъ несколько губернш, извЬстныхъ 
подъ именемъ прибалт'ьйскихъ. 

«Предлагая вашему вниманью положенье бЬдствую-
щихъ православныхъ церквей въ этомъ кра!>, я ду-
малъ, братья! поучать васъ ревности о православш, 
—и воть вы отозвались такою глубокою, плодотворною 
ревностью по в'ЬрI», соединенною сь такимъ молитвен-
нымь смнреньемъ, что превзошли мое огъ васъ ожн 
даН1е: теперь уже не вы у меня, а я у васъ должепъ 
поучаться ревности о православьи. Я думалъ подви
гнуть васъ на дЪло любви христьанской, над1>лохри-
стьанскаго милосердья въ пользу страждуьцпхъ,— п 
оказалось, что я самъ, сознавая все мое недостоин
ство, долженъ теперь принять отъ васъ живое нази
данье въ любви къ братьямъ по в'Бр'Ь, любви горя
чен, самоотверженной и смиренной. Возблагодарнмъ 
Господа, давшаго намъ новую возможность скрепить 
еще т'Ьсн'Ёе связующья насъ узы в1>ры, и по слову 
Апостола «соут'Ьшитися в1>рою общею-вашею же и 
моею.» 

«Встречая жертвы вЪры и любви вашей, братья! 
что скажу вамъ въ назиданье? Вместо моего слабаго 
слова, предложу вамъ слово присноиамятнаг# ревни 
теля православной вЬры, ноконнаго нашего архн 
пастыря. Объясняя, что жертвуюьцьи на пользу церкви 
не только ничего не теряетъ, нанротивъ дЪлаетъ ве
ликое прюбр'Ьтенье, по слову Христову «богат'Ьетъ въ 
Бога>, онъ говоритъ: сБоьу во храмъ на его созида-
нье или на обновленье, или на содержанье его въ по-
требномъ благоустройства и въ приличномъ благолЪпьи 
иной приноситъ часть богатства своего, иной посвя-
щаетъ безкорыстный трудъ... Чтожъ? Отдающье та-
кимъ образомъ свое богатство или свои трудъ Богу, 
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б1?дн1>ютъ ли оин, ИЛИ богат"Ьютъ? Словомъ Господ-
нпмъ говорю «богат'Ьютъ#, какъ потому, что симъ об-
разомъ благословляется прочее ихъ богатство, честно 
пршбрйтенное, и благонам1>реный трудъ, такъ и потому, 
что принесенное ими не престаетъ быть ихъ достоя-
шемъ, поелику Богу прпсвоять оное не нужно, не 
теряется, поелику похитить у Бога не можно, а со
храняется въ невредимой иредъ очами Божшми це
лости для ихъ будущаго воздаяшя.» Ита1уъ, брапя! 
жертва хриспанская —не потеря, а пршб/гЬтеше. Все 
гибнетъ на свЬт1>,—не гибнутъ только дЬла хрисп-
анскаго милосерд1я. Жертва хриспанская,—это—свя
тое с'Ьмя, которое долго и долго еще зд1>сь на земл1? 
приноситъ плоды добра,—с!»мя, изъ котораго ростутъ 
т1> святыя д-Ёла, кон ходятъ всл-Ьдъ творящихъ ихъ, 
восходятъ на небо, и въ жизни загробной придутъ 
всл'Ьдъ васъ какъ умнлостнвлеше за гр'Ьхп. 

«гБрат1я! Вйра возбуждаетъ вЪру. 11о ревности къ 
в'Ьр'Ь вы приносите жертвы въ пользу б'бдствующпхъ 
православныхъ братш. Жертва вашей вбры поддержптъ 
вЪру многнхъ православныхъ, привлечетъ п обратптъ 
въ православ1е мнопя души. Любовь вызываетъ лю
бовь. Помощь единовйрнымъ братьямъ, которую шлетъ 
имъ ваша любовь, съ какпмъ радостнымъ восторгомъ 
будетъ принята бедствующими! Ваши жертвы будутъ 
орошены слезами умилешя и горнчнхъ молнтвъ. Вотъ 
что пишотъ одинъ изъ тамошннхъ духовныхъ пас
тырей, благодаря за снабжеше утварью церкви, у 
бйдиаго престола которой онъ много уже л Ьтъ отпра-
вляетъ божественную службу: «Нужно быть въ на-
шихъ м'Ьстахъ, нужно внд1»ть вс1> нужны, все убоже
ство наше—а отъ того и упадокъ духа, чтобы понять 
то благодарное чувство, которое охватило насъ при 
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вести объ учаспи, пробужденномъ къ намъ въ бело
каменной Москве. Состояше нашихъ церквей, школъ 
и прнходовъ въ такомъ жалкомъ положенш, какое 
иредставить невозможно живущимъ въ другихъ краяхъ 
православной Россш: только рубище покрываетъ святые 
наши храмы отъ алтаря до порога; въ школахъ— 
недостатокъ во всемъ, начиная отъ помещенш до рус-
скаго букваря; въ ириходахъ—нищета, голодъ и на
гота; среди духовенства—счастливЬйшимъ считался 
бы тотъ, кто могъ бы умереть не оставляя въ наслед
ство дфтяиъ неоплатныхъ долговъ. Двадцать три года 
мы боремся съ такою нуждою и не испытывали ни
чего радостиаго до той поры, пока первопрестольная 
Москва не обратила на насъ внимания, не услыхала 
нашихъ скорбеи. Мы усердно молпмъ всехъ и каждаго 
ие оставлять начатаго святаго дйла, пока не облаго-
лепятся здесь православные храмы, пока не создадутся 
православные школы.» 

«Посмотрите, браня! канче святые плоды веры и 
любви иринесутъ жертвы на пользу православныхъ 
церквей въ томъ крае, куда оне теперь собираются. 
Православный церкви тамъ очень часто остаются 
безъ пконъ: теперь оне украсятся св. иконами, предъ 
которыми будутъ возноситься обеты и молитвы пра
вославныхъ. По малому числу храмовъ, по бедствен
ному ихъ положению, даже по недостатку церковной 
утвари— тамъ иногда не совершается богослужение и 
самыя таинства: младенцы долгое время остаются безъ 
крещешя, больные не всегда получаютъ напутсше... 
И вотъ благоустройство церковное, обезнеченное жер
твами единоверныхъ, дастъ возможность—везде и 
всегда немедленно подавать благодатное освящеше и 
духовпое утешен1е веры требующимъ. Сколько душъ 
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будетъ просвещено св. крещен1емъ! Сколько супру-

жествъ будетъ освящено благодатш православнаго 

таинства! Сколько болящихъ и страждущнхъ получагъ 

духовное угЬшеме! Мнопе не нмеютъ тамъ на себе 

крестовъ на персяхъ и св. иконъ въ домахъсвоихъ. 

Знамеше честнаго креста отныне осенитъ тамъ мно-

гихъ и православная икона посетптъ и утешитъ домы 

бедствующихъ. 

«Брат1н! мы праздиуемъ ныне великш праздннкъ 

Благовещешя. Да ознаменуется ныне этотъ праздннкъ 

благою вестш, блпгимъ началомъ новыхъ благогвор-

ныхъ отношенш взаимной веры и любви православ

ных ь братш—благотворящнхъ н нуждающихся. Свптыя 

жертвы отправляются въ нуждающшся край къ празд

нику праздниковъ—къ светлому Воскресент Христову: 

будемъ молиться, брат!я, да воскреснетъ этотъ край къ 

новой духовной жпзнп, свободной отъ тяжкихъ ЛИШеШЙ 

и страданш! Будемъ уповать, что Господь, богатый 

милост1ю и щедротами, ниспощлетъ Свое небесное 

благословен1е и благотворящимъ и нуждающимся.— 

Ему же слава во веки, аминь.» 

При заключенш сбора пожертвованш прихожане 

показали новое усерд1е. Никто не вышелъ нзъ храма 

не сделавши новаго посильнаго прпношешя. Въ тече-

нш целаго дня были приносимы св. иконы и различ-

ныя потребныя для церкви вещп во множестве, кото-

рыя остались не пзчислены. Деньгами собрано было 

146 р. 64 к., изъ копхъЛ0 р. дано на построеше 

православного храма въ Ттккуме прибывшему оттуда 

въ Москву сборщику Д1акону Соколову, а 126 р. 64 к. 

переданы одной изъ тамъ общества, живущей въ 

приходе, кн Е. А. Черкасской (супруге новоизбран

ного московского городского головы; для пршбщеиш 
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къ общему сбору въ пользу прибалпйскпхъ церквей. 
Вся утварь передана также обществу московскихъ дамъ, 
по распоряженш которыхъ присоединена къ собранш 
церковныхъ вещей,» поставленныхъ въ университет
ской залЬ. 

Считаемъ долгомъ сообщить нашпмъ читателямъ 
новое Приглашаете къ пожертвован! лмъ въ пользу 
приба.тйскихъ церквей отъ имени того же москов-
скаго общества. 

Приглашение къ пожертвован1ямъ во пользу православ
ныхъ церквей прибалтШскихъ губернш. 

Въ ноябре месяце прошлаго года, некоторый изъ 
московскихъ дамъ, особымь воззваьпемъ, напечатан-
иымъ въ 253-мъ .Моск. В/ъд., обратились ко всЬчъ 
иравославнымъ съ просьбою: оказать пособ1е ;ужда-
ющимся православиымъ церквамъ прибалтшекахъ 

губернш. Начинаясь съ замЬчательныхъ слоиъ быв* 
шаго рижскаго арх1еинекопа Платона, свидетельство-
вавшаго о крайне бедномъ и неблагопралачиомъ поло
жены православныхъ храмовъ,—воззваше, объясняя 
это ихъ бедсгвован1е только тЬчъ, что весть о нечъ 
еще не дошла до свбдешя русскаго общества, еще 
не проникла вт> те народные слои,, откуда неоскуде-
ваемымъ нсточннкочъ льются жертвы на созпдан1е и 
украшеше храмовъ Божшхъ,—оканчивалось пригла-
шеи1емъ: принять участ1е въ пожертвовашяхъ въ 
пользу церквей, школъ и братствъ прибалтшекихъ 
губернш. 

Воззваше это, къ счаспю, не пр >шло безсл Ьдно: 
не нзъ одной Москвы, но изо всехъ коицовъ РоССШ 
стали присылаться деньги и разныя церковныя вещи 
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въ такомъ щедромъ размере, что дамы, подписавпия 
свои имена подъ темь воззван1емъ, им 1ми къ марту 
месяцу вастоящаго года более 8.000 р. въ своемъ 
расиоряжеп1и п вещей не менее, какъ на такую же 
сумму. На эти средства, четырнадцать церквей ЛИФ-
ляндской и Курляндской губершй уже снабжены не
обходимыми для нихъ облачешямп, церковною утварью 
и книгами; три школы обезпечены въ своемъ суще
ствовали на довольно долгов время; кроме того, 
несколькимъ церквамъ, школамъ и церковнымъ брат-
ствамъ оказаны времеиныя пособья. Несмотря ьа такую 
обильную помощь, средства, данныя благотворителями, 
не истощены въ конецъ. 

Такимъ образомъ, делу благоустройства православ
ныхъ церквей и школъ въ Балтийской нашей окраине 
положено починомъ Москвы благое начало; но только 
—говоримъ это съ твердостью, но и не безъ горести 
—только начало: остается еще сделать многое, очень 
многое. Дамы, предложивппя свое посредничество д.:я 
передачи на места иоспльныхъ пожертвованш, полу
чили ныне подробные списки вещей и утвари, въ 
которыхъ нуждаются ЛИФЛЯНДСК1Я православный церкви; 
напечатать все те списки, перечислить все, что про-
сятъ для поддержки церквей—негъ никакой возмож
ности: такъ многое нужно для того, чтобы дать имъ 
средства только отправлять богослужен1е съ должнымъ 
благообраз1емъ, —для того только, чтобы поддержать 
Нравославю, подавляемое многими обстоятельствами. 

Одинъ изъ тамошннхъ духовныхъ пастырей, благодаря 
за снабжеше всемъ потребнымъ церкви, у беднаго 
престола которой онъ много уже летъ отправляетъ 
божественную службу, писалъ между прочимъ: «Нужно 
быть въ нашихъ мЬстахъ, нужно видегь все нужды, 
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все убожество наше — а отъ того и упадокъ духа» 
чтобы понять то благодарное чувство, которое охва
тило насъ при вести объ участш, пробужденномъ къ 
вамъ въ белокаменной Москве. Состояше нашихъ 
церквей, школъ и приходовъ въ такомъ жалкомъ по-
ложенш, какое представить невозможно живущнмъ въ 
другихъ краяхъ православной Россш: только рубище 
покрываегъ святые наши храмы отъ алтаря до порога; 
въ школахъ—недостатокъ во всемъ, начиная отъ по-
мегцешй дорусскаго букваря; въ приходахъ-нищета, 
голодъ и нагота; среди духовенства—счастлнвепшимъ 
считался бы тотъ, кто могъ бы умереть не оставляя 
въ наследство детямъ неоплатныхъ долговъ. Двадцать 
три года мы боремся съ такою нуждою и не испытывали 
ничего радостнаго до той поры, пока первопрестоль
ная Москва не обратила на насъ внимашя, не услы
хала нашихъ скорбен. Мы усердно молимъ всехъ и 
каждаго: не оставлять начатаго святаго дела, пока не 

облаголепятся здесь православные храмы, пока не 
создадутся православный школы.» 

Повторяя это мольбу, исшедшую отъ престола 
Божьяго, вызванную слишкомъ продолжительнымъ 
горемъ.. •-— молимъ и мы въ свою очередь всехъ нра-
вославныхъ: не остановиться на полдороге, не пре
кратить свопхъ пожертвованш на пользу церквей, 
школъ и братствъ прпбалтшскнхъ губернш. Мы не 
просимъ дать намъ средствъ къ построенш новыхъ 
храмовъ, хотя въ нихъ и нуждаются тамъ едва ли не 
въ каждомъ приходе, — не просимъ, ибо знаемъ, что 
это слишкомъ тяжело для частной благотворительности; 
мы не обещаемъ на жертвуемыя ^деньги открывать 

новыя школы, создавать церковныя братствл, — ибо 
сознаемъ, что этого невозможно сделать за тысячу 

11 
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верстъ, ибо убеждены, что все это прочно только 
тогда, когда зародится на месте, вознпкнетъ само-
собою, безъ внушенш, хотя бы и еамыхъ благонаме-

ренныхъ. издалека . Не делая пзлишнихъ и невозмож-
ныхъ об'Ьщанш, мы, но прежнему, ограничимся дея
тельностью бол^е скромною: мы будемъ только под
держивать то, что уже существуетъ,—то, что уже есть. 

По прежнему, не изменяя нашей программы, мы 
просимъ всехъ н каждаго: доставлять къ намъ по-
спльныя пособ1я деньгами, церковными вещами и кни
гами на пользу православныхъ храмовъ, школъ и 
братствъ прибалтшскихъ губернш,—какъ бы ни каза
лось мало каждое отдельное пособье: мы просимъ пом
нить нашу народную поговорку: «съ М1ра по нитке— 
голому рубаха». Все присылаемое къ намъ будетъ 
немедля передаваемо на места: имена жертвователей 
и подробные отчеты въ употреблеши пожертвовашй 
будутъ печатаемы въ московекихъ газетахъ; точно 

также, согласно желашямъ жертвователей, будутъ 
передаваемы въ местныя церкви имена лпцъ, для 
молптвъ за здрав1е или упокой ихъ. Еслпбы кто по-
желалъ принять на себя снабжете вс-емъ нужнымъ 

одной или несколькпхъ церквей, то можетъ обратиться 
по одному изъ вышеозначенныхъ адресовъ, и немедля 
получигъ подробный спнсокъ всего потребнаго для 
одной или несколькихъ церквей со всеми нужными 
указашями; точно также, еслп бы кто возымелъ благое 
намерен1е вступить въ число братчиковъ одного нзъ 
местныхъ братствъ, то изъ тогоже источника можетъ 
получить| уставъ существующихъ братствъ и все 
О НИХЪ сведешя. 



Выписки изъ послйднихъ газетъ. 

— Въ Рижскомъ Втьстниктъ извегцаютъ, что 

Государь Императоръ,по всеподданнейшему докладу 

г. министра императорскаго двора, Высочайше 

соизволилъ пожаловать две тысячи рублей на испра-

влеше православной церкви въ городе Гапсале и 

одну тысячу рублей для состоящей при той церкви 

школы для русскихъ детей—всего три тысячи руб 

(Бирж. Вед., хЧ2 189.) 

— Государыня Императрица, какъ сообщаетъ 

Прав. Впстн., Всемилостивейше изволила пожа

ловать рижскому каеедральному Петропавловскому 

собору одно арх1ерейское, шесть священнпческихъ и 

пять д1аконскихъ облаченш, и тридцать стихарей 

для церковно-служптелей и певчихъ. По сему случаю 

совершено было въ означенномъ соборе благодар

ственное молебств1е о здравш Ихъ Императорскихъ 

Величествъ и всего Августейшаго Дома. (Совр. 

Изв., № 191.) 

11* 
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— Въ настоящее время существуютъ въ РигЪ 

сл-Ьдуюиця руссшя общества: 1) ирпкащичье 

вспомогательное съ 1858 года съ 200 членами; 

2) Николаевское купеческое, тоже вспомогательное; 

3) акционерное Улей съ 1863 г.; 4) русскш 

клубъ съ 240 членами; о) русское благотворитель

ное общество, устроившее д^тскШ приотъ, въ но-

вомъ домЬ, въ 31осковскомъ предместье, служащШ 

образцомъ для НЬмцевъ, и располагающее капита-

ломъ въ 34,000 р. сер.; 6) мужское певческое и 

литературное общество Баянъ съ 1863 года—100 

членовь; 7) женское такое же общество Ладо, съ 

150 членами; 8) русская типография, управляемая 

ближапшимъ образомъ г. Чешихинымъ, редакто-

ромъ Рижскаго Вп>стника\ 9) православиое Петро

павловское братство, устроившее, м-Ьсяцъ назадъ, 

подъ наблюдешемъ священника Дрекслера, инспек

тора семинарш, изъ Латышей, на пожертвовашя 

изъ Москвы, русскую элементарную школу для 

Латышей, на краю города, куда поступило 20 Латы

шей, 5 Русскихъ и 2 Эста, где учитъ теперь 

студентъ семинарш Степановичъ; 10) рижская ре

месленная артель более ч4мъ съ 400 членами, 

наиболее трезвыми и нерасположенными къ препро-

вожденио времени въ грязныхъ полиивныхъ и ка-

бакахъ; 11) русскш банкъ, называемый третьнмъ 

рижскимъ обществомъ взаимнаго кредита; 12) ла-

тышскш клубъ, иостройвшш свой собственный 

домъ, переиолнениый членами изъ прочестантовъ 
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я, вместе съ новою газетою своею, редпжпруе мою 

г. Дирикомъ, не только не враждебный, но даже 

сочувствующи! Русскпмъ, хотя онъ и латыше-

ствуетъ, т. е. стремится къ какой-то латышской 

независимости, въ вид-Ь основашя, наирпмЬръ, 

шкод ь съ нренодавательскнмъ латышскимъ языкомъ, 

и т. под. иллишямъ; 13) православная духовная 

семинар1я, давно уже здесь устроенная, но помеща

емая въ кое-какпхъ иаемныхъ домахъ, похожпхъ 

на как1е-то съЬзж1е дворы и харчевни, на томъ 

осиоваиш, что городъ почему-то никакъ не согла

шается ни уступить, ни продать надлежащаго ко

личества земли иодъ зтотъ нелютеранскш разсад-

нпкъ образовашя; наконецъ, 14) Александровская 

гимназ1я съ преподавательскимъ русскпмъ языкомъ 

(пока 5 классовъ), съ 195 учениками, помещаю

щаяся на одной изъ главиыхъ улицъ, въ иаемиомъ 

домЬ, за 4,000 р. въ годъ, н 15) женская Ломо

носовская гпмш131я (4 класса) съ 130 воспптанни-

цамп (изъ которыхъ 116 православнаго веропспо-

вешя), подъ пепосредственнымъ наблюдешемъ г-жи 

Максимовской, поставившей гпмиаз1ю выше всехъ 

нЬмецкихъ пансюновъ. (Сов. Изв., № 293.) 

— Въ «Рпжскомъ ВестнпкЬ» иишутъ, что 5 го 

октября, 1869 года, было общее собраше рижскаго 

Петро - иавловскаго православнаго братства, на 

которомъ, въ конце засЬдашя, было прочптано 

нижеследующее письмо изъ Москвы В. П. Перцова: 
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«Изъ статей, помЬщенныхъ въ «Рижскомъ Вест

нике», и по частнымъ сведешямъ, узнали здесь, 

въ Москве, что Латыши, живущие въ РигЬ, обра

тились съ просьбою объ учреждены для ихъ де

тей школы, которая не только дала бы имъ средства 

познать истины православной веры, но и обучпла 

бы ихъ порусскп, дала бы имъ возможность—го

воря пхъ же словами — «прюбрести любовь къ 

Русскому пароду». «Умилосердитесь», писали Ла

тыши,.. и все, чего онп желали, состояло лишь 

въ томъ, чтобъ дать имъ возможность узнать Рус

скш народъ, услыхать русскую правду о немъ. 

Живое, горячее, и, вместе съ темъ, скорбное 

слово Латышей не могло остаться незамеченнымъ 

здесь, вь Москве, такъ зорко и внимательно всма

тривающейся во все, что совершается въ искони 

русскомъ балтшскомъ поморье. Москва должна пер

вая отозваться на этотъ сердечный крикъ: на ней 

лежитъ веками наложенная, святая обязанность— 

быть сеятелемъ православгя и русской жпзнп.Ответъ 

Москвы на призывъ Латышей передъ вами: Москва 

шлетъ вамъ 900 р., т. е. все, что нужно на 

годовое содержаше школы, устраиваемой по просьбе 

Латышей. Примите эту скромную лепту отъ мос

квичей, не желающихъ объявить своихъ именъ, по

тому что, при даянш посильной помощи, ими руко

водила не мысль—огласить себя, а чистое, вполне 

русское желаше—помочь бедному Латышу, про

стирающему къ намъ свои руки, подать ему братски 
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руку, и помощью, собранною въ белокаменной, дать 

ему возможность войти въ жизнь и мысль Русскаго 

народа. Я горжусь т1>мъ, что мне выпала счастливая 

доля—быть посредникомъ въ этомъ случае между 

Москвою и хотя отдаленнымъ, но близкимъ и срод-

нымъ намъ Латышемъ; я еще более счастливъ темъ, 

что могу заверить, что помощь Москвы не оста

новится па этомъ. Да ироцвЬтаетъ же новая школа, 

да будетъ она первымъ плодотворнымъ зерномъ, 

изъ котораго да разростется православ1е, русское 

слово, русская мысль и русская жизнь..» («Голосъ», 

№ 283). 

Отрывокъ изъ ргьчи латышскаю священника, 
о. Дрекслера, при открытш даровой эстонской 

школы въ РигЬ. 

«Вы просили духовныхъ пастырей, поставлен-

ныхъ 1исусомъ, чтобъ вамъ была даиа возможность 

познакомиться съ учешемъ православной церкви. 

И вотъ, слава Богу п благодаря всемъ милосердымъ 

Русскимь, любящимъ нашъ народъ—Вс}ще желанье 

исполнилось. Для васъ безъ всякой платы учреж

дается школа, где ваши дети могутъ слушать 

истинное учеше Христа Спасителя. Но человекъ 

живетъ не только духомъ, но и тЬломъ; ему зд^сь 

на земле нужно заниматься не только предметами 

небесными, но и земными; онъ долженъ быть здесь 

не только членомъ церкви Божьей, но и членомъ 

м!рскаго царства. Поэтому, онъ долженъ стараться 
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быть годнымъ, истинно-хрисшнскпмъ членомъ той 

семьи, того государства, къ которому онъ принад

лежите Я радуюсь, и каждому искреннему благо

желателю нашего народа нужно радоваться, что вы 

приняли къ сердцу слова милостивМшаго, авгу-

стМшаго Государя нашего, сказанныя имъ въ Риге, 

что действительно хотите принадлежать къ единой, 

великой русской семье, хотите говорить ея языкомъ 

п жить ея духомъ. Не думайте, что вы, при по

мощи одного только вашего языка, можете достиг

нуть высшаго образовашя п обойтись въ жизни. 

Много вековъ народъ нашъ находился въ обучеши 

у такпхъ людей, которые счптаютъ себя учоными 

п называютъ себя носителями просвешешя. Но, 

впродолженш столь долгаго времени, много ли на

писано полатышски такихъ кнпгъ, въ которыхъ 

содержалось бы высшее просвещеше! И где те 

учоные истые Латыши, которые на латышскомъ 

языке могли бы преподавать выснпя науки въ школе 

нашпмъ детямъ? Къ сожаленпо, учоныхъ истыхъ 

Латышей почтп вовсе петъ. Почти все, называютще 

себя учоными въ нашей стране, въ своемъ учеши 

прошли чрезъ чуждыя намъ руки, и, поэтому, почти 

все они чуждаго духа, несоответствующаго духу 

нашего народа й нашего государства. А еслибъ мы 

захотели писать на латышскомъ язык Ь руководства 

для высшихъ наукъ, то сколько времени наши 

дети должны были бы ждать, какъ долго они не 

могли бы достигнуть высшаго образовашя! Но допу-
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стимъ, что мы могли бы достигнуть высшаго обра

зовашя на нашемъ языке. Могли ли бымыобойтись съ 

однимъ нашимъ языкомъ въ жизни? Еслибъ мы захо

тели обходиться съ однимъ нашимъ языкомъ въ жи

зни, то намъ нужно было бы основать свое царство— 

а это то же, что еслибъ мизииецъ захотЬлъ жить 

самъ по себе безъ руки и тела, которьшъ онъ 

принадлежите Можетъ быть, некоторые скажутъ: 

можно обойтись въ жизни съ нЬмецкимъ языкомъ; 

но разве мы жпвемъ въ нЬмецкомъ государстве? 

По ист пне такъ много не плакали бы наши матери 

и сестры, при отправлеши нашихъ братьевъ на 

службу, еслибъ паши братья знали порусскп. По 

пстпне иной нашъ единоплеменнпкъ, находясь на 

царской службе, могъ бы заслужить высшей чести 

и счасш, еслибъ зналъ порусскп. По истине также 

каждый латышскш ремесленнпкъ могъ бы найти 

себЬ более выгодное заште, еслпбъ зналъ порусскп. 

РРВНЫМЪ образомъ и темъ, которые не идутъ въ 

военную службу и не занимаются ремесламп, было 

бы очень важно и полезно въ жизни, еслпбъ они 

могли читать усЬ законы жптейск1е на томъ языке, 

на которомъ они пишутся, на которомъ они вы-

ходятъ изъ устъ законодателя. Поэтому, пока вы 

не знаете еще языка вашего великаго отечества, 

учитесь первоначальнымъ свЬдешямъ, какъ-то: 

читать, 'писать, считать и закону Божйо, на ла

тышскомъ языкЬ, но, вместе съ темъ, учптесь 

непременно русскому языку. Если вы будете знать 
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русскш языкъ, то, безъ большой траты времени и 

денегь, въ состоянш будете достигнуть высшаго 

образовашя, и высшихъ местъ, и высшаго счаспя, 

чемъ до сихъ иоръ вы достигали въ своей жизни. 

Поэтому, не слушайте т^хъ, которые думаютъ 

внушать вамъ духъ гордости — будто вы можете 

обойтись съ однимъ вашимъ языкомъ.» («Голосъ», 

№ 265.) 

—Въ «Рижскомъ Вестнике» описывается следу-

ющимъ образомъ положеше православныхъ школъ 

въ Эстолатышскомъ крае: 

«Въ то время, какъ для лютеранскихъ школъ 

выстроены, почти повсюду, особые удобные дома, 

правоелавныя школы помещаются въ наемныхъ, 

несоотвЬтственныхъ цели квартнрахъ. Въ школу 

должно ходить ВО или 40 дЬтей, между темъ, въ 

небольшой классной комнате, съ однимъ или двумя 

низенькими окнами, бываетъ едва достаточно места 

для 10 пли 15 человекъ; по обыкновенно, где п есть 

м!>сто, тамъ недостаетъ свЬта. Прптомъ, православ

ныхъ школъ мало. Лютераисшя школы строятся по 

одной на каждыя 250 душъ прихожанъ, у православ

ныхъ же совершенно нетъ возможности къ этому, 

по недостатку средстве Напримеръ, въ дернтскомъ 

благочпнш нужно бы, по числу ирпхожапъ, более 

100 школъ, а на деле ихъ считается только 46, 

ВЪ ТОМЪ числе И ПЛОХ1Я. Но и эти школы не 
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всегда удобно расположены по отношение къ пра

вославному населенно, такъ какъ оно во многпхъ 

м-Ьстахъ живетъ весьма разсЬянно между лютера

нами. Бедность и неудовлетворительность школъ 

т-Ьсно связана съ бедностью православныхъ при-

хожанъ, нзъ которыхъ немного хозяевъ, а большая 

часть бобыли или работники, для которыхъ трудно 

содержать дЬтей своихъ въ школЬ; бедный же 

православный прпходъ не въ сплахъ помогать имъ, 

а сельская община весьма мало, а чаще ничего 

имъ не помогаете Православныя школы уступаютъ 

лютеранскпмъ и по ничтожности содержашя сель-

скихъ учителей, вознаграждаемыхъ самимъ пра-

вославпымъ обществомъ, для котораго устроена 

школа. Есть въ ЛПФЛЯНДШ учптеля, которые полу-

чаютъ вознаграждения за весь учебный годъ только 

около 4 нуръ разнаго хлеба, и нигде вознагражде-

ше учительскихъ трудовъ не превышаетъ 40 руб

лей... Можно ли за эти деньги имЬть порядочнаго 

учителя?.. Въ православныхъ школахъ чувствуется 

также недостатокь въ хорошихъ учебникахъ на 

эстонскомъ язык^г до г,его времеии и^тъ ни одной 

священной исторш, н1>тъ пи одного сочинешя для 

объяснешя богослужешя, для ознакомлешя Эстовъ 

съ общимъ отечествомъ—Росаею въ историческомъ 

и геограФическомъ отношешяхъ и съ истор1ею 

православной церкви». Въ заключеше «Рижская 

Газета» говорите «Лютерансшя школы им^ютъ 

могущественную опору въ мЪстномъ дворянстве, 
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опору матер1альную и нравственную. Въ отношенш 

къ иравославнымъ школамъ, правительство, самою 

силою вещей, вынуждено заменить, хотя до неко

торой степени, недостающую имъ поддержку м1>ст-

иыхъ высшихъ сословш. И действительно, еще въ 

прошломъ году назначено .изъ государственнаго 

казначейства ежегодное пособ1е иравославнымъ шко

ламъ въ 10,000 р. Остается желать, чтобъ пра

вительство, не ограничиваясь однпмъ отпускомъ 

суммь, приложило свою руку къ этому важному 

делу, ни сколько, само собою разумеется, не 

стесняя полезной ревности и деятельности мест-

наго православнаго духовенства, близко знакомаго 

съ нуждами народа. Попятно, что, при ближайшемъ 

участш правительства въ положенш православныхъ 

школъ, явятся новые источники для ихъ улучшешя, 

дело получптъ соответственный интересъ н явятся 

жертвователи на это полезное дело». («Голосъ», 

№  1 4 1 . )  

—Въ ЛНФЛЯПДШ,ВЪ имЬиш Трейденъ, происходило 

и въ текущемъ году обычное собраше учителей 

народныхъ школъ нодъ председательствомъ главнаго 

начальника народныхъ училшцъ, пастора ФОНЪ-

Клодта. Находивипеся въ сборе учители латышскихъ 

народныхъ школъ осмеливались на сей разъ поста

вить предметом^ своихъ совЬщанШ важный вопросъ: 

соответственно ли съ современными обстоятель

ствами,чтобы чуждому немецкому языку въ ЛИФЛЯНД-
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скихъ народныхъ школахъ учились съ особеннымъ 

усерд1емъ. Напрасно въ пользу немецкаго языка 

приводили, что высш1я училища въ кра-Ь почти 

все немещпя,—огромнейшее большинство собрашя 

высказалось ргыиительно противъ ннмецкаю язы

ка, утверждая, что, пользуясь латышскимъ языкомъ, 

гораздо легче распространить образоваше между ла

тышскими крестьянами, чемъсъ помощью немецкаго. 

Съ другой стороны намъ сообщаютъ въ видЬ 

слуха, что не только латышсшя крестьянсшя об

щины, но и две эстонсшя обратились къ балтш-

скому генералъ-губернатору съ просьбою, чтобы 

въ ихъ народныхъ школахъ (где разумеется пре-

подаваше производится на эстонскомъ языке), 

вместо немецкаго языка учили русскому. Какое 

на эту просьбу последовало решеше, намъ еще 

неизвестно. (Моск. Вед., № 181). 

— Въ настоящую минуту по всему прибрежью 

Курляндскон губернш, въ вндахъ развит торго-

ваго Флота, съ большими пожертвовашями отъ 

казны, устроивается десять низшихъ мореходныхъ 

училшцъ, въ которыхъ обучеше будетъ происхо

дить будтобы на латышскомъ языке. Для желаю-

щихъ занять высшгл мореходныя степени предпо

лагается устроить въ Виндаве мореходную школу 

2-го разряда и поддержать существующее уже въ 

Либаве училище .мореплавашя. Въ этихъ двухъ 



— 176 — 

училищахъ преподаваше будетъ, говорятъ, на 
нгъмецкомъ языкгъ. («Голосъ», № 231). Мы не 

вйрнмъ этому извгЬст1Ю. Либава въ короткое время 

сделается яервокласснымъ портомъ. Если вмйст'Ь 

съ этимъ она будетъ нЪмедкимъ городомъ, то чрезъ 

всю Россно,отъ Одессы до Лпбавы, железною дорогою 

протянется чпсто иноплеменная жизненная артер1я. 

— Въ 1867 году было поселено въ казенномъ 

имЬнш г. Шаорановымъ, бывшимъ управляющимъ 

нрибалтшскою палатою государетвенныхъ иму

ществу 46 эстонскихъ православныхъ семействъ. 

Эти несчастные, положившись на то, что пмъ, 

согласно мн-Ънно и г. ШаФранова, контракты 

на арендоваше земель должньгбыть высланы без

отлагательно, въ течеши 1868 г., посияли, съ 

разр^шешя его же. рожь на отведенныхъ м'Ьстахъ, 

но по выбытш г. ШаФранова контрактовъ не по

лучали, а местные лютеране не позволили имъ 

с^ять ржи, и когда православные приступили гото

вить весеншя поля, то у нпхъ пареломали сохи и 

бороны, другпхъ побили. Лютеране заняли эти поля 

и произвели посевы, вопреки тому, что дерптскШ 

окружной судъ, выславъ, иаконецъ, контракты, при-

зналъ эти посевы собственностью православныхъ. 

Жалобы православныхъ привели къ новымъ побо-

ямъ,убыткамъ ц розгамъ въ волостномъ правленш. в 

Такимъ образомъ православные Эстонцы, поселенные 

на казенной земл-Ь, въ конецъ разорились, не имЪя, къ 
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тому же, сЬменъ на весепше посевы и не получивши 

с^менъ нзъ общественныхъ магазпновъ. Все эти 

указашя корреспондента до спхъ поръ не были 

опровергнуты балтшскою немецкою печатью, во

обще чрезвычайно скороспелою на опровержешя; 

теперь же рпжскШ корреспондентъ «Петербургской 

Немецкой Газеты» прпводнтъ этихъ самыхъ Эстон-

цевъ, какъ иримЬръ неудачпостн проекта о сосредо

точении! поддержанш православ1я въ Эстолатышскомъ 

край и какъ образчпкъ вредныхъ последствий надела 
землею крестьянъ, поселенныхъ на казенныхъ 

земляхъ. «Казенное пм^ше Аросааръ — говоритъ 

онъ—уже съ18(>7 года раздроблено на участки; 
священникъ получилъ свой иад^-лъ, батраки свои 

участки, но мы не слыхали, чтобъ эта мера, 
имеющая впдъ вознаграждешя за переходъ въ 

православ1е (писинуащя довольно безцеремонная), 

особенно содействовала благосостояшю этихъ бат-

раковъ; иапротивъ, знаемъ, что именно православ

ные аросаарсше крестьяне получили пособ1е изъ 

комитета благотворительности. Въ томъ же Фел-

линскомъ уЬздЬ лежитъ другое казенное имЬше 

ВольмарсгоФъ, въ которомъ надЬлъ земли можетъ 

быть произведенъ только по окончаши регулировки, 

и крестьяне, следовательно, должны ждать этого 

вожделЬннаго времеип и ждутъ до сихъ поръ. Про-

щлою осенью регуляцюиная комисс1Я окончила свои 

труды, но крестьянамъ не дали надела и земля 

осталась въ рукахъ прежняго арендатора; 
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считая землю уже своею, крестьяне прогоняютъ 

арендатора и его рабочихъ, прогоняютъ иотомъ и 

судью и усмиряются только съ появлешемъ воен

ной силы, но надела все еще не получили.» «Если 

представить себе—говоритъ корресиоидеитъ— что 

подобная процедура предстоитъ и по остальиымъ 

300 казеннымъ имЪшямъ, то можно представить 

себЬ, какими глазами и съ какими чувствами бат

раки частныхъ нм'Ьши должны взирать на счастье, 

выпавшее на долю батраковъ казениыхъ ИМЫЙ.» 

И пугливому или, вернее сказать, лукавому кор

респонденту эти 300 казенных.ъ имЬиш предста

вляются 300-ми цеитровъ ностоянныхъ волнешй 

и несбыточныхъ нйдеждъ, на десятки летъ пара-

лизующихъ рабоч1я силы страны. Все дело въ 

томъ, что прозревающее эстолатышское населеше, 

въ виду этихъ 300 цеитровъ, прозрЬетъ еще 

скорЬе и созиаетъ еще глубже, что вся его буду

щность въ скорейшемъ воспр1ятш русскаго эле

мента н въ теснейшемъ сл1яши съ нимъ. Къ тому 

же, въ рукахъ гг. помещиковъ вернейшее средство 

потушить завистливое чувство въ свопхъ батра-

кахъ: стоптъ улучшить ихъ участь на столько, 

чтобъ пмъ не приходилось завидовать батракамъ 

казенныхъ именш. Эти же аросаарсше православные 

сделались предметомъ внимашя и со стороны за

говаривающаяся Фон-Бокка кведлинбургскаго, ко-^ 

торый выходитъ изъ себя по поводу ПОСОБ1Я, 
выданнаго этимъ крестьянамъ изъ рижскаго комитета 
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благотворительности по указанно и просьбе г. 

лиФляндскаго губернатора. Правительство, говоритъ 

рыцарь чести и добра, ввергло этихъ батраковъ, 

надтъломъ казенной земли, въ положеше людей 

умирающихъ съ голоду и не могущихъ дождаться 

смерти (вечная, по мнешю г. Фон-Бокка кведлин-

бургскаго, проголодь), и это же правительство обра

щается къ лютеранекпмъ общииамъ и лютеранамъ за 

пособ]'емъ, и кому же—отщепенцамъ лютеранской 
церкви въ награду за ихъ косненге въ апостазги 
(Цу|. ВеНг. Вапс! II, Ней 6.8. 887—888/ 1869 г.) 

Г. ФОН-БОККЪ кведлпнбургскш забываетъ о техъ 

русскнхъ деньгахъ, которыя пошли на пособ1е 

Эстолатышскому краю, и которымъ вовсе не было 

назначено распределеше ихъ сообразно испове

дание нуждающихся. («Голосъ», № 206). 

— Ревелъская Газета, говорятъ Моск. Вгъд., 
недавно съ торжествомъ объявила, что показашя 

Эсшляндскихъ Губернскихъ Ведомостей неверны, 

такъ какъ въ Эстляндской губернш не только 8,000, 

но 12,060 десятпнъ земли перешли въ собствен

ность крестьянъ, и что стало-быть въ Эстляндш 

все обстойтъ благополучно. Но именно самая эта 

циФра свидетельствуетъ о чрезвычайно грустномъ 

положенш означенной русской губернш. Оказы

вается, что и теперь еще въ Эстляндш менее 

одной сотой доли земли иринадлежитъ Эстамъ, 
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то-есть тому племени, которое одно въ сущности 

имеетъ право называться населещемъ страны. 

Немцы, составляюгще не более пяти процентовъ 

эстляндскаго населешя, сами называютъ себя не

редко пришельцами-колонистами; но имъ при на д-

лежатъ почти 2 милл. десятпнъ земли, а Эстамъ 

12,000 десятпнъ, между т1мъ какъ по крайней 

мере 95 процентовъ эстонскаго населешя питается 

лишь етъ земледЗшя, а изъ Немцевъ по крайней 

мере 80 процентовъ жнвутъ другими промыслами 

и занятии. (Совр. Изв., № 228.) 

— Отвечая на вопросъ одной петербургской 

газеты о томъ, почему местные провннщалы под

няли такую тревогу при основанш «Рпжскаго 

Вестнпка», газета эта ппшетъ: «Издали оно ка

жется действительно страннымъ, и скромный ли-

стокъ, издающШся въ Риге, является совершенно 

безцветнымъ въ Петербурге. Мы и сами никогда 

не придавали значешя этой тревоге и, во всякомъ 

случае, не приписывали ее непосредственной важ

ности нашего издашя; но причина ея можетъ быть 

понятна только съ точки зрешя узкихъ провпн-

щальныхъ воззрешй, постоянно готовыхъ всехъ 

заподозревать и видеть повсюду враждебныя по-

кушешя. Какая-нибудь самая умеренная и скудная 

статейка, напримеръ, о городскомъ устройстве, 

или о русскомъ языке, неспособная обратить на 

себя чье-либо постороннее внимаше, служитъ въ 
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Риге предметомъ жаркнхъ разговоров!» и предста

вляется неслыханною дерзостно противъ понятш, 

обычаевъ и уставовь, никогда не встрЬчавшнхъ 

противоречия или осуждешя на местахъ. Известная 

часть м-Ьстиаго населешя, погруженная въ свой 

провинщализмъ, была до такой степени уверена 

въ безгласной покорности зд^шняго русскаго на

селешя, до такой степени считала его вмшколен-

нымъ на свой ладъ и такъ презрительно относи
лась къ жизненнымъ явлешямъ, совершавшимся у 

нея на глазахъ, что когда—въ довершеше всего 

—явилась подъ бокомъ русская газета, заговорив

шая не по затверженнымъ нотамъ, то наши нро-

винщалы увидали въ ней чуть не измену. Они 

никакъ не хотели понять, что, кромЬ ихъ инте-

ресовъ, есть друпе живые интересы, гораздо более 

важные и существенные. Понятно, что самое воз-

никновеше русской газеты, безъ ихъ неизбежна™ 

ВЛ1ЯН1Я и помимо ихъ воли, представилось явлеш-

• емъ, во вс-якомъ случай, знаменательнымъ въ крае, 

гд-Ь руссмй языкъ, «а основанш существующпхъ 

законовъ, не пользуется надлежащими правами ни 

въ суде, ни въ местной администрации. («Голосъ», 

№ 251). 




