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I.
ЕЪ ИСТОРШ

ПРАВОСЛАВ1Я '
ВЪ ПРИБАЛНЙСКОМЪ КРАЪ.

(О Ч Е Р К Ъ).

Къ ясторш православ1я въ Прябалтшскомъ краъ\
(Очеркъ).
1. Подъ нгьмецкимъ знаменемъ.
«Внутренняя и внешняя организащя лютеранской церкви,
пов вствуетъ одинъ изъ новъ,йшихъ историковъ Прибалтшскаго
края, г. Лаыдеръ,—была крайне сложна и обнимала ВСЕ области
местной жизни—попечителвство о бъдныхъ, школахъ, дорогахъ
и т. д.». «ВСЕМИ делами церкви и прихода управляли главныя церковныя попечителвства и церковнв1е конвенты. Церковныя попечителвства всецело находилисв въ рукахъ дворянъ. Въ конвентъ,
съ правомъ сов-вщателвнаго голоса, входили представители крествянъ (церковные старосты) и пасторы» ').
Крествяне были латв1ши и эстонцнг, дворяне—Н'вмцы. Пасторы
первое время также были исключительно изъ пъмцевъ. Такимъ
образомъ, лютеранство существовало въ краъ1 подъ нвмецкимъ
знаменемъ и являлосв притомъ скорее церковвю господъ, чъ'мъ
церковвю народа. По этому поводу г. Гренцштейнъ въ своей КНИГЕ
«Церковъ господъ или народа» («Эстонскш голосъ въ балтшсксмъ
хор'Е»), между прочимъ, пишетъ: «Лифлянд1я съ самыхъ раннихъ
временъ знала лишв одинъ народъ. Она знала, въ особенности
въ раншя времена, безграничныхъ въ своемъ произвола господъ
и безправныхъ рабовъ. Эти господа учредили и развили церковв
такою, какая имъ какъ разъ была необходима. 9ти господа и толвко
господа были страною, были народомъ, были всвмъ, что было
г

!

) К. Н. Ландеръ «Ирибалт1йскш край въ первой половине XIX века».
Ист. Рос. XIX века.
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прикрыто богоспасаемымъ покровомъ, и все, что было лишв въ
ихъ силъ'—все они ставили на послугу евоимъ страстямъ. Такимъ
образомъ, не подлежитъ никакому еомнъчпю, что наша местная
церковв является церковвю господъ»1).
Вышеназванный г. Ландеръ указываетъ тъ1 церковнвш
повинности, которыми было обременено крествянство. «Церков
нвш повинности, говорить онъ, были двоякаго рода: 1) повинности
въ полвзу духовенства (поставка натурою зернового хлъба, дровъ,
лъ'са, рыбы, куръ, гусей и т. п., а также исполнение барщиннвкъ
раб отъ и денежные взносы на содержание пастора); 2) особая перковностроителвная повинноств, заключавшаяся также въ денежпыхъ и натуралвнв1хъ взносахъ и работахъ». «ВСЕ пасторы, прибавляетъ онъ, им'Евппе самостоятелвпые приходы, жили помещиками,
владъли пасторатомъ-имгвн1емъ, распадавшимся на мызную и
крествянскую землю, имт^ли своихъ крествянъ-кргвпостныхъ».
Вотъ въ общихъ чертахъ Т'Е условия, при которвкъ въ Прибалтшскомъ край, съ особенной силой въ сороковыхъ. годахъ, со
стоялся массовый переходъ въ православие. Но тотъ же Ландеръ,
изображая этотъ переходъ и приводя дМствителвныя его причинв1—тяжелое положение латвгшей и эстонцевъ, повторяетъ почти
безъ критики прибалт1йско-нгБмецк1я сказки о какой то агитащи со стороны православнаго духовенства.
2. Причины массоваго перехода въ православие (по Ланд еру).
«Сороковые годы девятнадцатого столчшя начались ц^влымь
рядомъ крупныхъ крествянскихъ безпорядковъ (1841, 1842—
1843 гг.), потрясшихъ всю экономическую и сощалвную жизнь
края и снова поставившихъ ребромъ вопросъ о неотложныхъ и
насущныхъ реформахъ.
«Движете 1841 г. въ самомъ начали носило мирный характеръ.
Доведенные до последней степени отчаяшя, полуголодные бат
раки стали собираться толпами и отказывалисв работать на пом'в') «НэггепЫгсЬе обет УоИЪкп-спе»?
«Ете езйзсЬе 8 й т т е 1т ВаШзсЬзп Спог» УОП А. Огепг^ет.
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щиковъ. Толпы бастующихъ батраковъ ходили по имЬтямь и сни
мали съ раб отъ своихъ товарищей. Скоро къ батракамъ присоеди
нились также дворохозяева, крайне недоволвные своимъ положетемъ и въ особенности разорителвною системою выселенш.
Они отказывались нести арендныя повинности и работать на помъщиковъ. Волнения бв1Стро охватывали всю Лифляндно и угро
жали распространиться на весь край.
«Снова выступили на сцену войска, произошли кое - где
стычки съ безоружными стачечниками, окончившаяся, понятно,
поражеьпемъ послъднихъ. Толпы стачечниковъ быстро были разсеяны, безпорядки подавленв!. Началосв усмиреше съ неизбежнымъ
г
въ то время с вчетемъ до смерти. Очень много подстрекателей и
зачинщиковъ были растреляны и повышены, не считая убитыхъ въ
стычкахъ съ войсками; еще болвшее количество людей было под
вергнуто жесточайшему гвлесному наказанию, заключено въ
тюрвмы, сослано въ Сибирв. Толпы беглецовъ, уц'Ьл'Ьвшихъ отъ
пуль, штыковъ, ВИСЕЛИЦЕ, шпицрутеновъ и Сибири, со своими
семвями стекались въ города. Голодные, оборванные, они надея
лись спасти хоть свою жизнв.
«Ихъ усадьбы были сожжены, по возвращении ихъ ожидала
смертная казнв или жестокое истязаше. Мнопе города и местечки
были буквально наводнены беглецами, которые располагались
лагеремъ на городскихъ площадяхъ. И вдругъ среди нихъ, а также
среди остального населения края распространился слухъ, что
латышамъ будутъ отведены земли где-то на юге, и что туда уже
разрешено переселитвся.
«Этотъ вздорный слухъ, возникшей, надо полагатв, «благодаря
правителвственному проекту переселения некоторыхъ непокорныхъ волостей въ отдаленныя свверо-восточныя губернш, взбудоражилъ население, вызвавъ у него новыя несбыточный надежды.
Со всъхъ сторонъ народъ громадными толпами сталъ стекаться
въ города. Здесь крестьяне настоящими полчищами по цч^лымъ
нед^лямь осаждали правительственныя учреждения, добиваясь
разрешения на переселение въ теплые края. Но просвбы эти оказалисв тщетными; вместо ожидаемаго разрешения, былъ изданъ стро
гий приказъ, чтобы все беглецы немедленно же верну лиев въ свои

— 10 волости, къ своимъ помещикамъ; было сбъявлено, что переселешя правительство никогда не разрешить, потому что вследствие
него можетъ пошатнуться экономическое благосостояние страны.
«Но крествяне> отказвгвались верить этому указу; они счи
тали его подложнымъ, сочиненнЫмъ помещиками, чтобы обмануть
ихъ. Напрасно самъ генералъ-губернаторъ разъвзжалъ по всему
краю, уговаривая оставить всякля надеждв! на переселение, кото
рое никогда не можетъ бвггь разрешено; напрасно изъ Петербурга
были командированы 2 генералъ-адъютанта со специальною мне-с1ею успокоить взволнованное население; голодные, обозленнв!е
крестьяне упорно стояли на своемъ и все требовали отпустить ихъ
въ теплый край, где они надеялись избавиться отъ баронскаго раб
ства. Для вразумления ненокорныхъ снова пришлось пустить въ
ходъ ружья, штыки и нагайки».
«Вожаки-ходоки были арестованы и заключены въ тюрвмы,
а осталвныхъ войска разогнали по домамъ. Снова население словно
присмирело, но ненадолго—черезъ годъ волнешя вспыхнули съ
новою силой, хотя уже въ другомъ виде.
«Съ 1843 г. въ крае началась деятельная пропаганда право
слашя, которая веласв преимущественно толвко среди латышскаго
И эстонскаго населения края. Среди лютеранскаго населения она
могла встретитв сочувствие только при самыхъ исключительныхъ условхяхъ.
«Для того, чтобы обезпечить успехъ своей пропаганде, право
славному духовенству необходимо было создатв подходящую
почву для агитащи. Этого оно достигло, отстаивая, или, вернее,
делая видь, что отстаиваетъ, некоторые экономические интересы
латышскаго крестьянства и въ особенности дворохозяевъ *).
«Не успела улечься переселенческая смута, какъ среди латыш
скаго населения стали распространяться новые смущавние его слухи
о томъ, что препятстшемъ къ освобождению латышей отъ немецкаго
*) Интересно было бы знать, откуда г. Ландеръ почерпнулъ все эти басни?
И вся эта ложь выдается за непреложную истину въ популярномъ изданш по
русской исторш.
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ига является ихъ лютеранское вероисповедание,—если бы ла
тыши были одной веры съ русскими, правителвство охотно облег
чило бы ихъ участь. Наряду съ этимъ распространялся еще более
возбуждающей население слухъ о томъ, что все принявшее православ1е латыши будутъ наделены землею и освобождены отъ всякой
зависимости отъ номещиковъ. Впоследствии было установлено,
что эти слухи распускались и православнымъ духовенствомъ съ
рижскимъ епископомъ во главе. *) Правда, руссификаторская
деятелвноств православнаго духовенства и русскихъ властей въ
крае сопровождаласв некоторыми подачками латышскому кре
стьянству, особенно при генералъ-губернаторе Головине, когда
эта политика одержала было победу, но нечего, кажется, и говоритв
про то, что эти подачки не соответствовали нрежнимъ обещашямъ.
Въ частности, руссификаторской политике край въ значительной
степени обязанъ реформами сороковыхъ годовъ.
«Движете въ пользу перехода въ православие сначала было
очень сильно среди латышей. Крестьяне устремились въ Гигу, где
тысячными толпами въ течете многихъ дней окружали дворецъ
генералъ-губернатора, прося его выдать разрешение на перемену
веры. Это религиозное движете, возникшее на чисто экономической
подкладке, было крайне неприятно для помещиковъ-бароновъ,
и они решили бороться съ нимъ.
«Генералъ-губернаторъ (кн. Суворовъ) быль на ихъ стороне.
Онъ воспретилъ крествяыамъ лично хлопотать о перемене вероисповедашя, а «зачинщиковъ» вельлъ заключить въ тюрьмы и на
казать розгами. Тогда крестьяне стали подавать письменныя заявлетя о желати перемЕнитв вЕроисповЕдате, но имъ бвгла вос
прещена и эта форма ходатайства. Однако вскоре руссификатор
ская политика взяла верхъ, и тогда начались въ крае массовые
переходы въ православие. За 1842—1846 гг. въ православие перешли
свыше 100.000 человекъ.
«Новообращенные съ нетернвтемъ ожидали обещанной земли
и «воли», но, не дождавшись ничего, пожелали вернуться обратно въ

*) Какъ мы увидимъ ниже, это тоже явная ложь.
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лютеранство *). Это, конечно, оказалось невозможными». Тогда кре
стьяне стали самоволвно посещать лютеранстая церкви и требовали
отъ пасторовъ совершения падь ними требъ. На этой почве произо
шли новые безпорядки (въ 1847 г.). Открылось гонете на лютеранскихъ пасторовъ за совершете требъ надъ православными, въ виду
того, что многие латыши выдавали себя за лютеранъ, между твмъ
какъ въ церковный книги они занесены не были и формально числи
лись православными. II толвко законъ 1? Апреля 1905 г. даль,
наконецъ, возможноств диссидентамъ, числившимся православными,
но посЕщавшимъ лютеранская церкви и не имевшимъ решителвно
ничего общаго съ правослашемъ, вернутвся въ лютеранскую цер
ковь» 2 ).
3. Прибалтгйско-нгъмецпая клевета.
Въ только что приведенномъ очерке г. Ландеръ повторяешь
относительно перехода латышей и эстонцевъ въ православие ту
прибалтшско-немецкую клевету, съ которой въ свое время боролся
еще Самаринъ въ своихъ издатяхъ «Окраины Россш». Въ предислов1и къ третьему тому этихъ «Окраинъ» Самаринъ, между прочимъ,
писалъ:
«Нарушение остзейской политической конститути—это одинъ
изъ пунктовъ, по которымъ МВ1 рано или поздно будемъ привлечены
къ ответу; затЕмь есть другой, тесно связанный съ первымъ, въ
формалвномъ отношении даже подразумеваемый въ немъ, ко имеющ1й въ то же время самостоятелвное значение и особенную важность,
какъ вопросъ государственной нравственности—это посягатель
ство на свободу лютеранской совести. Во имя интересовъ остзейскаго германизма, конечно, станетъ подъ ружье значительная воен
ная сила; но подъ знамя веротерпимости, поднятое противъ ыасъ,
соберется вся Европа, а можетъ быть и Америка, безъ различая
*) Какъ это все просто выходить у г. Ландера! Будто бы ему совершенно
неизвестны те притеснения со стороны немецкпхъ помещиковъ въ отношенш
принявшихъ православие латышей и эстовъ, который заставили последнихъ
стремиться къ возвращешю въ лютеранство.
2
) «Ист. Рос. въ XIX веке», вып. № 5, стр. 344—347.
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народностей и исповеданлй. Зная хорошо, что ничемъ нельзя на
нести намъ такого вреда въ мнети всего просвещеннаго м1ра, какъ
распространен!емъ молвы о техъ нечиств1хъ средствахъ, которыми
мы, будто бы, недавно вербовали въ свою церковв лифляндскоепростонародве,и о техъ насилвственныхъ мерахь, которыми оно, противъ воли и совести, будто бы удерживается въ ея щвпяхъ, бывшлй
нашъ согражданинъ фонъ-Боккъ, теперешней нашъ согражданинъ,
1
русстй подданный Юлш Эккгардъ ) и многочисленные ихъ пособ
ники дружно принялись за разработку этой неисчерпаемой темы.
Число откуда-то внезапно народившихся лифляндскихъ ревнителей
свободы совести, скликающихъ Европу на ополчете противъ Россш,
быстро умножается, а ежегодно выходящдя по этой части новыя
книги и брошюры свидетельствуютъ по крайней мере о чрезвычайномъ обилш офищалвныхъ матерьяловъ, пересылаемыхъ заграничнымъ издателямъ балтийскими ихъ пособниками» 2 ).
Старая прибалтшско-немецкая клевета, какъ видно изъ изложетя г. Ланд ера, и до сего времени не потеряла своего значетя,
а потому и следуетъ напомнить читателямъ некоторый стра
ницы изъ трудовъ Ю. Самарина, сделавшихся теперв библшграфи-

') Самъ Г. Эккгардъ недавно взялъ на себя трудъ, въ опровержение разнесшагося слуха, утешить русскую публику печатнымъ объявлетемъ въ тазетахъ, что онъ не вышелъ изъ русскаго подданства. Побольше бы такихъ русскихъ подданныхъ, и тогда Пруссш нашла бы средство справиться съ нами не
объявляя намъ даже войны. Прим. Ю. Самарина.
2
) Въ этомъ отношенш обращаетъ на себя особенное внимание брошюра Д. Гарлеса. СгезсЫсЫзЫМег айв бет Ьит-пепвспеп Елгспе ЬЫапйз УОШ <1апте 1845 еЫ.
Ье1р21§ 1869. Я бы почелъ себя счастливымъ, если бы могъ добыть хоть половину
техъ данныхъ, которыми пользовался авторъ. Но архивы лютеранскихъ конейсторш, соборовъ и пасторатовъ открыты для нашихъ противниковъ, а если бы
кто либо изъ русскихъ, пшпущихъ въ защиту нашихъ государственныхъ и цер
ковныхъ интересовъ, вздумалъ испрашивать разрешения заглянуть въ дела Риж
ской Православной Консисторш, Синода и Министерства Внутреннихъ Делъ,
то его бы учтивымъ образомъ выпроводили и нашли бы его домогательство дерзкимъ. Современемъ, и вероятно довольно скоро, мы будемъ сожалеть о тепе
решней добровольной безответности нашей на обвинения, которыми насъ осыпаютъ, но ужъ будетъ поздно. Прим. Ю. Самарина.

-
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ческой редкостью, а также привести еще неизданные материалы по
разсматриваемому вопросу.
Въ конце своего предисловия Самаринъ убежденно говорить:
«Я однако думаю, что правда должна, наконецъ, пробитвся сквозь
самую непроницаемую тучу безсознательныхъ предубежденш и
преднамеренно накопляемой клеветы».
4. Тягот%нге латышей къ православгю.
Приводимъ несколько историческихъ страничекъ изъ труда
Самарина о первыхъ проявлетяхъ тяготьтя латышей къ право
славию.
« Въ запискахъ о распространении православия въ Лифляндш,
частью изданныхъ, частью оставшихся въ рукописяхъ, говорить
Ю. Самаринъ, не разъ упоминалосв о томъ, что первыя свмена хри
стианства занесены были въ Прибалтшекш край изъ Россш, именно
изъ Полоцкаго княжества *), что церковв наша имела представи
телей въ русскомъ г. Юръеве (Дерите)2) и что, можетъ бытв, отъ
этихъ древнихъ временъ вели свое начало продолжавшаяся въ сороковыхъ годахъ сношен1я лифляндскихъ крестьянъ протестантскаго
вероисповедатя съ православными церквами и священниками въ
некоторыхъ пограничныхъ приходахъ 3 ).
') Одинъ лифляндскш летописецъ заявляетъ, что русские князья (въ отли416 отъ немецкихъ) не имели обыкновенш навязывать свою веру покореннымъ
ими племенамъ: езт. сопеиеШбо г е ^ и т КиЙ1епогит о^петпсппо^ие §епх.ет ехри^пауегш1; поп гЫе1 СЪпзйапае знорсете. (Изд. Губера 3-й вып. стр. 166). Прим
Ю. Самарина.
2

) К ъ соборной православной церкви въ Дерите приписано было въ начале
X I I I в е к а до 24 деревень. Въ Р и г е была русская церковь въ эпоху Орденскаго
владычества, подчиненная Псковскому епископу, въ Перновв также. Прим.
Ю. Самарина.
**
3

) Такъ, латыши имели обыкновение посещать Якобштатскую церковь,
въ Курляндш, для служешя молебновъ. Это видно изъ церковныхъ приходерасходныхъ книгъ и, по свидетельству мвстнаго причта, отъ лютеранъ получа
лось вдесятеро больше дохода, чемъ отъ своихъ прихожанъ. Латыши и эсты хажи
вали также ежегодно, целыми партшми, на богомолье въ Печерсшй монастырь
на границе Псковской губернш и Лифляндш. Около Пернова и въдругихъ мест-

- 15 «Приведенные факты несомненны, и нЕтъ причины не при
знать въ нихъ случайно уцелевшей нити, конечно, очень слабой
и тонкой, которая могла до некоторой степени послужить указатемь для крестьянъ, когда началось въ нихъ религиозное брожеше;
но нелвзя придаватв этому большого значетя, и во всякомъ случае,
пятьдесятъ летъ тому назадъ, протестантское духовенство, если и
знало объ этихъ мелочахъ, то, конечно, нисколвко ими не тре
вожилось, принимая ихъ за признаки грубаго суеверия латы
шей. Но друия явлеьйя, правда изолированныя и мало у насъ
известныя, могли возбуждать въ немъ небезосновательный онасетя. Такъ, напримеръ, около 1800 года, целый Верхнеустинск1й пасторатъ Верросскаго уезда (ныне того же назватя приходъ Псковской епархш) перешелъ изъ лютеранства въ правослаше, и новообращеннымъ по став лень быль священникъ, ими
избранный изъ ихъ среды. Другой подобный случай официально
засвидетелвствованъ. Я передамъ его буквально, по протестантской
версш: «Виндавсшй пасторъ Керберъ донесъ, что на принадлежащемъ къ его приходу при мызе Кастеръ острове Чудскаго озера,
называемому. Плари-Саарь, живутъ эств! вместе съ русскими, каковсе обстоятельство употребляють во зло эстете малолетки обоего
иола, кои, провинясв въ чемь либо, или, по летамъ и необразован
ности своей, не имея охоты пр1обретать нужныхъ познанш въ релипи, въ то самое время, когда имъ, по лютеранскому вероисповеданию,
ностяхъ Лифляндш крестьяне издавна хаживали къ православнымъ священникамъ за святою водою, заказывали имъ заздравные молебны, покупали
у нихъ свечи и т. и. Бывпий профессоръ Дерптскаго университета Р.
свидБтельствовалъ, какъ очевидецъ, «что задолго до движенш 1841 года, въ
воскресные и праздничные дни, православный церкви въ Дерите наполнялись
латышами и чухнами, которыхъ, конечно, никто туда не гналъ и не
приглашалъ. Напротивъ, этихъ незванныхъ гостей священники, обыкновенно,
приказывали выводить, ссылаясь на то, что и своимъ тесно. Крестьяне ставили
передъ иконами свечи, молились, совершали поминовения по усопшимъ, неко
торые даже соблюдали посты, и т. д.». О подобныхъ признакахъ наклонности
къ православно до 1841 г. упоминалъ, также какъ очевидецъ, арх1епископъ
Псковскш Нафанаилъ въ рапорте Синоду 21 Октября 1841 г., № 488. Замеча
тельно, что очень мноия латышеюя слова, относяпцяся къ предметамъ веры и
богослужешя, невидимому, заимствованы изъ русскаго. Прим. Ю. Самарина.
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надлежитъ приготовлятвся къ первому причащению, укрываются
на русской части острова и тамъ принимаютъ греческое вероиспове
дание, чему и представилъ онъ четыре примера. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ
ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЪ, указомъ 20 Декабря 1813 г.,
изволилъ объявитв по всей справедливости ВВ1СОЧАЙШЕЕ неодобрете
свое на счетъ всякаго обращетя изъ одной веры въ другую, и ежели
могутъ бвгтв терпимы сами по себе таковыя перемены исиоведатй
то оне, по крайней мере, не должны бытв дозволяемы малолетнимъ,
несведущимъ малвчикамъ и дЕвочкамь, не познавшимъ еще учет я той церкви, въ которой они окрещены, умалчивая о томъ,
чтобъ они были въ состоянии познаватв чуждое имъ вЕроисноведате;
а всего менее можно ПОЗВОЛИТЕ наноситв безчест1е господствующей
вере чрезъ то, что ее почитаютъ убежищемъ для грубаго невеже
ства и уиорствованля противъ закона и порядка. И кроме вышеупомянутв1хъ примеровъ, доходили уже прежде до сведения лифляндской оберъ-коисистор1и другие случаи, что молодые люди, для избав л е т я себя отъ обязанности знатв катихизисъ, дабы бытв допущеннвгми по закону лютеранскому къ причащению, переходили къ пра
вославной греческой церкви, что оскорбляетъ столвко же, очевидно,
достоинство сей последней *), сколько и права протестантской
церкви въ Лифляндш 2 ). Почему лифляндская оберъ-консистор1я
просила объ учиненш запрещетя православному духовенству,
не толвко на острове Плари-Саарь, но также всемъ и каждому въ
Лифляндской губерти, не допускатв несовершеннолетнихъ и неза3
коннорожденныхъ, а паче непокорныхъ церкви ) молодыхъ людей
протестантскаго исповедания къ принятию православной веры».

*) К а к а я трогательная и безкорыстная заботливость о нашей церкви со
стороны лютеранской консисторш. Прим. Ю. Самарина.
2

) Это не такъ трогательно, но зато гораздо ближе къ д е л у . Въ самомъ
д е л е : принять протестантовъ въ православную церковь—не то же ли, что п р ш тить беглыхъ крепостныхъ людей или посягнуть на чужую оброчную статью.
Прим. Ю. Самарина.
3

) Значить принимать въ православную церковь можно было бы только нокорныхъ протестантской церкви, то есть такихъ, которыхъ бы само протестантское
духовное начальство благословило на переходъ въ православие? Прим. 10. Самарина.
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(Поли.Собр. Зак., т. XXXVI, № 27630, указъ Святейшаго Синода
8 Января 1819 г.).
«Все въ этомъ оригиналвномъ документе заслуживаете вни
мания. Съ одной стороны, въ немъ выразились очень ярко и осяза
тельно понят1я и притязания лифляндскаго духовенства, съ которвгми мв1 впоследств1и неоднократно будемъ встречаться. Проте
станты переходить въ православ1е—значить, другихъ побуждетй,
кроме унизителвныхъ и корыстныхъ, тутъ и предполагать нельзя;
все дело объясняется желатемъ избЕгнутв заслуженнаго наказат я , ленвю, уклонетемъ отъ учения, грубымъ невежествомъ, даже
упорствомъ противъ закона. Но почему бы, однако, не предположить,
что обычай православной церкви, допускающей къ причастш и
младенцевъ, могъ подействовал, на эстовъ? Кажется, въ этомъ не
было бы ничего невозможного. Но лифляндская консистория ни
о чемъ подобномъ не хочетъ и слышал,; она решаетъ дело съ плеча:
нужно, во чтобы то ни стало, отстоятв обязателвностЕ установленныхъ ею порядковъ, и потому, не справляясв на сей разь съ
свободою совести, она просто требуетъ отъ начальства запрещения
принимал, непокориыхъ лютерапъ въ православную церковь.
О свободе и о правахъ христианской совести лифляндская консистор1я вспомнить позднее, летъ черезъ сорокъ, когда понадобится
оправдать отпадете православныхъ въ лютеранство. Тогда заговорятъ другимъ языкомъ и выставятъ иного рода аргументацию.
Не менее отчетливо выразилось въ даыномъ случае и воззрЕте
высшаго правителвства на обращете въ православную веру вообще.
ХОТЯ Именной указъ 20 Декабря 1813 г., на который ссылался
виндавскш иасторъ, не номЕщенъ въ Полномъ Собрании Законовъ,
однако твтъ повода сомневатвся въ его подлинности, темь более,
что и СвятЕйпий Синодъ, при разсмотрети дела, не отвергъ ссылки.
Да и самое содержате, даже топь указа—это решительное иеодоб
роте всякаго обращетя изъ одной веры въ другую, характеризуетъ
какъ нельзя лучше нонятхя того времени, впрочемь, едва ли и теперь
вполне отброшенный высшимъ правителвствомъ и особенно высшимъ
обществомъ. Конечно, можетъ показаться страннымъ, что татя
понят1я могли уживаться съ представлетемь о Самодержце, какъ
покровителей и заступнике, чутв ли не главе православной церкви;
Л; 12388—433.

2
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что такое огулвное осуждете всякой перемены веры, следователвно 5
и перемены по искреннему убеждетю укоренилось въ стране, не
видавшей на престоле, со временъ Елисаветы Петровны, ни одной
Императрицы, рожденной и воспитанной въ православной вере;
наконецъ, что это предвзятое недовер1е къ высшему проявлению
религиозной свободы, иовидимому, мирилоев съ учетемъ о свободе
совести, о которой у насъ въ то время такъ много толковали, рьшителвно не понимая ея сущности; но татя ли еще увидимъ мы
странности. Не мешаетъ обратить впимате и на самый ходъ дела
по поводу обращетя эстовъ. Лифляндская духовная консистор1я
отнеслась съ своимъ ходатайствомъ къ министру духовныхъ делъ,
князю А. Н. Голицыну, который препроводилъ его, не делая отъ
себя никакого распоряжетя, къ еинодалвному оберъ-прокурору,
князю Мещерскому, который, въ свою очередв, передалъ его по
принадлежности на обсуждение въ СвятЕйпий Синодъ. Туда, въ
1819 г., поступило это дело на окончателвное разрешение. Въ сороковыхъ годахъ дела совершенно однородный, какъ мы увидимъ
ниже, производились уже инымъ порядкомъ; въ Синодъ они попадали
редко, а сосредоточивалисв и получали разрешете въ Министер
стве Внутреннихъ Делъ и особенно въ III Отдьлети Собственной
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии. Но въ 1819 г. корпусъ
жандармовъ еще не существовалъ, а Синодъ иолвзовался пра
вами, если не представителвства независимой церкви, то, по крайней
мвре, высшаго правителвственнаго учреждения, помимо и безъ
участия котораго не решались вверенный ему дела духовнаго ве
домства.
«Разсмотревъ представ лете лифляндской консистории, Синодъ,
разумеется, решилъ, «что воспрещатв соединете съ православною
церковвю тЕмь изъ иноверцевъ, которые ведутся къ тому истиннымъ расположен! емъ, а не другимъ, самою церковвю отвергаемыми,
видомъ, было бы противно евангельскому духу». Указъ, изъ кото
раго выписаны эти строки, помеченъ 8 Января 1819 г. и, следова
тельно, хорошо быль известенъ въ Лифляндш въ Декабре того же
года, когда собранное на ландтаге дворянство разсматривало и окон,
чателвно редактировало проектъ Положения о крествянахъ. Весвма
можетъ бытв, что после неудавшейся попытки лифляндской коней-
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стерт добитвся запрещетя присоединятв непокорныхъ латьппей и
эстовъ, признано было нелишнимъ заблаговременно прибегнуть
къ домашнимъ, предупредителвнымъ мЕрамъ на случай повторетя
странностей, подобныхъ тому, что произошли въ виндавскомъ при
ходе 1)>>.
О симпатш латышей къ русскимъ говорить, между прочимъ,
и народный ихъ песни. Такъ, въ I томе «Сборника матер1аловъ
и статей по истор1иПрибалттскаго края»приводепа, между прочимъ,
следующая народная песня: «Изъ крестовъ скована русская земля.
А эта 2) обезсилена господами; чрезъ кресты солнце восходить, а
чрезъ господь заходить.Русскому я даю свою сестрицу, а самъ себе
беру литвинку; хожу къ русскому, хожу и къ литовцамъ, везде
мне зятвя—родня».
5. Палки барона Палена и кусокъ хлтьба преосвященнаго Иринарха.
Голодный 1841годъи гуманное отношете Гижскаго преосвящен
наго Иринарха еще |более укрепили обшл'я симпатш латьппей къ
русскимъ. Вотъ, какъ объ этомъ разсказываетъ Самаринъ:
«Нвсколвко последователвнЕгхъ неурожаевъ довели крестьянъ
въ 1841 г. до крайней степени нищеты. Общественные магазины были
пусты. Лифлянд1я голодала въ буквалвномъ, страшномъ значении
этого слова. По старой привычке, крествяне обращалисв за помощью
къ помещикамъ; но бедстше, иротивь котораго не было принято
своевременныхъ мерь, успело достигнутв такихъ размеровъ, при
которыхъ частная благотворительность была безсильна, а прежнее
право на обязательную помощь со стороны бывшихъ своихъ владЕльцевъ крествяне утратили за 20 слишкомъ летъ передъ темь. Они
были свободны, следовательно, должны были сами пещись о себе;
и такъ какъ пароль пртбрЕтаетъ позиате своихъ правь и обя
занностей не изъ печатныхъ указовъ, а изъ опыта, то надлежало
дать ему ПОЛНУЮ ВОЗМОЖНОСТИ восчувствовать на деле свойство
новыхъ его отношенш къ помещикамъ, отнюдв не подавая
ему повода надеятвея, что прежте, благоприятные для него порядки,
*) «Окраины Россш», изд. Ю.Самарина, вып. III, стр. 59—64.
2
) т. е. земля латышей.
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можетъ быть, не совсвмъ еще отменены. Такъ разсуждали въ Лиф
ляндш благоразумные люди.
«Одииъ русскш ЧИНОВНИКЕ, вскоре после 1841 г. командирован
ный въ Лифляндш, пишетъ следующее: «мы не забудемъ разсказа
одного молодаго медика, который возвратилъ къ жизни умиравшаго
юношу. Родители, вместо благодарности, осыпали врача горькими
упреками, говоря, что лучше было бы сыну ихъ умереть сразу,
чемъ остатвся въ живыхъ, чтобы потомъ опятв медленно умиратв отъ голода» *).
«Въ массе, однако, крествянамъ все-таки не хотелось умирать.
Они стали обращаться за помощью къ местному начальству, причемъ ихъ просьбы нередко принимали видь жалобъ на помещиковъ
за недоставлете имъ средствъ къ пропитатю. Но понятно, что
началвство ничемъ инымъ не могло ответитв имъ, какъ отказомъ,
и въ тоне нвсколвко суровомъ, потому что жалобы были ДЕЙСТВИтелвно неоснователвны, а всякое обнаружете сострадатя могло
бы породить неосуществимвш ожидатя.—«Такъ, если ужъ нетъ
житвя и у себя дома, нелвзя ли куда-нибудв выселиться?»—эта
мыслв возникла сама собою и не могла не возникнутв въ уме крествянъ. Когда желудокъ пусть, фантазия иногда не въ меру разв!грвшается и, какъ будто въ утешете умирающимъ отъ истощетя,
ввшодить передъ ихъ потухающими взорами картины заманчиваго
довольства. Этого рода утешете испытывали и латыши. Въ ихъ
распаленномъ воображенш стала рисоватвся какая то роскошная
теплая, будто бы ихъ ожидавшая, Эйская земля. Почему именно
Эйская—не знаю.
«Генералъ-губернаторъ баронъПаленъ, какъ кажется, мало вникавшш въ процессъ образования народныхъ сл)'ховъ, хотелъ не
пременно доискатвся происхождетя этой молвы, ходившей по всей
Лифляндш, и наложитв руку на перваго ответственная ея изобре
тателя; но это ему не удалосв, и, после долгихъ усилш, онъ выяснилъ толвко, что слухи, когда то и КЕМЪ то распущенные между
латышами, нашли себе какъ бы подкрЕплете въ факте переселешя въ 1840 г. несколвкихъ окрестившихся евреевъ изъ Курляндш
г

) Чтетя 1865, кн, III, стр. 119. Прим. Ю. Самарина.
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въ Вессараолю. Какъ бв1 то ни было, слухи эти быстро разносились
и очень можетъ быть (въ подобныхъ случаяхъ безъ этого никогда
не обходится), что находились полуграмотные люди, которые, раздЕляя заблуждеше толпы или промышляя ея доверчивоствю, въ
этомъ смысле писали для поя просвбы, или даже обнадеживали
ее лживыми справками *). Во всякомъ случае, не въ Риге, а въ
уездахъ, особенно въ Венденскомъ, Валкскомъ и Мариенбургскомъ,
зародиласв молва о переселенш, и оттуда толпы крествянъ стали
приходитв въ Ригу съ просвбами поскорее вывести ихъ изъ Лифляндш. Скоро ЧИСЛО ИХЪ ДОШЛО ДО НЕ
' СКОЛЕКИХЪ ТЕ1СЯЧЕ. Наиолнивъ все постоялые дворв! и не находя прштовъ, некоторый партш ночевали на площадяхъ, даже противъ дома Генералъ-Губернатора.
«Они металисв во все стороны, вздыхали во всехь переднихъ,
избили все пороги и перебывали рвшителвно у всехъ: у генералъгубернатора, у губернатора, у жандармскаго штабъ-офицера и
у разныхъ военньгхъ началвниковъ.
«Мног1е изъ просителей все-таки попрежнему жаловались
на своихъ помЕщиковь; друг1е мололи всякш вздорь, намекая на
к а т я то апокрифическая распоряжетя правителвства на ихъ счетъ;
некоторые не имели при себе узакоиеииыхъ видовъ на отлучку
изъ дому—да и не мудрено. Не могли же вотчинный конторы благопрштствоватв этимъ разорителвнымъ отлучкамъ, особенно когда
имъ были хорошо известны мечтательный надежды, побуждавшая
латышей таскаться въ Ригу. Со стороны крествянъ, тутъ ужъ было
прямое нарушете законная порядка объ испрошеши видовъ,
и за таковыя ихъ продерзости губернское начальство усердно при
нялось наказыватв ихъ палками, бритв имъ половину головы и
выпроваживать ихъ домой. Это было заявлено официально барономъ
*) Мноие, между прочимъ, утверждали, что еще задолго до того времени,
когда крестьяне стали обращаться къ православному духовенству, былъ читанъ
въ нъкоторыхъ мъстахъ, съ кафедръ, въ киркахъ и въ какой то судейской камере
какимъ то писаремъ фальшивый указъ о раздачв гдв то на юге пустопорожнихъ
земель ВСБМЪ желающимъ переселиться (объ этомъ писалъ преосвященный Принархъ Псковскому архиепископу). Прим» Ю. Самарина.
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Паленомъ и производилось въ ствнахъ губернскаго нрав летя» *).
Наконецъ, 9 Поля 1841 г., одна изъ голодныхъ и запуганныхъ
испытанными наказатями крестьянскихъ артелей, таскаясь по
улицамъ г. Риги, случайно забрела на архиерейское подворье, къ
преосвященному Иринарху. Онъ ввюлушалъ терпеливо безсвязный бредь крестьянъ, не скрылъ своего къ нимъ сострадатя (ведв
не обязанъ же онъ бвшъ скрыватв его), но объяснилъ имъ, что предметь ихъ просьбы до него нисколько не касается, и что онъ поставленъ не для перевода изъ одной губернш въ другую, а для присоедипетя къ той церкви, которой онъ служилъ, желавшихъ вступитв
въ нее. Въ заключение, онъ присоветовалъ имъ идти домой, приНЯТЕСЯ за работу, слушатвся помЕщиковь (это бвшо засвидетелвствовано губернаторомъ, бар. Фелвкерзамомъ) и отпустиль ихъ,
давъ имъ кусокъ хлеба и твсколвко грошей. Не могъ же и онъ
встретить ихъ палками и бритвами? Таковъ быль починъ такъ назы
ваемой въ Лифляндш православной пропаганды: ласковое слово,
сочувствие къ чужой беде, скудная милостыня и добрый советь *).
А ведв въ ИЗВЕСТНОМЪ СМЫСЛЕ б ар онъ Паленъ и его руководители
все-таки были правы; точно это была своего рода пропаганда и не
безопасная; но виновата ли была православная церковв и Россш,
виноватъ ли быль преосвященный Иринархъ или любой русстй
человекъ, котораго судвба въ то время заносила въ Лифляндш,
будв онъ солдатъ, торгашъ, или извозчикъ, виноваты ли они были
въ томъ, что, благодаря порядку вещей, существовавшему въ этомъ
крае, всякая встреча съ русскимъ, всякш ВЗГЛЯДЕ, брошенный на
латыша, потому толвко, что въ этомъ взгляде не было угрозы,
') Отношешя Генералъ-Губернатора къ Министру Внутреннихъ Двлъ
1841 г. 13 и 18 Поля, №№ 670 и 701. Прим. Ю. Самарина.
2
) Въ «историческихъ очеркахъ лютеранской церкви въ Лифляндш» Г. Гарлеса (стр. 74) значится, будто бы къ преосвященному Иринарху прихо
дили гернгутеры, будто бы онъ разсмотрълъ и одобрилъ ихъ книги, объщалъ
имъ свое покровительство и даже отвелъ имъ для молитвенныхъ собранш право
славную деревянную церковь на какомъ то кладбипгв подъ Ригою. Все это
чисгвйшая выдумка, и я могу засвидетельствовать, на осиованш самыхъ достовгврныхъ свъденш, что преосвященный Иринархъ не им'Ьлъ съ гернгутерами
решительно никакихъ сношенш. Прим. Ю. Самарина.
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всякое слово, потому толвко, что въ немъ не было брани, наводили
народъ на сравнетя, для многихъ невыгоднвш, и возбуждали
фантастичестя, положишь, даже опасный надежды? Англшскш
консулъ, два года тому назадъ, въ Архангелвске, тоже помогалъ
голоднымъ, однако это не поколебало ихъ политической и релипозной верности и не побудило ихъ проситвся въ англиканство; а преосвященный Иринархъ сделался вдругъ злонамереннвшъ подстрекателемъ, мутившимъ слабые умы крествянъ. . . Впрочемъ,
и другое лицо, въ тоже время и почти за то же самое, навлекло на
на себя неудовольствие мЕстныхъ властей. Это быль не кто иной,
какъ жандармскш ПОДПОЛКОВНИКЕ, вдобавокъ нвмецъ, по имени
Киршъ. Когда къ нему пришли крествяне, онъ тоже, какъ видно,
имЕлъ неосторожности заговоритв съ ними по человечески и записатв ихъ имена, для того (какъ заявляль онъ после въ свое оправдате), чтобъ легче было отыскать ихъ, когда дело дойдетъ до палокъ
и бритвя. Следственная комиссш, назначенная барономъ Паленомъ
подъ предсЕдателвствомъ уЬзднаго депутата фонъ-Гагемейстера,
уверяла, будто бы крествяне, бывпие у русскаго губернатора, у
котораго солдаты вв голубыхъ мундирахъ (такъ они выражались,
если вЕритв тому, что бвшо записано следователями), остались
имъ доволвны, утвердилисв ЕЕ прежнихъ своихъ мысляхъ и гово
рили, что онъ принялъ ихъ хорошо, даже обещаль ДОЛОЖИТЕ о
нихъ Государю. За одно это генералъ-губернаторъ жаловался
своему другу графу Бенкендорфу на его подчиненнаго, вероятно,
еще новичка и не успевшаго усвоитв себе лифляндскихъ административныхь ир1емовъ. ПОДПОЛКОВНИКЕ Киршъ получилъ строгий
вв1говорЕ и, кажется, переведенъ бвшъ на другое место. Изъ всего
этого выходило, что вообще съ крествянами вовсе не подобало
говоритв, такъ какъ это во всякомъ случае было опасно, а следо
вало ограничитвся бритвемв головъ и сечетемъ. Никто не хотелъ
понятв, что страшив! были не слова и взгляды, а страшна была
совокупноств МЕСТНЫХЪ издавна сложившихся обстоятелвствъ,
при которыхъ, действителвно, все выходило страшпымь, и что стар а т я прекратитв всятя сношетя крествянъ съ лицами посторон
ними, къ которымъ они не питали наследственнаго педовер1я, не
только не вели къ успокоетю массы, напротивъ— отнимали у нея
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последнюю возможности вразумитвся. Такого рода мерами кре
ствянъ довели, наконецъ, до того, что все те, съ которыми они
встречались и имели дело, стали, въ ихъ ионятшхъ, распадатвся
на две категории. Первая состояла изъ ихъ заклятыхъ враговв; тутв
подразумевались те, которые забривали лбы и секли, и те, но наущет ю и въ интересахъ которв!хъ ироизводилисв сечете и бритве.
Вторая категория вмещала въ себе немногихъ ихъ доброжелателей,
и въ нее безъ разбора включалисв все, не прибегавнпе къ УПОмянутвшъ средствамъ вразумлетя. Въ эту категорио попалъ какъ
преосвященный Иринархъ, такъ и жандармстй ПОДПОЛКОВНИКЕ
Киршъ. Затемъ, действителвнымъ или мнимымъ доброжелателямъ, безъ далвнихъ справокъ, непременно приписывалосв не
толвко полное сочувствие всемъ фантастическимъ надеждамъ
народа, но и решите лине е намерете содействоватв ихъ осуще
ствление. «Съ такимъ-то говоритв можно, значить, онъ за насъ,
а коли за насъ, то, разумеется, хлопочетъ и о переселении нашемъ.
Да чутв ли онъ даже и не обещалъ хлопотатв объ этомъ, или толвко
видно было по всему, что будетв хлопотатв? Да петь! Точно обе
щалъ!». Такъ разсуждалъ пароль, такъ ему дЕйствителвно казалосв,
и этого общаго настроетя его никакъ не должно упускатв изъ виду
при оценке юридической достоверности показатй, которыя въ то
время записывались полицейскими чиновниками со словъ, или
якобы со словъ, крествянъ *)».
6. Немецкая лютеранская веротерпимость.
Прибалтшсте немцы, которые любятЕ говоритв о свободе
совести, когда дело идетв о привлеченш вв лютеранство новыхъ
прозелитовъ, оказываются крайне нетерпимвгмп, когда что либо
угрожаетъ ихъ собственной религш, служащей имъ лишь для
укреплетя ихъ привилегш и развитая германизаторскихъ стремлети. Въ этомъ отношенш характерна борвба съ гернгутерами,
о которой также отчасти разсказываеть Самаринъ и говоритв хра
нящаяся въ делахъ Департамента' духовнвкъ делъ иностраннвгхъ
исповеданш изследоватя. Немцв! подавили гернгутерство, иод*) Ю. Самаринъ. «Окраины Россш» вып. III, стр. 9—85.
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ЧИННЕЕ его лютеранскимъ коисисторшмь. Не менее воинственно
выступили они и иротивъ иравославш. Вотъ разсказъ Ю. Сама
рина:
«На съезде пасторовъ въ Вендене пред лежень бвшъ вопросв:
к а т я Припяти меры, чтобъ ОТКЛОНИТЕ стремлете крествянв къ
православной церкви? Въ это же время, местная коммисш, учре
жденная въ Вендене для изследоватя причинъ предъянленнаго
крествяиами желатя переселятвся въ другш губериш и состояв
шая изъ депутата дворянства, орднунгсъ-рихтера и уездиаго
фискала (разумеется, все местнв1хв дворянъ и лютеранъ),
свидетелвствовала, «что переменитв веру никто не изъявилъ
желатя». Но она, однако, находила нужнымв «положителвно
запретить Рижскому епископу принимать у себя крестьянъ,
даже техъ изъ нихъ, которые ничего не домогались, кроме
одной перемены веры 1)>>. Следователи, очевидно, начинали
терятв голову. Напуганный не менее ихъ неожиданными, оборотомъ дела б ар онъ Паленъ последовалъ ихъ совету и, сперва
черезъ посредство гражданскаго губернатора барона Фелвкерзама, потомъ прямо отъ себя, потребовалъ отъ епископа, чтобъ
онъ вовсе не принималъ крествянв, хотя бы они являлисв къ нему
толвко съ просвбами о переходе въ православную веру 2 ), а просто
имъ отказывали, и, не записывая ихв имеыъ, обращалъ ихъ
къ губернскому началвству. Требование свое б ар онъ Паленъ
мотивировалъ темь, что приливъ крествянъ изъ уездовъ въ Ригу
продолжался толвко потому, что возвращавшиеся изъ города рас
пространяли слухъ, будто бы въ доме архиерея заиисывалиси имена
желавшихв переселитвся. На это преосвященный Иринархъ отве
чали буквалвно, «что въ доме его никто никакихъ записей на и ер еселете не дЕлаетъ, что заперетв двери для крествянъ онъ не можетъ
безъ особеннаго на то разрьшетя своего началвства, ибо это зна
чило бы отказатвся отъ одной изъ главныхъ обязанностей, везлах

) Отношеше Репералъ-Ру бернатора къ Министру Внутреннихъ Дълъ
1841 г. 1юля 18, № 701. Прим. Ю. Самарина.
2
) Можно подумать, что двло происходило не въ Россш, где право^лав1е
признается господствующей религией.
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гаемвгхв на него саномъ и местомъ, а отсылатв приходящихъ къ
нему людей къ гражданскому началиству считаетв излишнимъ,
ибо они являются къ нему, побывавъ уже у гражданскаго началиства, что доказываютъ ихъ бритыя головв!, и что при томъ окру
жающая домъ его полищя и безъ того беретъ ихъ всЕхъ къ допро1
самъ въ губернское прав лете )». Съ этого началасв война, и планъ
кампанш немецко-лютеранской иартш тотчасв обозначился.
«Крествяне бедствовали и волновалисв—этого факта нелвзя
было отрицатв, а онъ, естественно, могъ побудитв высшее правителвство всмотреться ближе въ ихъ положете и навести на мыслв
о существенныхъ измененшхъ въ ихъ отношетяхъ къ помещи
камъ. Крествяне просилисв въ православную церковв, съ за
таеннвши надеждами или безъ нихъ, но все-таки проси
лисв—этого также нелвзя было скрытв, и было достаточное оенован1е ожидатв, что такое необвгчное явление послужить под
твержден! емъ другого факта, на следъ котораго уже и прежде не
разъ нападало правителвство, а именно: полнаго равнодушля кре
ствянъ къ лютеранству и, следовательно, крайней неудовлетвори
тельности нравственнвгхъ отиошенш лютеранскаго духовенства
къ вверенной ему паств в. При этомъ, конечно, трудно было надеятвся,чтобв! правителвство, безв далвнихъ сиравокъ и оговорокь,
просто па просто запретило присоедипятв латвпней къ церкви,
полвзующейся титуломъ господствующей; а между темь, всякое
разрешение присоединетя, хотя бы условное, хотя бы даже обста
вленное всевозможными затруднениями, легко могло повлечв за
собою отпадете всего простонародвя отъ лютеранства 2 ). Это гро-

*) Отношеше преосвященнаго Иринарха къ арх1еипскону Псковскому,
6 Августа 1841, № 937.
2
) Даже въ позднвйшую эпоху, когда уже стало видно, что правительство
не окажетъ латышамъ, перешедшимъ въ православие, никакой защиты, на лифляндскомъ синодъ 1849 г. прочтенъ быль докладъ, въ которомъ необходимость
строжайшихъ мъръ противъ гернгутеровъ мотивировалась следующими сло
вами: «не будучи пророкомъ, нельзя однако не предусматривать, что если еще
одно поколвше гернгутеровъ останется при прежнихъ способахъ двйствш, то
въ Лифляндш въ конецъ исчезнете какъ лютеранство, такъ и само гернгутерство,
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зило окончательными разорешемъ местному духовенству и под
косило бы въ корне немецкое владычество въ Лифляндш, разорвавв последнюю нравственную связв дворянства ев народомв,
какъ выражалиси депутаты дворянства въ 1846 г. Итакъ, въ интересахъ господствовавшей партш было крайне необходимо подвернути правителвству такое объяснете движетя, происходившаго
въ Лифляндш, которое удовлетворило бы его вполне, замаскиро
вало бы отъ него многосложный иобуждетя, шевеливпияся вв
народе, и, такимъ образомъ, отвлекло бы нашихъ государственнвххъ
мужей отъ мысли всмотретвея въ дело ближе и добратися до самой
его сущности. На такого именно рода надобности издавна припасены оченв пригодный слова. Они хороши особенно темь, что ими
выражаются ионят1я крайне тягучш, подъ которвы легко подвести
самвш разнохарактернвш явлетя, лишь бы они имели наружный
видь нестройности и происходили въ низшихъ слояхъ общества;
другое достоинство этихъ словъ заключается въ томъ, что, будучи
разь произнесены и приняты для обозначения того или другого факта,
они избавляютв отъ труда долго думать, а прямо наводятъ на извест
ный порядокв всеми затвержениыхъ практическихъ мерь. Таково,
напримеръ, слово бунть. И вотъ, окрестили движете лифляндскихъ
крестьянъ въ православие этимъ драгоценнвгмв СЛОВОМЕ».
«Злой духъ упорства распространился по всей стране, и дела
дошли до того, что миролюбиво устроить ИХЕ невозможно; съ темь
вместе, глухое смятете уже обнаруживается «угрозами явнаго во, мущенля, кровопролития и опустошетя».—Эту вв своемв роде ма
стерскую фразу сочинилв и первый пустилъ вв ходъ председатель
следственной коммисш фонъ-Гагемейстеръ; после этого РеперальГубернаторъ, которому она, кажется, оченв полюбиласв, не разь
переписывалв ее, целикомв или по частями, въ своихъ конфиденщалвнвгхв сообщетяхъ своему патрону и другу графу Бенкендорфу;
черезъ последняго она разнеслась по всему Петербургу, и тамъ
и останется одна греческая церковь, да при ней въ деревняхъ скудные, разроз
ненные осколки евангелической виры; ибо гернгутерство, эта самодельная,
на пескъ выстроенная храмина не выдержитъ напора вътровъ и дождей».
(Д. Гарнакъ, стр. 370). Прим. Ю. Самарина.
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возымела желаемый успехи. А между ТЕМЕ, ВВ ТО самое время
какъ Лифляндш будто бы угрожали явное возмущете, кровопро
литие и оиустешете, тамоште дворяне попрежнему съезжалисв
въ уездивю города и вв Ригу на собратя по своимв сословнымъ
деламъ, преспокойно оставляя на произволъ судьбы въ деревняхъ
свою собственноств и свои семви; но про это въ Петербурге не знали
или не хотели знатв. Сказано было: бунтъ, и доволвно! Такъ какъ
всякш бунтъ непременно предполагаетъ зачиищиковь, то, вв настоящемъ случае, роль эта естественно выпала православному духовен
ству, въ особенности же преосвященному Иринарху, какъ главному
лиходею. Затвмъ, оставалосв толвко постаратвся, чтобъ высшее
правителвство и самв ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЕ усвоили себе при
думанное толкование лифляндскаго движетя (это ужъ было дело
Петербургскаго Министерства Остзейскихъ Делъ) и, наконецъ,
подготовивъ почву, подобратв на местахъ к а т я нибудв подобш
уликъ и доказателвствь. Съ этой минуты, все православное духовен
ство въ Лифляндш взято было подъ секретный надзоръ местной полищи, и вся детелвноств тамошнихв властей сосредоточиласв почти
исключителвно на подслушиванш и на подшептывании доносовъ,
противъ него наиравлениыхв. Для почина всего удобнее было воеполвзоватвея темь несомненнвгмъ фактомв, что ВЕ понятшхь кре
ствянъ духовное действителвно перемешивалосв съ м1рскимъ
и что поэтому, какъ преосвященный Иринархъ ни отбивался
отъ жалобъ и ходатайствъ по деламъ, до него не касавшимся, оне
все-таки до него доходили *)».
7. Извтьтъ на преосвященнаго Иринарха.
Далее Самаринъ повествуетъ: «Въ доказателвство обвинешй,
возводимВ1хъ на епископа, баронъ Паленъ сообщилъ въ Петербургъ
следующее обстоятелвство.
«Невлй Рригорш Спассшй, уволеннвш изъ духовнаго зватя
и проживавшш до 15 1юля въ доме церковно-служителей Алексеев
ской церкви, противъ дома, занимаемаго епископомъ, сделалъ въ
!

) Ю. Самаринъ «Окраины Россш», вып. III стр. 91—95.
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губернскомъ правлении словесное заявление, вслвдъ затемъ изложен
ное имъ писвменно и начинавшееся такимъ образомъ: «услыхавъ,
что крествяне Лифляндской губернш пришли въ безпорядокъ какъ
бвг оттого, что его преосвященство употребляетъ свое старате о ихъ
переселения, и узнавъ, что отъ этого, очевидно, могутъ произойти
опасный последствия, ныне, я, какъ также ВИНОВНЕЙ! ВЪ ЭТОМЪ безпорядке, осмеливаюсв пасти къ стопами благомилостиваго моего
началвства и, ев чистосердечными, раскаянл'емъ и сожалетемь о
сделанномъ проступке, открыти нижеследующее». Это вступление
определяетъ топь показатя и достаточно обрисоввгваетв личноств
кающагося грешника. Далее онв подробно повествуетъ, что риж
ской Алексеевской церкви священникъ Фасановъ поручали ему
написати для приходиишихъ къ преосвященному Иринарху латышей
просвбу объ исходатайствоваиш имв перевода въ другую губернш
на к а т я то земли, будто бы по ВЫСОЧАЙШЕЙ воле на то определеншля, или, по крайней мере, объ ограничении власти помещиковъ
надъ крестиянами, за что они, изъ чувства благодарности, давали
обещанле перейти въ правослаше. Сомнвваясн, чтобъ такое прошете
имело законное основание, онъ, Спасский, будто бы долго отнеки
вался, но Фасановв уговорилв его, сказавв, что это дело доброе,
что крествяне освободятся отв помещиковъ, а православная
вера распространится. После этого, и когда самъ Фасановъ продиктовалъ ему просвбу, онъ, Спасскш, не посмелъ о слушали ся своего
началвства и, хотя противв воли, написалъ черновое прошете,
которое было своеручно исправлено Фасановымв и потоми пере
писано. Латыши дали Спасскому за труды 75 коп., который оиъ
совестился прииятв, по однако иринялъ. Въ другой разь и при такихъ же обстоятелвствахв, бвьла имъ написана такого же содержания
просвба по поручетю эконома арх1ерейскаго дома священника Погонялова и арх1ерейскаго келейника Анненкова Но на сей разь
пришедшле латв!ши долго не соглашалисв на условие о переходе
вв православле, однако, ыаконецъ, были уговоренв! упомянутвши
лицами, объявившими имъ,что, буде они не дадутъ требуемаго обе»
щатя, то и архиерей за нихъ ходатайстноватв не будетъ. Обе иросвбы
бвши иодиисанв! крествянами какъ за себя, такъ и за отсутствующихъ
и поданы ими арзл'ерею, которвгй ихъ иринялъ. На другой денв арх1-
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ерей поручили священнику Погонялову объявить ему, Спасскому,
чтобъ онъ впередъ никакихъ просвбъ для крествянъ не писалъ, такъ
какъ, по выходе его изъ духовнаго зватя, гражданское началиство
стало бы ему за это мстити. Къ этому Погоняловъ прибавилъ,
что его иреосвященство приказалъ объявитв крествянамъ, что,
буде они хотятъ переселитися съ условлемъ перейти въ правослаше,
то могутъ объ этомъ проситв черезъ уиолномоченныхь, снабжая
ихъ доверенностями отъ многихъ. Сверхъ всего этого, Спасскш
передавалъ, какъ слухъ, сообщенный ему церкоинымъ сторожемъ,
водившимв крествянъ въ арх^рейстй домъ, что преосвященнвй
разспрашивалъ крествянъ о томъ, какъ обращаются съ ними поме
щики, и что теперв составлеилемъ таковыхь же просвбъ зани
маются друшя лица, какъ это было прежде. Въ заключете
Спасскш вторично «повергался кв стопамв всемилостивейшаго
своего началвства, описывали угрызения своей совести, объяснялъ,
что къ принесенш чистосердечнаго покаяшя побудила его надежда
умалитв этимъ свою вину и просилъ прощешя въ ев семь престу
пление въ которое онъ впалъ толвко изъ одного иовиновеиля преж
нему своему (духовному) началвству и изъ оиасетя, чтобъ оно не
отказало ему въ аттестате для уволвненля изъ духовнаго зиаиш». Къ
изложенному показанпо, иозбуждающему при чтенш неирштиоеощущелие, похожее на тошноту, приложена была и улика: черновое прошете, будто бы своеручно исправленное священникомъ Фасаноиымв.
«По этому извету формалвиаго слЕдств1Я въ то время произве
дено не было и о содержанш его местное началиство не сообщило
преосвященному Иринарху ни единаго слова; но черезъ нЕСколико
времени онъ самъ узналъ о немъ по слухамъ, и поэтому, въ числе
другихъ обстоятелвствъ, донесъ Святейшему Синоду следующее:
«изеледовате (нужно пониматв опросъ), произведенное граждан
скими началвствомъ, мне совершенно неизвестно. Рижский военный
Губернаторв писалъ мне, что въ моемъ доме производятся записи
крествянъ на переселете; я просилъ его уведомитв меня, кто именно
этимъ занимается и представити документы иъ улику, дабы я въ
этомъ случае могъ сделатв распоряжете ему угодное, но на отно
шение мое не иослЕдоиало никакого ответа. Не знаю, к а т я именно
прошетя имЕетъ въ виду гражданское началиство; если оно разу-
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мЕсть прошетя о переселенш крестиянъ и о ирисе единеиш ихъ къ
иравослав!ю, то я смело могу уверитв, что такихъ ирошенш никто
изъ здешняго духовенства не писалъ. Две первый поданный мне
просьбы сего рода были писаны однимъ уволеннвгмъ изъ духовнаго
зватя причетникомв, по ирозванлю Спасскими, но и ему, несмотря
на то, что онъ не состоитъ нъ моемъ ведомстве, вскоре по получети
сихв прошетй, дано было мною знатв черезъ эконома моего дома,
чтобъ онъ не писалъ таковыхъ прошетй, и, действителвно, после
того я не видалъ более его руки въ прошетяхъ».
«Стало бытв, подумаетъ читатели, все-таки вв доносе Спасскаго,
отчасти на самого себя, а б о лише на бывшихъ его товарищей и на
арх!ерея, была же доля правды; желателвно бы толвко знатв: все ли
ви немв правда-и одна ли правда? Этотъ вопросв разъяснился несколикими месяцами позднее, и уже после того какъ преосвящен
ный Иринархи и его ближайппе помощники испытали на себе всю
тягоств ВЫСОЧАЙШАГО гнева. Толвко тогда доносъ Спасскаго и при
ложенное къ нему черновое прошете были разсмотрены Синодомъ,
предъявлены, кому следовало, для надлежащаго иротивъ нихъ объяснетя и оценешы по достоинству.
«Вотв, что при этомъ оказалоси: на черновомъ прошетй, писанномъ Спасскими, въ томъ виде, въ какомъ оно было передано
графомъ Бенкендорфомъ Оберъ-Прокурору Святейшаго Синода,
надъ титуломъ, рукою того же Спасскаго и за его подписвю, было
написано: «прошу Васъ, что не такъ, исправити или, что нужно,
добавити и прислати мне для переписки». Переди словоми «прошу»
стояли восклицателвпый знакъ, а передъ этимъ знакомь, безъ сомннлия, было прописано имя лица къ которому обращался Спасскш,
но край листа, на которомъ выставлено было это имя и начало обращетя, бвшъ ото дрань. Къ кому же именно отно Силаев приписка?
Для разрешетя этого вопроса приступлено было къ сличение поправокъ, который Спасстй приписывалъ священнику Фасанову съ
почеркомъпоследняго, и между ними не оказалосв никакого сходства.
«Такими образомъ, главная улика сама собою улетучиласв,
а съ темь имеете пало естественное подозрете на добросовестности
доносчика. Следовало бы опроситв его формальными порядкомъ,
даии ему очную ставку съ оговоренными имъ лицами, но объ этомъ
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почему то не подумали. Для характеристики этой личности остается
прибавитв, что поводомъ къ уволвнетю его изъ духовнаго зватя
было дурное его поведете; что они бродяжничали по Курляндш,
бедстновали въ крайней нужде, искали письменныхъ занятш, и
въ письме къ тому же самому священнику Фасанову, котораго онъ
после оговорилъ,напоминая о прежнихъ оказанныхъ ему,Спасскому,
Фасаиоиымъ благодеятяхъ, испрашивалъ денежнаго себе пособш.
Обнаружилосв также, что незадолго до поданнаго Спасскимъ заявлет я , которвшъ онъ обвинялъ въ недобросовестнвгхн проделкахъ
архт'ерея и своихъ бвгвшихъ сослуживцевъ, онъ сблизился съ однимъ
рижскимъ священникомъ, бывшимъ подъ запрещенлемъ, который
быль всегда въ решителвномв разладе со всеми членами местнаго
духовенства. Этотв священникъ водилъ Спасскаго вв губернское
праилеи1е си какою то просибою и потоми ходатайствовали о награ
ждены его за принесенное ими чистосердечное признайте. ДБЙСТВИтелвно, Спасстй вскоре после того по лучи лв два места, одно въ
губернскомъ прав лети, другое въ канцелярии Реиерали-Ру б ериатора.
Сообразиви совокуиноств этихи обстоятелистви и припомнивъ, что
ии то же самое время невидимвгя руки, ви подметныхн писвмахъ,
оболвщали и стращали православныхъ священниковв, нелвзя не
отнестисв си крайнею осторожностию ки иодозрителиной лич
ности, таки кстати подвернувшейся съ своимъ доносомъ ПОДЕ
руку МЕСТНЫМЕ властями, ловившимв на всехъ перекресткахъ
и, такъ сказати, выжимавшимв изо всего улики противъ нашего
духовенства.
«Изъ лицъ, упомянутвгхв въ доносе Спасскаго, священникъ
Погонялови (экономи) подтвердили, что разь онъ действителино
указали Спасскому на стоявшихъ въ певческой крествянъ, желавшихи подати просибу о перечислеиш и о ирисеедииеиш ихи ки
церкви, причемв сказали толике: «напиши, если можеши». Спящейники Фасанови не толвко отвергъ приписываемое ему участле вв
составления просвбы Спасскимъ, но прибавилъ, что самъ отклонялв
его отъ этого. Все опрошенные показали единогласно, что, по полу
чети нервыхъ двухъ просвби, писанныхи Спасскимъ, преосиященный Иринархи безусловно запретили имъ заниматися этимъ деломъ;
что вообще, съ разрЕшетя арх1ерея, писали для крествянв просвбвт
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толвко священники Погоняловъ и Заволоцкш, бывшшири единовер
ческой церкви, и что никто изв нихъ не толвко не написалъ ни одной
иросвбы, въ которой бы упоминалосв о переселенш или объ у лучшеши хозяйственная бв!та поселянъ въ самой Лифляндш, но и на
словахъ не подавалъ крестьянами никакого поиода укреплятися
въ иодобныхъ надеждахъ. Напротивъ, все они, по примеру самого
архлерея, стар алией ихи ви этоми разуверить.
«Прописанный доносъ Спасскаго бвытп далеко не единственнвш
въ своемъ роде, хотя и отличался отъ другихъ иодобныхъ сравнителвно болвшею определенностью. Какъ сказано было выше,
всехи крествянъ, ходившихъ ки священниками или возвращав
шихся отв нихъ или иодозреваемыхъ въ намеренш войти съ ними
въ сношете, хватали, секли (вероятно, для возбуждетя въ нихъ
бодрости и правдивости), потомь опрашивали ви губернскомъ пра
влении Баронъ Паленъ съ каждою почтою посылали Министру
Внутреннихи Дели и Шефу Жандармови целый кипы выиисоки изъ
ихъ показанш, продолжая попрежнему не сообщати изи нихъ ни
полслова преосвященному Иринарху. СлЕдующш выписки дадути
читателями пошггле о множестве однородныхъ заявленш:
«4 Августа, утромъ, видив! бвши на дороге отв епископскаго
дома ви цитадели некоторые крестияне эстонской нацш. По доиесейш мне о томи, а также, что они скрылиси отъ розыскаии'й полищи,
я поручили коменданту, задержави ихи при выходе изъ цитадели,
передатв полищи, что и было исполнено, когда они выходили изъ
цитадели съ священниками Сувороввшв и Заволоцкимъ, причемъ
последили объявилв, что онв написалъ имъ прошете и хотелъ вести
ихъ къ его преосвященству *). Задержанные крестияне допрошены
въ губернскомъ правлении, и болвшинство изъ нихъ созналосв въ
темь, что, частвю за себя, частвю же по доверенности за другихъ,
по предмету переселения приходили сюда къ епископу, откуда ихъ
отослали въ цитаделв ки священникамъ, которые имъ обещали переселете съ услоилеми принятая ими православной веры и тогда ихъ
записали».
*) Людей хватали, какъ видно, ни за что, ни про что, такъ просто, за то,
что шли по улиц-в съ священникомъ, а не съ пасторомъ, съ Суворовымъ или За»
болоцкимъ, а не съ Голдгаммеромъ или Шмитомъ. Прим. Ю. Самарина.
№ 12388-433.
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«Жителвствующш здеси уволеннвш отв военной службв! губернскш секретарв Евгенш Стуартъ, для некоторвгхъ крествянъ
поместий Алвтъ-Каркелвнъ, составилъ за плату на имя его преосвя
щенства просвбу о переселенш ихъ въ Саратовскую или другую
губернш; но его преосвященство, 2 Августа, принявъ подобный
просибы отъ другихъ крестиянъ, нашелъ прошете неподлежащимъ
и возвратили оное подателю Сигеру Юмбургу (поверенному отъ
крествянъ); засимъ гу бернскш секретари Стуарти приписали на
просибе, что крествяне съ темь вместе просятъ и о присоединении
ихъ къ православию. Но Сигеръ Юмбургъ не захотвлъ братв просибы
съ такимъ ирибавленлемъ и требовалъ возврата заилаченныхь за
сочииете ея денегъ, изъ чего обнаруживается, что, еслибв Стауртъ
сначала включи ль это условие, то люди, безъ малейшаго сомненш,
не подписали бвг просвбу, писанную на язвгае совершенно имъ чуждомъ, въ убеждеиш, что она содержити въ себе толвко предметь
ихъ желатя».
«До сихъ поръ мы видели мелтя эксиедицш, а БОТЕ образчикь
целой облавв! на людей: «8 Августа, по показаилямь задержанныхь
на улицахъ иодозрителииигхъ крестиянъ, рижская полищя произ
водила розвюкате въ окрестностяхъ города, и найдено вв лесу
пристанище, где бвшо собравшихся 40 чел. крествянв изъ разныхъ
месть губернш, съ лошадими и телегами. Болишая части изъ сихъ
людей, вероятно, предостереженная выставленнымикараулвщикамиг
скрыласв; восемв же задержаны полищею и представлены 8 Августа
въ губернское нрав лете, где они, равно каки и все ироч1е допро
шенные тамъ въ последнее время крествяне, не объявивъ ни малей
шей жалобы на ихъ помещиковъ *), созналисв въ темь, что пришли
по поручетю ихъ обществъ, дабы тайно произвести въ действие

') Это выписано буквально изъ отношешябаронаПаленаЮАвгуста,за№786;
при этомъ, онъ,|конечно, запамятовалъ, что въ отношенш его 3 Августа № 753
онъ писалъ: «всв^жалобы на помъщиковъ, принесенный гражданскому началь
ству бывшими въ Ригв по предмету ихъ переселенш крестьянами, по распоряженш моему, переданы губернскимъ правлешемъ надлежащимъ судебными
мъстамъ, и я бдительно тщусь о безотлагательномъ ихъ разсмотрънш и закон»
номъ ръшен1и». Прим. Ю. Самарина.
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чрезъ духовенство православной церкви обещанное имв на выгоднвгхъ условляхъ переселете».
«Трое изъ крестияни, задержанныхъ на обратномъ пути отъ
архлерея, къ которому они были ироведенв! тайкомъ, на разсвете,
показали, наконецъ, что бвши тамв шеств часовъ, въ каковое время
три священника имели съ ними переговоры, между теми какв четвертый, котораго описываютв каки епископа, стоялъ за стеклянными
двервми; что мало толвко могли разумЕтв сихи трехъ священниковв,
по причине иезнанля русскаго языка, однакожъ поняли, что
ихъ уговаривали перейти вв православную веру, при чемъ, между
прочимъ, показали имъ крестъ, который должны были целоватв,
и что пришли они ви Ригу толике по предмету переселетя, но
отнюди не для перемены веры, о чемъ знатв не хотятъ».
«Поиадалисв, однако, и тате крествяне, которые хотели объ
этомъ знатв. Самъ баронъ Паленъ писалъ: «трое изъ схваченныхъ
иолищею и опрошеннвгхв крествянъ, отрицаясв (з1с) ви намерении
переселенш, утвердили, что толвко по предмету ихв присоединетя
кв православию обращалисвкв священникамъ». Стало бвггв, проявлялосв и побуждение религтзное? Какъ же съ этимъ быти? Слушайте:
«однакожъ (продолжаетъ баронъ Паленъ) изъ допроса явствуетъ '),
что таковое показате было ложно и умышленно (?), ибо не подлежить никакому сомнению (почему?), что лишь толвко обещаемое
имъ достижете желания вв1годнаго переселения побуждало ихъ къ
изъявлетю иамеретя о перемене веры, почему заключити должно
о миенш ихи, что после того уже последу етъ пене листе ихъ домогателвства 2)>>.
«Итаки, не изъ показанш извлекалосв общее понятие о настроенш крестиянъ, а наоборотъ, иредвзятое пошил е служило оселкомъ
при сужденш о показатяхп. Выходило таки, что всякому изи подъ
палки данному свидетелвству, какв бы неправдоподобно оно ни
было (иапримвръ, разсказу о преосвященномв Иринархе, будто бы
изъ-за двери подслушивавшемъ разговорь), следовало веритв,
1

) Изъ допроса приведены только выписанный слова. Прим. Ю. Самарина.
) Отношенш Генералъ-Губернатора къ Министру Внутреннихъ Дълъ
3, 8, 10 Августа, за №№ 753, 785, 786. Примъчаше Ю. Самарина.
*
2
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если толике оно содержало въ себе улику противв православнаго
духовенства; а когда высказывалесв твердое желате православш,
православш ради, можно было отвергал, показате, полагаясв на
безошибочности психологическихъ наблюдений губернскаго правле
ния, передъ очами котораго, какъ какой нибуди журнали, лежала
разверстая народная совесть.
«Я предполагаю, однако, что даже те изъ читателей, которые
не бывали.ви Лифляндш и не имели случая собственнвгмъ онытомь
научитвся крайней осторожности вв обращении ев тамошними,
таки называемыми, подлинными актами, все-таки не сочтутв излишнимъ взглянутв на дело несколвко критически.
«Прежде всего, иосмотримь на образъ действия иреосвященнаго
Иринарха. Не онъ заманиль къ себе крествянъ, а они сами пришли
къ нему, сперва случайно, иотомъ стали ириходитв целвгми партпями, какъ къ единственному лицу, не отталкивавшему ихъ отъ
себя. Можетъ бытв, на иервыхъ порахъ онъ поступили неосторожно,
принявъ отъ нихъ несколвко просвбъ, въ которвгхв они жаловалисв
на свое невыносимое положение, на притеснения помещикови, на
свою нищету, и ходатайствовали о разрешении имв навсегда искипути свою родину; но въ этомъ случае его до некоторой степени извиняетъ желате сообщитв правителвству татя данный, по которыми
оно могло бы составитв себе точное понятие о характере движения
и о настроении крествянв. Это было теми более необходимо, что,
какъ известно было преосвященному Иринарху, местное начали
ство, въ своихъ донесенпяхъ, преднамеренно извращало дело,
чтобъ заиугатв правителвство. Съ другой стороны, самая эта нео
сторожности свидетелвствуетв о явной неоснователвности главнаго
обвинения, возведеннаго на епископа ненавидевшею его иартиею.
Если бы преосвященный Иринархъ, у котораго злишние его враги
не оспаривали ни ума, ни практическаго такта,способенъ бввлв обелищати крестияни вещественными выгодами, которвгхв онъ ими доставитв не могъ; еслибъ онъ точно имелъ намерение вскружитв имъ
ГОЛОВЕ! и, такъ сказатв, загиатв ихъ въ православную церковв
(чего онъ не считалъ себя въ праве сделатв безв разрешения еввппе),
то сталь ли бы онъ предъявлятв правителвству документалвныя
доказателвства того, что во многихъ и многихъ случаяхъ высказы-
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ваемое желание крествяни перейти ви православие было подбито
надеждою на переселение, а иногда даже выражалосв поди условлемь
переселения? При тогдашнемъ неограниченномъ къ нему доверии
латышей ему бы не трудно было, питая ви нихи поди рукою неосуществимыя надежды, уговоритв ихъ воздерживатвся отв гласнаго ихъ
заявления, а ограничивайся однеми просвбами о присоединении къ
церкви. Этимъ онъ замаскироваль бы отъ правителвства действителвнв!Я побуждения крествянъ. Въ пояснение этого предположения,
я укажу на сходный факти позднейшаго времени, изи котораго чита
тели увидятъ, какъ поступаютъ въ иодобныхъ случаяхъ умные
люди». *)
8. Официальное изслтьдованге движетя въ православге въ 1845 г.
Въ 1845 г. изследоваиие перехода латышей ни православие было
поручено Двйствителвному Статскому Советнику Липранди. По
следний въ своемъ донесении тогдашнему Министру Внутреннихъ
Делъ Л. Л. Перовскому, между прочимъ, сообщилъ следующее:
«Не подвержено никакому сомнению, что необыкновенное явле
ние вв мире исповеданий, совершающееся ныне ви Лифляндской
губернии, сети не что иное, какъ чисто религиозное влечение, необхо
димости души, чувство, господствующее до сихи поръ падь всеми
расчетами жизни».
«Проповеди на туземномв языке они (поселяне - латвиши)
слышать весвма редко, ибо пасторъ, имеющий иногда не
сколвко кироки въ своемв приходе, служитв въ присутствии
помещиковъ чаще всего на немецкомв языке. Когда же
находити однихъ поселянъ, то все нравоучения его заклю
чаются въ угрозахъ двяволомъ и адомъ тому, кто не отбываетъ своихъ повинностей пастору и помещику. Нередко же посе
ляне, стекшиеся въ кирку изъ далвнихъ месть, вовсе не застаютъ
пасторовъ и возвращаются въ дома свои съ естественнымъ негодо
вании емъ».

) Ю. Самаринъ «Окраины Россш», вып. III, стр. 95—105.
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Но и въ обычныхъ духовныхъ требахъ поселяне также терпели
недостатокъ. «Умерший погребается, сообщаетъ далвше Липранди,
по выражению поселянъ, какъ собака, безъ всякихъ правилв, предписвгваемвгхъ исповеданнемв. Поселяне, можетъ бытв, и отнеслиси бы
къ этому снисходителино, если бы ии то же время не видели вв сихъ
духовныхъ лицахъ вторвнхъ помещиковъ своихъ, часто еще более
взыскателвиыхь относительно срока и другихъ повинностей и
совершенно недостуинныхъ, когда поселяне ищутъ объяснитв имъ
иногда несправедливыя ввгмогателвства помещиковъ. Подобное
состояние духовенства, несомненно, должно было охлаждати рели
гиозный чувства людей необразованнвгхъ, грубвнхв и невежественныхъ, каковы латвнши и въ особенности чухив! (эстонцы) Лифлянд
ской губернии, для которыхъ и при другихъ условияхъ лютеранское
исповедание, основанное на одномъ умствовании, на одномъ созер
цании, не представляетъ ничего привлекателвнаго, ничего величественнаго ни для глаза, ни для слуха, ни для осязания, не можетъ
имЕти того религиознаго ощущения, какое внушаетъ православная
церковв».
«Латвппи и чухнвн (эстонцы), поиЕствуети Лиираиди, издавна
уже обратили внимание свое на нашу церковв, и образование вв
тамошиемъ крае иравославнаго богослужения на латвншскомъ
язвике было необходимыми следствнемъ давнишней потребности
народа въ вероисповедании более обрядномъ и менее умозрителвномъ и холодномъ, чемъ лютеранское. Доказателвствомъ этого
служить то, что издавна многие священники православнвнхъ приходовъ, напримеръ, Якобштадтскаго, получали значителиный доходи
даже отъ латышей-лютерани, служившихи молебны вв важный для
поселянъ эпохи года, каковы: посЕвь, жатва, сенокосв и проч.,
а въ заутреню, передъ Светлымв Христовыми, Воскресениемъ, они
ползали на коленяхъ вследъ за Плащаницею. При ТОМЕ ОКОЛО
Печоръ Псковской губернии, на границе Лифляндской, еств множе
ство чухони, издревле принадлежащихъ къ православной церкви;
простонародве называетъ ихъ полувгърцами, потому что они ни слова
не знаютъ по русски. Они исиовЕдываются, равно и некоторый
МОЛИТВЕН читапоТи на чухонскоми языке. Изи этого видно, что
православие никогда не бвнло чуждо латвншами и чухнами, и если
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теперв оно развивается между ними быстрее прежняго,то, незави
симо отв многихв другихъ причинъ, нельзя не приписати этого
отчасти и назначению православнаго Генералв-Губернатора».
Затемв изв слухови, заслуживающихи внимания, Липранди
передаети о обращении пастороии ки королю прусскому, каки къ
главе лютеранства, съ просвбой о защите.
По поводу введения войскъ для экзекуций, которвпхв такъ добивалисв помещики, Липранди писалъ: «Введение войскъ подъ симъ
предлогомъ (прекращение переходовъ въ православие, о чемъ молву
пустили немцы), въ виде экзекуции, сделаетъ неприятное впечатле
ние на поселянина, и безъ того уже разореннаго до крайности, и
можетъ легко обратитв негодование ев помещика на Высшее Правителвство, которое въ его понятии, будто-бвн отвергая общее направле
ние къ православию, караетв его согласно желанию и силе владели,цевъ, тогда какъ въ настоящее время поселянинъ благоговеетъ
передъ именемъ Монарха, что решительно доказывается ответами,
делаемыми писименно поселянами,начиная съ 1841 г., где,откаввиваясь отъ всехв лвготъ, объявляютъ причину перемены псионедання сими словами: что ихи вера не хороша; или какой ГОСУДАРИ
верви, такой и мы хотими быти, и более ничего не хотимъ».
«Внутреннее состояние души лифляндскаго поселянина хорошо
выражается въ иЕкоторыхъ частнвнхъ случаяхъ; наиримЕръ, присоединенные, возвращаясв домой и встречая русскихъ, крестятся,
показвнванотъ на груди крести и си восторгоми говорятъ: «смотри,
и мвн русские». Въ Риге проходящий латвншъ, котораго позвали:
«Эйлатвншъ!»съ гордостью показвнвая крестъ, сказалъ: «я не латвншъ,
а русский». Вместе съ темь Липранди не отрицаетъ, что «отчасти
имело значение и облегчение, получаемое латвншами, переходя
щими въ православие, въ освобождении отв доволвно значителнныхн
повинностей, которвнми они бвнли обязаны пасторами, сделавшимся
имъ ненавистнвнми уже одними небрежетемъ духовнвнхъ своихв обя
занностей, холоднвнмъ безмолвиемъ къ ихъ жизненнымъ нуждамъ и
проч.».
«Вместе съ темь обращенные говорятъ, замЕчаетв Липранди,
что будутв имЕтв более праздниковв».
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Въ опровержение слуховъ о распространяемвнхъ будто бвн лвготахв и осуществлении притязания на немецкий земли со стороны
перешедшихъ въ православие крествянъ—Липранди указвнваетв, что
переходить въ православие и крествяне казенныхв имений. Кроме
того, эти слухи не имели, по словами Липранди, никакого факти
ческая основания.
Приведенное официальное изследоианне,иъ связи со всвмвранее
изложенными, ясно показываетъ, насколвко переходъ латвншей
и эстонцевъ въ православие ввнзвнвался вполне естественными при
чинами не исключителвно матерналинаго свойства.
9. Торжество прибалтшскихъ нгьмиевъ.
Прибалтийские немцы не дремали. Вв ихв рукахъ была слиликоми б о лишая сила и экономическая и административно-государ
ственная. Черезъ 20 летъ они добилисв обратнаго перехода латвншей
въ лютеранство. Прежде чемъ перейти къ изложению официалвнвнхъ документовъ, мвн считаемв необходимымв освЕтитЕ этотъ
вопросъ въ изложении Самарина.
«Въ начале шестидесятвнхв годовв, ииниетв Самарини, черези
двадцатв летъ после описвиваемвихв происшествий, вв кругу новообращеииыхъ латышей обнаружилоси очени силииое обратное
движете изи православия ви лютераиство. Перввнми признаками
его бвили уклонения православнвнхв латышей отъ исповеди и при
частия, потомв более или менее упорное сопротивление со стороны
родителей крещению и миропомазанию ихъ новорожденнинхъ детей
по чину православной церкви; наконецъ, стали поступатв словеснвня
и писвменныя просибы о разрешении православнвнмъ переходить
въ лютеранство, или, по крайней мере, креститв вв лютеранскую
веру детей, рожденнвнхъ отъ браковъ лютеранв съ православнвнми.
Пасторвн и местное гражданское началвство (не исключая Генералъ-Губернаторовв) въ одинъ велось объяснили это неожиданное
явление естественнвимъ, по ихъ уверению, пробуждениемв въ душе
крествянъ въ сущности никогда не вымиравшей привязанности
къ ихъ старой вере, отъ которой они наружно отпали будто бы
толике поди влпянпемъ несбвнвшихся мнрскихъ надеждъ. Но когда
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тяжелая необходимости ввннуждала ихъ къ вероотступничеству;
что ихъ, за то толвко, что они исповедвнвали русскую веру, сгоняли
съ усадебъ подъ самыми пустыми предлогами, а иногда и безъ всякихв предлоговъ; что ради той же причины, имъ систематически
отказывали ви работе; что все повинности ложилисв на нихъ тяжелее, чемъ на лютеранъ, и взвискивалисв безпощадиее; что, доводя
ихъ преднамеренно до пинцеты, помещики, при всякомъ удобномъ
случае, давали имъ чувствоватв, что все это делалосв съ ними
потому толвко, что они православные и что житие ихи немедленно
измеиилоси бвн къ лучшему, еслибъ имъ удалосв вернутвся къ лю
теранству; что пасторы съ каеедръ глумилиси надъ ихъ верою
и натравливали на нихи ихи односелицевъ лютеранскаго исповеда
ния; что на испвнтвнваемыя ими издавна обидвн и притеснения они
много разь жаловалисв, но ни у кого не находили ни защиты, ни со
чувствия; что, наконецъ, мера ихъ терпения переполниласв и что они
поневоле обращалисв ки единственному выходу для себя, или
по крайней мере для детей своихъ, изъ невыносимаго положения
отверженцевъ. Въ доказателвство правдивости этихъ заявлений,
я приведу въ свое время много свидетелвствъ, а на сей разв доста
точно сказатв то, чего никто, конечно, не станетъ оспариватв,
а именно, что жалобы, писанный на эти темы, насчитывалисв сот
нями въ канцелярияхъ Рижскаго епископа и Генералъ-Губернатора.
Въ виду двухъ столв резко противоположныхъ объяснений одного
и того же явления, ВысшееПравителвство иризадумалоси и, наконецъ,
прибегло къ обыкновенному въ подобныхъ случаяхъ средству:
послатв флигелв-адъютанта съ поручениемъ ироЕхатвся по Лифлян
дш. Выборъ палъ на графа Бобринскаго. Онъ объЕхалъ два уезда
и опросилъ православнвихъ крествянъ, которыхъ вызывалъ черезъ
местную полицию, и которые иногда приходили къ нему целыми
толпами, вопреки его распоряжениями, такъ какъ онъ требовалв
всегда неболвшого числа уиолпомочеиивнхъ. Во всеподданнейшемъ
своемъ рапорте 18 Апреля 1864 г. графъ Бобринский писалъ о своихъ
объясиеннияхъ съ крестьянами, между прочимъ, следующее: «меня
поразилъ одинъ фактъ, что изъ всЕхъ явившихся ко мне крествянв
ни одииъ ие подавалъ мне иросвбъ, не касающихся вероисиове-
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дання, за исклноченнемъ 10 или 11 чел., которые, вместе съ
изъявлениемъ желания остатвся православными, просили объ
улучшении ихъ материалвнаго бвита»—фактъ действителвно куриезный! О множестве поданнвнхъ ими жалобъ на всякаго рода прите
снения, обиды и оскорбления, объ этомъ непрерывномъ своемъ плаче,
которвнмъ они, въ продолжение пятнадцати летъ, оглушали право
славное духовенство и генералъ-губернаторовъ, крестияне вдругв
какъ будто позабыли; таки-таки почти ни одини и не заикнулся
объ этомъ! Изумитися было естестиенио; но жали, что графъ Вебринскнй ограничился выражениемъ своего изумления. Еслибъ онъ
постарался разъясиити себе причину поразившаго его явления, вв
связи со всеми предшествовавшими, то онъ, безъ сомнения, уберегся
бвн отъ официалвнаго обмана, котораго сделался неволиноно жерт
вою, и догадался бвн, какъ догадается всякий сколвко нибудв серьезно
изучавший лифляндскне порядки, что иереди нимъ разыгрываласи
заранее иодготовлеиная комедия и что ему подставляли людей
паи среди обучениыхи и настроенныхв. СдЕлати это было темв
легче, что, какъ пишетъ графъ Бобринскнй, беседы его си крестиннами происходили всегда въ присутствии русскаго священника и
орднунгсъ-рихтера, то еств местнаго полицейскаго чиновника,
избраннаго помещиками изъ своей среды. Чувствуя на себе внушителвнвнй взглядъ этого знакомаго имъ блюстителя порядка, который,
по отвезде графа Бобринскаго, имелъ бвн твнсячи случаевъ съ ними
разсчитатвся, крествяне, конечно, не забывали своей затверженной
роли, а если бвн кто нибудн изи нихъ неволвно ев ней сбился, то теть
же внушителвный ВЗГЛЯДЕ скоро привелв бвн его ви памяти. До
такого мастерстиа ви сценической постановке русские едва ли
когда нибудв дойдути, а преосвященный Иринархн, какъ видно
изв его действий, за нимв и не гонялся» *).
Движение вв православие было такъ же задушено поборни
ками «свободной совести», прибалтийскими немцами-лютеранами,
какъ и гернгутерство. Не спасло православия и то, что оно господ
ствующая религия русскаго государства. Появившийся въ должности
Эстляндскаго губернатора известный борецв за русское начало
1

) Ю. Самаринъ, «Окраины Россш», вып. III, стр. 105—108.
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князи Шаховской тщетно пробовали парализовати происки
нЕмцевъ. Эта новая борвба изложена въ документахъ, ириводимыхъ
нами отчасти въ извлечеиияхъ, отчасти полноствю.
Князв Шаховской явился лишв последней яркой вспышкой
русскихъ государственнвгхъ стремлений поддержатв православие,
призванное въ Прибалтийский край самосознатемъ латышей и эстовв.
Его борвба съ нвмецкимъ засилнемн, касающаяся истории право
славия въ Прибалтийскомъ крае, изложена иъ III томе издания
«Изъ архива князя С В . Шаховского».
Следуетъ оговорити, впрочемъ, что за последнее время само
лютеранство вв крае заметно падаетъ. Въ 1905 г. на провинцналвныхи собранияхъ пасторовъ (синодахъ) обсуждался даже вопросъ,
поднятый ЕЕ Эстляндскомъ синоде 13 Гюня 1905 г., объ уничтоже
нии обязательности таинстиъ для лютерани—причащения, брака,
крещения и погребения 1 ). Но пасторы во время спохватилисв, что
этими они сами упразднили бы вв крае лютеранскую церковв. Темъ
не менее, даже поступаяси обрядами, лютеранские пасторы твердо
стоять за немецкое знамя.
Оченв зиаменателиной вв этомъ отношении фразой оканчивается
боевой сборникъ прибалтнйскаго немечества, изданнвнй вв 1888 г.
вв Лейпциге, поди заглавнемв «Немецко-протестантская борвба
вв балтийскихв провинцияхв России»: <<Г\Уиг ^еногспеи, аЬег шг
ЫенЪеи з^еиеп 2 ). По русски это можно бвило бвн перевести изв"истнымъ
ввнраженнеми изи басни Крылова «Котв и поварв»: «Коти Васика
слушаети да Ести».
Изв своей маленвкой окраины наши прибалтийские рыцари,
действителвно, задумали создатв форпости германизма, который
притомъ, по совету деятеля «Всенемецкаго союза» г. Гейзера,
собралъ-бви всехв русскихъ немцевъ въ одну нацию, могу
щую твердо предъявитв русскому государству свои немецкий
желания и требования. Что же касается религии, то, по словамъ
г

) См. напр. «Рто5осо1 бет 1т УаЬге 1905 ш МНаи аЪ§*ена1г.епеп Киг1апб1б8спеп Ргоупша1 8упоо!е». § 31 стр. 19.
2
) «Беи^зсЬ. р^е^ез^апызспе Кашр^е ш беп ВаШзспеп Ргоушгеп Еив8]апЙ8».
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знатока края кн. С. В. Шаховского, она всегда служила для прибалтнйскихь рыцарей лишив политическими орудпемъ для проведе
ния своихв сословныхъ и нацн'оналвныхЕ стремлений. То же
ввнсказвнваетЕ и К. П. Победоносцевв вв приводимой нами ниже
записке.
10. Заключенье.
Мви считаемъ необходимвшъ, на основании ириведеннв1хв ниже
иодлиниыхЕ документовъ, извлечений изв сочинения современнаго
изследователя этого вопроса г. Ландера, а также изв изданной еще
въ 1871 г. книги Ю. Самарина, сделати сами собой напрашиваю
щиеся ввнводвн.
Прежде всего, обращаети на себя внимание составв борящихся
сторонъ.
Съ одной сторонвн, правителвство громадной Империи и признан
ная основнвнми законами государства господствующая церковв;
съ другой—неболвшая частв населения этой Империи (всего въ трехъ
Прибалтшскихъ губернпяхв ныне насчитывается 240 тысячи
ннмцевв г ), но проникнутая общими духоми своихв сословнвнхъ
и нацпоналвнвнхв привилегий и действующая твердо, систематично
и неуклонно, какв ви общей массе, таки и въ лице отделвнвнхъ
своихв представителей, изъ которвнхъ не мало бвнло и вв числе
ввисшихв представителей местной администрации.
Русское общество ввнступало вв этой борвбе ЛИШЕ ВЪ лице
отделвнвнхъ деятелей, каковвн, напримеръ, Ю. Самаринъ и отчасти
кн. С. В. Шаховской, посколвку онъ действовалв за собственнвнй
страхъ.
Русское же общество, въ его и,еломъ,и до сихъпоръ мало осве
домленное относителвно сущности этой борвбвн, черпаетъ сведения
о ней изъ такихъ сомнителвнвихв источниковъ, какъ ириведсиная въ
начале статвя г. Ландера. Отсюда ироистекаетв настоятелвная
необходимости широко иознакомити русское общество со всеми
*) И то лишь офищально, не принимая въ расчетъ, что среди этого числа
очень много латышей и эстонцевъ, пожелавшихъ считаться нъмцами или вынужденныхъ къ тому обстоятельствами.
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перипетиями борвбвп, чтобвн отнятв возможности у противной стороны
извращатв фактвн и опорачиватв действия правителвства и господ
ствующей церкви.
Целвю этой продолжителвной борьбы явилосв стремление
достигнутв преобладающаго влияния на латвншей и эстовв. Эти
племена, общая численность которыхи теп ери вв Прибалтпйскомъ
1
крае достигаети почти 2 /2 милл., то сети величины вв десять
развболвшей, чемв населяющие теть же край немцы, совершенно
чуждвн, и по своему быту и по своему духу и по племенному срод
ству, немцамв, искавшимъ всегда лишь матернальнаго и духовнаго
ихъ порабощения. Напротивв, латыши и эсты очени близки нами,
русскими. Славянский племена издревле жили ев эстами—финнами
въ добросоеЬдскихъ отношенняхв, часто сливаясь съ ними. Только
германский народности, шведвн въ Финляндии и немцы вв Прибал
тнйскомв крае, стремилисн всегда возстановитв финновъ противъ
русскихъ. Что же касается латышей, то последние, представляя
племя родственное литовцамв, вместе си ними составляли древнюю
ветвь одной съ нами славянской семви. Народный латышский песни
отразили вв себе эту племенную близоств.
Вв трудную минуту своей! жизни, латыши и эстонцвн, когда вв
1840 г. ихъ, и безъ того разоренивнхъ и обездолеиивнхъ притесне
ниями немецкихъ помещиковв и немецкихв пасторовъ, бывшихЕ
для нихъ такими же угнетателями, какъ и помещики (см. официалвнее дознание Липранди), застали страшнвнй ГОЛОДЕ, неволвно иотянулиси къ православию, кв которому имели давнюю склонноств.
Тутъ то немецкие рвнцари и забили въ набатв. Долго имъ удавалосв обманыватв русское правителвство уверениями вв своей лойялвности, крепко держа въ то же время в сев Прибалтийский край въ
своемъ порабощении. Ихъ пасторвн имели дерзоств приводить ла
тышей и эстонцеви къ присяге на верности, не толвко ИМПЕРАТОРУ,
но и прибалтийскому дворянству (см. дело пастора Дебнера и дру
гихъ).
Высшими ныразителемн этихъ улитра-ирибалтшекихъ немец
кихъ стремлений явился лифляндский генералъ-суперъ-интендентъ Валвтеръ, который, при открытии въ 1864 г. Лифляндскаго
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ландтага ), въ произнесенной имъ проповеди напоминалъ лифляндскими дворянами, что права и преимущества, которвнми они нолизуются, творя судъ въ своемъ крае, выбирая судей изъ своей среды,
облагая землио податями на содержание церквей и ШКОЛЕ, И вообще
представляя собою страну, еоставлянотв наследие, завещанное имв
предками, и что они должны приготовитв для своихъ потомковв
сколи можно лучшую жатву. Онъ увещевали, ихъ твердо ПОМНИТЕ,
что они протестанты по религии, немцы по происхождению, и что
въ ихъ крае господствующею церковвю должна бытв протестантская,
а господствующею народноствю должна бинти немецкая, наконецъ,
что ЕЕ Лифляндш могутъ и должнви бытв толвко немцы. (См. записку
о церковивихи делахи въ Лифляндской губ., составленную ЕЕ 1888 г.
въ Департаменте Духовнвнхв ДЕЛЕ Иностраннвихъ Исповеданий).
И действителвно, гг. прибалтийские дворяне, при всякомв
удобномв случае заявлявшие о своей «лойялвиости», на самомв
деле никогда не дорожили высокой честью, дарованной имъ Рус
скими Государями, принадлежатв кв числу росснйскихъ дворянъ.
Они были не перввнми слугами Русскаго Государства, а стремились
создати свое собственное немецкое государство.
Вв своей записке по поводу домогателвствъ предводителя
лифляндскаго дворянства бар. Мейендорфа, К. П. Победоносцевв
писали: «Правителвство, доверяя-горячимв заявлениями пред ставителвнвнхъ классовъ о своей преданности Престолу, легалвности
и искреннихъ религнозныхъ побужденняхи
предоста
вило ими не толике необходимый, но даже излишний сред
ства ки] тому (ки успокоению народа), но поди условиемв
не СХОДИТЕ СЕ почвы закона; но, по мере развития деятели,ности этихъ классовъ, правителвство более и более убеждалось
въ излишнемъ своемъ доверии къ нему и затЕмъ ясно видвло, что
оно обмануто, что ПОДЕ формою религиозныхв интересовв кроются
побуждения и цели иного рода, что данный средства употребляются
на угнетение совести». И далее: «При существующемъ вв среде
') Въ 1910 г. при открытш ландтага окружный генералъ-суперъинтендентъ вновь напомнилъ въ своей ръчи высокопамятную для нвмцевъ
р^чь пастора Вальтера.
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иредставителвныхЕ классовв, идущемв отв рвщарскихв временъ,
смешении политики съ религией, власти духовной съ мирскою, при
известныхъ упорнвихъ стремленияхъ этихъ классовъ въ отношении
русскаго государства, при укоренившейся системе суда, полиции,
крествянскихв учреждений, при безземелииости крестияни, наконеци, при нетерпимости къ православию, иетв никакой возможности
ренпатв вопросъ объ убеждении и свободе (такъ иазвнваемвнхъ)
отпадающихъ изъ православия въ лютеранство» (см. гл. II отдела
документовъ). Вотъ настоящий аттестатъ пресловутой лойялвности прибалтийскихи бароновв, никогда не ценившихъ чести
принадлежатв ки первому сословию Русскаго Государства, не и,енящихв этой чести и по сне время и ратующихв за свою немецкую
замкнутости и корпоративности, вместо того, чтобвн идти во главе
своего края къ сближению съ коренной Россией, къ изучению госу
дарственная язвнка, русской литературы и истории.
Всякий мыслящий русский челов-екЕ, мы уверенны, прочтетъ съ
интересомъ ириведенивне вв этомв издании документвн и ввпнесетв
твердое убеждение въ необходимости стойко, сплоченно и систе
матично боротвся за цЕлоств, крепости и единство Русскаго
Государства.
Б. Добрышинъ.

ДОКУМЕНТЫ.
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/. Записка барона Мейендорфа о положенш дгьлъ въ 1886 году,
Въ 1886 году предводителв Лифляндскаго дворянства баронъ
Мейендорфъ обратился къ тогдашнему Министру Внутреннихъ
Дели, графу Д. х\. Толстому, съ жалобой на распоряжение Лифлянд
скаго губернатора Зиноввева, пвнтавшагося прекратити самоволвное
записывание православнвнхв вв число лютеранъ. Приложенную
къ писиму записку, си изложеииемъ точки зрения прибалтшскихъ
немцевъ, приводимв полноствю.
«Лифляидское губернское началиство издало за последнее
время несколвко распоряжений (циркуляръ Губернатора, отъ 5 Мая
1886 г., № 4629, циркуляръ Губернатора,отъ 30 Августа 1886 г.,
№8251), коими предписывается считатв каждое лицо, записанное
въ метрический книги православнвихъ церквей, принадлежащимъ
къ православному вероисповеданию и поступатв съ нимъ сооб
разно съ этимъ.
«Этимъ распоряженнемъ высший представителв правителвства
въ губернии отлучаетъ многий твнсячи жителей края всехъ сословий
отв лютеранской церкви, къ которой онни принадлежали не толвко
по внутреннему убеждению, но имели основание считатв себя при
надлежащими кв ней и передв закономи *).
«Хотя вышеупомянутвня распоряжения и относятся непосред
ственно толвко къ определеннвнмъ обстоятелиствами, а именно
ки приведению ки присяге должностныхъ лицъ, избираемыхъ
волостивими обществами, и къ сбору повинностей къ лютеранской
церкви, но въ нихъ, вместе съ тЪшь, ясно и категорически ввнра') Интересно проследить, насколько изменяется взглядъ прибалтшскихъ
нъмцевъ, когда двло идетъ о формальномъ пршбщенш къ лютеранству лицъ,
перешедшихъ въ православ!е, сравнительно съ прежней ихъ точкой зръшя.
Прим. составителя.
4°
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жеив принципъ, по которому простой фактъ занесения въ метриче
скую книгу окончателвно устраняети вопросв о томи, не переме
нило ли данное лицо впоследствии свою вЕроисповЕдаииостЕ?
«Населению края известно, что, си изданиемв ВВИСОЧАЙШАГО
повеления отв 26 июля 1885 г., имеети ирекратитися то снисходителинее применение закона, которыми полвзовался край въ продолже
ние последнихъ двухи десятилетий, но лютеранская частв населе
ния твердо уверена, что фактвн, совершившиеся за этоти промежутокв времени, не могутв бытв признаны несуществующими и неимеющими юридическихв последствий; она, иаиротивъ того, убеждена
въ темь, что если-бви ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно было
применили, всю строгости, закона ки совершившимся фактами, кв
тому же безмолвно терпимымв правителвствомв, то таковая
ВЫСОЧАЙШАЯ ВОЛЯ получила бы определенное выражение въ ВвисоЧАЙШЕМЕ повелении 26 июля 1885 г., тогда какъ ЕЕ немв говорится
ЛИШЕ о возобновлении силы ст. 67 т. X ч. I Свод. Зак.
«Въ виду этого въ нижеслвдующемъ будетъ изложено:
«во перввгхъ—нечему население края имело основание думатв,
что правителвство допускало возвращение въ лютеранскую церковв
и признавало иравовыя последствия такого действия;
«во вторыхъ—что применение точки зрения, принятой губернскимъ началвствомъ, привело бвн къ такимъ чрезвычайнымв послед
ствиями, который ие могути соответствоватв видамъ правителвства.
«Здесв не место ВХОДИТЕ ВЪ разборъ обстоятелвствв, при которыхъ въ 40-хъ годахъ совершился переходъ латвппскихъ и эстонскихъ крествянъ въ православную церковв; обстоятелвства эти
достаточно известив!. Не менее того известно, что вскоре возникла
реакция, выразившаяся обратными переходами изъ иравославиой
церкви въ лютеранскую. Въ начале этого движения лютеранские
пасторы, вв виду уголовнвнхъ законовв, отказывали твисячамЕ
лицъ, просившихъ о принятии ихъ обратно въ лютеранскую церковв,
совершатв для нихъ к а т я либо требы.
«Къ началу шестидесятыхв годовв, однако, иросвбы крествянв
сделалисв столв настоятелвными, и условия приняли вообще такой
оборотв, при котороми пасторы не решалиси долее оставлятв
молвбы эти безъ внимания. Къ тому же оказалосв, что отказв люте-
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ранскихъ пасторовъ не удерживалв въ православной церкви отступившихв отв нее. *)
«Все более и более возрастало число случаевъ, въ которвнхъ
желавшие возвратитвся кв лнотеранству добивалисв обманомъ,
въ чужихъ приходахъ и подъ чужими именами, совершения брако
сочетания, причащения Св. Таинъ и крещения своихв детей по
лютеранскому обряду. Когда же это имъ не удавалосв, они сами
совершали крещение на-скоро нади своими детвми, вовсе не занося
ихъ въ списки. Еще опаснее представлялосв приращение числа
иезаконнвнхЕ сожителвствв, особливо после того, какъ ВЫСОЧАЙШИМИ
повеленнемв отв 12 июля 1863 г. было разрешено креститв по лютеран
скому обряду детей, прижитвнхъ вв сожителвстве отв лицъ смешаннвихъ вероисповеданий.
«Всеподданнейший докладъ, представленный въ Возе почив
шему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II Свитвн Его ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маиоромъ графомъ Бобринскимъ, командированнвимв въ
1864 г. съ спецпалвнвнмв назначенпемн изследоватв положение
этого дела въ Лифляндш, служить неоспоримыми доказательствомв тому, что обратное движение изв православной церкви въ
лютеранскую, охватившее значительную части населения, зародилоси самостоятелино и не бвило ввизваио ироиагаидическою дея
тельностью лютеранскаго духовенства 2 ). Население не могло не
заметили,, что тогда, какъ въ первые ГОДЕН после перехода въ право
славие, власти прибегали кв содействию полиции для принужде
ния уклоняющихся, въ особенности къ причастию Св. Таинъ, впо
следствии этого не делали; кроме того, усилия къ обращению въ
православие все более и более ослабевали, и даже православное
духовенство молча допускало поголовное отступление отъ право
славия лицъ, заиесеипвихъ въ метрический книги. Когда, наконецъ,
въ следующемъ году ст. 67 т. X, ч. I Свод. Зак. была извита изъ
*) Еще бы! Ведь помвщики не давали своимъ православнымъ крестьянамъ
ни земли, ни работы!
Прим. составителя.
2
) Объ этомъ докладъ изложено выше. Ю. Самаринъ достаточно охарактеризовалъ его. И надо только удивляться последовательности и умънш прибал
тшскихъ нъмцевъ пользоваться обстоятельствами.
Прим. составителя.
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применения въ Прибалтийскими, губернияхъ,то вв крае утвердилосв
убеждение, что хотя правителвство и не находить удобнымв отме~
нити карателиные законы, воспрещающие возвращение въ лютеран
скую церковв, оно темь не менее, въ виду особыхъ условий края,
негласно прекращаетъ ихъ действие.
«Такое убеждение является основателвнымъ, если принять
во внимание, что съ 1865—1873 гг. въ сельскихъ приходахъ и местечкахъ Лифляндской губернии 6,770 детей отъ смешанныхъ браковъ,
заключенныхъ до 1865 г., т. е. ев подписан!емв реверса, были
крещены по лютеранскому обряду; кроме того,5.391 лицо,рожден
ный отъ смешанныхъ бракови, посещали конфирматское учение
и были допущенвн къ Св. Причастию; наконецъ, 8,903 взрослыхъ
лица, крещенный или миропомазанный православными священни
ками, добилисв совершения для нихъ церковныхъ требъ лютеран
скими пасторами. Все это сов ерша леев заведомо для всехв, не
вызывая, однако, какого либо законнаго преследования лицъ, воз
вратившихся въ лютеранскуио церковв. Толвко въ несколвкихъ
единичныхъ случаяхъ правителвство привлекало къ ответствен
ности лютеранскихъ пасторовъ за совершение требъ для отступившихъ, тогда какъ изъ числа 107 селвскихъ пасторовв были лишв
немногие, которые не совершили бы какого-либо деяния по долж
ности, противоречащего строгой букве закона. Когда-же и эти
судебный преследования были окончателвно прекращены по ВвисоЧАЙШЕМУ повелению отъ 22 июля 1874 г., то не могло остатвея ника
кого сомнения о намерении правителвства признатв все послед
ствия такой терпимости. Конечно, съ того времени не прекратилосв
обратное движение изъ православной церкви въ лютеранскую
церковв. Резулвтаты этого движения, которвие трудно определитв численно, признаны совершившимся фактомъ какъ со стороны населения, таки и со стороны вевхи властей.
«На деле—лица, возвратившийся въ лютеранскую церковв,
иризнавалисв лютеранами не толвко въ церковномъ отношении,
но и въ отношении всехъ вопросовв общественнаго и частнаго
права. Если бы, тъ;мъ не менее, предполагалосв иримвнитв теперв
къ этимъ многимъ тысячамъ лицъ всю строгоств закона съ обратнымъ действиями, то строгий емвислъ закона требуетъ, чтобви все они,
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или ихъ родители и опекуны и причастные къ делу пасторы, иодверглисв наказанию; но отнюдв нелвзя допустить, чтобы фактъ
возвращения въ лютеранскую церковь быль признанъ несуществующимъ, какъ это делается вышеупомянутыми циркуляроми
Губернатора. Статия 185 уложения о наказаиияхъ, издания 1866 г.,
определяетъ, какъ слвдуетъ поступитв съ лицами «отступившими
отъ христианской верви правоелавнаго или другого исповедания
въ веру нехристианскую»; статия 188 определяетъ меру наказа
ния для отступившихв отъ православнаго въ иное христианское
вероисповедание. Изв этого ясно следуети, что самое отступление
можетъ действительно совершитвея. Вв многочисленнвихъ дру
гихъ постановленияхъ уложения, между прочимъ, въ статвяхв
187, 192,193 и 196, также говорится объ отступлении и совращении
отв православия къ другому вероисповеданию или учению, тогда
какъ нигде такое отступление не признается недействителвниими.
«Тутъ законъ ясно связвиваетъ съ понятиемъ отступления отъ
православной церкви вступление въ другую церковв, и это слово
обозначаетъ совершившийся фактъ, возможный и выполнимый,
а именно совершаемвнй причащениемъ Св. Таинъ по обряду иного
вероисповедания *). Взглядъ, проведенный въ циркуляре губер
натора, противоречитв также и решенпямъ высшей судебной
инстанции Империи, Правителвствующаго Сената, который, между
прочимъ, указомъ отъ 11 Февраля 1874 г., за № 160, по следствен
ному делу крествянина Яна Свиргсдина, обвинявшагося въ крово
смешении, дозволилв Лифляндскому Гофгерихту учинитв новвий
приговоръ, такъ какъ обвиняемый доказали впоследствии, что,
до совершения упомянутаго преступления, онъ со вевмъ своимъ
семействомъ возвратился изъ православной церкви въ лютеран
скую, занесенъ вв соответственную церковную книгу и донущенъ къ причастъю Св. Таинъ по лютеранскому обряду, а потому
не имеются условия для кровосмешения, такъ какъ браки въ той
*) Почему же прибалтшск1е нъмцы иначе смотръли на переходъ въ
православие и требовали запретительныхъ циркуляровъ?
Прим. составителя.
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степени родства, въ которой онъ находился съ женою, воспрещаются
толвко для лицъ православнаго исповедания.
«Если случаи въ роде приведеннаго, въ которвнхъ дело касается
лицъ, возвратившихся въ лютеранскую церковв, редко служили
поводомъ къ специалвнымъ судебнымъ приговорамъ, то это объяс
няется темь, что судебное преследование такихъ лицъ составляете
редкое исключение. ТЬмъ не менее присутственнвнмъ местами,
часто приходилось решать вопросъ, считатв ли татя лица въ правовомъ отношении принадлежащими къ православной или къ люте
ранской церкви. Въ особенности часто приходилосв при судебиыхъ
разбирательствахъ приводитв къ присяге свидетелей, принадлежащихъ къ числу возвратившихся въ лютеранство. Эти! лица не
изменно приводилисв кв присяге въ суде, согласно предписан
ной Лифляндскимъ Губернскимъ Прав лет емъ вв 1860 г., за № Ц 7 ,
формуле присяги, а не по формуле, установленной циркуляромъ
Лифляндскаго Губернскаго Правления, отв 24 Апреля 1836 г., для
лицъ православныхъ, приводимыхъ къ присяге священникомъ въ
православной церкви. Этотъ порядокъ не признавался иротивозаконнымъ ни местными фискалами, ни прокурорами, ни губерна
торами, ни наконецъ Сенатомъ, въ техъ случаяхъ, когда подобный
дела подлежали его разсмотрению.
«Возвратившиеся въ лютеранскую церковв подвергалисв, въ
случае надобности, церковному покаянию со стороны лютеранскаго
духовенства и подлежали въ бракоразводныхъ делахи юрисдик
ции лютеранскихъ консисторий.
«Административный учреждения и власти также применяли
ки лицами разсматриваемой категории закоивн, относящиеся къ
лютеранами; такъ напримеръ, въ следующихъ случаяхъ:
«Статвя 326 ВысочАйшЕ утвержденнаго, 13 Ноября 1860 г.,
Лифляндскаго крествянскаго уложения постановляетъ, чтобы въ
случаяхъ, когда у 4 части, членовъ селвскаго общества принадлежитъ
къ православному исповеданию, заседатели, волостного суда и его
заместители, бвили избираемви изъ ихъ числа; тамъ же, где поло
вина или более православнвнхъ, тамъ и председатели, должени быть
православный. При применении этого предписания, лица, возвратившияся въ лютеранскую церковв, всегда разсматривалисв и считались
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за лютеранъ. Приходские суды утверждали выборы, произведеннвие на этомъ основании, члены селискихи обществв, принадлежащпе ки православной церкви, не протестовали противи такихъ
выборовъ, и губернское началиство никогда ничего не имело заметити по этому поводу *).
«То же самое относится ки приведению ки присяге должностныхи лицъ, избираемвихъ крестьянскими обществами.
«Согласно статвямъ 335 и 336 Лифляндскаго крествянскаго уло
жения, эти лица приводилисв кв присяге «въ денв, назначенный
приходскими судоми, после богослужения, ви церкви и духовнвнмъ
лицомъ того исповедания, ки которому они принадлежати».
«По строгому смыслу этого закона иелизя было усумнитвся
ЕЕ томи, что лица, возвратившийся ви лютеранскую церковв, не
могли присягатв ви православной церкви, ки которой они более
не принадлежати. Противъ такого взгляда до сихъ поръ губерн
ское началвство ничего не возражало.
«Точно также не представлялосв сомнителвнымъ и то, что
возвратившийся во лютеранскую церковв лица должнви были
участвовали, во всЕхъ повинностяхи какв личныхи, таки и реалиныхи, въ иолвзу этой церкви установленнвнхь, наравне со всеми
осталвнвгми лютеранами.
«Статвя 587 Лифляндскаго крествянскаго уложения, издания
1860 года, определяетъ вообще:
«Все личнвня невинности крествянъ въ иолвзу церкви и духо
венства, состоящий вв сборахъ за требы и въ доброволвнвнхъ взносахв на церковнвня нуждви, взимаются со всехъ членовъ крествян
скаго общества толвко въ иолвзу церкви и духовенства его веро
исповедания».
«Примечание 1 кв статве 608(463) Свод. Зак., ч. 1, т. XI освобо
ждаем» отв повинностей въ иолвзу лютеранской церкви и ея духо
венства толвко техъ лицъ, «который по вероисповеданию своему
не принадлежать къ лнотеранской церкви».
«Казалосв совершенно невозможными дати этому закону такое
толкование, по которому лица, возвратившийся въ лютеранскую
*) Или потому, что оно бездействовало, или же находилось подъ вл1ятемъ
прибалтШскихъ нъмцевъ.
Прим. составителя. *
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церковв, занесенный въ установленный для лютеранъ церковный
книги, полвзующняся, каки лютеране, всеми требами и церковИВ1МИ отправлениями, совершаемыми лютеранскими духовенствоми,
темь не менее причислялисв бвн къ темь, «который по вероисиеведности своей не принадлежать къ протестантской церкви».
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное, 14 мая 1886 г., решение Комитета Министрови, предписывающее строгое применение вышеприведеннаго
законоположения, запрещаетв лиши, чтобы оти лици православнаго исповедания «взималиси какие либо повинности или сборы
ЕЕ иолвзу протестантскихи церквей, духовенства или учреждений»;
оно поэтому не даети ни малейшаго повода къ предписанию губер
натора, которыми освобождение отв упомянутвихъ повинностей и
сборовъ обусловлено единственно темь обстоятелвствомъ, что
данное лицо занесено въ метрическую книгу, независимо отъ того,
что лицо это, можетъ бытв, уже въ продолжение десятилетий по
вероисповедности своей принадлежитв не къ православной, а къ
лютеранской церкви. Такое предписание отнюди не можети
считатися «разъясненнемъ» существующаго закона, но должно
бвитв признано самостоятелинымъ законодателинымъ актоми,
находящимся даже въ противоречии съ постановлениями уло
жения о наказанняхъ. Это истекаетъ изъ того соображения, что
если лицо, занесенное въ метрическую книгу православной
церкви, фактическое отступление коего въ лютеранскую церковв
несомненно доказано, считается, темь не менее, правителвственнвими органами какъ «лицо православнаго исповедания», то къ
такому лицу не могутъ б витв применены уголовнвне и граждан
ские закоиви, гласящие о лицахи, отступившихъ отъ православия
кв другому христианскому вероисповеданию, какъ, наиримЕръ,
статвя 188.
«При этомъ надо иметв въ виду, что какъ въ разсматриваемомъ предписании губернатора, такъ и въ другомъ, установляющемъ правило о приведении къ присяги должностныхъ лицъ, го
ворится не о техъ случаяхъ, въ которвихъ вероиеповедностъ
сомнителина, а установляется общий принципъ, по которому каждое
лицо, занесенное въ метрическую книгу, считается навсегда принадлежащимъ къ православной церкви.

«Мв1 не будемъ разсматриватв вопроса о всехв практические
последствняхъ применения этого принципа къ приведению къ при
сяге волостнвихъ должностнвихъ лицъ. Многия изъ нихъ не будутъ
утверждены, вследствие отказа присягнутв въ православной церкви,
къ которой они не принадлежать. Другия, уже находящийся въ
должности, должны будутъ СЛОЖИТЕ съ себя свое звание. II те и
другие возвысятся въ глазахъ своихъ единоверцевъ лнотеранъ,
составляющихъ болвшинство селвскаго населения. Иные же будутв
ставитв звание выше веры, согласятся на принесение присяги ви
православной церкви и на возвращение въ лоно этой церкви. Конечно,
для лютеранской церкви такой ясный выходъ изъ ея среды столв
нерадиввихъ членовъ не будетъ потерей. Но очевидно также, что такое
изменение вероисповедания изв чисто свЕтскихъ побуждений, къ
которымъ надо причислитв и желание сохранить должность, не мо
жетъ не подорватв уважения селвскаго населения къ своимъ должностнымъ лицамъ, а такой подрывъ весвма иежелателенъ».
«Совсемъ иной характеръ имьеть вопросъ объ освобождении
отв повинностей въ иолвзу лютеранской церкви. Можно почти
наверное иредиоложитв, что лютеранская церковв, материалвное
положение которой и теперв значителвно стеснено, иотериитъ,
вследствие этого распоряжения, немалые денежные убытки.
Многие крествяне не въ состоянии будутъ взвЕситв все далвнейшия
последствия этого предписания, въ которомъ они усмотрятъ лишв
странное право, дарованное всЕмв лицамъ, возвратившимся изъ
православия въ лютеранскую церковв, а именно право оставатвся
попрежнему въ лютеранской церкви, освобождаясв притомъ отъ
повинностей въ иолвзу этой церкви, наравне съ лицами, приняв
шими православие. Надо полагатв, что этимъ уменвшится для нихв
искушение присоединитвся къ православной церкви, такъ какъ
устраняется одинъ изъ несомненныхъ мотивовъ присоединения,
а имейте матерпалвныя выгоды, связанный ев освобождениемъ
отъ значителвныхъ повинностей въ иолвзу лютеранской церкви.
Впрочемъ, такое действие предписания не имЕить важнаго значения
для лютеранской церкви. Но несомненно и безспорно весвма важное
значение принципа, лежащаго въ основе разематриваемаго распо
ряжения. ЗдЕсь не место разсматриватв вопросъ о темь, доиускаетъ
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ли догматв православной церкви возможности отступления оти нея,
но несомненно и ввнше доказано, что закони признаетъ возможность
такого деяния, хотя онъ и запрещаетъ отступление отъ православия
къ лютеранскому вероисповеданию. Церковное право лютеран
ской церкви, вошедшее ви состави Свода Законовъ Империи, не
оставляетв никакого сомнения по этому вопросу. Если же иризнати
начало, ввираженное упомянутвими распоряжениями Лифляндскаго
губернатора, по которому причащение Св. Таинъ не установляетв
принадлежности ки лютеранской церкви, то этимъ самвпмъ отвер
гается святоств и значение Святыхъ Даровъ, т. е. отвергается свя
щенный характеръ таинствъ этой церкви. Сначала разсмотримъ,
однако, толвко практический последствия такого взгляда въ при
менении къ возвратившимся въ лютеранскую церковв лицамъ.
Какъ было упомянуто ввнше, всеми властями лица этой категории
разсматривалисв какъ лютеране, и, за исключениемъ приходскихъ
судовъ, орднунсгерихтеровъ и волостныхъ правлений, это отношение
не изменится. Такими, образомъ, возникаетъ такая несообразноств,
что приходский судъ, напримеръ, ви качестве административнаго
учреждения будетъ приводитв ихъ къ присяге въ православной
церкви, руководствуясв циркуляромъ губернатора, а то же учре
ждение при своей судебной деятелвности обязано привести къ при
сяге то же самое лицо, какъ лютеранина.
«Все прочий уголовный и гражданский судебный места будутъ ностуиати точно также. Если бы они поступали иначе, то это привело бы
ки правовыми, педействителвиостямъ. Если же этотъ установив
шийся порядокъ быль бы отмененъ закономъ, то пришлосв бвн признатв за недействителвнвш нее показания, данный за последний
десятилетия поди присягою при упомянутыхи условияхъ, т. е. ие
въ присутствии! православпаго свящеиника. Съ иризиаииемъ недействиителвности этихъ ирисягъ, возникаетв еще вопросв о
значении верноподданнической и служебной присяги, прине
сенной тысячами лици, возвратившимися ви лютеранскую
церковв».
«Даже, если бвн все присяги, которвия были учиненви доселе
при вышеизложениыхъ обстоятелвствахъ, бвнли иризиаиви неесиоримвими, а требовалисв бвн лишв въ будущемъ присяги въ пра-
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вославной церкви, то и тогда не устраняются затруднения. Возвратившияся вв лютеранскую церковв лица не могли бы, конечно,
воспротивитвся приведению ихъ къ присяге по закономъ установленнвнмъ формамъ; но несомненно, что съ этимъ насилнемъ связано
лишнее искушение къ учинению ложнвнхъ присяга,. Действителвно,
для массы народа присяга терпеть свою святоств, когда она учи
няется по принуждению въ церкви, не признаваемой ими мЕстомъ
своего богослужения. «Именно, ви виду этого соображения наше
законодателвство иризнаети по отношению ки присяге особенности
всехъ вероисповеданий (т. X, ч. 2, ст. 381 и 382) и даже освобождаети вовсе оти присяги лици, принадлежащих!, ки некоторыми
сектами, отвергающимъ ее».
«Еще сервезиее представляются последствия принципа,
установленнаго губернскими началиствоми въ применении ки та
кими правоввимъ отношениямъ, который основываются на совер
шении известниихъ церковнвихи таинстви. Это особенно важно по
отношению къ темь многочисленнвимъ случаямъ, где бракъ между
лицами возвратившимися въ лютеранскую церковв, заключенъ
толвко по лютеранскому обряду. Если Припяти, принципЕ, по ко
торому совершившееся отступление этихи лици ни лютеранскую
церковв признается недействителвнвимв, то такой браки не можети
считатися законными, и все родившийся оти него дети должны быти
признанны незаконнорожденными, на основании ст. 132 п. 4, ч. I,
т.ХСв, Зак. При этоми надо шивтн въ виду, что во многихъ слу
чаяхъ бракъ даже не можетъ бвитв узаконении впоследствии черези
вторичпое присоединение ки иравославной церкви: это, конечно,
будети невозможно въ случае последовавшей смерти одного или
обоихъ супруговъ, а при жизни ихъ—въ случае, если супруги нахо
дятся въ степени родства, не допускаемаго православною цер
коввю, но не служащаго препятствпемъ ки браку между лютеранами
Ви подобныхи случаяхи дети лютеранскихи матерей полвзевалисв
бы правоми, дарованнвнмв незаконнорожденными детями ВЫСО
ЧАЙШИМИ повелЕииемъ отъ 12 1юля 1863 г., и потому могли бвн оставатвся безирепятственно въ лиотеранской церкви; съ осталвнвими
же, а равно и съ упомянутыми 6770 детьми, крещенными по люте
ранскому обряду въ 1865—73 годахъ, родители которыхъ вступили
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въ бракъ до прекращения требования росписки, пришлосв бвн поступить согласно статье 190 уложения о наказанняхъ, тогда какъ,
на основании той-же статви, всЕхь родителей пришлосв бы заклю
чить въ тюрвму на время отъ одного месяца до одного года и четырехъ месяцевъ. Конечно, этимъ не исчерпвиваются уголовнвня по
следствия этого вопроса.
«Въ заключение, остается еще указать на безчисленныя правовыя недействителвности, долженствующий возникнуть, особенно
въ области права наследственнаго и права о соетоянняхъ, съ того
момента, какъ будетъ признанъ иринцииъ, по которому лицо,
разь занесенное въ метрическую книгу православной церкви,
не перестаетв передъ закономъ принадлежали, ки православному
вероисповеданию, хотя бы онно и отступило оти этой церкви.
«Указание на правоввня последствия этого принципа бвили
необходимы потому, что, если высшее правителвство иризиаети
толкование, данное закону въ вышеупомянутвихъ распоряженияхъ
Лифляндскаго губернскаго началвства, соответствующими «точ
ному смыслу закона», то нелвзя будетъ предоставить на благоусмотрение отделвнвнхъ административныхъ или судебнвнхъ должностнвихЕ лицъ разрешение вопроса: въ какихъ случаяхъ этотъ
иринцииъ долженъ ирименятися, ви какихи нетъ.
«Прежде всего необходимо разъяснитв именно те последствия
принципа, который касаются семейнаго права, такъ какъ это сутъ
осиовиые и важнейшие вопросви. Все они сводятся къ одному во
просу: имеютъ ли святыя таинства, совершенный по обряду лютеран
ской церкви, а имение крещение и причащение си исповедвю, то
действие, что лицо иной вероисповеданности или вовсе искрещенное, надъ которымъ совершено это действие, этимъ самыми
приобщается къ лютеранской церкви и не перестаетъ принадлежати,
къ ней, пока оно не отступится отъ йен, вступивв въ другую церковв
или секту? Если на этотъ вопросъ ответитв отрицателвно по отно
шению къ лицамъ православнаго вероисповедания, и къ дитямь
православныхъ родителей, но крещенныхъ по лютеранскому обряду,
то вышеизложенный последствия должнви бытв признаны неизбеж
ными и вполне доказанными. Если же на вопроси ответитв утвердителвно, то необходимо донну ститв, что эти лица отступили отъ пра-
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вославной церкви, такв какъ никто не можетъ принадлежати одно
временно къ двумъ церквамъ. Следовательно, эти лица дояжнви были
бы быть исключены изъ метрическихъ книга, православныхъ церквей.
Само собою разумеется, что точно также лица, ирисоединившияся
къ православной церкви, должнви бвити исключены изи метрическихи книги лютеранскихи церквей. Сомнителиные случаи, т. е.
такие, ви которыхи возникаети воиросъ о темь, совершено лин въ
действителвности иадъ лицомь иравославнаго вероисповедания
святое таинство, и не возвратилосв ли оно впоследствии въ правосла
вие; не могутъ представлятв затруднения; но они не могутъ бытв
разрешении, пока не ренпенъ основной принциппалнный вопросъ.
«Все лютеранское население никогда не имело ни малейшаго
сомнения въ темь, что на ввишепоставленнвнй вопросъ долженъ
последовать безусловно утвердителвнвнй ответь. Оно убеждено,
что взглядъ этотъ согласенъ СИ закономъ, съ иравомъ и съ справед
ливостью. Оно поэтому считало своимъ долгомъ ОТКЛОНИТЕ ОТВ
себя вреднвня последствия распоряжений губернскаго началвства,
которое оно ирииисываетъ ошибочному разъяснению.закона, и,во
избежание новыхъ недоразумений, ввизываемыхъ частными слу
чаями, ходатайствуетъ о томи:
«чтобы изи метрическихи книгъ православныхъ церквей были
исключены те лица, относителвно которыхъ доказано ихъ отсту
пление отъ православной церкви къ церкви лютеранской, а
также и те лица, иадъ которыми никогда не совершалисв
святвия таинства по обряду православной церкви, таки напримеръ, дети отъ смешанныхъ браковъ, крещенный но лютеранскому
обряду.
«Относителвно вопроса о томъ, следу етъ ли применять статви
уложения о наказаиияхъ ки лицамъ, возвратившимся изъ православ
ной церкви въ лютеранскую церковв, и къ лицамъ, причастнымъ
къ этому, то не подложить сомнению, что соответственный статви
уложения вполне применимы. Противъ такого применения можно
привести толике то соображение, что вследствие фактическаго отно
шения правителвства къ этому вопросу въ продолжение десятилетий,
въ особенности же после 1874 г., когда въ Возе почивший ИМПЕРАТОРЪ соизволишь повелеть прекратить преследования лютеран-
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скихъ пасторовъ, привлеченнвнхъ къ ответственности по такими
делами, население находилоси въ убеждении, что возвращение въ
лютеранскую церковв перестало разсматриватвся, какъ нарушение
действующаго закона».
II.

Записка К. П. Победоносцева, излагающая правитель
ственную точку зргьнгя.

Съ вышеприведенной запиской барона Мейендорфа интересно
сопоставити полное изложение дела въ записке, составленной по
ея поводу по указанию К. П. Победоносцева.
«Г. Предводитель Лифляндскаго дворянства съ решителвностью ставить правителвству такой вопросъ, который въ течете
послЕдпихъ 40 летъ много разь со всемъ тщаниемъ обсуждаеми
были въ правителвственныхъ сферахъ, получилъ множество частныхъ разъяснений и указаний, не говоря уже о прямомъ смысле
подлежащихъ статей закона, но признанъ неудобнымъ для раз
решения коренного по причине техъ условий, въ которыхъ нахо
дится остзейский край. Эти условия заключаются главнымъ образомъ
въ политическихъ стремленняхъ представителвныхъ классовъ
края, противнвихъ интересамъ государства,—въ смешении рели
гиозной совести ев этими политическими стремлениями, наконецъ—
въ положении судовъ, полиции и крествянскихъ управлений, нахо
дящихся исключителвно въ рукахъ техъ же классовъ, которвие
такимъ образомъ оказалисв бы сами судиями своего столв спорнаго
и труднаго дела. До техъ поръ, пока эти условия будутъ продолжатвся, всякая попытка къ коренному разрешению предлагаемаго
барономъ Мейендорфомъ вопроса принесла бы государству лилии,
вредъ неисчислимый. Дело совести религиозной должно бвитв чуждо
страстей, ви особенности политическихи, при которыхъ оно терпеть
свое значение, становится лишв оруднемъ мир скихъ целей и даетъ
толвко обратные результаты, религиозно-нравственные и полити
ческие. Баронъ Мейендорфъ поднимаетъ этотъ вопросв именно
среди внови возбужденныхъ въ крае страстей и ставить его вв
связи съ этими страстями.
«Въ течение всего прошлаго царствования правительство уси
ленно заботилосв объ изыскании способовъ къ постепенному мирному
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намерения по этому двлу въ Вози почившаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА*.
вне всякаго сомнения горячее усердие, во имя свободы совести
въ Остзейскомъ крае, тогдашнихъ представителей власти въ этомъ
крае и государствеииыхи людей, вЕдавшихъ это дело. Везулвтатв!
известны. Вопросъ объ отпадавшихъ отъ православия, о которвихъ
вовсе не слышно было въ царствование ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ,
изъ простого, всюду неизбежнаго дела превратился въ трудную
политическую задачу; каждый шага, къ разрешению его въ духе
предъявленныхъ остзейскимъ дворянствомъ требований вызвивалъ толвко новый осложнения въ иемъ, затруднения къ разрешению
его, и, наконецъ, оказал оси, что на этой почве злополучный вопроси
не можети были никоими образомъ разрешенъ къ выгоде всЕхъ
сторонъ, особенно въ интересахъ государства. Толвко кроткая
снисходительности въ отношении къ такъ называемымъ отпавшимъ
отъ православия, осторожное и благоразумное употребление ви отно
шении ихъ юридическихъ мерь, наконецъ, усиление влияния на нихн
со стороны православнаго духовенства могути поставить правителиство въ спокойное ожидание того времени, когда, вследствие пер МЕТИВ! иекоторыхъ условий въ крае, появится возможности надле
жащего разрешения этого вопроса. Таково было последнее решение
правительства въ прошлое царствование, когда прекращено бвило
какъ преследование пасторовъ за совершение требъ для православнвгхп, такъ и все старания къ разрешению вопроса.
«Ходатайство барона Мейендорфа представляетъ попвитку вывести дело изъ этой относите лине спокойной для правительства
колеи и поставитв вопросъ ВНОВЕ ВЪ белье решителвномъ виде.
Распоряжения г. Лифляндскаго Губернатора, послуживший для
него новодоми, касаются толвко двухи случаевъ въ отношении къ
отпавшимъ отъ православия, требующихв неотложнаго удовлетво
рения, указываемаго ви законе, но они вовсе не касаются кореннаго
решения вопроса во всвхъ его подробностяхъ. Баронъ Мейендорфъ,
напротивъ, именно въ корне бороть вопросъ, ставить его въ ПОЛОМЕ
виде и иицетъ формалвнаго разрешения его во всехъ подробностяхъ.
«Какие же доводы представляетъ онъ въ полизу такой поста
новки и такого разрешения вопроса? Этихи доводови ви двухи
№ 12388—433.
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запискахъ его собрано немалое число. Почти каждый изъ нихъ
имеетъ свою историю, то вв отделвности, то въ связи ев другими
подобными были разсматриваеми ви иравителвствениыхв учрежденпяхъ, изследовани на месте, получилъ разъяснения, не говоря уже
объ указанияхъ закона. Прискорбно опятв и опятв встречали, то же
невиимателинее забвение этихв указаний и опятв повторятв ихъ.
Но поелику ближайший къ крествянамв власти избираются изъ того
же класса, которвнй служить источиикомъ ввишеупомянутвихи
стремлений, и хранителемъ ихъ, и ходатаемъ о нихъ, и толковалолемъ для народа правителиственнвихи действий, поелику эти низшие
органы власти проникнуты, каки то прямо видно изъ записки
барона Мейендорфа, духомъ местныхъ юридическихъ понятий и
всякий актъ правителвственнаго воздержания готовви призиати за
согласие съ ихъ произвольными действиями,—то еще долго будети
настояти надобности для правитслвства ВНОВЕ И ВНОВЕ разъяснятв,
внушали, побуждати.

«Сущности ходатайства г. Предводителя лифляндскаго дворян
ства СОСТОИТЕ въ темь, чтобы ТЕ православнвш лица изи крестиянъ,
которвия продолжителвное время обращалисв за христианскими
требами къ пасторамъ и последними внесены въ лютеранский метри
ческий книги, иризнанви бвнли юридически лютеранами и исключены
изъ иравославнвихЕ метрическихв КНИГЕ, какъ окончателвно отпавшия отъ православия.
«Прежде всего, любопытно знатв, сколвко этихъ лицъ въ крае.
Баронъ Мейендорфъ показвгваетъ ихъ по одной Лифляндской губер
нии отъ 45 до 50 твис. душъ.
«Допустимъ достоверности, этой цифрви. Въ периодъ наиболишагс
напряжения известиыхъ политическихъ стремлений представителвнвихи классови Остзейскаго края, тесно совпадающий си временемъ
вооруженнаго полвскаго мятежа, т. е. вв 1863 и 1864 гг., число
отпавшихъ отв православия и будто бы умолявшихв правителвство
о признании ихв лютеранами иоказывалосв вв разнвихъ петищяхъ
и донесенияхъ далеко болише. Въ Апреле 1864 г. графъ Бобринский,
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командированный по ВВИСОЧАЙШЕМУ повелению для исследование
этого вопроса на месте, призналъ, что «изъ 140 твис.» значившихся
въ то время по православнвимв спискамъ въ Лифляндш эстовъ Е
латвншей «едва У1о часть, можетъ бытв, действителвно исповедует?
православпую веру, осталнные же никогда душою не были право
славнвими» и «со слезами», «на коленяхъ» умоляютъ правителвство
о признании ихи лютеранами. Ви последующихъ зат"вмъ заявленняхъ и ходатайствахъ отъ имени дворянства и духовенства отпаде
ние отъ православия призпавалосв иноголовивимв. НыитЕ самъ г.Предводителв дворянства, при значителвио увеличившемся числе право славпвихъ, иасчитвиваетъ всего до 50 твис. отиавшихъ отъ правосла
вия. Где же осталвнвие? Нужно признать одно изъ двухъ: или они
постепенно раскаялисв въ своемъ заблуждении и стали верными
православию, или же число ихъ въ то время слишкомъ преувеличивалосв. Если верно первое, то почему же не допуститв, что и это
столв уменвшившееся, число отиавшихъ отъ православия, при той
же кроткой снисходителвности къ нимъ со сторонви правителвства
и церкви православной, при ограждении ихъ отъ притеснений и при
поддержке ихъ собственнвихъ желаний, постепенно возвратится
въ православие? Если же верно второе, то ивть причинвн не допу
ститв, что и настоящее заявление барона мейендорфа о числе отиавиинихъ отъ православия сдвлапо слишкомъ поспешно.
«Действителвно, эта поспешность видна изъ показаний самого
барона. Онъ говорить, что цифру отиавшихъ отъ православия получилъ отъ Лифляндской лютеранской консистории и затЕмъ допелнилв ее по собственнвнмъ соображениями и такимъ образомъ полу
чена общая цифра 45—50 твис. душв. По сввдениямъ консистории,
число такихъ лицъ «доходить въ настоящее время до 33,905 обоего
пола». Но изв 14 приход ОБЕ сведения не полученви, а также изъ
Эзелвскаго уезда и изъ приходовъ, принадлежащихъ рижскому
суперъ-интендентству. На о. Эзель православие СТОИТЕ всего тверже,
и никогда не бвило тамъ никакихв затруднений по поводу отпадений
отъ православия. Къ рижскому суперъ-интендентству принадлежать
всего 4 прихода, и неизвестно, почему бы г. суперъ-интендентъ
бези сомнения, главнвимъ образомъ между членами консистории
заиитересоваиивий въ этомъ деле, не доставилъ сведений по своими
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собствеииымъ приходами. Теми не менее, барони Мейендорфъ иолагаетъ на все эти приходы отъ 11 до 16 тыс. отпавшихЕ отъ пра
вославия. Такимъ образомъ, общая цифра отиавшихъ слишкомъ
гадателъна.
«Съ другой стороны, на какомъ основании баронъ Мейендорфъ
доверяетъ въ этомъ деле толвко лютеранской консистории и пастерамъ,т. е. той стороне, которая, въ течение многихъ уже летъ, под
вергается другою стороною, т. е. православнвимъ духовенствомъ и
народомъ, нареканиямъ въ крайнемъ произволе, соблазнахъ, подговорахъ, насилияхъ, вообще агитацняхъ противи православнвихи,
что подтверждается каки многочисленными исследованиями въ
прежнее время, такъ и немалвнмв числомъ дознаний въ последние
годы, когда до 12 пасторовъ состояло подъ следствиеми, а пастора
Брандта правителвство вынужденно бвило ввислатв изъ края? Такая
односторонностъ и даже явное пристрастие сами собою отнимаютъ
всякое значение собраннвихв консисторией по этому предмету сведе
ний. Баронъ Мейендорфъ свидетельству етъ, что «въ этомъ исчислении
выключены все сколвко нибудв сомнителвные случаи». Итакъ,
сомнителвнвне случаи въ среде иризнаваемвихв пасторами отпавшихв бвили. Кто же бвилЕ судвено ЭТИХЕ случаевв? Те же пасторви.
Где же порука, что и въ числе случаевв несомненнаго отпадения,
признанныхъ твми же пасторами, не осталосв немалое число и слу
чаевв действительно сомнительныхъ?
«Далее: что служило для пасторовв и лютеранской консисто
рии основаниемв для означеннаго исчисления? Баронъ Мейендорфъ
не указвиваетъ этого основания прямо, но изв обеихъ записокъ его
видно, что отпавшими отъ православия признаются те лица, которыя внесенви пасторами въ лютеранский метрический книги, по слу
чаю совершения иадъ ними таинствъ или какихъ либо христианскихъ
требъ по лютеранскому обряду. Известно, что правителвствомъ
дозволено внесение въ лютеранский метрический книги толике слу
чаевв крещения детей оти православнвихи бракови «по нужде»,
каки дозволено и само крещение такихи детей, но при этоми пояснено,
что такая записи допускается «по неповторяемости крещения» и
«толвко для того, чтобви самвий фактъ крещения впоследствии не
могъ подлежатн сомнению», причемъ «православная церковв ни-
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сколико не терпеть права считатв такое лицо принадлежащими
ки этой церкви», и «на обязанности православнаго духовенства
остается убеждали, родителей приноситв таковвнхв детей своихъ для
миропомазания» (Инструкция лютеранскимъ консисториями и па
сторами, утвержденная Министромв Внутреннихъ Двлъ ви Декабре
1865г.). Между твми, оказвивается, что пасторы, совершая противо
законно и все другия таинства и требви для иравославпыхъ лицъ,
ино всвмь этимъ случаямъ признаютъ таковвихл. лицъ отпавшими отъ
православия и вносить ихъ въ лютеранский метрический книги. Не
имея для этого основания въ законе,пасторвн,очевидно, произволвно
составляютв эти записи, какв произволвно понимаютъ и случаи обра
щения къ нимъ за требами, произволвно такими образомъ решаютъ, *
кто отпалъ отъ православия. Все такие случаи, на основании закона,
должнви бы подлежатв преследованию, а между теми баронн Мейендорфи иризнаети эти записи абсолютно решающими вопроси оби
отпаденняхи оти православия и настойчиво приглашаетв прави
телвство статв на ту же точку, съ уволвнениемъ всехв такихъ лицъ
изъ православия въ лютеранство.
«Оказвивается, однако, что те же лица значатся и въ православнвихъ метрическихъ спискахъ. Одно это обстоятелвство способно
поставили, каждаго безпристрастнаго наблюдателя въ полное недо
умение въ отношении действителвно содержимаго этими лицами испо
ведания, темь более принадлежности ихъ къ лютеранской церкви,
Баронъ Мейендорфъ старается устранити это недоумение слишкомн
радикалинымъ способомъ: безусловно и безъ всякихъ объяснений
доверяя метрическимъ заиисямъ въ отношении спорнвихъ лиц в,
пасторовъ, онъ въ то-же время безусловно отвергает!, достоверности,
православнвихъ метрическихъ книгъ. Въ доказателвство такой
недостоверности, онъ ирилагаетъ копию отношения Икскулвскаго
православнаго священника въ местное волостное управление. Свя
щенникъ просить сообщитв ему сведения о числе православнвихи,
проживающихъ въ предвлахъ волости: что въ этомъ отзывь страннаго и какимЕ образомъ это обстоятелвство бросаетъ тень на досто
верность православнвихъ метрическихъ записей въ отношении, такъ
называемыхъ, отпадающихп отъ православия? Когда православнвий
приходв раскинуть на протяжении отъ 15 до 40 и более верств, когда
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население, въ огромномъ болвшинстве безземелвное, не имеющее
недвижимой собственности, не прикрепленное къ своему месту,
весвма часто меняется, причемъ далеко не каждвий изъ православнвихв жителей успеетъ заявитв священнику къ данному времени
о своемъ переселении вв его приходи, если не имели еще нужды въ
церковной требе, темь более о своемъ выбытии кв этому времени
изъ прихода, то справка съ волостными списками, ви которые подоб
ные случаи вносятся своевременно, становится неизбежною для
точности метрическихъ списковъ. Пасторви, при существующемъ
устройстве лютеранскихъ приходовв, по которому они располагаютъ
непосредственнвими услугами и волостнвихв властей, и вотчинной
полиции, и школвнвихъ учителей, получающихъ отъ волостей списки
лютеранъ школвнаго района, могутъ не иметв нужды въ иодобныхъ
формалвиыхъ отзывахъ въ волостлшя управления; но отношение
техъ же властей и полиции къ православному священнику совер
шенно иное, тутъ нуженъ документъ, формалвное оправдание. Отъ
сличения метрическихъ записей съ волостными списками точности,
числа жителей того или другаго исповедания вв данное время толвко
ввиигрвнваетв. Если лицо, не успевшее заявитв священнику о своемъ
поселении или выселении изв прихода, имело смелости, при суще
ствующей неприязни ки православнвими со стороны селискихъ вла
стей, заявитв въ волости, что онъ православный, то принадлежноств
его къ православию не подлежитъ сомнению, и что же тути предосудителинаго, если священники внесети такое лицо вв православнвнй
синеоки и ВКЛЮЧИТЕ его тотчаси ви свое показание о числе православнвнхъ лицъ, проживающихъ вв эту пору ви его приходе? Вопроси
о солдатахъ, вызвавший смелое предположение барона Мейендорфа,
будто бвн православнвие священники всЕхв безв исключения солдатъ
вносить ЕЕ свои списки толвко потому, что они—солдаты, решается
просто, а именно: по форме, установленной для православнвихъ спи
сковъ, военнвня лица показвиваются поди отделиною рубрикою, такъ
же какъ отдельный рубрики существуютъ вв нихъ для «духовныхъ»,
для «купцовв», «мещанъ» и т.п., для «крествянв» и т. д., а потому
священникъ, запрашивая волостное управление о числе православ
ныхъ вообще, просить въ числе ихъ отдЕЛиио иоказатв солдатъ (т. е.
толвко православнвихъ). Просвба того же священника относителвно
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брачнаго состояния такихи лици также при этомъ неизбежна, какъ
и о самомъ существовании ихъ въ пределахъ прихода. Что касается
умершихъ и похороненнвихъ безъ священника, то и эти случаи въ
Остзейскомъ крае не должнви ввизвиватв недоумения, такъ какъ насторвн слишкомъ приучили крествянъ къ погребениямъ безъ ихъ уча
стия, и среди православнвихъ неофитовъ имеется еще не мало такихъ
обвнчаевъ, изъ числа общихъ, привычиыхъ для лютеранъ, которвне
исправляются толвко постепенно, иногда толвко въ последующихъ
поколенняхъ, что всегда и везде наблюдается между неофитами,
какв естественнвий законв всякаго совершенствования.
«Ввивали случаи—утверждаетъ далее баронъ Мейендорфъ—что
болвшинство православнвихъ лицъ, яке бвн принадлежащихъ къ
данному селвскому обществу, совершенно неизвестно всемъ членамъ общества, следовательно, ни въ какомъ случае къ этому общещству не принадлежать, тогда какъ лица, несомненно принадлежаииия къ православной церкви, отв которой никогда не отступали, не
значатся въ списке православнвихъ». Явление возможное въ Остзей
скомъ крае при преобладающемъ классе населения передвижного,
т. е. безземелвнвихъ арендаторовъ, батраковъ, ремесленниковъ
и т. д., что лицо, давно ввнбвнвшее изъ общества и слишкомъ недолго
прожившее въ немъ, притомъ въ скромной доле, продолжаетъ
ЧИСЛИТЕся въ списке священника. Но чтобы оказвивалосв где нибудв «болвшинство» такихъ лицъ, о которвгхв «совершенно неизвестно
всемъ членамъ общества, это такой фактъ, которвнй не можетъ
ввизвиватв доверия, пока онъ не указанъ определенно и по разследовапв, и желателвио, чтобви г. Предводителв лифляндскаго дворян
ства поименовалв приходви, въ которвихъ онъ нашелъ эти
случаи.
«Если сравнитв весв этотъ отзвивъ барона Мейендорфа о сиискахъ иравославныхъ съ его безусловнвимь довериемъ къ записямъ
лютеранскимъ, въ иолвзу которыхъ онъ не считаетъ даже нужнвнмъ
представитв какое бвн то ни бвило доказателвство, то нелвзя не усмотрети ви семи отзыве нвкотораго пристрастия, и показанное имъ
число отпавшихи изи православия въ лютеранство теряетв значение.
Если сравнитв это число съ числомъ не бвившихъ у исповеди и при
частия Св. Таинъ по православнвимь списками, то оно становится
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даже загадочивимъ и странными,. По ведомостямъ за 1886 г., всехъ не
псполнившихъ этого святаго долга «по уклонению» бвило въ целой
епархии, а не въ одной толвко Лифляндской губернии, 18.816 душъ
обоего пола. Это «уклонение» могло бвн бвитв признано лучшимъ указателемъ числа отиавшихъ отъ православия, если бвн: а) ви каждоми
исповедании не существовало лици холоднвихъ въ вере, б) прекратилисв бы въ крае те соблазны, притеснения и насилия, по которвимъ
православные слабодушные отпугиваются отъ своей церкви и
стараются казатвся лютеранами. Допустивъ, однако, и это число
отиавшихъ въ лютеранство, какъ несомненное, остается толвко
радоватвся успехамъ православия, если припомнить, что гр. Бобринский, показывая межлу числящимися по спискамъ православнвими
толвко 71о часть, свидетелвствовался ВЕ темь лично будто бы
данными ему показаниями самихъ священниковъ,—остается терпе
ливо ожидатв обращения и этихъ остатковъ отъ ирежиихъ ста и
более тысячъ.
«Каковви ВЕ действителвности, въ собственной совести и убе
ждении, эти, такъ называемые, отпавшие отъ православия вв люте
ранство?
«Въ самой записке барона Мейендорфа имеется не мало даннвнхв
для суждения по этому предмету. Прежде всего, нигде ви этой записке не упоминается, ни прямо, ни косвенно, чтобви сами «отпавшие»
протестовали по поводу распоряжений Губернатора и сами ходатайствовали о признании ихъ лютеранами. Инициатива и самое исполне
ние этого протеста и этого ходатайства принадлежитъ, по той и по
другой записке, самому дворянству и пасторамв. Но далее баронв
Мейендорфъ прямо выражаеть опасение за твердоств и даже за искройноств ихв въ лютеранстве, а) По поводу распоряжения Губернатора
относителвно присяги такихъ лицъ, онъ ввнражаетв опасение, что
найдутся между ними такие, которвне «согласятся на принесение
присяги вв ннравославной церкви и на возвращение вв лоно этой
церкви», б) По поводу другого распоряжения обв освобождении этихъ
же лицъ, какъ числящихся по спискамъ православной церкви, отъ
повинностей вв иолвзу лютеранской церкви и духовенства, баронъ
Мейендорфъ прямо сознается, что все эти лица перестанутв пепелнятв эти повинности. «Можно—продолжаетъ онъ—почти наверноэ
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предположитв, что лютеранская церковв, материальное положение
которой и теперв значителвно стеснено, потерпитЕ, вследствие этого
распоряжения, не малые денежные убытки». Итаки несомненно,
было бы слишкомъ преждевременнвимъ считатв этихи лици люте
ранами и исключати ихи изв спискови православной церкви. Что
это за лютеране, которые по одному толвко предписанию Губерна
тора, притомЕ единственно ВЕ отношении присяги и отбывания повин
ностей, готовви вернутвся въ лоно православной церкви!
Самый сетования г. Предводителя дворянства данотъ основа
ние заключитв, что подобнвие лютеране сути остатки оти той смут
ной для православия въ Остзейскомъ крае поры, когда, съ
одной стороны, дворянство и пасторы громко провозглашали о
иоголовномв стремлении православиыхъ эстовв и латвншей ки отпа
дению оти православия и настойчиво ходатайствовали о формалвномъ признании ихъ лютеранами,—съ другой стороны, эти самвне
отпадающие отъ православия горвко жаловались на крайний при
теснения ихъ со стороны дворяни' и пасторовъ и на принуждения
къ возвращению въ лютеранство. Всемъ известны обстоятельства
того времени (последствия крвимской войнви, полвское возстание,
освобождение крествянъ, появление социализма), когда правителв
ство вынужденно было ослабити строгости своего внимания къ действнямв дворянства и пасторовв въ отношении православнвнхв эстовъ
и латвншей, когда действителвно многий тысячи ихъ, ие ввшося
стеснений, спешили заявлятв пасторамъ и лиотеранскимъ властямв
о своей рвшимости вернуться въ лютеранство, представляли детей
для крещения и конфирмации по лютеранскому обряду, исполняли
у пасторовъ христианский требви,—когда голосъ православнвихъ
священниковъ въ защиту этихъ людей терялся въ хаосе страстей,
волновавшихъ край,—когда, наконеннъ, по совершенной невозмож
ности справедливаго расследования преступлений пасторовъ
посредствомъ лютеранскихъ властей, последовало ВВИСОЧАЙШЕЕ
повеление о прекращении преследования ихъ за совершение требъ
для православныхъ (отъ 22 1юля 1874 г.). Времена изменяются,
православные крествяне находятв защиту и поддержку со стороны
правителвственнвнхъ властей, и что тутъ удивителвнаго или ненормалинаго, если и последние остатки, такъ иазываемыхъ, отиавшихъ
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отъ православия мало по малу ободрятся и станутъ возвращатвся
въ православие!
«Признавая и съ своей сторонви эти последствия неизбежными,
г. Предводителв лифляндскаго дворянства не хочетъ иризнати
стели естестненнаго хода делъ, но напередъ осуждаетъ техъ лицъ,
который действителвно пожелаюти возвратитвся въ православие,
и при этомъ—къ крайнему прискорбию—ввиражаетъ такое свое
мнение, что корысти, вообще служити «одними изи несомнениыхъ
мотивовъ присоединения» (къ православию). Оннъ утверждаетъ, что
те изъ числа такихъ лицъ, который «согласятся на принесете
присяги въ православной церкви и на возвращение въ лоно этой
церкви», поступить такъ толвко изъ «желания сохранить должности»
и будутъ «ставитв звание ввнше верви».Что же ЕЕ такомЕ случае
дала имъ лютеранская вера, если они действителвно исповЕдывали ее доселе? Чему научила ихи? Каки воспитала ихъ совести,?
Баронъ Мейендорфъ ограничивается толвко простымъ признаниемъ
ихъ «нерадивыми членами лютеранской церкви». Гораздо точнее
будетв сказатв, что они удерживались въ лютеранстве не внутреннимъ убеждениемъ, а внешними узами, бвитв можетъ, даже угнетениемъ со сторонви низшихъ властей, приводившихв ихи ви прежнее
время къ присяге. Самъ баронъ Мейендорфъ свидетелвствуетъ,
что вв 1860 г. Губернское Правление составило для такихв лицъ
особую фрмулу присяги и что по этой именно формуле, а не по
форме, установленной для православнвихъ въ 1836 г., эти лица
приводимы бвили къ присяге доселе и административными и судеб
ными учреждениями,-—что первый по необходимости подчинятся
распоряжению Губернатора, но последний будутъ попрежнему
требоватв присяги отъ этихъ лицъ по той же формуле Губернскаго
Правления. По какому праву Губернское Правление въ 1860 г.
отменило для этихъ лицъ форму присяги 1836 г. и принуждало
ихъ ИСПОЛНИТЕ присягу по иной формуле, это, безъ сомнения, будетъ
разслвдоваио мЕстпымъ Губернаторомъ. Для насъ здесв важеиъ
признанный фактв, что, такв иазвиваемвие, отпавшие отв православия
не доброволвно исполняли присягу не по православному обряду.—
Барони Мейендорфв, далее, выражаетъ опасение, что подобнвие
случаи возвращения въ православие могутъ «подорвать уважение
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сельскаго населения ки своими должностными лицамъ». Но ведв
население само избираетъ этихъ должиостныхъ лици и оно зиаетъ,
кого избираетъ. Опасения барона напрасны.
«Далее: бароннъ Мейендорфъ выражаетъ опасение, что отпавшне усмотрятъ въ предписании Губернатора объ освобождении
ихъ отъ повинностей ви иолизу лютеранской церкви «лишь стран
ное право, дарованное всеми лицами, возвратившимся изъ право
славия въ лютеранскую церковв, а именно право оставатвся попрежнему въ лютеранской церкви, освобождаясв притомв отъ повин
ностей въ пользу этой церкви, наравне съ лицами, принявшими
православие». Опасения преждевременны. Предписание Губерна
тора восирещаетъ властями требоватъ отъ этихъ лицъ исполнения
повинностей въ иолвзу лютеранской церкви, но оно не восирещаетъ
и не можетъ воспретитв этимъ лицамъ отбывали, такия невинности
добровольно. Добрая воля бвила бы въ этомъ случае однимъ изъ
признаковЕ свободнаго и сердечнаго расположения ихъ къ люте
ранству. Баронъ Мейендорфъ не имеетъ, однако, надежды на такое
расположение ихъ и, ходатайствуя объ отмене предписания Губер
натора, темь самвимЕ приглашаетв Правителвство заставили, этихъ
сомнительныхи лютёранъ быти, по крайней мере, исправными,
если не истинными, лютеранами и преградитв для нихи возможности,
какъ уклонения отъ повинностей, такъ и самаго напоминания о
томъ, что они состоять въ спискахъ православной церкви, которая,
не будучи предъ ними въ чемъ нибудв повинною и не возлагая на
нихъ никакихъ тягостей, терпеливо ожидаетъ возвращения
ихъ въ лоно свое.
«Остается еще одно опасение барона Мейендорфа по разсматрии
ваемому предмету, но оно вызываети толвко сожаление о томъ,
что представители, рыцарскаго сословия въ крае не толвко держится
такого мнения, но и заявляетъ оное передъ высшимъ правителвствомъ. Онъ заявляетъ, что, съ уволвненнемъ означеииыхъ лицъ
отъ отбывания повинностей въ иолизу лютеранской церкви, «уменвшится для нихъ искушение присоединяйся къ православной церкви,
такв каки устраняется одинъ изъ несомненныхъ мотивовъ присое
динения, а именно материалииыя выгоды, связанный съ освобожде
нными отъ зиачителиныхъ иовинностей». Взглядъ традиционнвий
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въ среде остзейекаго дворянства, не поддающийся влиянию очевидныхъ фактовъ, не вразумляющийся воплями православнвихъ
крествянъ, несущихъ за свое расположение къ православию толвко
разорение и бедности! Барони Мейендорфи не замечаетъ, что въ его
собствениыхъ аргументахъ но настоящему делу «материалвныя
выгодви» служатъ однимъ изъ важнейшихъ мотиионъ къ закре
плению озиачеииыхи лицъ за лютеранскою церковвю, при томъ
хотя бы ириинудительнымъ способомъ. Отъ временъ перваго завое
вания Лифляндш религиознымъ орденомъ, отъ временъ Ливонскаго
рыцарства, черези все последующие века проходить этотъ ВЗГЛЯДЕ
на духовенство (сперва католическое, потомъ лютеранское), какъ
на владелвцевъ совести туземцевъ, и на туземцеви — каки на
данниковъ, обязанныхъ въ своемъ повишовении своимъ церковнвшъ
господамъ (Кигспеппегг) ВС/ЕМИ условиями законнаго порядка. На
этой точке уклонения туземца въ иное исповедание сети, нарушение
«правь» лютеранской церкви и материалвнвий убытокв для ноя.
Воти почему присоединение эстовъ и латвншей кв православию
съ перваго же момента своего вызвало громкие протесты дворян
ства и пасторовъ противъ нарушения «правв» лютеранской церкви
и противъ «разорения» материалииыхъ средствъ ея. Вся борвба
иредставительныхъ сословий съ православиемв ости, борвба за
исклиочителвное право ихъ на совесть и религиозное чувство тузомцевъ, какъ и вообще на исклиочителвное господство ви крае, а также
за неприкосновенноств матерналнныхп средствъ лютеранской церкви,
истекающую изъ этого самаго права. ВЕ силу этого основания,
переходъ въ православие, лишающий лютеранскую церковв части
дани и обращающий ее въ собственности бывшаго данника ея,
признается деломъ корвисти, также какъ и «нарушенными общественнаго порядка», «возбуждеииемъ инротивъ господствующихъ
(или «владЕлвческихв») классови», даже «элементомъ революциейнымъ» (выражения эти взяты нами изъ подлинныхъ «меморий»,
«петиций», «адресовв», «записокъ» и другихъ докумеитовв, поступавшихъ къ правителвству отв дворянства и лютеранскаго духо
венства, съ 1845 и доселе, во множестве). Оинвитв показалъ, что
никакия разъяснения и указания не могутъ поколебали этого взгляда
въ среде представителЕныхъ классовъ, потому что онъ господ-
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ствуетъ въ этой среде уже до 600 летъ, и толвко изменение подлежащихъ обществеииыхъ отношений ви крае, усиление правителнстиеииаго авторитета, поддержка действителвной свободы совести
противи лютеранской исключителвности и твердая защита православнвихв неофитовъ, на какой бвн степени совершенства въ
православии они ни находилисв, могутъ постепенно перевоспптвгватв этотъ исторический взглядъ озиачеиивнхъ классовв на цер
ковное двло въ крае.
«Такимъ образомъ, изъ самой записки барона Мейендорфа
явствуетъ, что неопределенное число, такъ называемыхн, отиав
шихъ отъ православия готово подчинитвся распоряжению Губер
натора о присяге по формуле для православнвихъ и въ православ
ной церкви, что некоторые изъ нихъ въ силу даже этого распоря
жения возвратятся въ лоно православия, что все они охотно перестанутъ отбыватв иовиииности вв полизу лютеранской церкви,
хотя это обстоятелвство неизбежно поставитъ ихи ви неприязненныя отношения кв пасторами. Словоми, отпавшие оти православия
не заявляюти себя, по мнению Предводителя дворянства, верными
и надежными лютеранами, а потому—очевидно—было бвн слишкомв
преждевременнвимЕ считатв ихв погибшими для православия и
формалвно прикрЕпляти, ихъ къ лютеранству.
«Г.Предводителв лифляндскаго дворянства настаиваетъ,однако,
на совершенно противномъ, именно на формалиноми зачислении
ихъ въ лютеране и, такимъ образомъ, на преграждении для нихъ
способовъ влияния со сторонви православия и самаго напоминания
ими о томи, что православная церковв не исключаети ихи изв числа
своихъ чадъ, смотритъ на нихъ какъ на заблудшихъ, готова подати,
имъ руку помощи и терпеливо ждети возвращения ихъ въ домъ
свой. К а т я же доказательства приводить онъ въ иолвзу этой
меры? Этихъ доказателвствъ собрано въ его двухв запискахъ не
мало. Перебиратв все ихъ нивть надобности. Остановимся толвко
на главныхв, более вьскихв, по мнению самого барона
Мейендорфа.
«Первое и главивйшее доказателвство выводится истори
чески изи обзора правителвственнвнхъ отношений къ совращениямъ
и отпадениями нъ Остзейскомъ крае съ 1845 г. Баронъ Мейен-
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дорфъ утверждаетъ, что движение въ православие возбуждено
бвило «корвистивими видами», а наступившее потоми «обратное
движение изи православной церкви въ лютеранство зародилосв
самостоятелвно и не бвило вызвано иронагандистическою -дея
тельностью лютеранскаго духовенства». Дворянство и местный
власти, по словами барона, не принимали никакого участия вв
этоми обратноми движении, а пасторы, «изи боязни уголовныхъ
преследований», воздерживалисв оти всякихи сношений съ отпа
дающими. Последние доброволвно устремилисв къ пасторамъ тыся
чами, умоляли о принятии ихъ въ лютеранство, а при отказе «обмаиомв добивались въ чужихъ приходахъ и подъ чужими именами
совершения бракосочетания, причащения Св. Таинъ и крещения
своихв детей по лютеранскому обряду». Первоначалино противъ
отступниковъ принимаемы были полицейский меры. Барони Мейендорфи утверждаети, что полиция влекла этихъ лици даже и «ви
особенности къ причастию Св. Таинъ». Но затемъ полицейский
меры прекращены, и движение кв православию прекратилось,
«православное духовенство молча допускало поголовное отступле
ние отъ православия». Св отменою предбрачнвихъ подписокъ «въ
крае утвердилосв убеждение, что хотя правителвство и не находитв удобиымъ ОТМЕНИТЕ карателвнвие законны, воспрещающие переХОДЕ въ лютеранскую церковв, оно твмв не менее, въ виду осебвихв условий края, негласно прекращаетв ихъ действие». После
сего совращения пошли «заведомо для всЕхъ, не ввизывая, однако,
какого либо законнаго преследования лицъ, возвратившихся ви
лютеранскую веру», и самвнхъ совратителей, такъ какъ «изъ числа
107 селвскихъ пасторовъ бвнли лишв немногие, которвие не совершали
бвн какого либо двянш по должности», по привлечение кв ответ
ственности происходило «лиши ви несколикихи единичнвихв слу
чаяхъ». Когда же и эти «преследования»иасторовъ были прекращены,
на основании Высочайшаго повеления отъ 22 1юля 1874 г., тогда
«не могло остатвся никакого сомнения въ намерении правителвства призиатв все последствия такой терпимости». II действителвно,
«резулвтатви этого движения (обратнаго) иризнанвн совершившимся
фактомъ, какъ со сторонви населения, такъ и со сторонви властей».
Ввиводъ: правителвство, допустившее все эти явления и молчаливо
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признававшее последствия ихъ, обязано тепери открыто ииризиати
ихъ и утвердитв вв законодателвномъ порядке.
«Этоти доноди у барона Мейендорфа—существенный, основ
ной: все другие доводви ввитекаютв изи него; они состаиляети точку
зрения на все законви, распоряжения и действия правителвства
по этому предмету и на все факты дела. Можно бы ограничитися
толике указанииеми на то обстоятелвство, что таково вообще свой
ство всякаго историческаго упорнаго противления правителвству—
во всемв винить только правителвство, полвзоватвся вс/вми его
действиями, въ особенности мирами снисходителиности и теривиия,
толике для усиления и оправдания своего упорства, закрывать
глаза на ясный требования закона и безпощадно унижатв и чернитв
всякое благоприятное правителвству движение местное. Царство
Полвское совершило полнвий цикли этихи стремлений и приемови,
Остзейский край требуети еще и еще разъяснений. Газометр имъ
существенные элементы этого довода барона Мейендорфа, оста
вляя въ стороне татя показания его, какъ напр.: полиция влекла
отпавшихв вв церкви «вв особенности къ причастию Св. Таинъ»,—
отпадающие «обманомъ добивались» у пасторовъ совершения иадъ
детьми ихъ крещений, конфирмации, бракосочетаний,—«священ
ники молча допускали поголовное отступление отъ православия» и др.
«Прежде всего, не верны соображения барона Мейендорфа съ
ссылкою па статви сложения о иаказанияхъ 185,187,188,192, 193 и
196, о томъ, что вообще закони, «допуская возможности отступле
ния .отъ православия» въ иную веру, темь самымъ «ясно связываеть
съ иопятиемъ отступления отъ православной церкви вступление
въ другуио церковв, и это слово означаетъ совершившийся фактъ,
возможнвий и выполнимый, а именно совершаемый причащеннемъ
Св. Таинв». Баронъ опускаетъ при этомн ст. 190 о дЕляхъ, крещенвнхъ родителями въ иную веру, которая необходима для иолнотви смысла ВСЕХЕ этихв статей. Смыслъ закона таковъ: прави
телвство караетв посягающихъ на совести, православнвихъ членовъ, совратителей и насилующихъ къ иной вере; но внутренняго
убеждения совращаемвихъ не судить, а предоставляетъ этотъ судъ
церкви. О признании совершившагося факта тутъ не можетъ бвитв
и речи. Ссылка на указъ Правителвствуиощаго Сената отъ 11 Фев-
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раля 1874 г., за № 160, но делу крестьянина Яна Свиргедина также
не верна. Подлинное дело архива Рижской православной конси
стории показвиваетъ следующее. Православный крестиянинъ Симеонъ Зиирздини (таки онъ именуется и прозывается во всехъ
актахъ дела духовнаго и гражданскаго ведомства) вступилъ ви
СВЯЗЕ ев сестре но своей жены, лютеранкою, б вившею ви замуже
стве за солдатомъ православнаго исповедания Петромъ Дарзинемъ, находившимся долгое время нно службе въ отсутствии изъ
края. Въ деревне говорили, что плодомъ этой связи бвшъ уже
ребенокъ, котораго сама матв задушила и тайно похоронила.
Толки эти угрожали самому Звирздиню судоми за прелюбодеяние.
Тогда местный ПОМЕЩИКИ, баронъ фонъ-Волифъ, приступилъ къ
нему съ советами прииятв лютеранство, по правилами котораго
сожителиство съ сестрою жены (свойство второй степени) не счи
тается ни кровосмешени'емъ, ни прелюбодеянииемв. Онъ простеръ
свое усердие вв этомв деле до того, что лично вызвался ходатайствоватв предъ рижскимъ епископомъ Вениаминомъ о дозволении
ему вернутвся въ лютеранство и затвмъ сообщить ему, что Иреосвященнвий хотя и не разрЕшаеть возвращения, но ввиразился,
что теперв за этотъ поступокъ «не преслвдуюти». ЗатЬмь барони
фонъ-Волифъ отправился си Зиирздииемъ къ местному священ
нику. Не успевъ СКЛОНИТЕ священника, обратилисв ки пастору,
и въ Августе 1870 г. Звирздинв присоединени были ки лютеран
ству. Звирздинв были человеки зажиточный и влиятельный въ
волости; долгое время онъ бвнлв судвено и даже председателемъ
волостного суда. Целвнй состави волостного суда приняли уча
стие въ его обращении въ лютеранство и, въ виде крестныхв отцови,
торжественно провожали его въ перввнй разв въ лютеранскую
церковв. «Очевидно—доносилъ священникъ въ консисторию—все
было сделано вв надежде увлечи и другихъ, но, благодарение
Господу, православнвие хозяева настолвко оказалисв твердвими,
что не толвко не увлеклисв примь-ромь Звирздиия, но и при выборе
судей его, какъ отступника, судьей не выбрали».—Въ Марте
1871 г. явился на родину мужъ Дарзиии, засталъ жену свою бере
менною и подалъ просвбу о разводе съ нею, а сиященникъ, при
знавая Звирздиия православными, а не лютерашшомн, возбудили
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дело о кровосмешении и прелюбодеянии его, таки какъ Дарзинь
созналась, что беременна отъ него. Рижский гофгерихтъ, не решаясв
открвито иризнатв его въ лютеранстве, отъ 4 1юля 1872 г., за №3380,
поетановилв: Звирздиия и любовницу его Дарзиии освободить
оти суда по обвинению въ прелюбодеянии, такъ какъ жена Звирз
диия не приносить на своего мужа жалобы за упомянутое пре
ступление и мужъ Май Дарзиив решителвно заявили, что онъ не
требуетъ никакого наказания своей женнЕ за ея прелюбодеяние, а,
на основании ст. 1585 Свод. Зак. о Наказ.,—наказание за прелюбо
деяние допускается толвко вследствие жалобви той половинви брачныхъ, честь которой оскорблена; Маю Дарзиив освободит!, и отъ
суда за кровосмешение, какъ лютеранку; обвинение вв прижитни
ею съ Звирздинемъ и убийстве прежняго ребенка иризнатв недо
казанным^ Звирздиия подвергнуть ответственности за кровесмешение, если онъ православный. При объявлении этого приго
вора въ Венденскомъ ландсгерихте, Звирздинв заявилъ, что онъ
считаетъ себя лютераниномъ и потому не подложить суду за кро
восмешение. На основании этого заявления, рижский гофгерихтв
поручилъ Венденскому ландгерихту произвести расследование по
этому заявлению и, по получении этого дознания, состоявшаго вв
личномъ объяснении самаго Звирздиия, отменили прежнее свое
о немъ постановление, постановилъ новый приговори въ смысле
признания подсудимаго лютераниномъ и оба приговора представилъ
въ Правителвствующий Сенатъ. Сенатъ, признавая первый приговоръ не встуиившимъ въ силу, а второй подлежащимвразвясненпю,
«предоставиль упомянутому гофгерихту вновв разсмотретв возводимвш по этому вопросу на Симеона Звирздиия обвинения», о чемв
даль знатв гофгерихту указоми отъ 11 Февраля 1874 г., за № 160.
«Вотъ, ВЕ чемв именно состояло решение Сената по этому делу.
О признании Симеона Звирздиия въ лютеранстве на основании
этого решения не можетъ бвитв и речи, и Сенатъ вообще не могъ
принять на себя решение въ такомъ вопросе.
«Продолжимъ это дело. Получивъ указъ Сената, рижский
гофгерихтъ, по собрании дополнителвнвихв сведений, не сносясв съ
православнвнмъ ведомствомъ, 10 Поля 1874 г. призналъ Звирз
диия въ лютеранстве и освободилъ его отъ всякой ответственности
№ 12388—433.
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по обвинению въ кровосмешении *). Дело Петра Дарзиня о разводе
его съ женою тянулосъ 12 летъ, пока исполненви местными судебными
учреждениями все формалвности, и толвко 4 Ноября 1883 г. Святей
ший Синодъ могъ постановитв решение о расторжении этого брака.
О признании или непризнании Симеона Звирздиия въ лютеранстве
по православному духовному ведомству не состоялосв никакого
определения, и дело это вошло въ разрядъ многихъ другихъ делъ,
по которвимъ православная церковв смотритъ на такихъ лицъ, какъ
на заблудшихъ чадъ своихъ, терпеливо ожидая ихъ возвращения
въ лоно свое.
«Вообще же все это дело, неосторожно приведенное барономъ
Мейендорфомъ, слишкомъ внушителвно говорить не въ пользу его
показаний. Подобныхъ делъ не единицы и не десятки, но сотни и
тысячи были. Многий были въ следственномв производстве, но огром
ное болвшинство отозвалосв толвко воплемв со сторонви православ
ныхъ священниковъ и ихъ вернвихъ прихожанъ, успокоившимся
на архивныхъ полкахъ. Не толвко обратное движение въ лютеран
ство не самостоятелвно зародилосв и ироизводилосв, но дворян
ство и пасторви, главнымъ образомъ, ПОВИННЕЙ ВЪ возбуждении его
и поддержании.
«Были, действителвно, случаи уволвнения въ лютеранство
лицъ, числившихся по спискамъ православнвими. Но эти случаи разрешены бвнли не Сенатомъ, не светскимЕ правителвственнввмъ
учрежденнемъ, но Святейшими Синодомъ и притомъ по обстоятелвствамъ, не оставлявшимъ сомнения въ непринадлежности этого рода
лицъ къ православию. Это было вв 1857г. по случаю пересмотра первоначалвнвихъ записей въ православие (1845—1846 гг.), когда крествяне
бросилисв тысячами для этихв записей. Вв крае бвило тогда едва
достаточное для русскихъ число священниковъ, несколвко священ
никовъ командировано было вв разные пунктви для составления
списковъ желающихъ принятв православие, но они не знали народнаго языка и не были близко знакомви съ народнвими обвичаями и
местными законнвнми порядками. По ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению,
священники должнвн бвнли производить каждую записв не иначе,
*) Постановлеше это утверждено исправл. должность Губернатора, Вице.
Губернаторомъ барономъ фонъ-Икскулемъ.
Прим. составителя.
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какъ въ присутствии одного изъ местнвихъ чиновниковъ, который
обязанъ бвилъ служитв при этомъ переводчикомъ, наблюдатв порядокъ, поверятв показания о личности просителей, блюсти за исполнениемъ законовъ и т. д. Всякая записи, произведенная безъ участия
чиновника, считаласв недействителвною. Несмотря на такую стро
гость, при огромномъ иаплыве желающихъ, неизбежно вкралосв
въ записи несколвко неточностей. Слишкомъ известный тогда въ
крае суперъ-интендентъ Валвтеръ поднялъ вопросъ о пересмотре
этихъ записей. Рижский архиепископъ Платонъ, съ своей сторонви,
вполне сочувственно отнесся къ этому делу. Управляющий Департаментомъ исповеданий графъ Сиверов принялв деятельное участие
въ этомъ деле, а Генералъ-Губернаторъ князи Суворовъ оказывалъ
свое содействие въ немъ. По влиянию Валвтера, иоявилосв много
иросвбъ объ исключении изъ иравославнвихъ сиисковъ но неверности
иервоначалвнвихъ заиисей. Но, но ближайшемъ изследовании ихъ,
действителвнвихЕ неточностей оказалосв 44, а затеми еще 2, и все
эти лица Святейшимв Синодомв тогда же исключены изъ нраве славнвнхъ сиисковъ. То не были метрические списки, а именно записи
• первоначалвныя, сделанный въ присутствии ЧИНОВНИКОВЕ, обязаннвнхъ следить за точностью показаний и удостоверениеми личности
просителей. Оказалосв, однако, что за этимв простыми деломъ скры
вались стремления, не имеющий ничего общаге съ религией и способ
ный толвко злоупотребитв деломъ совести. Появилисв затЬмъ массы
жалобъ на неверное внесение въ первоначалвнвие списки. Просители,
бывавшие у исповеди и причастия Св. Таинъ, всегда исполнявшие
требви у православнвихъ священниковъ—и такие даже писали, что
они никогда не являлисв къ священникамъ для записей въ право
славие, что ихъ записали родственники или односелвцы, безъ ихъ
ведома и согласия, или что они являлисв къ священнику съ просвбами СОВСЕМЕ иного рода, а ихъ приняли за просителей православия
и внесли въ записи, и т. д. Все это оказывалось плодомв того гнета,
который наступилв тогда въ крае и быстро увеличивался для пра
вославнвихъ во имя неприкосновенности «иравв и привилегий»
остзейскаго дворянства и лютеранской церкви. Усердие въ этомъ
деле помещиковъ, вотчинной полиции, ближайшихъ кв крествяиамъ
властей, духъ и направление всей деятелвности представителвныхп
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классовв въ отношении государственнвнхъ требований до очевидности
раскрвили полное смешение дела совести ев деломв политическихъ
страстей, при Которомъ правителвство лишено всякой возможности
произнести такой судъ, которвнмъ не злоупотребили бы на месте
и который не обращенъ бвилъ бвн толвко на питание этихи саминхъ'
страстей. Съ каждвимъ годомъ правителвство более и более убежда
лось, что хотя вопросъ объ отпадающихъ, безъ кореннаго разреше
ния его, представляетъ для текущихъ делъ многочисленнвия затруд
нения, но, при напряжении въ крае страстей, при существовании
полиции, суда, крествяискихъ учреждений въ рукахъ дворянства,
при притязанияхъ лютеранской церкви на исключительное господ
ство падь совестью туземцевъ, всякая попвитка коренного разреше
ния этого вопроса вызоветъ толвко коренныя затруднения для госу
дарства въ крае. Личнвия намерения въ этомъ деле въ Безе почившаго ГОСУДАРЯ вне ВСЯКИХЕ сомнений, искренний расположения
лицъ, ближайшимъ образомъ исполнявшихъ волю Его (кн. Суверовъ, гр. Шуваловъ, Валуевъ, гр. Сиверов и друг.), известны въ
Остзейскомъ крае. Но сила вещей силвнее всякой личной воли:
остзейский стремления и порядки полагали решителвныя пропят- •
ствия искреннимъ намерениямъ и стараннямъ самой либеральной
поры правителвства, и оно твердо решилосв ОТКЛОНИТЕ коренное
решение вопроса объ отпадающихъ и соблюдатъ въ отношении къ
нимъ существо закона, но окончателвнвпй судъ иадъ ними и иадъ
совратителями ОТЛОЖИТЕ ДО более благоприятной порви, когда воз
можно будетъ точное разеледование каждаго случая. Въ это время на
очередв поставлены бвнли вопросви о преобразовании суда и крествяи
скихъ учреждений въ Остзейскомъ крае, равно о земскихъ собрани'яхъ и полиции,—вопросви, какъ известно, встретившие решителвное препятствие со сторонви остзейскаго дворянства въ иолвзу местнаго 8т.агли оно.
«Вотъ истинная точка зрения на положение, принятое тогда
правителвствомЕ въ отношении отпадающихъ въ лютеранство, а не
та, которую произволвно, по своимъ видамъ, составляло о немъ представителвство края и которую теперв г. Предводители лифляндскаго
дворянства пытается поставили, какъ основной доводъ въ иолвзу корен
наго разрешения вопроса объ отиавшихъ согласно видамъ дворянства.
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Были ошибки и увлечения со сторонви исполнителей этой мвисли
правителвства; но самая мысль такв бвила очевидна, что сословие,
претендующее на политическое значение въ крае, не можетъ отказыватвся отъ надлежащаго понимания ея и извращатв ее, не рискуя
собственнвгмъ достоинствомъ въ делахъ внутренней политики.
«Обратимся къ частнвимъ разъясиеииямъ этой мвисли правитель
ственной и къ частнвимъ положениямъ довода барона Мейендорфа.
«Оставляемъ въ стороне отзвнвъ барона о корвистнвихъ небужденияхъ къ обращению въ православие и само стоите лвпомъ заро
ждении обратнаго движения въ лютеранство, такъ какъ онъ доста
точно въ глазахъ правителвства отвергнуть силою вещей и такими
многочисленнвими признаниями самихъ остзейскихъ органовъ, въ
роде постановления рижскаго гофгерихта, такъ откровенно изло
жившая побуждения Звирздиия къ переходу въ лютеранство и такъ
решителвно санкщонировавшаго ихъ. Делъ, иодобныхъ делу
Звирздиия, тысячи ВЕ разныхъ учрежденияхъ края. По донесениями
рижскаго епископа (отъ 17 Декабря 1884 г.), такихъ иезакоииыхъ
сожитии, благословлено пасторами до 650 парь въ течение 1866—
1879 г.г., ев единственною целвю привлечв такихъ лицъ въ люте
ранство. Мвн не говоримъ уже о доказаннвихъ неволвнвихъ побужденияхъ къ возврату въ лютеранство, о притесненняхъ и насилняхъ,
главнвимв образомъ возбудившихв это печальное движение въ народе,
которое местное дворянство и пасторы поспешили представитв
«иоголовивнмъ стремлениемъ къ лютеранству», какимъ и теперь ста
рается представитв его г. Предводители, лифляндскаго дворянства.
Значителвное успокоение въ среде народа, цифры бывающихъ у
исповеди и приобщения Св. Таинъ, примеры православной ревности,
смеемъ сказатв—даже мученичества между неофитами и твисячи
новвнхъ обращений въ православие, ничто не убеждаетъ этотъ классъ
въ истинномъ положении дела. А, между темь, традиционные способви
совращений и попвитокъ снова произвести это «обратное поголовное
движете» ВЕ среде православнвихъ продолжается со всею энергией.
Достаточно здесв указатв на следствие, произведенное 19—22 Сен
тября прошлаго года (т. е. въ то самое время, когда баронъ Мейен
дорфъ готовилъ свою записку о корвистнвихъ нобужденияхь къ пере
ходу вв православие и самостоятелвно зародившемся и продолжав-
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шемся доброволвномъ обратномъ движении въ лютеранство) ревели,скимв вице-губернаторомв о злоупотреблеиияхь въ Фикельскомъ
приходскомъ суде». Все возникший вв ВигалвскомЕ приходе дела,
по отзыву вице-губернатора, крайне сервезнаго и политическаго
характера, доказвиваютъ всякаго рода притеснения, чинимвня православивимъ крествянамъ со сторонви власть имущихъ бароновв—люторань. Означеннвия лица по толвко по остаиовилисв предв наруше
нными обрядовъ и формъ судопроизводства, но и предв преввншениемв
власти, и рядомъ энергическихъ, бвнстрвихъ и последователвнвнхв
мерь старалисъ всеми силами закреиитв все незаконно сделанное».
«Когда (въ 1865 г.) была изъята изъ применения вв Прибалтш
скихъ губернияхъ ст. 67 т. X, ч. I Свод. Зак., то въ крае утвердилось
убеждение, что хотя правителвство и не находити удобными отменить
карателинвие законы, воспрещающие возвращение вв лютеранскую
церковв, оно темь не менее, въ виду особвнхЕ условий края, негласно
прекращаетв ихъ действие». Действителвно, изъ донесений священ
никовъ въ течение Апреля и Мая 1865 г. видно, что помещики,
мвпзное началиство и разные агенты ихъ уверяли православнвнхп
крестиянъ, а пасторы даже си церковной каеедрвн провозглашали,
что съ отменою предбрачнвихъ подписокв прекращаются преследо
вания за возвращение изъ православия въ лютеранство. Но на ландтагахъ хорошо бвило известно, что ничего подобнаго эта мера не заклю
чаете въ себе и не даетъ никакого основания кт» такому предполо
жению. Когда приготовлялосв распоряжение о предбрачныхъ под»
пискахъ, въ это время (въ Марте 1865 г.) лифляндский ландтагъ
быль въ полномъ сборе и радостно ожидалъ известия о подписании
указа. Въ день утверждения его, Министръ Внутреннихъ Делъ
Валуевъ сообщи ль объ этомъ рижскому Генералъ-Губернатору
графу Шувалову. Отъ 22 Марта гр. Шуваловъ телеграфировали
Министру: «Ландтагъ кончается ви субботу. Не будетъ ли разре
шено сообщитв ему, что существующий преградви для свободы со
вести при заключении смешанныхъ браковъ устранены». Министри
ответилв: «Сомневаюсв, чтобы разрешено бвило объявить: неже
лательно громкости». Темь не менее гр. Шуваловъ иеофициалиио
сообщилъ членамъ ландтага о последовавшемЕ изменении. Какъ же
отиеслиси ки этому известию члены ландтага? Они увидели, что
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цели ихъ не достигнута, что возвращение въ лютеранство не разре
шается и что действие законовъ по этому предмету, ни гласно, ни
негласно, не прекращается. Более рвяные изъ членовъ разъвхалисв по помествямъ, самоволвно обвясняя значение состоявшагося
повеления, но другие осталисв и решилисв войти немедленно съ ходатайствомв объ отмене техъ статей Свода Законовъ, который ограничиваютъ действие лютеранской церкви ВЕ отношении церкви право
славной, именно перввихЕ 78 ст. X т. Свод. Зак. Предводителв дво
рянства кн. Ливенв тотчасв отправился въ Петербургъ и представилв
правителвству меморню по этому предмету. Одновременно и Предво
дителв курляндскаго дворянства гр. Кайзерлингв представилв
меморню обв отмене всвхъ статей введения 1ч. XI т. Свод. Зак. Но
ходатайство предводителей осталосв безв всякаго движения. Между
темь, еще 2 Апреля ВВНСОЧАЙШЕ одобрена была секретная инструк
ция рижскими генерали-губернаторами, ви которой повелевалосв:
пунктоми I—«всегда и безусловно отказвнватв» вв просвбахъ о дозво
лении перехода или возвращения въ лютеранство; пунктомв 2 предписываласв снисходителвноств КЕ отпадающимв «негласно»; пунктомъ 3
требовалосв, чтобвн «строгоств бвила правннломв, а снисходителвноств
исключенными» въ отношении къ «совершению пасторами требъ для
православнвихъ, съ болвшею или менишею гласностию, или даже
попытки ки поощрению отпадений оти православия». Невозможно
донуститв, чтобвн оба предводителя тогда же, вместо ответа на
мемории, не поставленвн бвнли въ известности оби этой инструкции,
и чтобы гр. Шуваловв, бывший вв близкихв отношенияхъ съ членами
ландтага и постоянно нудимвнй ими кв новвнмъ и новымъ ходатайствамв ВЕ иолвзу лютеранства, не ознакомилв ихъ съ содержатемъ
инструкции. Широкая известность этой инструкции вв среде дворянв
и лютеранскаго духовенства открвивается въ тогдашнихъ заграничнвихв корреспонденцияхъ изъ Остзейскаго края, видевшихв вв ней
лишв гонение на лютеранство, ВЕ прямвихи ходатайствахв по этому
предмету со стороны представителвнвихъ сословий. Отв 25 Сентября
1865 г. вице-президентЕ генералвной евангелической консистории
Улвманв представилв Министру Внутреннихи Делъ меморню лиф
ляндской консистории, ви которой, между прочими, изложено было
ходатайство о дозволении пасторами совершатв требвн для иравослав*
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инструкции. Но и на это ходатайство последовалъ отказъ. Затьмъ,
самъ баронъ Мейендорфъ свидетелвствуетъ, что некоторвие пасторви
при1влекаемви бвнли къ ответственности за совершение требъ для православнвихЕ и за совращения. Такимъ образомъ, дворянству и настерамъ хорошо известна бвила точка зрения правителвства, и не вв
целяхъ политики—скрвнватв ее отъ классовъ, полвзующихся полити
ческими значениеми въ крае, иапротивъ—необходимо зиакомити ихъ
съ нею возможно ближе и точнее. Вся ошибка тогдашняго правителв
ства состояла вв широкомъ доверии къ легалвности представителвнвихъ классовв края, о которой сами они постоянно свидетельствовали вв своихъ адресахъ, меморияхъ, запискахъ и т. д., а также
въ надежде на политический тактъ ихъ, ВЕ силу давней политиче
ской роли ихъ въ крае. Теперв сами Предводителв лифляндскаго
дворянства свидетелвствуети о той степени легалвности и политическаго такта, какую обнаружило дворянство вследствие этого
доверия: «въ крае утвердилосв убеждение», обратное яснвимъ и прямвимв требованиямъ правителвства, точно этимв убеждениемъ рукеводилъ не господствовавший въ то время классъ, а невежественная
и неблагонамеренная толпа, и это «убеждение» теперв пвитается статв
основою для оправдания множества тогдашнихъ преступнвнхъ дей
ствий по совращению изъ православия въ лютеранство и для санкцио
нирования произведенныхъ ими резулвтатовъ!
Какия это действия и резулвтатви ихъ? «Съ 1865—1873 гг.,
свидетелвствуетв баронъ Мейендорфъ, въ селвскихъ приходахъ и
местечкахъ Лифляндской губернии 6770 детей отъ смешаннвнхв
браковв, заключеннвихЕ до 1865 г., т. е. съ подписаниемъ реверса,
были крещенвн по лютеранскому обряду; кроме того, 5391 лицо,
рожденнвня отъ смешаннвихъ браковЕ, посещали конфирматское
учение и бвнли допущенви КЕ СВ. Причастию; наконецв, 8903 взрослвихъ
ЛИЦЕ, крещеннвихъ или миропомазаппвихъ православнвнми священни
ками, добилисв совершения для нихъ церковнвихъ требъ лютеран
скими пасторами. Все это совершалосв заведомо для всехЕ, не ввизвивая, однако, какого либо законнаго преследования ЛИЦЕ, возвратив
шихся вв лютеранскую церковв». Эти 21064 души иоказываютъ
толвко число преступлений со сторонви пасторовъ и крествянскихъ
9
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властей, а не число отпадшихъ отъ православия въ лютеранство,
и степенв напряжения преступной деятелвности первыхи, а не свой
ство и силу убеждения последнихъ,—число жертвъ, а не «самостоятелвно зародившагося движения въ лютеранство».
«Эти 6770 детей—какие это «совратившиеся»? Инструкция,
изданная вв Декабре 1865т. вв руководство пасторовъ въ отношении
детей православнвихъ и отв смешаннвнхъ браковъ действителвно
предоставляла имъ доволвно широкий права: «совершатв требви и
преподаватв учение детямв отв смешанныхъ браковъ» (§ 1); креститв
детей отъ незаконныхъ сожитии лици православныхЕ (§ 2); креститв
детей отв смешанныхн браковъ, заключеиивнхъ до 1865г. «понужде».
Но въ этой инструкции съ особенною силою ввнразиласв не уступка
лютеранству на почве закона, но толвко степенв доверия кв полити
ческому и религиозному такту и благоразумию со сторонви представителвныхъ классовЕ края. Обстоятелвства, при которвихв издана эта
инструкция, бвнли самвня тяжелвня для правителвства въ этотъ перподъ
доверия КЕ озиачеиивимЕ классамъ. Это быль единственнвий случай,
когда правителвство увидело себя въ опасности посягнутв, ради
удовлетворения пасторовв и баронови, на основные каионви право
славной церкви,—когда духовенство рижской епархии просило,
для точнаго исполнения ВЫСОЧАЙШАГО повеления обв отмене предбрачнвихъ подписокъ, разрешили, совести, его, а Святейший Синодъ
не могъ удовлетворитв этой просвбе въ виду церковпыхь каноновъ.
Православное духовенство непосредственно видело, куда направляютв местные деятели ВВПСОЧАЙШЕЕ повеление объ отмене предбрачныхъ подписокъ, и просило освободитв его отъ венчания такихъ
браковъ, по примеру греческой церкви. Дворянство и пасторы воеполвзовалисв ЭТИМЕ случаемв, чтобы ввиставитв православное духо
венство, какЕ ослушниковъ ВЫСОЧАЙШЕЙ воли и возмутителей общественнаго порядка. Рисовались при этомъ картинви иезакоиивихъ
сожитии между православными, детей безв крещения и безв обучения,
затруднения родителей вв спешной нужде крещения и т. п. Шли
вместе съ темь ходатайства о дозволении пасторамъ совершатв ВЕ
необходимвнхв случаяхв требви для такихв лицъ, но безъ присоеди
нения ихъ къ лютеранской церкви. Вв этомъ именно смысле посту
пило ходатайство рижской евангелическо-лютеранской консистории
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чрезъ генеральную консисторию. Представляя правителвству это
ходатайство, вице-президентв последней Улвманв, ев своей сторонви,
просилъ (отъ 25 Октября 1865 г.): 1) принятв решителвнвпя меры
противъ православнаго духовенства въ деле о смешанныхъ бракахъ,
2) предоставитв пасторамв совершатв требви для православныхв,
но самъ же при этомъ призналъ, что такое совершение требъ онъ не
разумеетъ въ смысле присоединения къ лютеранству, а какв времен
ную меру, «пока, вследствие изменения обстоятелвствъ, окажется
возможнымъ разрешить крестьянамъ формальный переходъ въ
лютеранскую веру». Правителвство, однако, не нашло возможнымв
разрешитв пасторамв исполнение требъ для всехв православ
ныхв, но толвко для детей и единственно отъ смешанныхъ браковъ,
притомъ вв некоторвихъ затруднителвныхЕ случаяхъ, но не предо
ставило при этомъ никакого права считатв эти случаи присоединениемъ къ лютеранской церкви, а напротивъ, доверяя религиозными
побужденнямъ, обещанпямъ и благоразумию пасторовъ, ожидало
отъ нихъ въ этомв деле полнаго уважения къ интересами православ
ной церкви. Такимъ образомъ, напр., по 2 § изданной въ Декабре
того же года инструкции пасторамъ на эти случаи, пасторви, получая
право креститв детей отв иезакоиивихь сожитии, обязвивалисв при
этомъ «убеждатв сожителей кв исполнению обряда венчания по правиламв православной церкви». По 3 § дозволяется креститв детей
ОТЕ браковЕ, заключеииыхЕ ев подписками, толвко «по нужде».
При этомв даже дозволено ВНОСИТЕ ЭТИ случаи ВЕ метрический лю
теранский книги, но единственно «по неповторяемости крещения»
и притомъ «толвко для того, чтобвн самвий фактв крещения впослед
ствии не моги подлежати сомнению», и «православная церковв писколвко не терпеть права считатв такое лицо принадлежащимъ къ
этой церкви». Если даже по этому важнейшему обряду даны были
такия предостережения пасторами, то смысли дозволения по $ 1-му
той же инструкции «совершатв духовный требви и преподавание
учения детямъ отъ смешаннвгхъ браковъ» понятенъ самъ собою.—
Повторяемъ, что то быль толвко актЕ доверия правителвства къ
легалвности, политическому и религиозному такту представителвныхъ сословий и ихъ готовности, о которой сами они тогда постоянно
твердили, содействовали, ему ВЕ его благихъ памереиняхъ, что законъ
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при содействии этихв сословий будетв соблюденъ темь точнее къ
обоюдной выгоде и къ соблюдению чистаго религиознаго интереса,
именно, чтобы въ трудныхв случаяхъ дети не лишалисв христианскихъ требъ. Оказвивается теперв вся неискренноств этихъ сословий
въ этомъ деле по отношению къ правителвству. Множество донесений,
поступавшихъ, вследъ за изданиемъ этой инструкции, отъ православ
ныхъ священниковъ, и жалобъ отъ православнвихъ крествянъ более
и более раскрывало, что пасторви посредствомъ своихъ приходскихъ
агентовъ особенно иовивалвнвихъ бабокъ достигали насилвственнаго
крещения православныхъ детей по лютеранскому обряду, подъ
предлогомъ болезненнаго состояния новорожденнаго, «по нужде»,
и не толвко не внушали при этомъ родителямъ, что «православная
церковв нисколвко не терпеть права считатв такое лицо принадлежащимъ къ этой церкви», но, напротивъ, подъ страхомъ внушали
родителямъ, что дитя принадлежитъ исключителвно лютеранской
церкви. Вместо внушения незаконнвимъ сожителямъ ИСПОЛНИТЕ
обрядъ венчания ви православной церкви, пасторы, напротивв,
благословляли такия противозакоиивия сожития. Каждую исполнен
ную для дитяти и даже взрослвихъ требу считали фактомъ присоеди
нения его къ лютеранской церкви, а каждую отметку вв своихъ метри
ческихъ заиисяхъ—формалвнымь доказателвствомъ действителвной принадлежности кв этой церкви!
«Не будемв останавливатвся на значении совершеннвихЕ пасто
рами пади православными юношами и дввицами конфирмации—
обряда, провозглашающаго полноправнвимЕ членомъ церкви лицо,
уже принадлежавшее ей, но не иолвзовавшееся еще правами вв
церковио-обществеииыхъ делахъ. Обратимся къ важнейшему таин
ству христианской церкви, Св. Причащению. Барони Мейендорфи,
покидая вопросЕ о праве или неправе иаслороии соиершати требы
для праиославивихв и самую почву «утвердившагося вв крае убежде
ния», переходити на почву догматическую и на ней произноснтв
самое веское, по его мнению, слово. Они утверждаетъ, что вступ
ление въ другую церковь совершается причагиенгемъ Св. Таинъ по
обряду этой церкви и что причащение Св. Таинъ по обряду
лютеранской церкви устанавливаетъ принадлежность къ этой
церкви. Считатв православнвихи, причастившихся вв лютеран-
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ОКОЙ церкви, принадлежащими церкви православной—зиачитЕ,
по его мнению, отвергать святость и значенге Св. Даровъ, т. 6.
отвергать священный характеръ таинствъ этой церкви.—Это бвило
бы единственное вв целой записке барона Мейендорфа сервезное
возражение, если бы рядомъ съ нимъ не стояло у него печалвное
уверение, будто бвн отпадающие отъ православия привлекаемви
бвнли посредствомъ полиции къ совершению православнвихъ требъ,
«въ особенности къ причащению Св. Таинъ», т. е. если бвн онъ самъ
не позволялъ себе столв неуважителвнаго отзыва о совершении
Св. Причастия православнвими священниками,* чемъ неволвно
заставляетъ иодозреватв возможности чего либо подобнаго въ деятелвности пасторовъ и ихъ агентовъ. Не будемъ обращатвся здесв
къ символическим!, книгамъ самой лютеранской церкви, къ ея
учению о существе этого Св. Таинства и о достойномъ или недостойномъ приобщении Св. Таинъ. Приводемъ примерв изъ практики
этой самой церкви. Ссвплвнвне протестанты обращалисв къ священникамъ съ просвбою о приобщении ихъ Св. Таинъ. Священники
подавали имъ причастие и записывали ихъ, какъ присоединившихся
къ православию. Но являлись потомъ пасторы, разыскивали подобнвихъ лицъ, протестовали противв зачисления ихи въ число право
славнвихъ въ силу толвко причащения по православному обряду
и относилиси къ нимъ, какъ къ членамъ протестантской церкви.
Возражения со сторонви священниковъ привели къ тому, что генералвная евангелическо-лютеранская консистория обратилась по
этому делу съ запросомъ къ Министру Внутреннихъ Делъ. Это бвило
въ 1847 г. Дело поступило на заключение СвятБйшаго Синода, который, указомъ отъ 21 Сентября 1848 г., подтвердилъ всемъ православнвимЕ священникамв «ИСПОЛНИТЕ ВЪ ТОЧНОСТИ данное Святейшимъ Синодомъ въ 1833 г. на подобные случаи наставление».
Это наставление дано бвило священникамв армии и флота и состояло
въ томъ, чтобы «священники не допускали ки исповеди и причастию
Св. Таинъ военнвихъ чиновъ иностраннвихъ исповеданий безъ иродварителинаго присоединения ихъ къ православной церкви». Для
насъ важно въ этомъ случае то, что обе церкви, и православная,
и лютеранская, понимаютн два эти действия, присоединение ки
церкви и приобщение Св. Таини, раздельно. Минуя догматический
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различия вв учении одной и другой церкви о Таинстве Причащения,
заметимъ толвко, что православная церковв съ болвшимъ правомъ
поступила бы, если бвн признала неотъемлемвимъ членомъ СВОИМЕ ТОГО
иноверца, который приобщился Св. Таинъ по обряду ея. Но и она
не считаетъ его таковвнмЕ, если опт, приобщился по недоразумению,
не имея твердаго намерения ирисоединнитвся къ ней и не исполнивъ
предварителвно этого намерения. Она считаетъ долгомъ таковое
лицо наставлятв, вразумлять, убеждать, но не насилуетв доброй
воли его и отпускаетъ съ миромъ (мнение Митрополита Филарета
по этому предмету въ деле Святейшаго Синода). Лютеранская
церковв, какъ показвиваетъ ввитиеириведеиный нами примерь,
по своимъ воззрепиямъ на Таинство Причащения также не счи
таетъ его само по себе актомъ присоединения къ церкви. Такимъ
образомъ, мнение барона Мейендорфа о томъ, что «фактъ вступления
въ другую церковв совершается причащениемъ Св. Таинъ по обряду
инаго вероисповедания», противоречить мнению самой лютеранской
церкви, а его опасение, будто бвн распоряжениями губернатора отно
сительно, такъ иазываемыхв, возвратившихся въ лютеранство
«отвергается святоств и значение Св. Даровъ, т. е. отвергается священнвий характеръ таинствъ этой (лютеранской) церкви», не имеетв
никакого основания.
«Итакъ, мнение барона Мейендорфа, что совершение пасторами
требъ для православныхъ свидетелвствуетъ о действителвномъ
присоединении ихъ къ лютеранской церкви, не имеетъ значения,
а мнение его о томъ, что правителвственнвня мероприятия 1865—
1874 гг. внушали убеждение въ прекращении силы закона, воспрещающаго переходи изъ православия вв лютеранство, и, въ призна
нии совершившихся фактовв такого перехода, сполна противоречить
этимъ самыми мероприятиями и изданными ки ними разъяснениямъ.
Поэтому и толкование ВВИСОЧАЙШАГО повеления отв 22 Поля 1874 г.
въ смысле намерения признали присоединение ки лютеранству
совершенно произволвно. Это ВВНСОЧАЙШЕЕ повеление, какъ мви
уже заметили въ своемъ месте, имело единственнвгмъ основаниемв
своимъ то убеждение, что, при условияхъ, въ какнтхъ находятся
въ Остзейскомъ крае судъ, полиция, составь и значение ландтаговв,
наконецъ, крестьянский учреждения, нвтъ никакой возможности
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разобратвся въ делахъ этого рода, что при этихв условияхъ разбирателвство пасторскихв проступковЕ противъ интересовв право
славной церкви доставляетв толвко торжество этимв проступкамъ
и ПРОИЗВОДИТЕ толвко б о ЛЕШИЙ соблазнъ въ народе. Взглядъ прави
телвства на недействителвности присоединений къ лютеранству
въ силу толвко совершения обрядовъ пасторами для православнвихъ
вполне дозволялъ правителвству временно прекратитв эту меру,
пока (си иреобразованиемъ судови, полиции и проч.) настанетъ
возможиоств произвести разборъ делъ этого рода вполне целесооб
разно. Война на Балканскоми полуострове и последствия ея отвлекли
внимание правителвства отъ хода этого дела, а теть же продетавителвнный классЕ края, который призванв были кв участию ВЕ
деле, своею рЕшителииою оппозицией) ви иолизу сиоего з^атли оно
затормозили это дело. Вообще все мероприятия и все направление
политики прошлаго царствования ви отношении Остзейскаго края,
въ особенности делъ религиозншхъ, приводятв кв единому, един
ственно безпристрастному и верному, взгляду: правителвство,
доверяя горячимв заявленнямЕ пред ставите лвныхъ классовъ о
своей преданности престолу, легалвности и искренними религнознвимъ побуждениями разечитывая на политический такти ихъ въ силу
особеннаго давняго значения въ крае, предоставило имъ значителвную долю участия въ заботахъ, между прочимъ, объ успокоении
народа, взволнованнаго, по решителвиымъ заявлеииямъ ихъ же
самихъ, въ своей религиозной совести и близкаго къ отчаянию
изъ-за принуждений въ вере; оно допускало, что горячие проповед
ники свободви СОВЕСТИ окажутв горячее содействие ки прекращению
насилий иадъ совестью и водворению свободви ея; оно предоставило
имъ не толвко необходимый, но даже излишний средства къ тому,
но подъ условнемъ не СХОДИТЕ СЪ ТОЧКИ закона; но, по мере разви
тия деятелвности этихъ классовъ, правителвство более и более
убеждалось въ излишнемъ своемв доверии КЕ НИМВ И затЕмъ ясно
видело, что оно обмануто, что подъ формой религиозиыхъ интересовъ кроются побуждения и цели иного рода, что данный средства
употребляются на угнетение совести и, что, наконецъ, те же классы
полагаютъ решительный препятствия кв тому, чтобви разобратвся
въ деле отпадающихъ сообразно съ действителвнымъ убеждеинемъ
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и чистою совестью каждаго изъ нихъ; вследствие этого, правители,ство решило прекратили, заботви о религиозномъ вопросе въ Остзей
скомъ крае впредв до открытия возможности надлежащаго решения его.
«Здесв мви встречаемся, наконецъ, съ основнвнмъ элементомъ
въ этомъ вопросе, составляющимъ поворотнвнй пунктъ въ немъ,
распутвивающимъ гордневъ узелъ дела. Что именно служить осно
вою для решения вопроса объ отпадающихъ вв другое исповедание?
Убеждение въ совести при свободной воле. Въ этомъ, какъ мви
видели, согласнвн обе церкви, и православная и лютеранская. Но
въ этомъ то элементе и вся сути, затруднений. При существующемъ
въ среде представителвныхв классовъ, идущемъ отъ рвщарскихъ
временъ, смешении политики съ религией, власти духовной съ мир
скою, при известныхъ упорнвихъ стремленияхъ этихи классови
въ отношении русскаго государства, при укоренившейся системе
суда, полиции, крествянскихи учреждений, при безземелииости
крестиянъ, наконеци, при нетерпимости ки православию, петь
никакой возможности рЕинитв вопросв объ убеждении и свободе
(такъ назвиваемвнхъ) отпадающихъ изъ православия въ лютеранство.
Кто будетъ испвитвиватв это убеждение и эту совести, и кто будетъ
произноситв приговоръ? Нельзя же допустить въ этомъ деле ту
сортировку ихв, какую предлагаетв баронъ Мейндорфъ, т. е. по
записямъ въ лютеранскихъ спискахъ или по продолжителнности
исполнения обрядовъ, хотя и потому, что самъ же онъ признаетъ,
что многие изъ нихъ находятся вв состоянии нерешителвности и
некоторые способны, по одному предписанию губернатора о присяге,
вернутвся ВЕ лоно православной церкви», а все могути оперетися
на другое предписание губернатора и перестали платити дани и
отбывали, повинности ви иолизу лютеранской церкви, т. е. статв
вв сомнителвныя отношения кв этой церкви. Испытания совести
и убеждения неизбежны; но одно ожидание ихв произвело бви такую
борвбу страстей, которая способна въ корне испортитв это дело
и произвести толвко великий соблазнъ въ населении, затруднивши
всякую возможноств должнаго испытания и обративъ дело Божие
въ людское позорище. А самый испытания, а судъ? Не прибегнутв ли
для этого къ смешаннвимъ коммисиямъ изъ пасторовъ и священНИКОЕЙ? . . Можно бви употребить иной ириемъ, иаиримеръ,
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уволитв теперв толвко такихъ лицъ, который заявили себя предъ
обеими сторонами фанатиками лютеранства. Но это подняло
бы толвко форму агитации и повело бви толвко къ более печалвнвнмв
приемамъ деморализации народа. Пока въ народе НБЛЪ надлежа
щей устойчивости понятий, петь уверенности вв торжестве правителвственной силы, способной поддержатв его вв отношении против
ной силы, пока онъ со всехъ сторонъ окруженъ только органами
этой последней силы, дотоле люди съ слабою волею (а таковы все
эти возвращающиеся въ лютеранство) въ иодобныхъ случаяхъ оста
нутся только игрушкою чужихъ страстей. Можно бы еще, напримеръ, уволитв техъ лицъ, которвия, будучи крещенви въ православие,
съ детства попали въ науку лютеранскую, воспитаны въ лютеран
стве, конфирмованы и продолжаютъ вести себя лютеранами. Но
это значило бы санкцпонироватв наименее нравственные способы
уловления ЭТИХЕ лицъ въ лютеранство—въ пернодъ наиболншихп
увлечений, при т^хъ обстановкахъ, какия пред став лянотт» въ деревияхъ копфирмацш съ сборищемъ ДЕВИЦЕ И парней вв самой первой
поре юности, вв течение шести недели, си увеселениями, усердно
устраиваемыми отъ мызъ именно со времени возникновения страст
ной заботы о возвращении въ лютеранство. Вообще, какой бви ни
быль избранъ способъ для коренного или даже для частнаго реше
ния вопроса обл. «отиавшихъ», резулвтатъ выйдетъ одинъ—воиросъ
спутается далеко более и толвко осложнить те затруднения, какия
онъ представляетъ теп ери. Опыли прении лаге царствования слишкомъ
иоучителенъ. Что могло бытв проще уволвнения изи православнаго
ведомства несколвкихъ десяткови лицъ, попавшихъ въ правоелавные списки по недоразумению, которое легко бвило проверитв?
Между темь, это простое дело послужило набатомъ къ возбу
ждению такихъ страстей, которвия взволновали умви въ народе
и съ которыми правителвство 20 летв боролосв безилодио. Слиш
комъ достаточно ввняснилосв въ этотъ пернодъ, что забота объ «отпа
дающихъ» прикрвиваетв толвко мирския стремления представители,пыхи классовъ и питаетъ толвко политический страсти ихъ, что
всякий уступки въ этомъ вопросе толвко увеличиваютъ притязания,
что прямая цели ихъ—поголовиое возвращение всехи эстовъ и
латышей изъ православия въ лютеранство. Съ другой сторонви,
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выяснилосв, что отпадающие—иеволвпыя жертвви этихв страстей.
Те же толпы, который «на коленяхъ», «со слезами» умолили графа
Бобринскаго объ уволвнении ихъ въ лютеранство, чрезъ три месяца
потомъ умоляли архиепископа Платона объ ограждении ихъ отъ
насилий и притеснений за веру со сторонви владелвческихъ и правящихъ классовъ въ крае. «Мызники поступаютъ съ нами весьма
тяжко . . за принятие православной веры . . . Намъ, единоверцамъ ГОСУДАРЯ, весвма тяжко»—говорить архиепископу выбранинвии тысячною толпою, явившенося, подъ предводителвствомъ
полицейской власти, проситв оби уволвнении ея въ лютеранство,
и затвмъ вся толпа бросиласв целовали, руки архиепископа, прося
его благословения, а чиновники полицейские бросилисв отгонятв
ее отъ архипастыря. Приходить около 40 человекъ изъ другихъ
МЕСТЬ и просить архиепископа отпустили, ихъ въ лютеранство».
«А знакома вамъ лютеранская вера»? опрашиваете ихи архиеннископъ. Некоторые молча думали и сказали: «Не знаемъ». Орднунгсрихтеръ настойчиво просить утомленнаго архиепископа ввийти и
выслушатв народъ, собравшийся на дворе. Едва появился онъ предъ
народомъ, какъ изъ толпы выступаетъ крествянинъ и кричитъ: «вы
меня можете разрубитв на куски, но я не хочу оставатвся въ русской
вере». «Было видно, замечаетъ при этомъ очевидецъ, что это лицо
подкуплено врагами православия». По дороге 14-ти-летний малвчикъ умилино глядитъ на архиепископа и обращаетъ на себя его
внимание. Узнавъ, что онъ православный, архиепископъ опраши
ваете его, не желаетъ ли и онъ перейти въ лютеранство? «Малвчикъ, улыбаясв, отвЕчалъ утвердителвно», замечаетъ теть же оче
видецъ. Пасторв скрывается вв толпе и возбуждаетъ ее съ крикомъ о возвращении въ лютеранство, а узнанный и выданный самою
толпою дерзко обращается къ архиепископу и требуете указал.,
кто выдали его, а орднунгсрихтеръ сталь угрожатв наказаниемъ
темь лицамъ, который указали пастора. Въ толпе присутствуютъ
лютеране и, выдавая себя жертвами православия, кричать о воз
вращении ихъ въ лиотеранство '). Въ этихъ иримЕрахъ—живой
ОТВЕТЕ на все способви, которые могли бы быти употреблении
!

) Изъ записокъ Полякова, напечат. въ Прибалийск. Сборникв Т. III,
стр. 335—345.
№ 12388—433.
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для оценки убеждений «отпадающихъ». И эта простодушная толпа,
и этотъ подкупленный фанатикв, и этотъ малвчикъ веселвий, и эти
подставные православнвие, желающие вернутвся вв лютеранство,
все это слишкомв убедителвно, чтобвн повторятв подобные приемы.
«Въ настоящую пору, когда, по случаю ВНОВЕ возникшаго
обращения въ православие массами, снова разгораются въ крае
старвия страсти, было бы едва ли не опаснее ставитв вопросъ объ
отиавшихъ. Жалобви на притеснения православнвихъ съ особен
ною силою возобновилисв, намерения угнетателей становятся упор
нее и смелее. Следствие, произведенное ревелвскимв вице-губернаторомъ, доказвиваетв, что эти угнетения—не вспышка, но система,
не плодъ захолустнаго дворянскаго произвола, но расчетв лицъ
съ ввнспшмЕ образованными, занимающихъ высокое положение.
До 12 пасторовъ уже привлекаемо бвило кв ответственности за
проступки противи православия, а пасторв Брандтн ввнсланв изъ
края. Иностранные евангелические союзви получаюте изъ края
побуждение къ вмешательству въ дела его и уже на деле открвивается это вмешателвство. Евангелическия газеты ВЕ Европе
поднимаютъ всевозможивия клеветы на правителвство и на право
славие. Все это достаточно говоритв, что было бви крайне неполи
тично въ настоящее время ставить вопросъ объ отпадающихъ отъ
православия—въ общемъ ли его составе, или въ частномъ виде.
«Что касается некоторвихъ затруднений, ввизвиваемыхъ распо
ряжениями губернатора объ отпадающихъ отъ православия, то
надобно полагатв, что та же администрация, которая встретится
съ этими затруднениями, не преминетъ или датв соответственный
развиснет я подчиненнвимЕ ей властямв, или войдете ев ходатайствомъ къ ввнешему правителвству о разъяснении и разрешении
того или другого отделвнаго случая».
III. Записка президента евангелическо-лютеранской генеральной
консисторги, излагающая точку зренья прибалтшскихъ немцевъ.
Борвба взглядовЕ на дело обратнаго перехода вв лютеранство
продолжаласв и вв 1891 году. Президенте евангелическо-лютеран
ской консистории, по поручению тогдашняго Министра Внутрен-
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нихъ Делъ И. Н. Дурново, составишь особую записку съ изложениемъ всего вопроса. Она приводится ниже полноствю.
«ВысочАйшими повелениями 26 Поля и 8 Августа 1885 г. гос
подство православной церкви возстановлено вв полной силе,
наравне съ остальными частями Империи, также и въ губернияхъ
Лифляндской, Эстляндской и Курляндской. Несомненно, что
все верноподданные—и православный власти, и протестантские
учреждения и пасторви—обязаны твердо и неуклонно следовать
по пути, указанному этими ВЫСОЧАЙШИМИ повелениями. Но, вместе
съ ТЕмъ, по чрезввичайпой важности этого дела, необходимо разияснити возникающий на практике весвма сервезныя сомнения и
недоразумения, при существовании которвнхъ едва ли возможно
точное исполнение МОНАРШЕЙ ВОЛИ 1).
«Сомнения эти обусловливаются прежними мероприятиями пра
вителвства по упомянутому предмету.
«Какъ известно, вв сороковвнхв годахв нвинешняго столетия,
значительное число лютеранъ прибалтшскихъ губерний, преиму
щественно Лифляндской, присоединилосв ки православию. Но
затемъ, вскоре после присоединения, въ среде присоединившихся
стало обнаруживатвся стремление кв возвращению къ евангелическо- лютеранской вере. Правителвство применяло къ нимъ
первоначалвно во всей строгости общие законви Империи о господ
стве православной церкви, ограждаемой, между прочимъ, безусловнымъ воспрещенпемъ отступления отъ православия и обязанноствю креститв и воспитвиватв въ правилахв православной церкви
ВСЕХЕ вообще детей, рождающихся отв ЛИЦЕ православнаго испо
ведания или отъ смешанныхъ ихъ браковъ съ лицами другихъ
исповеданий. Вскоре, однако, правителвство стало отступатв отв
этой строгости. Послабления эти ввиражалисв сначала въ виде
отделвнвихЕ частныхи разрешений крестити и воспитвиватв детей
отв смешанных!» браковъ по обрядамъ лютеранскаго исповеда
ния. Независимо отв сего, въ 1863 г. (П. С. 3., № 39706), бвило
') Такъ всегда бывало, что исполнеше Высочайшей воли въ Прибалты!скомъ крав встречало непреодолимый препятств1я. Объ этомъ много сввдвнш
дано еще Самаринымъ въ его «Окраинахъ Россш».
Прим. составителя.
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разъяснено, что въ Прибалтшскихъ губернияхъ незаконнорожденнвне младенцы должны бвитв окрещиваемы по обряду того веро
исповедания, къ которому принадлежать лица, долженствующий,
по закону или по собственному желанию, иметв о нихв попечение.
Затемъ, после командировки въ Прибалтийский край, для разследования въ немв религиознаго вопроса, Свитви Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА генералъ-маиора графа Бобринскаго, 15 Марта
1865 г. вв Возе почивший ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЕ ВВНСОЧАЙШЕ повелетв соизволили: при совершении въ Прибалтшскихъ губернияхъ
браковъ между лицами православнаго и протестантскаго испове
даний, впредв не требоватв установленнвихъ ст. 67 ч. I т. X Свод.
Зак. предбрачнвнхъ подписокъ на счете крещения и воспитания
детей, отъ сихъ браковъ рожденнвихъ, въ правилахъ православ
наго исповедания. Значение этого ВВИСОЧАЙШАГО повеления, само
по себе существенное, бвило еще усилено инструкциею, данною
въ 1866 г. Министромъ Внутреннихъ ДЕЛЬ, Статсъ-Секретаремъ
Валуеввимв, протестантскому духовенству Прибалтшскихъ губер
ний, для точнаго руководства упомянутвимъ повеленнемъ. Вв ин
струкции этой бвило, между прочимЕ, сказано: «дети, происходящия отв браковъ, заключенииыхъ въ Остзейскихв губернияхъ между
лицами православнаго и протестантскаго вероисповеданий, могутъ
бвитв, по желанию родителей, крещенви протестантскими проповед
никами по обряду евангелической церкви и восиитвиваемви въ
правилахъ сей верви. При этомъ пасторы не должны опасаться
взысканий, определеннньпхв законами за исправление какой либо
изъ духовнвихъ требъ и наставление вв иноверческомъ исповедании
детей отв смешанныхв браковъ православнвихъ съ иноверцами,
потому что заключающийся вв закопахв о семь постановления къ
ввишеозначеннвимЕ бракамв, вв губернияхъ Остзейскихи севершеннвимъ, не имеюти более применения».
повеление 1865 г. касалосв непосредственно
одного толвко вопроса о крещении и воспитании детей отв смешаннвнхъ браковъ. Но и ки самому возвращению ВЕ протестантскую
церковв техъ- местнвнхв прибалтшскихъ жителей, съ ихъ йотомствомв, которвие присоединилисв КЕ православию, центральное
Правителвство и местные Генералъ - Губернаторы: кн. Суво«ВВНСОЧАЙШЕЕ
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ровъ, баронъ Ливень, Алвбединский, графъ Барановъ и, въ осо
бенности, графъ Петръ Шуваловъ относилисв такъ мягко, что въ
снисходите ЛЕНОСТИ этой, въ связи съ духомъ ВвисочАйпиАго пове
ления 1865 г., нелвзя бвило не усматриватв косвеннаго правители,ственнаго разрешения на уклонение упомянутвнхъ лицъ отъ пра
вославия. Затемъ. въ 1874 г., это косвенное разрешение облеклосв
въ положителвную и совершенно несомненную форму. Въ семидесятыхъ годахъ новвнй прибалтийский Генералв - Губернаторв
кн. Багратионъ, не разделявший взглядовъ своихъ предместийковъ, возбудилъ несколвко делъ противъ лифляндскихъ пастеровв за совершение требъ иадъ уклонявшимися отв православия,
лифляндская консистория отказала въ привлечении этихъ пасто
ровъ къ ответственности. Вопросъ переданъ бвнлъ на разсмотрени'е генералвной консисторш, которая, съ своей сторонви, призна
вала отказъ лифляндской консистории неоснователвнымъ и неправилвнвимЕ. Но прежде чемъ таковое заключение генералвной
консистории бвило приведено въ исполнение, въ Возе почившему
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно бвило, согласно съ заключениемъ особаго совещания, созваннаго ПОДЕ председателвствомв
Генерали-Адиютанта графа Петра Шувалова, 22 1юля 1874 г.
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЕ повелеть: прекратить все дела о преследовании
евангелическо-лютераискихв пасторовв за совершение требв надв
уклоняншимися отв православия латьншами и эстами, возникший
или начатый производствомв до 22 Поля 1874 г. Вместе съ темь
понелено было впредв не давали, хода подобнвимв деламъ безъ
особаго, каждвий разь, разрешения Министерства Внутреннихъ
Делъ; разрешений же Министерствомв до носимидесятыхи годовв
даваемо не бвило.
«По затруднительности предмета, во всвхи вышеуказаипыхь
постановленияхв Правителвства и косвенной его терпимости заключалосв, конечно, немало недомолвокв и неясностей. Но, если
сделали изъ нихъ общий безпристрастный ввиводъ, то нелвзя не
придти къ заключению, что съ шестидесятвнхъ годовв нвинешняго
столетия само Правителвство признавало, что въ Прибалтшскихъ
губернияхъ, вв виде извятия изъ общаге правила о господстве
православной церкви, дозволялосв протестантами., присоединив-
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шимся къ православию, возвращатвся съ ихъ потомствомъ къ
исповеданию протестантской верви, а также креститв и воспитви
ватв по протестантскому исповеданию какъ своихъ нисходящихъ,
такъ и детей отъ смешаннвнхв браковв.
«Си 1883 г. направление Правителвства стало изменятвся.
Сперва въ этомъ и иослЕдующихъ годахъ несколько прибалтнйскихи пасторовъ привлечено было вновв кв ответственности за
совершение требъ надв уклоняющимися отв православия; затБмъ
26 Поля 1885 г. состоялосв ВВИСОЧАЙШЕЕ повеление, которыми
возстановлена также и для Прибалтшскихп губерний ви полной
силе ст. 67 ч. I т. X Свод. Зак., о предбрачнвихи подпискахи;
наконецъ, ВЫСОЧАЙШИМИ иовелвниеми 8 Августа того же года
отменена инструкция, данная ви 1866 г. Министерствомъ Внутреннихв Делъ для руководства ВЫСОЧАЙШИМИ повелениеми 1865 г.,
и предписано объявитв духовенству Эстляндской, Лифляндской
и Курляидской губерний, что совершение браковъ безъ соблюде
ния правилв о предбрачнвнхв подпискахв и нарушение этихи подписокв, внесенпемн ви лютеранский метрический книги детей,
происходящихи отв смешаннвнхн браковЕ, будете преследуемо
по Уложению о Наказанияхи. Эти ВВНСОЧАЙШНЯ повеления касаются
непосредственно одного толвко вопроса о совершении смешаннвнхЕ
браковп и крещения детей, отъ нихъ рождающихся. Но если сеноставитв ихв СЕ ввишеизложеннвимъ, то нелвзя не иризнатв, что
смвнслъ ихъ шире и заключается вв окончательной отмене всехв
изъятий и снисхождений, которвия допускалисв си шестидесятыхв
годовъ. Такъ, по крайней мере, эти иовелвния понимаются и при
меняются. Возражатв противв правилвности применения ихъ на
будущее время въ этомъ именно смысле, бвило бы, очевидно, недо
пустимо, потому что такова основная мвислв Верховнаго Прави
телвства ев начала нынешняго царствования. Но возможно ли
вместе ев теми отнимать у прежнихв поколений то, что въ свое
время уже даровано имъ волею въ Возе почившаго ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА? ИНВНМИ словами, возможно ли придаватв иыиенинНИМЕ мероприятиями обратную силу, воспрещая и преследуя,
напр., какъ уже неоднократно случалосв, крещение по протестант
скому обряду детей отъ смешанныхи браковъ, заключеипвихъ

— 103 до 1885 г., безъ выдачи предбрачныхъ подписокъ, или же совер
шение по этому обряду браковъ и другихъ требъ иадъ такими при
балтийскими жителями, которвне сами или родители которвихъ до
1885 г., т. е. при действии прежнихъ, допускавшихся самимъ
Правителвствомъ порядковъ, возвратилисв уже въ лютеранскую
церковв? По всей справедливости, подобнвня нарушения дарованныхв правв едва ли могутв бытв допускаемвн. Это противоречило
бвн какЕ духу основнвнхЕ законовЕ (ст. 60), не придающихв вновв
издаиивнмъ узаконеннямъ обратной СИЛЕН, такт» и бвнвшему уже
въ законодателвстве нашемъ примеру по вопросу, вполне тожде
ственному ев настоящимв и указанному ви примечании ки ст. 67
ч. I т. X о бракахъ разновернвнхъ лици ви Западиыхи и Велорусскихъ губернияхъ. До 1832 г., детей отъ этихъ браковъ следо
вало креститв и воспитыватв на основании условий брачнаго кон
тракта, при отсутствии же таковвихи: свиновей—по ввре, къ кото
рой принадлежалъ отецъ, а дочерей—по вере матери. Затемъ,
указомъ 23 Ноября 1832 г., распространена была также и на эти
браки сила общихъ действующихъ ВЕ Империи узаконений. Темь
не менее, въ 1834 г. Святейшимв Синодоми разъяснено, что сила
указа 1832 г. простирается на те толике браки, которые заключены
после распубликовання этого указа; относителвно же крещения
и воспитания детей отв бракови, совершеннвихв прежде обнаро
дования помянутаго правителвственнаго распоряжения, сохраняютв силу прежний правила. ТакимЕ образомъ, съ одной сторонви—
справедливости,, а СЕ другой—основной нашв законъ и даже разъ
яснение Святейшаго Синода побуждаюти разрешити возникший
по настоящему вопросу сомнения вв ТОМЕ смысле, что ВВИСОЧАЙштя повеления 1885 г. не должнви имьтЕ обратной силви. К Е тому
же выводу приводятв и соображения практический, обусловли
вающий возможноств исполнения закона.
«По Уложению о Наказашяхв, за отступление отъ православия
подлежать преследованию не толвко священнослужители, соуча
ствовавшие въ совершении отступления, но и лица, на которвихъ
бвило возложено по закону наблюдение за отступившими!,—ихъ
родители, мужвя, опекунвн и т. д., а также сами отступившие. Эти
последние должнви бвитв отсвилаемви къ православному духовному
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начальству, для увещания, вразумления и поступления съ ними
по правиламъ церковнымъ; впредв до возвращения отстуннившихЕ
въ православие, имъ должно бвитв воспрещаемо жителвство вв именияхв ихъ, населенныхъ православнвнми, самвия же имения йодлежати опеке; если у отстуиившихт, сети малолетние дети, то о мерахъ къ охранению православия ихъ должно бвитв представляемо
Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ; ВЪ случае же отступления ро
дителей отъ обязанности креститв и воспитвиватв детей своихв
въ вере православной, дети должнви бвитв отдаваемы на воспита
ние родственникамъ православнаго исповедания или за неимениемъ таковыхъ, назначаемымъ для сего опекунами также право
славной верви, родители же—иодвергаемви заключению въ тиоримь
(Улож. о Наказ., ст. 188и 190; Уст. пр. и пр. Преет., ст. 38 и 39).
Применение этихъ требований закона къ единичнвимъ случаямъ возможно безъ существенныхъ затруднений; относителвно
же многихъ тысячъ оно способно ввизватв попер еоборимвия трудности.
Между темь, въ одной Лифляндской губернш насчитвгвается
более 35.000 ЛИЦЕ, до 1885 г., на ввишеуказаиивихи основанияхв,
уклонившихся отъ православия. Изследоваииемв, произведеннвнмъ
въ 1886 г. лифляидскою консисториею, число ихи определено ни
35.165; сведениями же, собранными вв 1890 г. лифляндскимъ
Губернаторомъ, ихъ насчитано лиши 18.803. Но противоречие
это толвко кажущееся. Сведения Губернатора почерпнуты изв
метрическихв КНИГЕ И исповедныхъ росписей православнвихв цер
квей, вв которыхъ могутъ содержатвся даннвия объ уклонении отъ
православия линии, такихв лицъ, которвия уже приняли правосла
вие; консистория же имела въ виду также и детей, рожденныхъ
отъ уклонившихся отъ православия или отв смешанныхъ браковв,
дети же эти, съ самаго рождения окрещенный по обряду протестант
ской верви, значатся лишв въ книгахъ протестантскихъ церквей,
въ православный же метрики никогда вносимви не бвнли, вслед
ствие чего православнвие священники не могли иметв о нихъ
никакихъ сведений. Лицъ первой категории консистория насчи
тала 18.848, а Губернаторъ—18.803. Это почти полное согласие
цифръ, почерпнутыхъ изъ разныхъ источниковв, служитв ручателвствомв ихъ достоверности тЬмв более, что незначителвная
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разница вв 45 ЛИЦЕ можетъ бытв обвяснена не толвко единичными
ошибками, всегда возможнвими въ подобномв деле, но и переме
нами, последовавшими вв промежутокв времени между обоими
переписями, т. е. съ 1886 по 1890 г. Засимъ и принимая во внима
ние, что лицъ второй категории, т. е. детей, крещеннвихъ по про
тестантскому обряду, консистория насчитала 16.317, нелизя не
прийти къ безошибочному заключению, что число уклонившихся
отъ православия должно бвитв въ одной Лифляндской губернии
определено въ 35.000. Къ этой цифре следуете еще ирисеедипитв
лицъ, до 1885 г. отступившихъ отъ православия въ Эстляндской и
Курляндской губернияхъ, число которыхъ, впрочемъ, не особенно
значите липе.
«При такой крупной численности уклонившихся, изъ коихъ
болвшинство десятками летъ, а многие съ самаго рождения открыто
и съ соизволения *) Правителвства исповедвивали протестантскую
веру, очевидно, что понуждение ихв ныне принятв учение церкви
православной могло бвн бытв сопряжено съ твмъ большими труд
ностями, что и въ правилахв православной церкви и въ предписанияхъ закона, начало господства этой церкви неразрывно свя
зано ев указаниями о недопущении какихв либо ев ея сторонви
непосредственнвнхв принуждений. Если, какъ сказано въ ст. 70
Уст. пред. и прес. прост., господство православной церкви въ
Россш ввиражается въ ТОМЕ, ЧТО она одна имеете право вв проделахъ государства убеждатв непринадлежащихъ къ ней подданныхъ къ принятию ея учения о вере, то, съ другой сторонви, вв той
же статве оговорено: «но сия вера порождается благодатию Господ
нею, поучениемъ, кротостию и более всего добрыми примерами.
Посему Господствующая Церковв не дозволяете себе ни малейшихи понудителиныхи средствв при обращении последователей
инвнхъ исповеданий и в-ерв кв православию, и темь изъ нихъ, кои
приступитв кв нему не желаютв, отнюдв ничемъ не угрожаетв,
поступая по образу проповеди Апостолвской».
1

) См. записку К. П. Победоносцева, изъ коей явствуетъ, что «соизволешя правителвства» никогда никакого не было.
Прим. составителя.
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«Если, согласно ев приведенною статною закона, Правителв
ство будетъ воздерживатвея отв понудителвныхв средствъ къ
возвращению вышеуказанныхв лицъ къ православию, но въ то же
время не разъяснить, что лица эти могутъ, не бонов преследований,
оставатвея протестантами, то возпикиутв затруднения другого
рода, не менее существенный. До СПЕХЕ поръ местные пасторы
совершали для этихв ЛИЦЕ требви. КОЛЕ скоро, однако, будетв
твердо установлено, что все эти лица и ихъ потомство должны
бвитв несомненно признаваемы православивнми, то отношение кв
ними пасторовв вероятно изменится. Следуете, по крайней мере,
надеятвея, что пасторы, при такоми положении дела, памятуя
свою обязапиоств точно соблюдатв существующий законв и волю
Правителвства, перестанутв исправлятв для указаииыхв ЛИЦЕ
духовнвня требы. Но если, си одной стороны, этими установится
въ деятельности пасторовъ полная законности, стели желателиная и необходимая, то си другой—более 35.000 лици и ихи нисхо
дящие останутся бези всякаго церковнаго призрения. Они будутъ
встуиатв вв брачнвня сожителвства бези благословения церкви;
дети ихи будути лишении правв законнорожденнвнхв и святого
крещения, или же иадъ ними будетъ лиши совершаемв лицомв
светскими обряди, такъ называемаго, крещения по нужде; устра
няемый отв причащения Св. Таинъ и другихъ священнодействий
лица эти, и после смерти, будутв, подобно самоубийцами, лишены
христланскаго погребения, таки какъ протестантские проповед
ники не будутв въ праве совершатв надв ними этого обряда.
Очевидно, что подобное полное разобщение многихв ТЫСЯЧЕ
людей ев церковвю не могло бви не ввизватв пагубныхв послед
ствий не толвко въ религиозномъ, но и вв государственномв отно
шении.
«Такимв образомв, не въ однихъ лишв интересахъ справедли
вости, но и вв видахв государственной предусмотрителвности пред
ставляется ви высшей степени желателвнвимъ разрешитв возникшее
сомнение вв смысле устранения обратной СИЛЕН ВВНСОЧАЙШИХЕ
повелений 1885 года.
«Вв заключение, остается еще ввняснитв вопроси о наиболее
целесообразномв и удобноми способе осуществления сего.
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«Въ 1888 г., при разсмотреиии въ Государственномъ Совете
дела о предоставлении Министру Внутреннихв Делъ права временно
удалятв отв должности лингв лнотеранскаго духовенства, высказано
бвило, между прочимъ, предположение о возложении на Министерство
Внутреннихъ Делъ, въ видахъ устранения существующих!, вв Прибалтийскихи губернияхъ религиозных!, недоразумений, обязанности
новой регистрации жителей этихъ губерний по вероисповеданиями
Но, для означенной цели, въ подобной новой регистрации,во всякомъ
случае весвма сложной и способной ввизватв напраснвне волнения
и соблазнви, едва ли представляется надобности,. Всякое принятие
ви протестантскую церковв, какимв бы способоми оно ни совершалосв,—крещеннемъ, конфирмациею, причащеинеми Св. Тайнв, севершениемв брака или проствимв разрешением!, *) свь"гскаго началвства
на изЕявленное намерение перехода въ упомянутую церковв,—вно
сится вв подлежащий протестантский церковнвия книги, съ точнымъ
обозначением!, времени перехода. Засими, вв каждоми данномъ
случае действителвноств возвращения подлежащаго лица въ проте
стантскую церковв или крещения ребенка по обряду той церкви
до 8 Августа 1885 г. и при условпяхв, соответствующигхв изнятпямп,
допускавшимся до этого времени, можети быти точно проверена на
основании указаннвнхв КНИГЕ. ТОЧНО также заключение до 8 Августа
1885 г. смешаннаго брака безъ выдачи предбрачной подписки
можетъ бытв несомненно удостоверено православнвнмв духовнвнмъ
началвствомъ, такъ какъ выдаваемый подписки представляются
епархналвному архиерею. Въ виду сего, для устранения обратной
СИЛЕН ВВНСОЧАЙШИХЕ повелений 1885 г., казалосв бвн достаточнвнмв
развяснитв, что действие подлежащихъ статей Уложения о нака
заниях!., сила которыхи возстановлена ВЕ 1885 г. также и для
Прибалтийских!, губерний, не распространяется на те уклонения,
который, по удостоверению церковных!, книгв и духовнаго началв
ства, после довали до 8 Августа 1885 г. па основании допускавшихся
вв то время извятнй. Подобное разияснение ни ви какоми случае
не можети подати повода кв злоупотреблениями. Записи, вв прете1

) Интересно сравнить эти «способы» возвращешя до разрвшетя сввтскаго
начальства (изъ прибалтшцевъ?) съ изложешемъ К. П. Победоносцева.
Прим. составителя.
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стантскня книги задними числоми немыелима уже изи за одной
строгости наказаний за подлоги. Вместе съ темь, въ виду вышеуказаннаго согласия цифръ, почерпнутвихъ изъ православныхв и претестантскихъ церковнвихъ книгъ, предполагатв между ними разноречи'е трудно; а если бвн даже оно, темь не менее, въ единичнвнхв
случаяхъ и могло встретиться, то судъ, на разборъ котораго дело
поступите, всегда имелъ бви полную возможности установитв
время и условия уклонения. Невозможно ожидатв отъ предлагае
м а я разъяснения также и злоупотреблений въ смысле подстрокателвствъ къ уклонению отъ православия и отговоровъ отъ присоеди
нения въ нему, такъ какъ, для предупреждения ихъ, достаточно,
при редактировании развяснения, соблюсти гранв, строго отделяю
щую по Уложению о наказаниях!» все случаи совращения изв право
славнаго вероисповедания и иреиятствоваиия кому либо присоединитвся кв нему доброволвно, отъ простого допущения православ
ныхъ, по собственному желанию, кв причащению или другимъ священнодействиямв, совершаемымъ по обряду протестантской церкви.
И до ВЫСОЧАЙШИХЪ повелений 1885 г. дозволялосв толвко подоб
ное допущение; все же ВИДЕН совращения изи православия и пропятствования кому либо присоединитвся къ нему бвнли и вв Прибал
тшскихъ губернияхъ столв же мало терпимы Правителвствомв до
1885 г., какв и после того. Засимв изв предполагаемаго развясне
ния следовало бы выделитв все статви Уложения, касающийся
случаевЕ последняго рода; за оставлением!, же этихв статей карателвнаго закона въ полной силе не толвко на будущее, но и за
прошлое время, отпадало бви само собою предположение, что развяснение могло бви вв чемв либо поколебатв твердоств убеждения,
что и въ Прибалтшскихъ губернияхъ протестантской церкви и ея
членамв всегда строго воспрещалисв и воспрещаются и впредв
все виды прозелитизма.
На основании приведенныхъ соображений казалосв бви необходимымъ разъяснить, что действие статей 188, 190, 192, 193, 194,
1575 и 1576 ст. Ул. о нак. не распространяется:
1) на техъ жителей Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерний протестантскаго исповедания, которвне, присоединившисв кв православию, впоследствии, но не позднее 8 Августа
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1885 г., возвратилисв снова, по удостоверению церковныхъ книгъ,
къ протестантскому вероисповеданию;
2) на нисходящихв ихв, окрещенныхв по протестантскому
обряду, а также на детей, родившихся отв смешанных!» браковъ
лицъ православнаго и протестантскаго исповеданий, заключенных!»
въ упомянутвихъ губернияхъ, по удостоверению православнаго
духовнаго началвства, до 8 Августа 1885 г., безв выдачи предбрачныхъ подписокъ, установленныхъ 67 ст. 1 ч., X т., и
3) на протестантскихъ проповедниковъ указанныхъ губерний
и такихъ ихъ жителей, на коихъ были возложены закономъ наблю
дение и попечение за лицами, означеннвими въ предыдущихъ двухъ
пунктахъ, если ими оказано содействие къ отступлению этихъ лицъ
отъ православия или окрещенш ихъ по протестантскому обряду,
или же не принято зависящихь отв нихъ по закону мерь для вос
препятствования сему, но въ техъ толвко случаяхъ, когда, на осно
вании ввишеизложеннаго, самый лица, вв предыдущихъ пунктахъ
указанный, не подлежать ответственности».
IV. Письмо И. П. Дурново кн. С. В. Шаховскому объ отмене его
циркуляра въ огражденъе православия, отъ 12 Ноября 1893 г., за
№ 6526.
И. Н. Дурново, какъ это известно изъ книги «Изъ архива
кн. С. В. Шаховскаго», сталв на точку зрения примирителвной поли
тики ев прибалтийскими немцами во чтобвн то ни стало; это и выразилосв, между прочимЕ, ви его писиме къ кн. Шаховскому, который,
въ качестве Эстляндскаго Губернатора, издалв коммисарамъ цир
куляръ следующего содержания:
Циркулярв г. Эстляндскаго Губернатора гг. коммисарамъ по
крествянскимъ деламъ Эстляндской губернии.
«Архиепископъ Рижский и Митавстй Арсений, отношениемъ отъ
29 Сентября с. г. 1 ), за № 5557, увЕдомил!» меня, что Правителв
ствующий Сенатв, раземотревв 12 Марта 1891 г. въ кассационном!, по
рядке дело Валкскаго пастора Ленинуса, признаннаго С.-Петербург1) 1893 г.
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ОКОЮ судебною палатою виновнвнмв вв ТОМЕ, что 20 Марта 1888 г.
вв г. Валке совершилъ бракосочетание по обрядамъ лютеранской
церкви между Иваномъ Петерсономъ и Евдокиею Поели—лицами,
принадлежащими въ силу закона къ православному исповеданию,
при дальнейшем!» обсуждении этого дела, разъяснилъ следующий
руководящий начала: 1) что, на основании 162 ст. улож., вина отпавшихъ отъ православия вв иное христианское вероисповедание не показвнвается давноствю, какв безпрервивно продолжающаяся, доколе
они не обратятся къ долгу; что, согласно этой статве, наше законодателвство смотритв на отступление отв православия, какъ на состоя
ние не толвко незаконное, но и преступное, и что присоединение
православнаго къ другому вероисповеданию, являясв действителвно
преступнымъ, какъ со стороны присоединяющаго, такъ и присоедйненнаго, не можетъ создатв законной принадлежности последняго
кв этому вероисповеданию со всеми проистекающими изи этой
принадлежности законными последствиями; 2) что, по силе 1,25,
31 и другихв статей т.„Х, ч. 1 и ст. 26 уст. дух. коне, законнвие
браки между лицами православнаго вероисповедания, или между
православными и другого вероисповедания должнви бытв совер
шаемы православными священниками; 3) что, на основании ст. 26
уст. дух. коне, считается недействителвнвимв бракъ православнаго
съ иновернымъ, какв скоро онит. не быль совершен!» православнвимъ
священникомв; 4) что браки, совершаемвне пасторами между озна
ченными лицами, не толвко недействителвнви, но и преступнви и со
вершаются съ явнвнмв злоупотреблением!» власти. Соображения приведенныхв закопоположеий и мотивовъ сенатскаго решения явно
свидетельствуют!.: 1) что совершенные или совершаемвне пасто
рами браки между лицами православнаго вероисповедания не могутв
бытв принимаемы какими либо учреждением!» за действителвные,
имеющие законную силу, но даже должнви бвитв почитаемы за проступнвие; 2) что дети отв такихв браковв, какъ браковв недействителвнвнхЕ, преступных!., должны обозначатися подъ именами
(фамилиями) матерей, т. е. внЕбракорождеипыми, если толике
отцами ихи не приняты какия либо другия, кроме вступления въ
законный действителвнвий браки, меры ки присвоению детямв
своихв именв. Между тишь, при сравнении Гайнажскими, Лифлянд-
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ОКОЙ губернии, священникомв Метусомв ВЕ Оренгофскомв волостномъ правлении, Перновскаго уезда, вв присутствии писаря и помощ
ника волостного старшинви, 16 минувшаго Августа, волостнвнхв
сиисковъ со списками Гайнажскаго прихода, оказалосв, какв
ДОНОСИТЕ о. Мету ев Рижской духовной консистории вв рапорте
ОТЕ 2 Сентября сего года, за № 129, что правление волости Оренгофв
держится иного взгляда: браки, кои Правителвствующий Сенатв
признаетъ не толвко недействительными, но и преступными, озна
ченное волостное правление признаетъ за действительные и закон
ные, что явствуетъ изъ следующаго: крествяне Георгий Пеетовв
Генникъ, православнаго исповедания, и Анна Прицова Эйкенъ
обозначены въ волостныхъ спискахъ женатыми, имеющими троихъ
детей,—между ТЕМЕ означенный лица въ православной церкви
не повенчаны; крествянка Елена Андреева Кохвъ и крествянинъ
Михаилъ 1оанновЕ АдамсонЕ, оба православнаго исповедания,
значатся въ спискахъ волости женатвими, имеющими закоиивихв
детей,—но лица эти повенчаны не православным!, священникомв,
а лютеранскимъ пасторомъ, и т. д. до 20 случаевв. Что волостное
правление, держасв такого рода порядка записей, руководствуется
не удобствомв какимв либо, а намерением!», вопреки основнвимъ
государственнвимЕ закоиамв, придаватв вв глазахв крествянв
характеръ законности темь бракамъ, кои не толвко недействителвнвн, но и преступны, видно изв следующаго: 1) детей, родив
шихся отв означеннаго рода незаконныхв сожителвствъ, правле
ние записываете не поди именеми матери, каки следовало, а отца,
хотя последним!» и не принято другихв, помимо вступления вв
законнвий, действителвнвий браки, мери ки присвоению детями сво
ихв имени; поди именеми отца же детями этими выдаются паспортвн
и иризвиваются они кв отправлению воинской невинности; 2) женщинамв, находящимся вв незаконном!» сожителвстве, правление
присваиваете имена (фамилии) мужчини, наравне ев ироисходящимЕ
при вступлении ввбракв законный;такв напримерв, ввншеобозначенпая девица Елена Андреевна КОХВЕ ВЪ спискахъ волости значится
уже не иодв таковвшв именемв, но—Елены Андреевой Адамсонв.
Не говоря о ТОМЕ, насколвко законно пользуется волостное правле
ние правоми переделки именв и присваивания однихи—другими,
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правомъ, принадлежащимъ лишв Высшей Власти, это стремление
приравниватв во всехв отношениях!, браки недействителвнвие,
преступные, браками действителвнвимЕ и законными, это приравни
вание: 1) развращаетв православнвихи, находящихся подъ экономи
ческим^ либо другимъ влияниям!» лютеранскихъ помещиковъ
и дворохозяевв, побуждая ихв кв отступлению отв православия
и обращению кв пастору за совершением!, обряда бракосочетания
и другихв требв; 2) укрепляете уклонившихся въ томъ ложиомъ
мнении, что браки ихъ действителвнви и законнви ев точки зрения
закона, и темь способствуете упорству ихв относителвно возвра
щения въ лоно православия; 3) умаляете значение вообще закона
въ глазахъ народа, коему известны вышёириведенный законополо
жения на основании разъяснений священника, давая возможноств
заключения, что, если такое ограниченное вв правахъ учреждение,
какъ волостное правление, можетъ не обращатв внимания на основ
ные законы государства и разъяснения Правителвствующаго Сената,
делатв это можетв и частнвий человекъ. Вследствие вышеизложеннаго, предлагаю Вашему Высокоблагородию предписатв всемъ
волостнвимв правлениям!, ввереннаго Вами участка: 1) отиюдв
не обозначатв въ волостпыхв спискахъ лютеранами лицъ, по закону
принадлежащихъ къ православному исповеданию, но совратившихся
вв лютеранство; 2) не иисатв законными супругами лицв иравославпаго исиоведания, или иравоолавнаго и иновернаго исповедания,
не представившихъ свидетелвства православнаго священника о
повенчании вв православной церкви, а вопреки п. 3, ст. 67, т. X, ч. 1,
изд. 1887 г. и§26 уст. дух. коне, повенчанныхъ по лютеранскому
обряду, и 3) не иисатв лицв женскаго пола, упомянутыхъ въ предыдущемв пункте, подв фамилиями ТЕХВ мужчинв, ев коими онь
живутв, а обозначатв ИОДЕ фамилиями ихъ отцовв, а равнымъ обра
зомъ детей отъ такихъ недейетвителвнвнхъ браковв иисатв иодъ
фамилией) матери, а не сожителя ея *). •
Вследствие этого циркуляра, пред став леннаго Лифляндскимъ
Губернаторомъ Зиноввеввимъ, Министръ Внутренних!» Делъ
1

) Распубликованъ въ «Эстляндскихъ Губ. Вид. »въ № 42 отъ 22 Октября

1893 г.
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Дурново и обратился къ кн. Шаховскому со следующимъ
писъмомъ *):
«Лифляндский Губернаторъ довелъ до моего сведения, что въ
минувшемв Октябре Вашимъ Сиятелвствомв даны относителвно
лицъ, уклоняющихся отъ православной церкви, разъяснения
такого рода, которвия могутъ создать затруднения по вероиспо
ведному вопросу во многихъ местностях!» Балтийскаго края.
«Изъ помещеннаго въ № 42 Эстляндскихъ Губернскихи Ведомо
стей циркулярнаго предписания Вашего Сиятелиства, отъ 16 Октября
сего года, коммисарамъ по крествянскимъ деламъ оказывается,
что Вы, Милостивый Государв, по поводу донесения одного изъ
православныхъ священниковъ Лифляндской губ. своему еиархиалвному началиству о томъ, что волостнвия правления этой губернии
въ спискахъ населения отмечаютъ законными такие браки, кои
незаконно повенчаны лютеранскими пасторами, предлагаете комми
сарамъ предписатъ всемъ волостными правлениям!, Эстляндской
губернии: 1) не обозначать въ волостныхъ спискахъ лютеранами
лицъ, по закону принадлежащих!, къ православному исповеданию,
но совратившихся въ лютеранство; 2) не иисатв законными супру
гами лицъ православнаго исповедания или православнаго и иновернаго исповеданий, не представившихъ свидетелвства православнаго
священника о повеичаиш въ православной церкви, а поввичаннвихв
по лютеранскому обряду, и 3) не иисатв лици женскаго пола, упомянутыхъ вв предвидущемъ пункте подъ фамилиями ихъ отцовъ,
а равными образоми детей отв такихи недейстнителиныхи браковв
иисатв иодв фамилнею матери.
«По разсмотреиш настоящаго дела оказывается, что вопросв
объ отиавшихъ отъ православия въ лютеранство, не представляя
существеннаго значения для Эстляндской губ., въ виду иезиачителвиости числа проживающихъ въ оной отстуиииковъ, имеете чрезввнчайную важности ви Лифляндской губ., где число уклоняющихся
достигаети несколикихв десяткови тысячи душъ. Въ виду этого
приведенное распоряжение Вашего Сиятелиства ставите въ весвма
затрудпителвиое положение Лифляндскаго Губернатора, такъ каиъ
') Отъ 12 Ноября 1893 г., за № 6526.
№ 12388-433.
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Генералъ-Лейтенантъ Зииоввевъ последоватв примеру Вашему
не можетъ, какъ потому, что по закону волостнвия правления не
ИМЕЮТЕ права определятв гражданское состояние лици и поверять
правилвноств метрическихъ записей, такъ и потому, что подобная
мера не соответствовала бвн указаниям!» ввисшаго Правителвства,
последовавшим!, именно по Лифляндской губ. о несвоевременности
принятия какихъ либо кореннвихъ мерь для разрешения вопроса
объ уклоняющихся. Такимъ образомъ, упомянутвий циркуляръ
Вашего Сиятелвства не соответствуете ни закону, ни взглядамъ
и намерениям!» высшаго Правителвства. Кроме того, я нахожу,
что они можетъ повести къ напрасному раздражению мьстнаго насе
ления и, наконецъ, что его издание не оправдывается потребностями
управления Эстляндской губ., такъ какъ въ этой губернии никакого
вопроса о неправилвномъ ведении волостныхъсиисковъ не возникало,
«По всеподданнейшему моему докладу о ввишеизложеиномъ,
ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЕ, ВЕ 10 доив текущаго Ноября, ВВИСОЧАЙШЕповеЛЬТЕ СОИЗВОЛИЛ!, иоставитв Ваше Сиятелвство въ известности, что
ириведенное распоряжение Ваше неправилвно, и что Вамъ следуете
датв коммисарамъ по крестияискими деламъ конфиденцналнныя
указания объ оставлении циркулярнаго предписания Вашего отъ
16 Октября сего года безъ исполнения.
«О таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воле имею честв уведомитв Васъ,
Милостивый Государв, для зависящих!, распоряжений. 12 Ноября
1893 г., за № 6526».
V. Ответъ князя Шаховскаго, отъ 17 Ноября 1893 г., за М 200.
«Вследствие секретнаго писвма отъ 12 сего Ноября, за №6526,
имею честв сообщитв Вашему Ввисокоиревосходителвству, что изло
женная въ немъ ВысочАйшАя воля мною исполнена, и коммисарамъ
по крествянскимв деламъ данви конфиденциальный указания объ
оставлении безъ исполнения циркулярнаго предписания моего отъ
16 Октября сего года.
«Крайне огорченнвий ВЫСОЧАЙШИМВ неодобрением!» моихъ дей
ствий, позволяю себе просить разрешения Вашего Высокопревосходителвства ДОЛОЖИТЕ Вамв обстоятелвства, относящийся до издания
упомянутаго циркуляра.
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«Изъ сравнения прилагаемых!» при семь, копии отношения
Архиепископа Рижскаго, отъ 29 Сентября сего года, за № 5557, и
текста циркуляра коммисарамъ, напечатаннаго въ № 42 Эстлянд
скихъ Губернскихъ Ведомостей, усматривается полная ихъ тожде
ственности. Я ограничился лиши исполнением!» просибви епархиалвнаго началвства объ оказании коммисарами содействия въ деле,
относящемся къ иредметамъ ведомства православнаго исповедания,
и съ своей сторонви не прибавилъ ни одного слова для изменения или
дополнения распоряжения, признаннаго Архиепископомъ въ интересахъ вверенной ему паствы необходимымъ. Изъ этого Ваше Высокопревосходителвство изволите усмотретв, что обвинение меня Лифляндскимъ Губернаторомъ въ томъ, что я будто бы издалъ самостоятелвное распоряжение по поводу донесения одного изъ православ
ныхъ священниковъ Лифляндской губернии своему еиархиалиному
началиству,—не соответствуете дЕиствителвиости.
«Воиросъ объ уклоняющихся несомненно имеете для Лифлянд
ской губернии гораздо болвшее значение, чемъ для Эстляндской, но
и во вверенной мне губернии этотв вопросъ нарождается, и,въ случае
пассивнаго къ нему отношения, легко можетъ въ будущемъ принятн
угрожающие для православной церкви размеры. Въ виду этого
я не могв считатв обращенную ко мне Архиепископомъ просвбу не
относящейся до той части Рижской епархии, которая находится въ
пределахъ вверенной мне губернии.
«Не могъ я также, вопреки мнению Генералн-Лейтенанта Зиноввева, усмотретв въ тексте просимаго Архиепископомъ распоря
жения что либо незаконное, или способное раздражитв местное
население.
«Во первыхъ, распоряжение это основано на указе и разиясненняхи Правителвствующаго Сената.
«Во вторыхв, отв волостныхъ правлений отнюдв не требовалосв,
какъ неправильно утверждаетъ Генералъ-Лейтенантъ Зиноввевъ,
«определения гражданскаго состояния лицв и поверки правилвности
метрическихъ записей». Волостные старшины по закону обязаны
вести посемейнвие списки всехъ лицъ, принадлежащихъ къ волост
ному обществу и делатв въ нихв отметки, соответственно изменениямъ, происшедшимъ въ личномъ и семейномъ положении членовъ

- 116

-

общества (имя, фамилия, годъ рождения, вероисповедание, бракъ,
смертв и проч.). Форма этихъ посемейныхъ сиисковъ, въ установленномв порядке изданная, одинакова во всехъ трехъ Прибалтийских!,
губернияхъ, въ которвихъ действуете одно и то же Волостное Поло
жение 19 Февраля 1866 г. Она ни въ чемъ моимъ циркулярнымъ
расиоряжениемъ не изменена, и на волостнвгхъ старшинъ не возло
жено никаких!, новвнхв по ея ведению обязанностей; ими предложено
толике си болишими вниманииеми относитвся къ этимъ и ранее лежавшимв на нихи обязанностями. Если Лифляндский Губ ер наторъ не считалъ доселе упомянутую форму и действия волост
нвгхъ старшинъ, обязанных!, пополияти ее требуемыми све
дениями за «определение ими гражданскаго состояния лицъ и новерку правилвности метрических!» записей»—противозаконными,
то остается непонятнымъ, на какомъ основании онъ даетъ
себе право называтв противозаконнымъ мое распоряжение, не внес
шее никакихъ изменений въ эту форму, а.иодтвердившее лиши необ
ходимости более виимателЕнаго кв ней отношения.
«Ви третиихъ, трудно также иризиати справедливыми и мнение
Генералъ-Лейтенанта Зииоввева о томъ, будто бви мое циркулярное
распоряжение имело целвю разрешити, представляющий столв
важное для Лифляндской губернии значение, вопросъ объ уклонившихся и что распоряжение это можети ввизватв раздражение среди
мьстнаго населения. Изданное мною распоряжение, каки это не мо
жети не быти яснымъ, если прочитати его со вииманнеми, относится
не до прошедшаго времени, а до будущаго; оно не устанавливаете
какихъ либо мвръ по отношению къ уклонившимся, или къ исправле
нию списковв, въ которвихв православные, по небрежности волост
нвгхъ старшинв, отмечены лютеранами, а имеете въ виду толвко
предупредитв неправилвнвия со стороны волостныхв должностных!»
лицъ действия на будущее время. Трудно поэтому понятв, какое
раздражение и среди какой части населения могла бы ввизватв эта
мера, относящаяся не до совершившихся явлений, а ви предупрежде
ние такихи, который могли бы, вв противноми случае, настунити.
«Наконецъ, нелизя не обратити въ настоящемъ деле внимания
и еще на одно обстоятелвство. Предположенная Высокопреосвящен-
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нвимъ Арсениемъ мера для предупреждения случаевъ уклонения
относиласв одинаково ко всеми частями вверенной ему епархии, въ
томъ числе и къ Лифляндской губернии. Это не могло не бвитв
известно Лифляндскому Губернатору, какъ изъ иисвмеинвихв, такъ
и личныхъ сношений си Архиепископомъ, живущимъ въ одномъ съ
нимъ городе. Если Генералъ-Лейтенантъ Зииоввевв считалъ эту
меру противозаконной и опасной, то что могло удержатв его отъ
своевременнаго сообщения какъ Архиерею, такъ и мне своихъ по
этому делу соображений. Трудно предположитв, чтобвн мви не пришли
по всестороннемъ выяснении этого вопроса, къ соглашению, которое
соответствовало бви дЕйствителвнымъ интересамъ дела. Толвко въ
такомъ случае, если бви соглашение между нами не состоялось, во
просъ этотъ подлежалъ бы перенесению въ общемъ порядке на раз
решение высшихъ правительственныхъ учреждений, указания кото
рвихъ были бы для ВСЕХ!» насъ равно обязателвивими. Между темв,
Лифляидский Губериаторъ съ мной по этому делу пи ви какия сно
шения не входилв, хотя времени для этого бвило более, чвмъ доста
точно, такъ какъ со дня обращения ко мне Архиерея до дня напечатання моего распоряжения въ Губернскихъ Ввдомостяхъ прошелъ
целый месяцъ.
«Представляя вышеизложеиивия мои объяснения на благоусмо
трение Вашего Высокоиревосходителвства, беру смелости, ходатайствоватв, не признаете ли Вы возможнымъ ДОЛОЖИТЕ ИХЪ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ И темь облегчитв то удрученное мое состояние,
въ которое повергло меня неодобрение ГОСУДАРЕМЪ моего распоря
жения, коему Лифляидский Губериаторъ придалъ несответствующее
ему значение и неверное толкование».
VI. Дальнейшая переписка И. П. Дурново съ кн. С. В. Шаховскимъ
(письмо Дурново отъ 25 Ноября 1893 г., за № 6784, и письмоШаховскиго отъ 30 Ноября 1893 г., за № 212).
Интересно привести далвиейшую переписку И. Н. Дурново съ
кн. С В . Шаховскимъ, въ которой каждый старается отстоятв свою
точку зрения:
«Въ ннисвме отъ 17 сего Ноября, за № 200, Ваше Сиятельство,
сообщая обв обстоятелвствахъ, при которвихъ изданъ бвилъ отменен-
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ный ныне циркуляръ 16 минувшаго Октября, ходатайствуете о пред
ставлении сихъ разъяснений на ВЫСОЧАЙШЕЕ Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА воззрение.
«Изъ озпачеипаго сообщения усматривается, что, оставаясв
при убеждении въ правилвности и законности сделаннаго ви цир
куляре 16 Октября распоряжения, иытекающаго, будто бы, изъ
указаний Правителиствующаго Сената, Вви, Милостиввий ГОСУДАРЕ,
ссылаетесв на то, что мера эта принята по настоянию Рижскаго
епархиалвнаго началвства и должна была получитв применение
толвко на будущее время.
«Охотно признавая, что два последний соображения могли бы
быть приняты во внимание при определении значения и последствий
допущенной Вами при издании помянутаго циркуляра неосмотрителиности, я затрудняюсв, теми не менее, о содержании Вашего
писима довести до сведения Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, таки
какъ доводви, въ немъ излагаемые, направлены къ опровержению
заключений, легшихъ въ основание ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛИ, Вамъ объяв
ленной.
«Съ своей стороны, я считаю необходимыми сообщити для Ва
шего сведения и руководства, что заключениями этими установлены
ви значении непререкаемыхъ фактовъ следующий положения: 1) недёйствителвиоств браковъ, заключаемыхъ. даже съ иарушеииемъ
закона, не можетъ бвитв устанавливаема волостивими правлениями
и 2) въ основание отметокъ, делаемых!, волостнымв началвствомъ
огражданскоми состоянии подведомственных!,имъ лицъ,могутъ бвитв
полагаемы толвко соответственный метрический записи, а не произволъ того или другого должностного лица.
«Въ заключение, по поводу сетований Вашихъ на образъ дей
ствий Лифляндскаго Губернатора, я долгомъ считаю заметили,, что
сетования эти лишены, на мой ВЗГЛЯДЕ, всякаго основания, такъ какъ
при возникающих!» на местахъ сомненняхъ и недоразумвнияхъ по
вопросамъ управления, обращение за изъяснениемъ къ высшей власти
представляется во всякоми случае мерою, более желателвною,
чеми шаткий путв личнаго усмотрения и непосредственных!, согла
шений».
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На это письмо кн. Шаховской ответили следующее.
«Всякому обвипяемому прииадлежити нраве доказыватв пра
воту своихъ действий. Я могв восиолвзоватвся этимъ правомъ, къ
сожалению,слишкомъ поздно,толвко 17Ноября,въ писвме,за № 200.
Убедившисв ныне изъ ответа Вашего Ввисокопревосходителвства,
отъ 25 Ноября, за № 6784, что присоединенный мною данный успели
только отчасти, а не совсЕми, поколебатв первоначалвный ВЗГЛЯДЕ
Вашъ на значение и законноств изданнаго мною циркуляра, я считаю
себя и нравственно и по долгу службы обязаннымъ еще разь проситв
внимания Вашего Высокопревосходителвства къ этому делу, столв
близко касающемуся моего и личнаго и служебнаго достоинства.
«Не считая себя, какъ представителя светской власти въ праве
ВХОДИТЕ въ оценку МОТИВОВ!., на которвихъ основана была обращен
ная ко мне Архиеиискоиомъ Рижскимъиросвба о содействии, что могло
бы иодлежатв суждению лишь власти духовиой, я песу ответствен
ность толвко за иравилвиоств и закоииоств резолютивной части
моего циркуляра, преподанной къ исполнению. Правилвноств же и
законности этой резолютивной части усматриваются изъ следующих!»
правителвственныхъ распоряжений, которыми я руководствовался
при издании циркуляра.
«1) На обязанности в олостнвихи старшини ви Прибалтшскихъ
губернияхъ возложено ведение спискови лици, принадлежащих!,
къ подведомственнвнмъ имъ обществамъ, по форме, установленной
бывшими Генералъ-Губернаторомъ 1 Января 1873 г. и поныне сохра
няющей свою силу.
«2) На тЬхн же должностнвнхв лицв циркулярнымъ предложенпемъ Министра Внутреннихъ ДЕЛЬ, отъ 8 Февраля 1874 г., за № 6,
по соглашению съ Военным!» Министром!., возложено ведение
носемейнвихъ сиисковъ, согласно правиламв и форме, приложеннвимв къ сему циркуляру.
«3) Министромъ Внутреннихъ Делъ, 17 Мая 1882 г., за № 5,
предложено Губернаторамв «принятв мЕры ки тому, чтобы посе
мейные списки волостными правлениями велисв вв исправности
и надлежащем!» порядке, согласно правиламъ, приложеннвимъ
къ циркуляру отъ 8 Февраля 1874 г., за № 6».
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Делъ, отъ 16 Января 1885 г., за № 1, согласно определения Святейшаго Синода и отзыва Военнаго Министра, собрание справокъ
изъ метрическихъ книгъ местнвихъ церквей для проверки песомейныхъ сиисковъ возложено на волостнвихъ старшинъ и писарей,
которвне должнви исполнятв эту обязанноств въ приличномъ месте
и въ присутствии кого либо изъ церковнаго причта.
«5) По соглашению съ Оберъ-Прокуроромъ Святейшаго Синода,
Военными. Министром!» и Министромъ Внутреннихъ Двли, ВЪ
циркулярномъ предложении отъ 8 Января 1889 г., за № 19, разъяс
нено, что иодъ словомъ местный церкви следуете разуметь церкви,
находящийся въ пределахъ волости, и что поэтому, если волостными
правлениям!» при поверке посемейнвнхв спискови представится необходимоств иметь вв виду справки изъ метрическихъ книгъ такихъ
церквей, которвия находятся за пределами волости, то упомянутвня
учреждения должнви обращатвся ев пиевменнвгми о семи требеваннями ки подлежащими церковным!, причтамъ.
«Этими правителвственнивими распоряжениями на волостнвихъ
старшинъ возложено ведение посемейнвнхЕ списковв и проверка
ихв справками изв метрическихъ книгъ подлежащих!» церквей.
Ки обязанностями же Губернаторов!, отнесено принятие мери
ки тому, чтобы посемейные списки велисв ви испраиности и надлежащемъ порядке.
«Изъ этого, прежде всего, вытекаетв, что я не толвко имели
право, но и обязаив были издати циркуляри, относящийся до поправнаго ведения волостными старшинами посемейнвнхв сиисковъ, коль
скоро до моего сведения бвило офицналвнымв путемв доведено
Архнепископомв Рижским!» о допускаемвихв въ этихъ спискахъ
небрежностяхъ и иеиравилвностяхв, ведущихв кв сервезнвимъ
последствиям!.. Вопросв оби устранении указанных!» епархналвною властвю неисправностей не требовалв принятия какихи либо
особыхи мери и разрешался на почве вышеприведенных!, правителвственнвгхв распоряжений. Все дело сводилосв кв тому, что
бвн подтвердит!, волостнвнми старшинами о необходимости при
ведении семейныхв списковв справляться более тщателвно ев
записями ви метрическихи книгахи подлежащихи церквей,
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и чтобвн вв отмЕткахъ, касающихся православнвихъ членовъ
обществъ, они руководствовалисв книгами православныхъ церквей,
а не лютеранскихв. Эта цель настолвко ясно была выражена въ
просьбе, обращенной ко мне Архиепископомъ Арсеннеми, что призиавв ее законной и подлежащей удовлетворению, я не счелв
даже нужными измвпитЕ редакцию, вв которую она бвнла обле
чена и преподалв ее въ резолютивной части своего циркуляра
въ томъ самомъ виде, въ какомъ она была архиереемъ предложена.
«Въ виду всего изложеннаго, я рЕшителино не могу понять,
въ чемъ-же именно заключается незаконноств или неправилвность
моего распоряжения, имевшаго целью разъяснитв волостнвнмв
старшинамъ: 1) что лицъ, записанных!» въ книгахъ православнвихЕ
церквей, не следуете вв посемейных!» спискахи отмечати лютера
нами; 2) что отметки о брачномв состоянии, каки лици православ
нвихи между собою, такъ и православнвнхъ съ инославнвнми, должнви
бвитв дЕлаемы не ранее, каки такие браки будути записаны ви техъ
же метрическихъ книгахъ; 3) что отсутствие такихъ записей въ
метрическихъ книгахъ православных!» церквей лишаете волостного
старшину права отмечали, указаиивихъ ввнше лицв состоящими
въ законномъ браке и ихъ детей законнвими.
«Я действителвно сетовалв и продолжаю свтоватв на Лифлянд
скаго Губернатора за то, что онв поспешилъ принести Вашему
Ввисокопревосходителвству жалобу на незаконное, будто бви, мое
распоряжение, не снесясв предварителвно со мной. Я счелв бы себя
обязаннымъ вв такомв случае сообщить Генералъ-Лейтенанту
Зииоввеву вышеприведенный иравителвствеииыя распоряжения и
полагаю, что онъ этимъ бви удовлетворился, и предметом!, согла
шения между нами и Архиепископомъ могла бви бвитв толвко редак
ционная сторона распоряжения.
«Въ заключение имею честв покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство снабдитв меня, ви виду циркулярнаго предло
жения предместника Вашего, отъ 17 Мая 1882 г., за № 5, указаниями,
чемъ надлежитъ мне и коммисарамъ по крествянскимв деламъ
руководствоватвся ВЕ ГВХВ случаяхъ, когда волостные старшины
будутв допускатв въ ведении посемейнвихъ списковв неправильности,
указанный Рижскимъ Архиепископомъ».
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Министръ Внутреннихъ ДЕЛЬ И. Н. Дурново, не соглашаясв
съ миениемъ кн. Шаховского, преподалъ ему следующее разъяс
нение, снявшее съ очереди вероисповедный вопросъ:
«Вследствие писвма отв 30 минувшаго Ноября, за №212, имею
честв уведомитв Ваше Сиятелвство, что циркулярное распоряже
ние Министерства Внутреннихв Дель, отъ 17 Мая 1882 г., последо
вавшее въ видахъ обезиечения правилвнаго отбывания воинской
повинности, должно бвитв неуклонно исполняемо подведомственнвими сему Министерству присутственными местами и должностниими лицами. Само собою, однако, разумеется, что помянутыми
местами и лицамъ, при исполнении обязанностей, симъ распоряжениемъ на нихъ возлагаемвнхъ, следуете оставатвся въ иределахъ
той задачи, которая имеласв въ виду при издании циркуляра 17 Мая
1882 г. и которая СОСТОИТЕ ВЪ ТОМЪ, чтобы упорядочитв регистрацию
сведений, до воинской невинности относящихся, и устранитв
этимъ путемъ всякий замешателвства въ отбывании означенной
повинности.
«Не останавливало!, на ТОМЕ соображении, что применение
отмененнаго циркуляра 16 Октября сего года создало бы именно
такого рода замешателвства, я ввннужденв обратитв внимание
Вашего Сиятелвства на то, что заявляемое Вами ныне мнение отно
сителвно преемственной связи между этимъ циркуляромъ и теми
правителвственнвими распоряжениями, кои упоминаются въ Вашемъ
после днемъ писнме, совершенно несостоятелвно. Помянутвия
распоряжения, какъ это явствуете изъ ихъ изложения, имЕнете
въ виду заботу о правилвномъ отбывании воинской повинности,
Вашъ же циркуляръ касался вероисповеднаго вопроса, причемЕ
обязывали волостнвня правления устававливатв такие фактвн гражданскаго состояния, для удостоверения которых!, требуется закономи
целый ряди распоряжений духовной, судебной и административной
власти.
«ПризнавЕ иолезивимЕ датв Вамъ эти указания исключителвно
въ видахъ разъяснения сериезнаго значения допущенной Вами при
издании циркуляра 16 Октября неосторожности, я имею чести
просити Васъ, Милостивый Государв, не возвращаться более въ
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иереиниске со мною къ обстоятелвствамъ, сопровождавшимъ его
издание и отмену».
VII. Записка бар. Мейендорфа 1895 г. о положенги религгозныхъ
делъ въ Прибалтшскомъ крае.
Въ 1895 г. баронъ Мейендорфъ ВНОВЕ подалв всеподданнейшую
записку о нуждахв населения Лифляндской губернии и по вопросу
оби уклонившихся вв лютеранство православнвихв. Въ этой записке
съ настойчивоствю, отличающей прибалтийских!, немцевъ во всехъ
ихъ стремлениях!., баронъ Мейендорфъ добивается признания правителвствомв немецкой точки зрения на вопросъ. Вотъ эта
записка
«Въ числе правь, дарованнвихъ краю ИМПЕРАТОРОМЪ ПЕТРОМЬ
Виликимвири покорении Лифляндш, стояло во главе,въ пункте 1-мь
капитуляции 4 Поля 1710 г., сохранение и защита евангелическолютеранской веры. Пунктомъ 10-мъ мирнаго трактата отъ
30 Августа 1721г. бвило затвмв установлено, что и православная
вера точно также должна бвитв отправляема свободно и безпрепятственно. Благодаря созданной такимъ образомъ равноправности
обоихъ вероисповеданий, миръ и согласие царили въ области церкви
въ течение последующих!. 130 летъ. Ни съ той, ни съ другой сторонви
не бвило жалобъ ни на посягателвства, ни на прозелитизмъ. Резкая
перемена произошла въ этомъ отношении въ начале сороковвихъ
годовъ нынешняго столетия. Побуждаемвие умышленно распро
страняемыми слухами, будто Правителвство намерено наделитв
землями и дароватв други'я мирския ввнгодви темь крествянамЕ,
которвне перейдутъ въ православие, десятки тысячъ лифляндскихъ
крествянъ, безъ знания учения православной церкви и въ числе
ихъ многие несовершеннолетние, присоединялисв къ этой церкви.
Господствовавший ВЕ ТО время въ Лифляндш голодъ и осложнения
въ барщиннвихъ условияхъ способствовали этому движению. Когда
ГОЛОДЕ прекратился и, наконецв, Правителвство объявило, что
новообранценнвне не получать техъ мирскихъ выгодъ, на которвия
они надеялисв, то наступила реакция, и болвшинство перешедшихъ въ православие начало требовал, все съ болъшею и болвшею
настойчивоствю вновв присоединения къ своей прежней церкви.
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Когда же имъ бвило объявлено,что такое возвращение не допускается,
то они, оставаясв чуждвими православной церкви, сами стали
креститв своихв детей, совершая, такъ называемую, КоШаиГе по
лютеранскому обряду; тайно добвивали себе причащение ВЕ люторанскихъ церквахв, становясв, безв иредварителынаго заявления
лютеранскому пастору, въ рядвн причащающихся и безъ церковнаго венчания ограничивалисв заявлением!, вв волостнвихв судахъ,
что вступили вв брачное сожителвство.
«Вв виду ЭТИХЕ осложнений, Правителвство признало нужнвимъ
разследоватв положение дела. По ВЫСОЧАЙШЕМУ поведению для этой
цели были командированв Флигели-Адъютантъ графъ Бобринский,
который во всеподданнейшем!» отчете, представленноми ви 1864 г.
Его ВЕЛИЧЕСТВУ ВЪ Возе почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II,
изложилв обнаруженный ими иопнющия бедствия. Вследствие
сего, для устранения самвнхи настоятелиныхи осложнений, въ особен
ности для предотвращения брачнаго сожителвства безв церковнаго
обвенчання,—воспоследовало ВЫСОЧАЙПНЕЕ повеление оти 15 Марта
1865 г., коими для Остзейскихи губерний отменено было требова
ние предбрачнвнхи обязательных!, подписокъ при совершении омешаннвнхв браковЕ о крещении и воспитании детей ви православномъ
исповедании. Этою мерою, однако, толвко частвю бвило предоста
влено облегчение; религпозныя бедствия болвшинства обращеннвнхъ
вв православие и отпавшихв отв него не прекратилисв. При такихъ
обстоятельствах!», лютеранские пасторви не находили согласнвимъ
съ требованиями совести отказывать жаждущимъ ВЕ духовной
пище. Многочисленные обращенные въ православие и отпавшие
отв него и дети ихв, по личному ихъ настоянию, принимали Святвия
Таинства по евангелическо-лютеранскому обряду и, такимв обра
зомъ, фактически вновв возвращалисв вв лоно лютеранской
церкви.
«Лифляндская евангелическо-лютеранская консистория, ко
торая достоверно знала, что проповедники далеки отв целей
пропаганды и что они уступали лишв настоятелвной необходимости,
вследствие невыносимыхь религиозиыхъ осложнений и бедствий,
сочла своено обязанностью, точно и ничего не скрывая, ИЗЛОЖИТЕ
передв Правителвствоми действителвное положение дела. Неодно-
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кратно лифляндская евангелическо-лютеранская консистория
(последний рази ви 1874 г.) доносила Генералъ-Губернатору, что
изъ 105 лифляндскихъ пастор ОБЕ—93—будутъ подлежат!, каре
уголовнаго закона за совершение церковнвнхв требъ для лицъ,
формалине принадлежащих!, ки православной церкви. При такоми
положении, 22 Поня того же 1874 г., последовало ВВИСОЧАЙШЕЕ пове
ление, предписавшее прекратитв все судебнвия преследования,
возбужденниня по такими поводамв противи евангелическо-лютеранскихъ проповедниковъ. Этими было ввизваио ви населении вполне
основателвное убеждение, что возврату въ лютеранскую церковв
лютеранъ, перешедшихъ ВЕ православие, но внутренне оставшихся
ему чуждвими, не ставится никакихъ препятствий и, при явномъ
допущении правителвства, происходило усиленное обратное течение
отпавшихв отъ православия въ лютеранскую церковв. Такимв обраЗОМЕ казалосв, что въ скоромв времени церковнвимъ бедствиям!,
наступить конецъ.
«События начала 80-хъ годовв уничтожили эту надежду. Начи
ная си этого нремени стали приниматися самый строгий меры для
прекращения этого обратнаго течения вв лютеранскую церковв.
Закономв 22-го Поня 1885 г. бвило возстановлено отбирание обязателиныхи предбрачныхи подписоки при смешанныхи бракахъ о
крещении детей въ православной церкви, и противъ пасторовъ возбужденЕ быль рядъ судебнвихъ преследований. Съ этого времени въ
одной толвко Лифляндской губернии возбуждено бвило 178 уголовныхъ делъ противъ пасторовъ, такъ что толвко немногие изъ общаге
числа лютеранскихъ проповедниковъ не подверглисв уголовному
преследованию. Многочисленные приходы лишилисв своихв пастырей
на более или менее ироделжителвное время; делвные и иолвзовавппеся всеобщими уважением!» проповедники лишилисв навсегда
своихв должностей и бвнли ввисланви изв Лифляндш. Еще и теперв
не все такия уголовный дела окончены, и значителиное число прису
ждений не подходити поди действие ВСЕМИЛОСТИВЪГШИАГО Манифеста
14 Ноября 1894 г. Последствия этихи судебных!, преследований,
продолжающихся уже более десяти летъ, какъ и следовало предвидеть, оказалисв весвма печалвнвнми. Если уже и безв того бвило
трудно удовлетворит!» духовнвимъ потребностямъ нарастающаго
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населения вследствие незначителвности числа проповедниковъ,
го теперв вв этомъ отношении возникли чрезвычайный затрудне
ния. Во МНОГИХЕ приходахв вв сущности не бвило никакого духов
наго попечения, и въ школахв ощущался такой же недостатокъ
вв религиозиомв уходе за учащимися. Такое положение является
причиною ослабления въ последнее время подобающаго влияния
церкви и ШКОЛЕН и проявления вв молодомъ поколении одичалости
и разнузданности, выражающихся въ увеличении преступлений
всякаго рода.
«Принятие строгихи карателиныхи мери противи лютеранскихъ
проповедниковъ не могло были ввнзваио обвинением!, ихв ви пропа
ганде. РазслЕдования доказали неоснователвноств такого обвине
ния и подтвердили, что пропаганда чужда лютеранской церкви, такъ
какъ основа ея—свобода вероисповедания.
«Но не могли же пасторви отказвнватв въ духовном!» обслуживанпи тЬхв лицъ, которвия у нихъ же конфирмовалисв и приобщалиси, которвия частвю ими же были по лютеранскому обряду окрещенви или повенчаны, причемв лица эти открыто заявляли, что желаютв принадлежати къ лютеранской церкви и толике по ея обряду
приниматв Святые Дарви; не могли пасторви взятв на себя ответствен
ности за такой откази, ни переди Богомъ, ни передъ своею совестью.
Единственно отъ этого понудителвнаго положения произошли все религпозныябедствия,прекратитвкои можете толвко Царская Милости.
«Если, си одной стороны, каки упомянуто, всякая пропаганда
чужда лютеранскими проповедниками, то съ другой—было много
поводовъ, удерживающихъ отъ возврата въ лютеранскую церковв
отступниковъ православия и поборотв эти удерживающий отъ отступ
ничества условия могло лишв внутреннее, самое глубокое и самое
силвное религиозное убеждение. Каждому лифляндскому крестья
нину известно, что при переходе въ православие онъ освобождается
отъ всехъ платежей и повинностей въ иолвзу евангелическо-лютеранской церкви, и что при возвращении въ нее онъ долженъ опятв въ
нихъ участвоватв, а между тбмв повинноств эта не мала, такъ какъ
лютеранская церковв и^я церковнвия учреждения содержатся исключителино на средства лютеранской части населения. Обстоятелвство
это, очевидно, не можети быть безразличными при населении, изъ
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котораго многий твисячи, преследуя мирския выгоды, уклонилисв въ
другую церковв. Не менвшее влияние на уменвшенпе отступничества
отъ православной церкви оказываете постепенное вытеснение люторанъ отъ болвшинства должностей и месть, замещение которыхъ
зависитъ отъ Правителвства, вследствие чего отступающие отъ пра
вославия затрудняли для себя и детей достуиъ къ этимъ местамъ.
Наконецъ, отступникамъ оти православия угрожаюти носима тяжелиня мероприятия по отношению ихи семии. Бывали случаи, что роди
тели, крестившие своихи детей по лютеранскому обряду, были при
суждены ки тюремному заключению, дети же были оти нихъ отобрании;
заключенные по лютеранскому обряду браки между отступниками
отъ православия бвнли объявляемы недействительными. Последствиемь такого положения является незаконности, детей, родив
шихся оти смешанных!, браковв до отмены силы закона оби
обязателвствахв, отбираемых!, при такихъ бракахъ, сиорности
ирави этихи детей на наследстве и другпя тяжелвня послед
ствия.
«Очевидно, что возможноств такихъ последствий должна была
вселятв страхъ. Темь силвнее представляется, однако, внутреннее
религиозное бедствие, если, несмотря на татя угрожающий условия,
болвшая частв отпавшихв отв православия, число которыхи ви Лифляндии достигаети 35.000, открыто заявляете желание принадлежати
ки лютеранской церкви.
«Если задатвся вопросоми, что ввниграла православная церковв
отъ такого положения дела, то очевидно, что последствия не могли
бвитв для ноя благоприятными. Эти принудителвно удерживаемые
въ ней прихожане вредить жизни прихода, а число такихъ отступиликовъ зиачителвпо. Доброволвнвне переходви въ православие именно
ВЕ последние ГОДЕН стали особенно редки, после того какв населению
стало яснвнмв, что переходящие ви православие связвпваютъ свою
совести, и совести» своихъ детей на вЕчныи времена. Отв церковнвихъ
осложнений страдаетъ мирнвий трудъ, которвий долженъ бвитв глав
ною задачею всехъ вероисповеданий вв церкви и ви школе.
Именно въ настоящее время, более чемъ когда либо, необходимо,
чтобвн обе церкви трудилисв рука объ руку для предотвращения
возрастающей одичалости нравови и преступности.
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«Страна жаждетв религиознаго мира, который можете наступитв
лишв тогда, когда всеми удрученными притеснением!, совести бу
детъ дозволено свободно присоединитвся къ тому вероисповеда
нию, къ которому они принадлежать по своимъ религиозным!»
убеждениями».
VIII. Выписка изъ отзыва Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П. По
бедоносцева, отъ 20 1юля 1895 г., за № 4226.
Въ объяснение этой записки барона Мейендорфа, приводимъ
ввиписку изъ отзыва Оберъ-Прокурора Св. Синода К. П.Победонос
цева, отъ 20 Поля 1895 г., за № 4226.
«Въ доставленной мне выписке изъ записки барона Мейендорфа
излагаются те-же мысли, делаются тв-же выводы и выражаются
те-же желания, который излагалисв съ болвшими или менвшими
подробностями вв его заявлениях!, предместнику Вашего Высокопревосходителвства,въ Ноябре 1886 г.и въ Феврале 1887 г., а также
и въ записке, представленной въ 1890 г. Вамъ. И въ этой записке,
какъ и въ предвндущихъ, баронъ Мейендорфъ ходатайству етъ о пре
доставлении уклонившемуся изъ православия въ лютеранство насе
лению Прибалтшскихъ губерний право свободно и открвито псионедвнватв лютеранскую веру, а лютеранским!, паеторамъ безпрепятственно совершатв для этого населения требоисправления, не под
вергая ихъ за это судебному преследованию.
«Изи сообщенных!, мною, вв отзывахи отв 4 Марта 1887 г., за
№ 1116, и оти 17 Февраля 1892 г., за № 29, подробнвгхи соображений
по поводу заиисокв барона Мейендорфа Вашему Ввнсокопревосходителвству известно, насколвко неоснователвнвн заявления его по
данному вопросу и неудобоисполнимвн его ходатайства. Вв настоящее
же время я не могу не обратили, внимания на ироизволвное отношение
барона Мейендорфа ки действителвиыми, несомненными фактами.
Таки, въ последней своей записке, онъ говорить, что «болвшая
частв отпавшихЕ отъ православия, число которвихъ въ Лифляндш
достигаетъ 35.000 (въ заиискахъ 1886 и 1887 г.г. число отпавшихв
показапо 50.000, а въ записке 1890 г. до 30.000), открвито заявляетъ
желание принадлежати ки лютеранской церкви. «Между ТЕМЕ, Преосвященнвий Рижский, си своей сторонви, сообщаетв, что еще вв 1891 г.
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уклонившихся изи православия вв лютеранство, циркулярно пред
писала всеми приходскими священникам!» тщателино проверит!»
число уклоняющихся въ лютеранство по каждому приходу и удостоверитвся—все ли уклоняющиеся вв лютеранство СОСТОИТЕ на лицо,
нетъ ли ви числе ихв уже умершихи, выселившихся изи края во
внутри. России, или перешедшихи на жителиство ви другие приходы,
и, составиви именные списки си необходимыми пояснениями, пред
ставитв ихи ви Консисторию. Эти списки окончательно составлены
и представлении были лиши въ 1893 г. Изъ собранных!, такимъ путемъ
сведений оказалосв, что действителвное число уклонившихся оти
православия въ лютеранство составляете 15.222 человека, и что
главная масса ихи приходится на Лифляндскую губернию, а на
Эстляндскую и Курляндскую самая незначителиная части. Но
уклонения эти произошли ви давнее время. «НиитЬ-же уклонения
изъ православия въ лнотеранство бвиваютъ единичный, а возвращения
ВЕ лоно православия можно считатв десятками. Ви 1893 г. (последний
ГОДЕ, за которвнй представленъ Преосвященнвнмъ Рижскимъ отчетъ
о состоянии епархии) присоединено по Рижской епархии изи лю
теранства къ православию 1041 человЕки». По замечанию Преосвя
щеннаго, православие ви Прибалтийском!, крае постепенно растете,
приобретая себе болъше и б о лише сочувствия населения. При обо
зрении Преосиященными епархии си особенною наглядиоствю обнару жило си это сочувствие. Даже лютеране во множестве встречали
его, си особенными иниманиеми и интересомъ слушали его беседы
и наравне си православнвими подходили поди благослоиение.
По отзиииу некоторых!, благочинныхи, лютеране охотно читаюти
издаиаемыя ни православномв духе книги, иосещаюти православное
богослужение, чтите православные праздники и обращаются нередко
къ иравоолавнымъ священникамъ съ просвбою помолиться о болящихъ и умирающихъ.
«Позволителвио предположит!,, по это ли укрепление правосла
вия ви крае составляетъ повести, для барона Мейендорфа и ПОВОДЕ къ
его ходатайствам!,.
«Во всякомъ случае, я, съ своей сторонви, полагалв-бы, что
по отношению къ уклоняющимся изъ православия въ лютеранство
«М 12388—433.
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следуете держатися прежней системы действий, одобренной вв Безе
почившими ИМПЕРАТОРОМ!» АЛЕКСАИДРОМЪIII (это о добр сине ввиражеио
въ отчете Лифляндскаго Губернатора за 1890 г.), т. е. далвнейшее
разрешеииерелигиозивихъ затрудненийвъПрибалтийскихъ губернияхъ,
ироизводимвихъ существованием!» уклоняющихся, предоставитв вре
мени, новвгмъ условиямв, еозданивимъ въкраь последними реформами
и, наконецъ, влиянию на уклоняющихся со сторонви православнаго
духовенства и вообще попечению о нихи православной церкви».
Выписка изъ всеподданнейшаго отчета Лифляндскаго Губерна
тора за 1885 г. о вероисповедномъ вопросе.
«Далеко не ви такоми благоприятноми положении, каки вопросъ
о языке, является вопроси вероисповедный. После 1840 и 1845 гг.,
когда возсоединилоси ев православием!» значительное число крестияни, началоси, поди давлением!» дворянства и духовенства, обрат
ное движение православных!» въ лютеранскую веру. Движение это
ввиражалосв ТЕМЕ, что многие изъ возсоединеиивихъ крествянъ пере
стали ХОДИТЕ вв православную церковв, начали являтвея на конфир
мацию ки пасторами, у нихи же совершали бракосочетание, детей
своихв крестили по лютеранскому обряду и т. д. При такоми поло
жении дела число православнвихи въ губернии начало бвнетро уменвшатвея и, вместе съ гвмъ,въ губернии, кроме лютеранъ и православнвихв, появился третий классЕ жю]\еш:православныхъ,уклоняющихся въ
лютеранство. Эта частв населения, безъ сомнения, дастъ современемъ
немало затруднений Правителвству. Находясв, такъ сказатв, между
двумя церквами, уклоняющиеся по болвшей части не исполняютъ
требъ, ни по православному обряду, отъ каковаго они отговари
ваются пасторами, ни по лютеранскому, вследствие страха наказаний,
налагаемвихв за отпадение отв православной верви. Такимъ образомъ,
они понемногу совершенно теряютв религиозное чувство и стано
вятся атеистами.
«Положение ДЕль еще ухудшается неправилвно совершаемыми
бракосочетаниями, отъ которых!» путаются гражданский отношения
этой части населения. Очени часто уклоняющиеся совернпаютн браки
по лютеранскому обряду, каковвне браки должнви бвитв признаны
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незаконными, равно какъ и дети, отъ этихъ браковв происходящий.
Болвшое количество этихв браковъ и детей грозить величайшимъ
замешателвствомъ во всемв строе гражданскихъ отношений страны,
отражаясъ на правахъ этого класса людей по наследству, по отпра
влению воинской повинности, на имущественной и гражданской ихъ
правоспособности и т. д. Такихъ уклоняющихся считается въ
настоящее время въ губернии до 8.711 душъ, но, по всей веро
ятности, число ихъ значителвно более.
«Главнейший коренв этого зла заключается витоми,что лютеран
ские пасторы и консистории не признаютъ въ Лифляндской губернии
православную веру за господствующую, а считаютъ таковою веру
лютеранскую. Они отрицаютв применимости, въ губернии всего
отдела русскаго законедателвства, ограждающаго православную
веру, и закоиамв этими не хотяти подчинятися. По мнению ихъ,
каждое лицо, конфирмованное по лютеранскому обряду, тбмв самымв переходить въ лоно лютеранской церкви, по какому бы обряду
оно крещено ни бвило и въ какой бвн метрической книге его рождение
ни бвило записано. Въ то же время обязанностью пастора считаютъ
они иринятв на конфирмацию каждое лицо, которое за этимв къ нему
обращается.
«Существование такого убеждения вв Лифляндской губернш
становится совершенно естественнвимЕ, если припомнитв историю
вЕроиеиоведнаго вопроса ВЕ губернии за последнее десятилетие.
Не говоря уже о твхв насилвственныхъ мЕрахъ, которвия вскоре
после 1845 г. употребляли лифляндские высшие классви для пода
вления народнаго стремления кв переходу въ православие, не безв
ведома, а иногда и не безъ содействия местных!» ииравителвствеиныхЕ
органовъ, пасторви, нисколвко не стесняясв статвями Уложения о
наказаниях!», грозящими карою за совращение и совершение требв
иадъ православными, ев самаго начала стали нарушатв эти статви.
Они были уверены въ своей безнаказанности, указвивая на то, что
статви эти не могутв бвитв обязателвны для Лифляндской губернии,
где до 1845 г. православнвихи совершенно не бвило. Прикрываясь
учениемъ о полной веротерпимости и свободе ввнбора вероиспове
дания, сами они нарушали его безпрестанно, полвзуясв своимъ политическимъ и экономическимъ положениемъ для производства дав-
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летя на православнвихъ, съ цЕлию побудитв ихв къ отступничеству.
Таковое давление производили и помещики, и судъ, и органвн крестьян
ской администрации, и вв особенности непосредственно состоящий
при пасторахв лица, какв-то: кистеры, форминдеры, солисте учи
теля и т. п. Ви то же время пасторы старалиси выставитв въ самомъ
ненавистном!» свете весв отдели русскаго законодателиства, оргаждающий права православной церкви, укоряя эти закоиви ви крайней
отсталости и варварстве. Полвзуясв самвими разнообразными и
могущественными орудиями для производства давления на Правительство, не пренебрегая никакими средствами для доставления торжества
своему учению, они успели сделали, его популярнвпмъ въ ввисшихъ
правителвственнвихъ сферахъ и, наконецъ, добилисв отмены закона
о предбрачивнхъ подпискахъ, иоколебавъ такимъ образомъ господ
ствующее въ Империи положение православной церкви. Вскоре
последовало еще новое распоряжение, въ силу котораго прекращалисв и оставлялисв безъ последствий все до сего времени возникшие
ироцессвн по обвинению пасторовЕ (ИХЕ всего бвило 93) вв преступле
ниях!» противв православной верви. Вместе съ темь, Лифляндскому
губернатору бвило предложено отныне не возбуждатв д,елъ про
тивъ проповедниковъ по такимъ преступлениям!, бези особаго
на каждый случай разрешения Министерства Внутреннихв ДЕЛИ.
Мера эта, существующая и поныне, ясно показываете, что Прибалтийския губернии но отношению къ вероисповеднымв законамъ нахо
дятся вв исключителвномв положении, что Правителвство само
пришло къ убеждению, что здесв православной вере не предоста
влено роли господствующей церкви и что вв губернияхъ этихв пелизя
принимати общихи, предостанленныхи ему закономъ мерь для покровителвства православия.
«Православная иЕра, толвко недавно появившаяся ВЕ ПрибалТИЙСКОМЕ крае и каки новое учреждение, нуждавшаяся ВЕ особомъ
попечении, съ лишениемъ правителвственной поддержки оказаласв
почти беззащитною въ стране, находящейся фактически во власти
лютеранъ. Потерявши господствующую ролв, она естественно не
могла сохранитв даже равноправнаго съ лютеранской церковвю
положения, за которой во всей силе оставаласв поддержка полити
ческая и экономическаго строя страны.
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«Отвлеченная, изв чужихъ странъ ведущая начало свое, доктрина
одержала такимъ образомъ въ известной части Империи верхъ иадъ
положительным!» законодателвствомь, санкционированным!» выешей законодателвною властю.
«Такъ дело шло до последняго времени, когда ВАШЕ ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО СОИЗВОЛИЛИ обратитв внимание на это ненормалвное положение православной церкви и ВВНСОЧАЙШЕ повелели, возстановитв законъ о предбрачиыхъ подпискахъ. Около того же времени
сделана была попытка возстаиовитв ви Прибалтийских!» губернияхи действие той части уголовиаго кодекса, которая подвергаете
ответственности! лицъ, виновнвихв вв преступлениях!» противъ
верви. Въ 1884 г. Министерство Внутреннихъ ДЕЛЬ предписало
начатв производство формалвнаго следствия противъ 11 пасто
ровъ, уличеннвихв въ разное время въ подобных!» преступлениях!.,
выразившихся частью въ совершении иадъ православными люторанскихъ обрядовъ, частвю въ совращении ихъ въ лютеранство,
частвю въ произнесении публично проповедей, оскорбителвнвнхъ
для православной верви, а частвю въ распространении запрещеннвнхв брошюръ и приведении крествянп ки присяге на верПОСТЕ дворянству.
«Распоряжения эти, ясно показавший, что по отношению ки вьроисповедному вопросу Правителвство намеренно ИЗМЕНИТЕ свой преж
ний образв действия, уже произвели весвма хорошее впечатление вв
стране, поддержавши упавший духв православия. Но, къ сожале
нию, пернодъ пассивнаго отношения Правителвства кв вероисповед
ному вопросу слишкомв долго длился, чтобвн враждебнвня противу
православия действия остановилисв, ви виду даже категорически
заявленнвнхЕ намерений Правителвства. Избаловаиивие прежними
успехами пасторви не верите въ устойчивости, этихи намерений.
Каки видно ИЗЕ многочисленнвпхв произведеиивнхи по такого
рода деламъ въ последнее время следствий, они всеми мерами
стараются поселитв это убеждение и вв народе, уверяя, что это,
какв они называют!., гонение на лютеранскую церковв просуще
ствуете недолго и что вв скоромь времени все пойдетъ по старому.
«Возбуждение формалннаго следствия и суда противъ 11 пасто
ровъ, о которвихъ сказано ввнше, не обтяпаете къ сожалению принести
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какиелибополезивиерезулЕтатвн. Следствия, начатый еще вв Сентябре
месяце 1884 г., производилисв крайне вяло, неполно и тенденциозно.
Духовные и светские судви намеренно пререкалисв о подсудности
этихъ делъ. Когда Министерство Внутреннихъ Делъ, по соглашению
съ Министерствомв Юстиции, решило, что дела эти подсуднви светскимъ судамъ, судви эти продолжали затягиватв дело, находя непол
ноту въ следствиях!» и отправляя ихъ ЕЕ орднунгсгерихты для попол
нения. Консистория своими протестами задерживала правилвное
течение делъ, для чего употреблялисв все возможный уловки, и въ
резулвтатв оказалосв, что ни одно изъ этихъ делъ до сихъ поръ
еще не окончено. Такъ какъ, въ течение столв долгаго периода со вре
мени совершения преступления, многие изъ следовъ преступлений
изгладились, то вовсе не невероятно, что дела эти окончатся оправда
нными подсудимых!». А между теми времяпроходитв. Безнаказанность
пасторовв ободряети лютерани и ви глазахи колеблющагося насе
ления выставляете» безсилвноств Правителвства защититв право и
достоинство государственной церкви.
«При такихв условияхъ естественно, что преступления противъ
православной верви не прекращаются. ВЕ настоящее время уличены
въ этихв преступлениях!, еще 9 проповедников!., суду не преданных!»,
и весвма легко можете случитвся, что если не приняты будутв сеетветствующня меры, изгладится то въ высшей степени полезное для
православия впечатление, которое произведено бвило ВВИСОЧАЙШИМЪ
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повеленнемъ отв 26 1юля
1885 г., и появится столв много фактовъ совращений и неправилвнаго
совершения обрядовъ, что болвшое число преступнвихв пасторовъ,
какъ и въ 1874 г., поставитв Правителвство вв затруднение отпоенвелвно наказания виновнвнхъ. Какъ я могъ убедиться изъ разговоровъ съ здешнимъ генерали-суперинтендентоми, лютеранское духо
венство на это обстоятелвство силвно разечитываетв.
«Изъ сказаннаго ввнше следуете придти кв заключению, что по
отношению къ вероисповедному вопросу безотлагателвио должны
бытв разрешены две задачи:
«1) Необходимо разрушитв существующее въ губернии убеждение
о возможности пасторамъ иосягати на право православной церкви
и совращатв православнвихъ вв лютеранство,съ ТЕМЕ,чтобвн не имело
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места то вв ввнсшей степени анормалвное явление, что вв губернии
безнаказанно и заурядъ совершаются преступления, который по
закону, до сихв поръ не отмененному, караются весвма тяжкими
наказаниями, и 2) принятв надлежащий меры къ тому, чтобы возвратитв вв лоно православной церкви всвхъ техъ, которвие, будучи
заиисапви въ православных!» метрических!» книгахв, исполняютъ
требви по лютеранскому обряду или же вовсе никакихв требЕ не
исполняютв.
«Обширнвий опвнтъ, пред став ляемвнй исходомъ процессовв, пичемв не кончившихся въ 1874 г., и техъ 11 процессовъ, начатых!» въ
1884 г., окончание которвихъ также весвма сомнителвно, ясно доказвнваетв, что при настоящем!, составе судебнвнхъ и следственных!»
органови, мало надеждви достигнутв чего либо путемв формалвнаго
суда и следствия. Поэтому казалосв бвн необходимым!., предоставивъ
начатвне уже противв лютеранскихъ проповедниковв процессы
естественному течению, прибегнутв относителвно новвнхв преслуплепи'й подобнаго рода ки системе административных!» взысканий,
прилагая ихи си настойчивоствю до тЬхв нерв, пока вв среде лютеранскаго духовенства не исчезнетъ убеждение о возможности
совершатв безнаказанно преступления противв православной верви.
«Вв данноми случае применение этой системы будети теми более
удобными, что факти преступления доказывается вполне даже саМВИМЕ поверхностнвнмЕ предварителвнвнмв следствиемъ, ибо по закону
метрический свидетельства сутв единственные документви, опреде
ляющие вероисповедание лица, которвие пасторви должнви иметв въ
виду при совершении какихъ либо религиозных!, обрядовв.
. «Перввпй примерь подобнаго взыскания уже имелв место по
отношению ки Палицмарскому пастору Брандту, который за ви
ввнсшей степени враждебнвня противв православия действия ввнсланъ
бвнлв вв текущемъ году изъ Лифляндской губернии, съ отрешениемъ
отъ проповеднической должности. Впечатление, произведенное въ
стране этой высылкою, бвило громадное, но я не считаю себя въ праве
скрвнтв мои опасения, что это благоприятное впечатление изгладится,
если случай этотъ останется единичнвимъ, и вновв возникающий
преступления подобнаго рода останутся безъ взыскания. Поэтому
казалосв бвн наиболее своевременнвнмъ предоставитв губернаторамъ
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право налагатв на пасторовв денежные штрафвн ни размере до 500 р.
за совершение надпправославнвнмиобрядовв вв перввнй и второй рази.
«Уличенные же три раза вв этихв преступлениях!, проповедники
должнви бви бвнли бвитв удаляемы отв должности административным!»
порядкомъ, по распоряжению Министерства Внутренних!» Двлв.
«Что касается до возвращения вв лоно православной церкви
такъ назвнваемвнхв уклоняющихся, то очевидно, что задача эта не
можетв бвитв разрешена одною какою либо специфическою мерою.
Миссионерская деятелвности православнаго духовенства, воздей
ствие его на духовную сторону населения и вв то же время бдителвное наблюдение со сторонви Правителвства за тимв, чтобвн пра
вославное исповедание не было источникоми гонения на исповедующихи со стороны господствующихъ лютеранскихъ классови, соста
вляюсь два главнвия средства къ тому, чтобвн обезпечитв возвраще
ние кв православию отпавшихв. Успешности, результата такой
деятельности вв значительной степени облегчается темь, правда,
доволвно смутнвнмъ и неяснвнмъ стремлением!» кв единению съ Рос
сией, которое несомненно существуете средин местнаго населения,
и въ особенности иолнЕйшимъ отсутствием!» вв ономв религиознаго
фанатизма.
«Эсты, а ви особенности латыши, отличаются крайней веротерпимоствю и даже индиферентизмомъ вв религиозном!» деле. Мне
лично приходилосв получатв заявления православных!» родителей,
имеющих!» детей, крещеиыхи по лютеранскому обряду, о томи, что
они ожидаюти приказания оти началвства миропомазатв своихв
детей, но не решаются сами это сделатв изв боязни насмешекъ
со сторонви лютеранЕ.
«Къ тому же, составь лютеранскаго духовенства и положение,
которое оно заняло относителвно жителей во многихв отношенияхъ,
вовсе не соответствуют!» упрочению влияния его на население. Ставя
себя на ногу господствующаго класса—на ногу дворянскую, оно не
популярно между селвскими жителями, ев которвнми пасторви, какв
владетели пасторатовв и, следователвно, те же помещики, сталки
ваются на экономической почве. Классъ пасторовъ не отличается
христианскими добродетелями, смирениемъ, безкорыстиемъ, самоотверженнемъ и т. д., имеющими столь сильное влияние на простой
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народъ. Самоуверенные и гордвне, они не данотв даже себе труда
скрвиватв сознание своего превосходства, какв люди ввнсшей расы
и высшей кулвтурви, и население оченв хорошо это понимаетъ.
Вследствие этихъиричинъ, авъ особенности принимая вв соображение
слишкомв болвшую численноств прихожанв лютеранскихв иринходовв, нравственное влияние духовенства на жителей весвма незначителвно.
«Въ этомъ отношении православное духовенство поставило себя
несравненно лучше. Происходя ви значителиной части изи местныхи
уроженцевв, ви совершенстве поэтому энная свой край и его обита
телей, а равно и все здештя условия, не занимая такого положения,
которое возбуждало бвн завиств жителей, оно держится вообще
гораздо ближе ки населению. Сближению ихи много способствуетъ
то, что они, какъ русские или какъ местные уроженцы, чувствуютв
себя также отчужденнвнми оти иемцевв. Также, каки и на туземное
население, на православных!» священников!» дворянство и духовен
ство смотрятв сввнсока, связвивая ихи теми между собою. Ви силу
этихъ иричинъ православные священники, личнвнй составв которвихъ
въ губернии къ тому же подобранъ замечательно хорошо, ви большей
части приходони стали вв положение истинных!, пастырей своего
духовнаго стада. При такихи уоловияхи православное духовенство
имеете все шансвн разсчитвиватв на успехв при воздействии своемъ
на уклоняющихся, въ особенности если придете имъ на помощв
Правителвство лучшей организацией церковных!» попечителиствв
и школвнаго дела.
«Что касается до ограждения православнвихи отв обиди и прите
снений со стороны лютерани, то вв этомв отношении ВЕ отчетномЕ
году сделанв весвма важный шаги избавленном!» православнвихи отъ
обязанности платити какия бы то ни было невинности ВЕ иолвзу
пасторовв и лютеранской церкви. Само собою разумеется, что нравеславнвне не достигли совершенной равноправности си лютеранами,
вследствие экономической зависимости своей отипомещикови, кото
рые, занимая ролв покровителя лютеранской церкви, охотнее
отдаюти ви аренду и продаюти крестиянския усадьбы лютеранамъ,
нежели православным!.. Изменити эти отношения, ограничивая
имущественнвня права помещиков!., конечно, не представляется
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возможности. Теми не менее, мне кажется, что те благоприятный
для православия условия, о которвихв сказано ввнше, при бдителвности и надлежащей поддержке Правителвства способнви ви значителиной степени парализоватв враждебнвня отношения помещиков!»
къ православию и обезиечитв, не смотря на ввншеприведенное обстоя
телвство, успешное окончание задачи возвращения уклоняющихся
въ лоно православия».
Записка, составленная въ 1888 г. въ Департаменте Духовныхъ
Делъ Иностранныхъ Исповеданш, о церковныхъ делахъ въ Лиф
ляндской губернш.
Приводим!, полноствю записку, составленную вв Департа
менте Духовныхъ Делъ Иностранных!» Исповеданий ви 1888 г.
о церковнвихи делахи ви Лифляндской губернш:
«По силе ст. 40 и 44 Оси. Гос. Зак., первенствующая и гос
подствующая вера ви Российском!, государстве еств православ
ная. Все иноверные подданные государства полизуются каждый
повсеместно свободнвимъ отправлением!, своей веры и богослужения.
«Насколвко положение делв ВЕ Лифляндской губернии со
ответствовало закону, это видно изъ приведенных!» даннвнхъ,
которвия для удобнейшаго обозрения изложенви въ следующих!,
отдвлахъ: 1) вопросъ о церковныхъ повинностяхъ, обострившийся
после перехода въ православие, вв 1845 г., значителвиаго числа
латышей и эстовъ; 2) отмена предбрачныхъ подписокъ въ 1865 г.
и последствия этой мерыу'З) противозаконная деятельность лютеранскаго духовенства и 4) образъ действш Лифляндской Консисторш.
1. Вопросъ о церковныхъ повинностяхъ.
«Въ 1845 г. Апреля 26 ВЫСОЧАЙШЕ утверждена была инструк
ция бывшему Генералъ-Губернатору Балтийскихъ губерний, въ
которой, между прочимъ, изъяснено: «само собою разумеется, что
присоединенный къ православию, исключаясв изъ числа прихожанъ
протестантскихъ, вместе съ темь освобождается отъ всехъ лежавшихъ на немъ ви отношении къ протестантской церкви и духе-
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венству повинностей, потому что, поступая въ паству православ
ную, онъ долженъ принятв на себя и все обязанности въ отношении
къ православной церкви и духовенству».
«Вследъ затвмъ лифляндское дворянство, въ двухъ всеподданнейшихъ просвбахъ, испрашивало соизволения, чтобвн повин
ности, которвия оно назвнвало грунтоввнми (лежащими на земле),
бвнли отправляемвн въ иолвзу пасторовъ, безъ различия исповедания
крествянъ.
«Таковое ходатайство было разсмотрено Особвгмн Комитетоми
по устройству духовной части православнаго исповедашя ви Лифляндни, который, признави, что означенная просвба лифляндскаго
дворянства, каки противная справедливости и положителвному
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, не можети подлежати удовлетворению,
находили, что православнвие крествяне Лифляндской губернии
должны бвитв освобожденви оти всякихъ повинностей въ иолизу
лютеранскихъ пасторовъ и церквей, за исключением!, техъ кре
ствянв, кои водвореив! на земляхъ иасторскихъ, за каковьия земли
пасторамъ следу етъ вознаграждение не по праву пасторскому, но
в ладе лвческому. При этомъ комитетъ полагалъ для удобности
распределения повинностей, следующих!» церквами, духовенству
и школами православнаго и лютеранскаго исповеданий, пере
вести сии повинности на денвги, съ темь, чтобы крествяне платили
ихъ, по принадлежности, каждый въ свою церковв, пастору или
священнику.
«Журналъ Особаго Комитета по сему делу удостоился ВвисоЧАЙШАГО утверждения 14 Декабря 1846 года.
«Сообразно сему положению, бвнли изложенви §§ 643 и 644 Лиф
ляндскаго крествянскаго Положения 1849 года.
«ВЫСОЧАЙШАЯ ВОЛЯ объ оценке повинностей осталасв однако
же неисполненною; впрочемъ, въ делахъ Министерства за все
осталвное время царствования ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I не имеется
сведений о жалобахъ на требования отъ православныхъ повинностой въ иолизу пасторовъ.
«Въ 1856 г. лифляндское дворянство ВНОВЕ ходатайствовало
о томъ, чтобы впредв все крествяне, безъ различия исповедания,
исполняли въ отношении къ лютеранской церкви установленный
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прежде невинности. Пока таковое ходатайство разсматривалось
въ бывшемв Комитете Остзейскихъ Дблв, архнепископъ Рижский
и Митавский въ 1857 г. довелв до сведения Министерства, что неко
торые помещики стали уже произволвно требовали» отв всехъ
православнвихъ арендаторовъ своихъ исполнения повинностей въ
иолвзу лютеранской церкви, что произвело на православнвихъ
крествянъ самое неблагоприятное впечатление. Православные
крестияне не могли возражатв противв таковвнхв требований,
потому что лифляндскне землейладвлвцв!, при сдаче своихъ земелв
въ аренду, предпочитали съемщиковъ лютеранскаго исповедания
православными. Если же последние, при случайном!, отсутствии
соискателей изи лютеранъ, арендовали участки, то помещики стара
лись удалити ихи при первоми поводе ки тому или даже предлоге.
При такихъ обстоятелиствахи число православных!, домохозяеви
въ пернодъ времени вв 1858—1862 гг. уменвшилоси на 800 человекъ.
«По издании въ 1860 г. новаго Лифляндскаго крествянскаго
Положения, бвило ВВИСОЧАЙШЕ подтверждено правило о томи, что
каждый должени отбывали, повинности ви иолизу своего исповедания.
«Вследи затЬмъ Собственноручною ВВНСОЧАЙШЕЮ резолюцией)
бвило вторично невольно: привести ви точную известности по
винности по каждому приходу, ев переложенном!» ихи на дениги
и затЕмъ внести въ Государственный Совете новое представление
по сему предмету.
«Таковая ВВЮОЧАЙШАЯ ВОЛЯ бвнла сообщена бвнвшему Генерали-Губернатору Прибалтийских!, губерний 31 Поля 1862 г., но
оценка церковнвихъ повинностей, предписанная ВЫСОЧАЙШИМИ новоленнеми 1846 г., поди разными предлогами замедлиласи до 1884 г. 1 ).
«Между темь, Лифляндская коммисня по крестияискими делами
29 Апреля 1870 г., вопреки точному смыслу приведенных!, узако
нений, постановила, что церковнвия повинности, лежащий на мызныхи участкахи, пасторы ви праве требоватв ви полноми обиеме
независимо оти того, состоите ли эти участки во владении православныхи или! лютеранв.
*) Вполне оправдывается и на этомъ ДБЛ-Б наблюдете Ю. Самарина, что
Высочайшая повелъ'тя въ Прибалтшскомъ крачЬ не исполнялись лъ"гъ по двадцати,
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«Вследствие сего православные крестьяне-собственники,
купившие таковые участки, привлекаются, вопреки закону, къ
отбыванию означенныхъ повинностей въ иолвзу чуждаго духо
венства, на основании купчихъ контрактовъ, заключенных!» съ
помещиками, причеми согласие крестиянъ иногда вынуждается
иевозможиостию приобрести участки земли иными способоми; въ
другихъ же случаяхъ должно бвитв объяснено незнанием!, закоиови.
Таковые контракты, заключеннвне ви обходъ закона, освобождающаго православныхъ отъ означеннвихъ повинностей, именотъ однако
же обязателииую силу, таки каки местный судебнвня места утверждаютъ подобные договоры и на основании ихъ постановляютъ
решения о взыскании повинностей съ лицъ православнаго испове
дания, не обращая внимания на то, что, по силе мЕстныхъ узако
нений губерний Остзейскихъ, каждый договоръ, усыновляющий
что либо противозаконное, необязателен^.
«Такимъ образомъ, продолжающийся въ Лифляндской губер
нии ввшогателвства съ лицъ православнаго исповедания повин
ностей въ иолизу лютеранской церкви не могути быти прекращены
усилиями местной администрации.
«Въ виду таковыхъ обстоятелвствъ, по сношении Министерства
Внутреннихъ Делъ съ Министерствомъ Юстиции, последовало
определение Правителвствующаго Сената отъ 20 Поня 1885 г. о
распубликовании во всеобщее сведение и для руководства состоявшагося по частному делу определения Правителвствующаго Се
ната, коимъ разъяснено, что определительный смыслъ действующаго закона не оставляете никакого сомнения въ томъ, что лица,
къ протестантской церкви не принадлежащий, освобождаются
отъ всякихъ въ иолизу сей церкви повинностей, за исключением!,
лиши вознаграждения за полвзоваиие церковного землею.
«Вв Сентябре нынешняго года получено донесение епископа
Рижскаго о томи, что жалобви православныхи крествянв на требо
вание означенныхъ повинностей продолжаются, какъ и прежде.
По объяснению преосвященнаго Доната, некоторые православные
крествяне въ своихъ жалобахъ заявляют!», что съ нихъ ранее въ
течение летъ 30 не требовали никакихъ повинностей въ иолвзу
лютеранской церкви; другие указывают!., что эти повинности
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ния. Способъ пополнения этихъ повинностей, практикуемый
местными властями, заключается въ продаже съ аукциона необходимыхъ въ сельскомъ быту въ рабочее время хозяйственнвгхъ при
надлежностей. Изъ числа просителей некоторые вели дела такого
рода, иногда въ течение несколвкихъ летъ, во всехъ судебнвгхъ
учреждениях!» Лифляндской губернии, но судебный решения бываготъ не вв иолвзу православныхъ. Въ виде примера, епископъ
Рижский приводитв дело православнаго крествянина Матвея
Аллика, съ котораго взыскивалосв вв иолвзу лютеранской церкви
и пастора 17 р. 43 к. На пополнение сего взыскания бвнли отобраны
у Аллика телега, дуга и узда. Телега, стоющая 75 р., была про
дана за 41 р., объявления же оби этоми аукционе бвнли наклеены
на лютеранской церкви. Подкрепивв незаконныя притязания насторови на взыскание повинностей ев православнвихв, лифлянд
ское дворянство возбудило новое ходатайство, еще более вредное
для православия ви Лифляндской губернии.
2. Предбрачныя подписки.
Ви 1864 г. лифляндское дворянство, вв поданномв на ВЫСО
ЧАЙШЕЕ Имя всеподданнейшем!» прошении, обращало внимание
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА «на бедственное положение значителвной части мЕСтнаго населения, страдаиощаго поди гнетомъ
принуждения совести». Обияснивъ далее, что «сдерживаемое дол
гое время стремление къ свободе вероисповедания ныне съ неопре
одолимою силою овладело умами», лифляндское дворянство про
сило освободитв ихъ отъ существующаго, вследствие действующихв уголовныхъ закоиовв, принуждения совести, иричемЕ ВВ1ражало благодарноств за Монаршую милоств, оказанную уже въ
отдельныхъ случаяхъ освобождением!» лицъ, вступающихъ въ сме
шанный бракъ отъ требуемыхъ духовным!, началвствомъ подписокъ.
«остановленный закопоми предбрачныя подписки относи
телвно крещения и воспитания ви правилахи православнаго испове
дания детей отъ браковЕ православнвихъ съ иноверцами бвнли отме
нены для протестантовв въ Приб алтийскихъ губернияхъ ВысочАЙ-

— 143 —

шимъ повелениемъ 19 Марта 1865 г. Затвмв Евангелическо-Люте
ранская Генералвная Консистория преподала лютеранскимъ консисториямъ Прибалтшскихъ губерний особую, одобренную Министерствомъ Внутреннихъ Делъ инструкцию для точнаго руковод
ства означеннвнмъ Высочайшимъ иовелеииемъ. Таковая инструк
ция иредоставляла лютеранскому духовенству креститв но проте
стантскому обряду толвко детей отъ смешанныхъ браковъ, совершенныхъ после отмены предбрачныхъ подписоки, причеми
пасторами было дозволено заиисвнватв вв метрический книги
случаи лютеранскаго крещенья по нужде частными лицами
детей, происшедшихи оти смешанныхъ браковъ, совершенныхъ съ отобраинемъ установленнвнхъ подписокъ, но для того
толвко, чтобы самый факти крещения впоследствии не могъ
подлежатв сомнению, причемъ, однако, православная церковв
не утрачивала права считатв таковое лицо принадлежащими»
къ оной.
«Означенного ВВИСОЧАЙШЕЮ милостью лютеранское духовен
ство, по удостоверению епархиальнаго начальства, восполвзовалосв
такимв образомъ, что лютеранское крещение по нужде совершалосв
падь детвми отъ смешанныхъ браковъ, для нарушения выданных!»
уже предбрачныхъ подписокъ, при полной возможности пригласити православнаго священника. Доказателвствоми этому слу
жить то обстоятелвство, что до этого времени не бвило известно
ни одного случая смерти младенцевъ, оставшихся безъ крещения за
недостаткомъ православныхъ лицъ.
«По объяснению архиепископа Рижскаго, бвнвали случаи явнаго
нарушения правь господствующей церкви, подъ прикрытиемъ означеннвнхъ ВвнсочАйнпАго повеления и инструкции. Таки, Пигасскш
пастори Голынбеки (на острове Эзеле) сделалъ въ 1865 г. чрезъ
помощниковъ церковныхъ старость распоряжение, чтобы все дети,
рожденный оти смешанныхв браковв и крещеннвия, по какому
бвн то ни было случаю, по лютеранскому обряду, были предста
влены для присоединения къ лютеранству и внесения въ метриче
ский книги Пигасской лютеранской церкви, что и было исполняемо.
Родители же увлеченных!» такимъ образомъ въ лютеранство мла
денцевъ, подстрекаемвне пасторомв, всегда отказывали православ-
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ному священнику въ представлении ихъ къ миропомазанию. Жа
лоба православнаго духовенства по этому делу оставлена была
безъ последствий. По объяснению того же преосвященнаго, вв Феллинскомъ уезде бвнли случаи крещения по лютеранскому обряду
частными лицами детей отъ смешанныхъ браковъ, вопреки жела
нию отцовъ или матерей православнаго исповедания. Вв одномв
изъ этихъ случаеии православный отеци не дозволили крестити
ребенка ви своеми дворе, и дитя было окрещено ви соседнеми дворе
крествяниномъ лютеранскаго исповедания за угощение; въ другомъ
случае дитя, происшедшее отъ православной матери, бвило окре
щено иетрезввнмъ крествяниномъ лютеранскаго исповедания, которвнй, отправившисв загвмъ въ корчму, выпрашивал!» у другихъ
посетителей денегъ на водку за совершенное имъ крещение. Все
подобнвня крещения по нужде были утверждаемвн лютеранскими
пасторами. Въ то же время некоторые мирские судии и волостивне
писаря объявили крествянамъ, будто бвн всехъ детей отв смешайивнхъ браковъ должно крестити по лютераискому обряду, и даже
православивне могути иереходити вв лютераиство. При этоми во
лостивне судви иравославнаго исповедания заявили православному
священнику, что они не смеютъ не опубликовать таковыхъ распоряженш, исходящихъ, по ихъ словамъ, отъ Феллинскаго Орднунсгерихта.
«По всеподданнейшему докладу Оберъ-Прокурора Святвйшаго
Синода о крайне пагубнвгхъ для православной церкви и русской
народности последствиях!, отъ применения ви Прибалтийскихъ
губернияхъ ВысочАйшАго повеления 19 Марта 1865 г. о нетребо
вании предбрачнвнхв подписоки, 26 Поля 1885 г. последовало
ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление о постановлении ви полной силе существующаго закона объ отобрании таковвихъ.
3. Противозаконная деятельность лютеранскаго духовенства въ
Лифляндской губернш.
«Полвзуясв содействием!, местных!, сословныхъ учреждений,
лютеранское духовенство въ Лифляндской губернии сначала проти
водействовало распространению православия, впоследствии же
старалосв искоренит!, его ви этомъ крае.
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«Въ 1845 г., после собрания лютеранскпнхъ пасторовъ въ Риге,
тамошнее протестантское духовенство обратилосв въ Рижский
магистратъ съ просвбою предстателнствоватв преди ГОСУДАРЕМЪ
ИМПЕРАТОРОМ!, обв ограждении лютеранской церкви отъ предстоя
щей ей, будто бы, опасности, по случаю присоединения некоторых!,
тамошнихи крестияни ки православию. Просвба сия заключала
въссебе не толвко неуместный разсуждеиия о какомъ то постороннемъ элементе, принесенномъ смешанными браками, о тайнвнхъ
оболвщенняхъ и обманахъ народа, но даже обетъ духовенства противодействоватв угрожающей погибели и воззвание соединитвся
подъ хоругвию верви, потому что на лифляндское духовенство
будто бвн смотритъ ныне вся лютеранская Европа. Несмотря на
неуместности подобной просибы, магистрате иринялъ ее, и, подкрепивъ собственным!, ходатайствоми, представили оную, мимо Главнаго Начальника края, ви С.-Петербурги, Президенту Генералиной
Консистории. Рижский Магистратъ получилъ за свой поступокъ
ВВИСОЧАЙШШ ввнговоръ, но лютеранское духовенство не изменило
своего направления. Ви лютеранскихи церквах!» произносилисв
проповеди, заключавший въ себе ожесточеннвня нападения на право
славную церковв и направленный ки возбуждению враждвн листерани противи желанощихи перейти ви православно.
«Такими проповедями ви особенности отличалиси ВЕ 1845 и
1846 гг. Волвмарскш пасторъ Валвтеръ (впоследствии ГенералъСуперъ-Интендентъ), Нейпебалигскнй Келибранти, Мустелиский
Мазингъ, Рененскнй Керберъ и пасторъ Беркголицъ въ Риге.
Вражда пасторовъ къ господствующей церкви не ослабела вв по
следующее время, когда переходвн крествянъ въ православие,
вследствие усилий высшихъ сословий, почти прекратилисв, вскоре
после установления въ Декабре 1845 г. 6-ти-мЕСячнаго срока для
испытания желанощихи переменили веру *).
«После отмены предбрачнвнхи подписоки лютеранское духо
венство домогалосв разрешения пасторамв оказывали, духовную
помощв отпавшими оти православия. Таковое домогателвство
бвило отклонено по ВВНСОЧАЙШЕМУ повелению 29 Октября 1865 г.
*) Срокъ этотъ былъ отмъ'ненъ лишь въ ЬОНБ 1865 г.
«№ 12388-433.
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«Несмотря на это, лютеранское духовенство ев чрезвычай
ною энергией) прниводило вв исполнение заранее составленный
планЕ, выраженный ви следующей проповеди.
«Въ 1864 г., при открытии лифляндскаго ландтага, бывший
Лифляидский Геиералъ-Суперъ-Иитеидеить Валвтерь, въ произне
сенной имъ проповеди, напоминалъ лифляндскимъ дворянами,,
что права и преимущества, которыми они полизуготся, творя судъ
въ своемъ крае, ввнбирая судей изъ своей средвн, облагая податями
землю на содержание церквей и школь и вообще представляя собою
страну, какъ внутри, такъ и вне, составлянотв наследие, завещан
ное имъ предками, нн что они должны приготовить для своихъ потомковъ СКОЛЕ можно лучшую жатву. Онъ увещевалъ ихи помнити
твердо, что они протестантвн по религии и немцы по происхождению,
и что въ ихъ крае господствующею церковью должна дыть проте
стантская, а господствующею народностью должна быть немец
кая, наконеци, что въ Лифляндш могутъ и должны быть только
немцы. Окончателиная германизация края, по выражению Валвтера,
ОСТЕ собственнвнй и живой интереси инородцени, которые еще населяготъ Лифляндню.
«Пасторъ Валвтерь, согласно его иросвбв, бвнлв уволенъ отъ
должности Генералъ-Суперъ-Интендента ВВИСОЧАЙШИМЪ указомъ
ель 19 Мая 1864 г., съ назначением!, вв пенсию полнаго оклада получаемаго ими содержания, именно 2.165 р. въ годъ. Последующая
деятельности лютеранскаго духовенства въ Лифляндской губернии
вполне соответствовала указаниям!, пастора Валвтера.
«Въ 1864 и 1866 г.г. Венденскпй пробсте Дебнеръ, съ разре
шения Лифляндской Консистории, издалъ на латвишекомъ языке
церковную историю, въ которой порицалъ догматвн православной
верви и называл!, ее суеверного и негодного. За это Дебнеръ быль
уволенъ отъ должности пробста, по распоряжению Министерства,
доведенному до ВВИСОЧАЙНИНАГО сведения 10 Марта 1867 г.
«Между ТЕМЕ, въ Феврале того же года Архнепископъ Риж
ский сделали распоряжение о напечатанни въ Риге своихъ паствгр- '
скихъ посланий къ латыипамъ и эстонцамъ православнаго испове
дания, которвгхв они увЕщевал!. бвитв твердвнми ви вере.

-
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«Во время печатания означеннвихъ посланий, по объяснению
Высокоиреосвящениаго Платона, некоторые пасторви приходили
къ типографщику и требовали ввндачи этихъ посланий, угрожая
ему за напечатание онинхъ уголовного ответственноствю и закры
тиями типографии. Бывший Лифляидский Губернатори, Двйствителвный Статский Советники фони-Этингени, просили Архиепископа
сообщити ему, находятся ли въ продаже означенный послания и
где именно они напечатаны. Вследствие сего Ввисокопреосвященнвий Платонъ вынужденъ быль обратиться къ Генералъ-Губернатору Альбодинокому съ просьбою объ оставлении типографщика
безъ преследования, ввпражая своно готовности, подвергнутвся лич
ной ответственности.
«Ви городе Дерите пастори Люткенси ви 1870 г. произносили
проповеди, въ которыхъ, представляя евангелнгческо-лютеранскуго церковв въ Прибалтийских!, губернияхъ угнетаемоно, ста
рался возбудитв враждебнвня чувства противъ «разорителей
Снопа» (православнаго духовенства и правителвства). Собрате
этихъ проповедей бвило напечатано въ Лейпциге и тайно отъ цензурвн ввезено въ Россию. Подобнвня же проповеди Лиоткепсъ продолжалъ и вв 1876 г., заиявв проповедническое место въ г. Риге.
Рижский Магистратъ въ 1875 и 1882 г.г. избиралъ Люткенса норввнмъ кандидатом!, на должноств Рижскаго Суиеръ-Интендента.
Но таковое избрание не бвило утверждено. Другие пасторви, не обла
давшие выдающимся проповедническим!» талантоми, ограничивалисв совершением!» требъ для православных!» и присоединенном!»
ихъ къ лютеранской церкви.
«По удостоверению самой Лифляндской Евангелическо-Лготерайской Консистории, отв 7 Февраля 1874 г., изъ числа 105 подведомственныхъ ей лютеранскихъ пасторовъ 93 совершали священнодействгя надъ православными и оказалисв виновниками ви нару
шении законови, ограждающихъ права господствующей церкви.
«До того времени 20.000 латышей и эстовъ явно отреклись отъ
православной церкви и придерживалисв лютеранскаго исиоиЕдания.
«Для противодействия таковой деятелвности пасторовъ, еще
въ Поле 1865 г., бывший Министръ Внутренних!. Дели препрово
дили бывшему Прибалтийскому Генералъ-Губернатору графу Шу-
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валову выписку изъ всеподданнейше доложенной ГосуДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ записки о главнвгхъ началахъ, которвия надлежало бы припяти къ руководству по деламъ объ уклонении православнвихъ
лифляндскихъ крествянъ и местнвнхъ пасторовв отв исполнения
действунощннхи законовъ.
«Въ этой записке бвило, между прочимъ, изъяснено, что без
гласное отпадение отъ православия принадлежащих!, къ нему
крествяни (непосещение церквей и непредставление детей для кре
щения) следовало бы, кроме случаевв особенно рЕзкихи или иолучившихи б о липнугоогласку, оставитв безъ преследования; что вв
случаяхъ совершения пасторами требъ для православнвихъ съ
болвшею или меньшею гласностью, или даже попытокъ пасторовъ
къ поощрению отпадений отъ православия, строгоств могла бы быть
правиломъ, а снисходителвноств исключением!,, смотря по обстоятелвствамъ и ближайшему усмотрению Генерали-Губернатора.
«Ви 1867 г. бывший Генерали-Губернатори Прибалтшскихъ
губерний, Генералъ-Адъютантъ Алибодинокий, доставил!» вв Мини
стерство Внутреннихъ Делъ ведомости, о распоряжениях!, отно
сителвно лготераискихъ пасторовъ, обвиияемыхъ въ совершении
требъ для православнвихи.
«Изи числа 37 обвиняемвихъ пасторовв одинъ (Маурахъ) быль
присужденъ Лифляндскою Консисторнею ки удалению оти долж
ности на едини годи, другой (Миквици) удалени оти должности
на полгода. Пяти пасторови бвило оправдано, о, 30 не производилеев следствия.
«Въ 1870, 1871 и 1872 г.г. иравославное еиархиалвное начали
ство иросило о привлечении къ ответственности 28 пасторовъ,
совершавшихв требви для православных!,. Ввивший Генералъ-Губернаторъ Прибалтшскихъ губерний, князи Багратпонъ, полагали,
что наказание хотя бвн толвко двухи пасторовв положить преде ль
самоволвнымъ действнямъ остальных!,. Одинъ изъ этихъ пасто
ровъ Велвцеръ (Лаудонскаго прихода) обвинялся въ томъ, что
объявилъ вв лютеранской церкви о последовавшемъ, будто бы,
ВысочАйшЕМИ соизволении на переходы изи православия ви люте
ранство. Затемъ онъ конфирмовалЕ и причастили более 150 пра
вославнвихи, совратившихся вследствие такихъ внушений. Дру-
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гей пасторъ Зенгбушъ (Роопскаго прихода) обвинялся въ томъ,
что благословилв на внебрачное сожителвство православнаго
крествянина СЕ лютеранкою. Кроме этпгхв проповедникови, Мини
стерство Внутреннихи Дели признало, съ своей сторонви, необходимымв привлечв къ ответственности Оберъ-Паленскаго пастора
Мауриха, уже подвергну таге ви 1866 г. наказанию за совершение
требъ для православнвихи. Ви 1870 г. они дали Лифляндской Кон
систории неуместное объяснение, ви коеми, не касаясв предметовъ
вторичнаго обвинения (въ причащении православной девицы и со
вершении двухъ смешанныхъ браковъ, безъ оглашения въ право
славной церкви), онъ ссвилался на лифляндския привилегии, между
народные трактаты и на опубликованное, будто бви, въ иностранных!,
газетахъ ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение на возвращение въ лютеранскую
церковв лицъ, перешедшихъ въ православие. Лифляндская Кон
систория уклониласв отв привлечения этихъ пасторовъ къ ответ
ственности по причипамъ, изъясненнвнмъ далее.
«Между темь, бывший Главный Началвникъ III Отделения
Собственной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии графв
Шуваловъ довелъ до ВВНСОЧАЙШАГО сведения о религиозно-нравственномъ положении отиавшихъ отъ православия латвншей и о создаваемвнхЕ этимъ иоложениемъ для лютеранскаго духовенства затрудненияхъ къ отклонению настоятелъныхъ просвбъ отпавшихи объ
оказании имъ духовнаго призрения.
«Вследствие сего ГосудАРВ ИМПЕРАТОРЕ, 22 Поля 1874 г., Всемилостивейше повелЕли, соизволили:
«1. Прекратити все дела о преследовании евангелическо-лютеранскихи пасторовъ.въ Лифляндской губернии за совершение требъ
иадъ уклоняющимися отъ православия латышами и эстами, возникшия или начатый производствомъ до 22 Поля 1874 г.
«2. Генералъ-Губернатору Лифляндскому, Эстляндскому и
Курляндскому впреди сноситвся предварителвно си Министромъ
Внутреннихъ Делъ по каждому такого рода делу и обращатв вв
местную евангелическо-лютеранскую консисторию кв дальней
шему движению только те дела, на формальное возбуждение коихъ
Министерство изъявить свое согласие.
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«Хотя Министерством!, Внутреннихъ Делъ было разъяснено,
что означенная ВЕГСОЧАЙШАЯ МИЛОСТВ ВЪ отношении виновных!»
пасторовв не должна бвитв понимаема въ смысле отмены карательньнхъ законовъ, ограждающихъ права православной церкви, но
вредная деятелвноств лифляндскаго духовенства не прекратиласв,
и даже пасторы, восполвзовавшнеоя означенною Монаршего милостино, продолжали нарушатв закопъ. Въ донесении Лифляндской
Консистории отъ 16 Сентября 1883 г., между прочимъ, сказано, что
число отиавшихъ отъ православия, вероятно, возрасло до 30.000 человекъ.
«После означеннаго ВЫСОЧАЙШАГО повеления, въ Министер
ство поступили сведения о незаконнвихъ двйствияхъ 33 лифляндскихъ пасторовъ. Изъ нихъ привлечены съ 1 Сентября 1884 г. къ
уголовной ответственности 12 пасторовъ, именно: 1) проповедникъ Калвценауфетелинскаго прихода Дебнеръ *) обвиняется въ
распространении между прихожанами, посредствомъ бези латной
раздачи, напечатанной въ Лейпциге брошюры на латышскомн
языке, наполненной самыми оскорбительными выражениями про
тивъ православной церкви и ея служителей, и въ порицании оной
въ своихв проповедяхъ. Кроме этого, пасторъ Дебнеръ обвиняется
еще вв ТОМЕ, что въ 1881 г. назвнваль православную веру лжеучениеми и верою въ идоловъ, и въ томъ же году приводилъ прихожанв къ присяге на верности не толике ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ,
но и местному дворянству. 2) Оппекалвнскнй пасторъ Трей обви
няется вв томъ, что, приводя прихожанъ къ присяге на верно
подданство ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ПОНОСИЛЪ православную веру
и назвнваль ее источникомъ нигилизма. 3) Лаудонскнй пасторъ
Фогель обвиняется въ присоединении къ лютеранской церкви пра
вославной крествянки и выдаче ей объ этомъ свидетелвства, а
также въ совращении ви лютеранство двухи православныхи для
облегчения имъ развода, не разрешаемаго ими православною цер
коввю. 4) Палицмаръ-Зербигалиский пасторъ Брандтъ обвиняется
въ конфирмации двухъ православнвихъ и въ повенчании ихъ, несмолря на предостережения местнаго православнаго священника.
!) Сынъ уволеннаго въ 1867 г. Венденекаго пробста.
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5) Феннернскнй иастори Соколовскш обвиняется ви конфирмации
православной крествянки, въ выдаче ей свидетелвства о принад
лежности ея къ лютеранскому исповеданию и въ невЕнчанни ея въ
своей церкви съ православнвнмв крествяниномв *). 6) Пасторъ
Эрлаа-Огерсгофскаго прихода Зунтъ обвиняется въ повенчании
православнаго крествянина съ лютеранкою и въ томъ, что онъ взялъ
съ жениха иодииску остатися навсегда ви лютеранстве. По убежде
ниями Зунта, за время его пребвпванпя въ Эрлаа-Огерсгофскомъ
приходе, перешло въ лютеранство 99 лицв, изъ числа коихъ двое
бвнли повенчаны по лютеранскому обряду. 7) Галлистскпй пасторъ
Шнейдеръ обвиняется въ совращении въ лютеранскую ввру двухъ
православныхъ крествянокъ и въ повенчании ихъ по лютеранскому
обряду, а также въ совращении за время своей службы 96 право
славныхъ. 8) Верзонский пасторъ Андерсъ обвиняется въ томъ,
что онъ совратилв въ лютеранство 117 православнвихи. 9) Нпоггенский проповедники Липпъ обвиняется въ томъ, что въ бытность
свою пасторомъ въ приходе Кармелв (на острове Эзеле) присосдинилъ къ лютеранскому исповеданию православнаго крествянина,
зная о принадлежности его кв православной церкви. 10) Кеггелвскнй пасторъ Кергъ (на острове Эзеле) обвиняется ви присоеди
нении ки лютеранскому исповеданию православной крествянки.
11) Моонскнй ирониов-едникЕ Нерлингъ обвиняется ви повенчании,
бези всякаго оглашения ви православной церкви, во время великаго поста трехъ православныхъ девицъ съ лютеранами, и въ томъ,
что присоединилъ этихъ девицв къ лютеранскому исповеданию.
12) Роденпойскнй пасторъ Портъ обвиняется въ совершении бра
косочетания супруговъ православнаго исповедания.
4) Деятельность Лифляндской Консисторш.
«Противозаконная деятельности лютеранскаго духовенства въ
Лифляндской губернии постоянно находила поддержку со стороны
Лифляндской Лютеранской Консистории. Лифляндская Кенией') Пасторы Трей, Фогель, Брандтъ и Соколовскш ИЗВЕСТНЫ ПО своему
усердш въ двл-в совращешя православныхъ крествянъ въ лютеранство и по нена
висти къ православной въръ и всему русскому.
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стерня одобрила къ печати церковную историю пастора Дебнера,
который, какъ изъяснено выше, за это сочинеше быль уволенъ
отъ должности пробста Венденскаго округа. Вследствие жалобы
бывшаго Архиепископа Рижскаго Платона, Министерство сделало
Лифляндской Евангелическо-Лютеранской Консистории замечание
и подвергнуло ввнговору духовнаго члена сей Консистории Веркголица, разсматривавшаго означенное сочинение.
«Между темь Генералвная Консистория, по поводу напечатаннвнхъ Архиепископомъ Платономъ двухъ пастырских!, посланий
къ латышами и эстонцами православнаго исповедания, просила
Министерство принятв зависящий меры къ ограждению евангелическо-лютеранской церкви отъ нападений Архиепископа. Ви под
крепление сего ходатайства, Консистория ссвнлаласв на ст. 138 и
670 ч. 1т., XI свод, зак., обязывающий членовъ лютеранской церкви
въ Империи и лютеранских!, пасторовв не нарушатв добраго согла
сия съ прочими вв государстве свободно существующими религиями.
Таковое представление Генералвной Консистории бвило принято
къ сведению. Въ 1869 г. означенная Консистория, отклонишь просвбу
Рижской Православной Консистории, отказаласи предписати
одному изи пасторовъ, чтобвн онъ не препятствовалъ входу право
славнвихъ крествянъ съ ихъ священниками на лютеранское клад
бище для совершения молитвословий падь могилами роднвнхв.
Святейший Синодъ, принявъ въ соображение, что, на основании
ВЫСОЧАЙШАГО повеления 14 Поля 1847 г., православнвне ви Прибалтнйскихъ губернияхъ, до учреждения для нихъ отдельных!» кладбишь, иогребалиси на лютеранскихи кладбищахи, нашели, что
лишение иравославнвихи эстовъ и латвншей нрава входитв на люте
ранское кладбище для поминовения усопшихЕ родственников!»
бвило бвн для православнвихи величайшею несправедливоствю. По
предъявлении Лифляндской Консистории сего определения Святейшаге Синода, Консистория все таки уклоняласи оти удовлетворения
ходатайства о дозволении совершатв молитвословий надв могилами
православнвнхв. Управлявший Лифляндскою губернией Действителнный Статский Советникв Кубе возбудили предположение о
перенесении останковъ православнвихъ на кладбища, принадле
жащий православнвими приходами. Министерство Внутренних!»
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Делъ предложило Генеральной Консистории: 1) поставитв на ВИДЕ
Лифляндской Консистории, что недопущение православных!, къ
совершению поминовений надв могннлами ихв роднвнхъ и осуще
ствление предположения о перенесении останковъ похороненных!,
на лютеранских!» кладбищахъ православныхъ на кладбища ихъ
единоверцевъ имели бы крайне неблаговидный характеръ нетер
пимости и стеснения православной церкви, восирещаемвнхи ст. 104
т. XIV свод, зак., и 2) вменитв лютеранским!» пасторами, церковнвнмв конвентами и советамв вв обязапиоств, чтобвн они не пре
пятствовали православным!, священникамв и прихожанамъ совер
шатв на лютеранских!» кладбищахъ поминовения надв могилами
погребенныхи тами православныхи. Генералвная Консистория
немедленно исполнила это распоряжение.
«Ви Яниаре 1870 г., Лифляндская Консистория, вв переписке
си бывшими Генерали-Губернатороми Прибалтийских!, губерний
о возникших!, между православнвнми и лютеранскими духовенством!»
пререканияхи по вопросу о первенстве совершения молитвословий
при освящении общественных!» зданий, возражала противи распо
ряжения Генералв-Губернатора о томи, чтобы православнвне
священники совершали молитвословий прежде пасторовв, призна
вая это распоряжение уиичтожагощимЕ достоинство лютеранской
церкви. Лифляндская Консистория, вместо приведения статей Свода
Законовъ Империи или Свода местных!, узаконений губерний остзейскихи, сослаласи на капитуляцию лифляндскаго дворянства отв
4 Поля 1710 г. и на Ништадскнй договорв, какв на постановления,
определяющий положение лютеранской церкви ВЕ Лифляндской гу
бернии. Министерство Внутренних!. ДЕЛЕ предложило Генералвной
Консистории поставитв на видь Лифляндской Консистории неумеетноств и неправильности, ссвнлки на ввншеупомянутвие исторические
актви, будто бы изъемлгощие евавтелическо-лютеранскую церковв ви
Лифляндской губернш оти действия ст. 1ч. 1, т. XI Свод. Зак., вв
которой иовторено постановление, содержащееся ВЕ СТ. 40 Осн. Гос.
Зак. о первенствующеми значении православной церкви вв Импе
рии. Вместе си теми Министерство, для устранения на будущее
время подобных!» столкновений, сделало распоряжение, чтобвн при
освящении общественных!, зданий, принадлежащих!, смешанными
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по исповеданию мирскнмъ обществамв, духовный лица каждаго
исповедания бвнли приглашаемы вв разные дни.
«Въ томъ же Январе 1870 г. Лифляндская Консистория обраШалаев къ бывшему Генералъ-Губернатору Прибалтшскихъ губер
ний съ жалобою на дерптскаго цензора, который въ предназначенномъ къ напечатанню вв Дерптской газете известии о совершении
въ лютеранскихъ церквахв богослужения вв денв рождения Ея
ИМПЕРАТОРСКАГО ВВНСОЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЦЕСА-

ввнчеркнулъ слова «лютеранских!.», желая обобщить это
известие, такъ какъ молебствия были совершены въ городскихъ
церквахъ и другихъ исповеданий. Лифляндская Консистория усмо
трела въ этомъ злоупотребление по должности и намеренное
оскорбление евангелическо-лютеранской церкви. Генералъ-Губернаторъ нризналъ, что эта жалоба лишена основания. После того
Лифляндская Консистория вошла въ Генералвную Консисторию съ
представлением!», въ коемъ, не упомянувъ о такомъ отзыве Генералъ-Губернатора, ходатайствовала, чтобы дерптский цензоръ былъ
подвергнуть строгой ответственности, съ возложениемъ его обязан
ностей на другое лицо. Генералвная Консистория донесла о такомъ
ходатайстве Министерству. Вследствие сего Министерство Внутреннихъ Делъ предложило Генералвной Консистории поставить
на ВИДЕ Лифляндской Консистории неправилвныя ея действия
въ упомянутомъ случае.
РЕВНВН

«Въ 1870 г. Генералъ-Адъютантъ Алвбединский передалъ въ
Лифляндскую Консисторию 20 заявлений православныхъ священ
никовъ о совершении пасторами требв для православныхъ. Лифлянд
ская Консистория вв представленниГенералъ-Губернатору объяснила,
что, въ виду существовавших!, религиозных!, ^отношений въ крае,
находить невозможнвнмв, иротивъ совести и убеждения, иреследоватв означенныхъ иаоторовъ.
«Вследствие иостуиившихЕ въ Лифляндскую Консисторию въ
1871 и 1872 гг. отчасти отъ Лифляндскаго Губернатора, отчасти
изъ Рижской Духовной Консистории жалобЕ на противозаконный
действия еще 8 пасторови, Лифляндская Консистория вошла къ
Генералъ-Губернатору съ НОВЫМЕ пред став лениеми, въ коемъ отказаласв отв преследования 8 последннхв пасторовъ и просила о
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численности и безнаказанности отиавшихъ отъ православия (до
20.000 чел.), отказовв православныхъ священниковъ в"вичатв
смешанные браки, въ совершении коихъ обвиняются пасторы,
наконецв, вв виду значителинаго числа обниняемыхи пасторовъ
(более четвертой части въ губернии).
«Преироводивв извясненнвня представления въ Министерство
ВнутреннихЕ ДЕЛЕ, бывший Генералъ-Губернаторъ, князв Багратнонъ изъяснилъ, что онъ признаетъ неоснователвиными причины,
приводимый Консисторпею вв оправдание уклонения оной отв безпрекословнаго исполнения законовъ, и что при направлении, которому
следу етъ Лифляндская Консистория, надобно опасатвся, что число
пасторовъ, нарушающихь законы, постояпно будетъ увеличиватвся.
«Разделяя таковое мнение Генералъ-Губернатора, бывший
Министръ Внутреннихъ Делъ, Генералъ-Адъютантъ Тимашевъ,
препроводивъ два вышеозначенныхъ представления Лифляндской
Консистории на рассмотрение Генералвной Консистории, изъяснилъ:
1) что снисхождение Правителвства КЕ отпавшимв, вызванное
особыми ихъ положением!, и некоторыми местными обстоятелиствами,не можетв бвитв распространяемона тихипасторовъ,которвие,
несмотря на данную ими по долгу службвн присягу въ томъ, что
будутъ исполнятв обязанности, возложенный на нихъ закономъ,
не толвко нарушаютъ его, но даже ввнказываютъ явное пренебре
жение къ его постановлениям!» и своими действиями побуждаютъ
крествянъ также нарушать законы; равнымъ образомъ, помянутое
снисхождение не даетъ Лифляндской Консистории права отказыватвся отъ исполнения возложенной закономъ обязанности изследоватв жалобы на пасторовъ; 2) что заявление Лифляндской Кон
систории оби отказахЕ православныхъ священниковв отъ венча
ния смешанных!» браковв, ВЕ совершении коихъ обвиняются пасторы,
по объяснению Генералъ-Гу бернатора, не подтверждено ни следствиемв, ни какимв либо положительными фактомъ; 3) что некоторыя обвинения могли бвн не подтвердитвся изследованнемъ, и нака
зание несколвкихъ пасторовъ могло бви удержатв другихв ОТЕ подобнвихъ действий, тогда какъ при нвинешнемЕ направлении Конси
стории следуетЕ опасатвся, что число пасторовъ, нарушающихъ
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законви, постоянно будетъ увеличиватвся; наконецъ, 4) что Конси
стория, стараясъ оправдатв неисполнение закона убеждением!»
совести, упускаетъ изъ вида, что это убеждение прежде не препят
ствовало привлечению обвиняемвихъ пасторовъ къ ответственности,
какЕ видно изъ дела Маураха, и что члены Консистории, по данной
ими присяге, обязаивн безпрекословно ИСПОЛНИТЕ законви, незави
симо отв своихв личнвнхъ убеждений. Основвнваясв на ввншеизложеннвнхЕ соображениях!., бывший Министр!» иредложилъ Генералв
ной Консистории иоставитв Лифляндской Консистории на видь
иротивозаконноств и неуместности отказа оти разсмотреиия жалобъ
на некоторыхъ пасторовв и вменитв оной въ непременную обязанноств немедленно разсмотретв и реннити по закону дела о пастерахъ Маурахе, Велицере и Зенгбунгв и донести о своихв решенняхЕ.
«Генералвная Консистория исполнила это распоряжение.
«После того Лифляндская Консистория донесла Генералвной
Консистории, что 20.000 латвншей и эстови, бези всякой пропагандвн
со сторонви лютерани, отреклиси отъ православия и, чуждаясь право
славнвихъ священниковъ, осталисв безъ церкви и ШКОЛЕН, безъ пенноведи ни причастия. Они могли бвн совершенно одичатв, если бы
пасторви оставили ихъ безъ всякаго духовнаго призрения. Изв
числа служащих!, въ Лифляндской губернии 105 пасторовв 93 исполняютв требви для такихв людей, изв 12 остальных!» иронновЕдниковв некоторые не нарушали закона толике потому, что в в ихъ
приходахъ не бвило православнвнхв. Находя невозможнвнмъ приме
нять карательные законы ко всемв вообще пасторамъ, Лифлянд
ская Консистория заявила, что считаетв несправедливвнмъ, противнвнмъ долгу и чести своими приговорами каратв отдельный жертввн.
При этомв Консистория просила обв отменив постановлений Устава
Лютеранской Церкви и Улож. о нак., стесняющихъ свободу сове
сти, таки каки применение постановлений, будто бвн, не соответствуюЩИХЕ современным!, идеямъ о справедливости и веротерпимости,
вредить обществу. Къ сему Консистория присовокупила, что списокъ съ этого представления одновременно быль передань лифляндскому дворянству.
« Вв Январе 1883 г. Министерствомв было предложено Лифлянд
ской Консистории истребоватв отъ четвнрехъ пасторовъ, обвиняе-
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совершении требв для православных!., обияснення и пред
ставитв таковвня ев евоимЕ заключеииемв.
«ПредставивЕ ви Министерство истребованный обияснення,
Лифляндская Консистория повторила свои прежний соображения
и ВЕ заключение ввнразила убеждение, что она, какв ввнсшая ви
Лифляндской губернии инстанция для дели евангелическо-лютеранской церкви, не можетв иризнатв обвиняемвихв пасторовв заслужи
вающими наказания и считаетв иевозможнвнмв подвергнутв
этихи пасторовв наказаниями бези нарушения сираведливости.
«Ви виду сего донесения, Министерство Внутренних!» Дели,
по сношении съ Министерством!» Юстиции, развисните, что духовнвия лица, обвиняемвня вв преступлениях!., влекущих!, за собою
татя наказания, которвия не могутв бвитв по закону налагаемвн
Консисториями, подлежатЕ преследованию преди светскимв уголовнымъ судомь. Засимъ Министерство поручило Лифляндскому
Губернатору сделать надлежащее распоряжение о привлечении
обвиняемых!, пасторовъ къ уголовной ответственности.
«При производстве следствия по обвинению ввншеозначенныхъ пасторовв ви нарушении прави православной церкви, Лиф
ляндская Консистория отказала вв командировании депутатов!.,
требуемвнхв согласно закону. Толвко по разъяснении Министерствомъ, что таковой отказъ не можетъ препятствоватв далвньйшему производству предварителвнвнхв следствий, Лифляндская
Консистория командировала депутатовв и возвратила вв подлежа
щие орднунгсгерихтвн полученниня ею оти нихи недлинный произ
водства по следственнвими деламъ.
«На вакантнвня должности Веиденскаго и Феллинскаго
пробствв Лифляндская Консистория представила изв числа местных!,
пасторовъ 4 кандидатов!,, изъ которвихъ Министерство не нашло
возможным!, утвердитв ни одного, ви виду имеющихся сведений
о направлении этихи лици. Ви числе ихи были вышеупомянутый
пастори Дебнери, обвиняемый въ приведении своихъ прихожанъ
къ присяге на верность подданства Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
и Лифляндскому дворянству.
«Возражая противъ распоряжения Министерства о производ
стве новвихЕ ввнборовъ, Лифляндская Консистория въ 1юие 1884 г.

МВНХЕ ВЕ
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заявила, что считаетв означенныхъ пасторовъ благонадежными
служителями церкви и государства.
«По донесению Лифляндскаго Губернатора отв 16 Февраля 1886 г.,
Лифляндская Евангелическо-Лютераиская Консистория, после произиедеинаго чинами корпуса жандармовъ по делу пастора Врандта
дознания, отдала общее по приходамъ распоряжение о томъ, чтобвн
при производстве дознаний черезъ жандармскихъ офицеровъ, командированиыхъ по поручению Губернатора, пасторы впредв отказы
вали ев даватв си своей сторонви какия бвн то ни бвило показания 1)».
XI. Записка Лифляндскаго Генералъ-Суперъ-Интендента Гольмана
о событъяхъ 1841—1886 г.г., составленная въ 1889 г.
Приводими записку2), составленнуюЛифляндскимиГенералиСупери-Интендентоми Голиманоми ви 1889 г., и озаглавленную:
«Взглядина ходи событий си 1841 по 1886 гг., которвия въ Лифляндской
губернии повели къ нынешнему положению евангелическо-лютеранской церкви».
«Летомв 1841 г. урожай хлебови были неудачный. Селиское
население, будучи недоволвно, призывалосв агитаторами ки ввнееленино «ви теплый край» и приглашалоси дЕлати объ этомъ заявления
въ Риге, где таковыя заявления принимаются православнвгмъ онископомв. О перемене вероисповедания народи вито время не думалв,
но обв этомв упоминалосв ви прошенняхъ, писанныхъ на русскоми
языке, сочиняемьнхъ для поселяни теми праиославнвнми священ
никами, ки которыми они были направляемы на этотв предмети изъ
квартирвн православнаго епископа. Въ м. Гейлигента, Дерптскаго
уезда, дело дошло до явнаго неповиновения и составления сходокъ,
когда полицейская власти» стала воспрещатв недозволеннвня поездки
въ Ригу. Взводъ казаковъ бвистро прекрати ль эти безпорядки.
1

) Приведенный документъ ярко рисуетъ «лойяльность»

прибалтшскихъ

немецкихъ бароновъ въ ихъ борьбе съ правительствомъ: они признаютъ только
т'Е распоряжешя правительства и законы, которые имъ самимъ выгодны.
2

) Эта записка, въ переводе съ н-Ьмецкаго языка, была передана 11 Ноября

1889 г. 0. К. Гирсомъ при частномъ письм-в Директору Департамента духовныхъ
делъ иностранныхъ исповеданий, князю М. Р. Кантакузену гр. Сперанскому.
Прим. составителя.
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Отряды пехоты бвнли размещены по деревнямв и оставалисв тутЕ
до конца 1842 г., по удалении казакови еще весною. Вв 1843 г. все
было спокойно, но плохие урожаи тяготели пади народоми, который
вынужденъ бвнлъ необходимое количество зерна и хлеба братв
въ долгъ изъ казеиивнхъ складовъ. Въ томъ же году появился въ
печати въ Дерите эстонский иереводъ, изданный Си. Правителвствующими Синодоми ВЕ 1840 г., предназначенной для православнаго
законоучения книжки «Перввия начала христианскаго вероучения».
Эстови православнаго исповедания въ то время здесв еще не суще
ствовало.
«Въ 1844 г. селвское население бвило вновв постигнуто тяжкимъ
неурожаеми. Весною 1845 г. голоди сделался всеобщими, частная
благотворителвности оказываласв не въ силахъ устранитв народное
бедствие. Казенные склады также были истощены. Изи Пскоиской
губернии за счетъ техъ крестииискихи обществи, который наиболее
иодверглиси бедствию, отпущена была мука отв казны, а уплата
этого долга бвила отсрочена.
«Среди этого матерпальнаго бедствия сельское население было
глубоко встревожено слухомъ: «Кто приметь веру Даря, тому па
родине будетъ отъ Даря отведена въ полную собственность «душевая
земля». Вв то же время везде стали иоказвнватвся православнвне
священники вв виде мисснонеровъ, си таки назвнваемвнми «летучими
церквами». Переходы ви православие лютеранскихъ эстови и латы
шей иозымели начало, чему способствовало строгое предписание
Генерали-Губернатора Голоиина, грозиишее ссылкою каждому,
кто осмелится воспрепятствоватв переходу латышей и эстовв въ
православную веру. Между темь, еще въ конце Сентября признано
было нужнвими размЕстити по дереинямъ казакоиъ. Когда последо
вало распоряжение Правителвства отв 16 Декабря 1845 г., КОИМЕ
назначенъ быль для желающихъ перейти въ православие шестимисячнвнй срокъ со времени заявления желания перейти до самаго пома
зания, уже доволвно силвное движение къ переходу, зимою
1845—46 годовъ, ириостановилосв.
«Еще летомъ 1846 г. по рукамъ эстовъ тайкомъ ходила жалоба
обратившагося въ православную веру крествянина с. Эррестереръ,
который ввнразиль разочарование и раскаяние свое въ песнопении
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вв роде народной баллады. Хорошие урожаи 1845и 1846 гг. ободрили
селвское население; многими «срокв для размышления» распростра
нялся далеко за 6 месяцевъ, вв томв ожидании, что уже обратившиеся
получать, наконецъ, земелипый надели, на который они разсчитыиали. Но этого не случилось. Къ тому же, обратившиеся нашли, что
они теперв действителвно разводниены вв церковном!, отношении
си останшимися ни лютеранской вере лн о дств спинками и единопле
менниками сноими. Ибо многие изъ нихъ папиными образоми явля
лисв ки лютеранскому пастору, каки прежние его прихожане, ки
Си. Причастию и были весвма удивленвн и огорченвн, когда имв приходилоси отказыватв иаотрези. Это застаиляло иризадуматися прочихи. Все это движете, невидимому, готово бвило исчезнуть.
«Тогда для лици, обратившихся ви православие, назначены
были православнине священники, нн эти последние отправлялисв ви
деревни, чтобвн отвпскатв лицъ, которвия хотя и заявили о желании
перейти, но кв помазанию все еще не явилисв, и совершитв ннадъ
ними помазание, а равно ирисеедииитв ки православной церкви
детей, рожденнвихи по принятии родителями ихи православной веры.
Среди селвскаго населения распространился слухв, что, если толвко
найдется достаточное число лици, обратившихся вв православие,
существующие лютеранские церкви и пастораты будутъ запиты
православными священниками. Это прибытие православных!» свищейиикови, ни отделиныхи случаяхв, бвитв можетв, неудачное, вообще
говоря сопровождалось, несомненно, некоторым!, успехомъ: число
обратившихся возрасло; тогда говорили о 75.000 конвертитовъ.
Весною 1848 г. православнвне священники и церковно-служители за
няли устроенивия для нихв временно жилища и церкви, но не лю
теранские пасторатвн. Лютеранские проповедники по прежнему совер
шали богослужение въ своихъ церквахъ, безпрепятственно продол
жали житв въ своихв домахъ. О «земелъномъ наделе» говоритв уже
не дозволялосв. Одновременное присоединение къ православию значителинаго числа лици, несмотря на благоприятствовавший обстоятелвства, прекратилосв вовсе. Генерали-Губернатори ГОЛОВИНЕ
бвнлъ отозванъ, место его занималъ си веснвн 1848 г. киязв Суворовъ.
Вследствие этого произошли перемены и ви обыденнвпхп действняхъ
административных!, инстанций. Разгоревшийся на западе Евроивн
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революционный движения поглощали внимание Правителвства. «Отня
тие лютеранских!, церквей и пасторатовъ» не осуществилосв, кроме
действителвнаго отнятия лютеранской филиальной церкви ев кистератомъ, на принадлежащем!, къ приходу Тестама, Перновскаго
увзда, острове Кюнэ, где болвшинство населения приняло православ
ную веру. Это случилосв ви начале 1849 г. и возбудило среди местнаго лнотеранскаго населения весвма грустный опасения. Но Крестьян
ское Уложение 1849 г. успокоило умы, ибо въ§§643—657 далвнейшее
существование лютеранской церкви не толвко предполагалосв,
но иризнавалосЕ законнвнми. Устройство школвнаго обучения юно
шества и надзоръ за этимъ обучением!» возложеиви бвнли на учрежден
ное по ВысочАЙШЕМУ повелению 1840 г. Лифляндское Главное Упра
вление селвскихъ школь, предметвн ведомства котораго, какъ конфессноналвно-церковной инстанции, были определены и расширены.
Этимъ ВЫСОЧАЙШИМИ указомъ церковв и школа для лютеранскаго
населения Лифляндской губернии бвнли гарантированы, сохранение
ихъ въ тоже время признанно обязателвнвнмъ, управлению ими, со
гласно съ действующими законоположениями, присвоенъ строго
конфессиональный характеръ.

«Приведенные выше параграфы ВВНСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ
Возе иочившимъ Го СУ ДАРЕМЕ ИмПЕРАТОРОМЪ НиКОЛАЕМЪ ПАВЛОВИЧЕМЪ
въ 1849 г. Крествянскаго Уложения, при новомъ издании этого Уло
жения вв 1880 г., оставленви въ силе безъ изменения; равными образомв, при издании вв 1866 г. новаго Положения о крествянскихъ
обществахъ, они составляли основу двятелвности Лифляндскаго
Главнаго Управления селвскихъ школь съ 1849 г. Уже вв 1851 г.
вступило ВЕ действие новое учреждение местнаго школвнаго упра
вления. Церковный конвептъ выбиралъ въ председатели этого приходскаго школвнаго управления одного изъ церковныхъ попечите
лей, сельские школвиые старосты прихода все вместе выбирали
изъ среды своей приходскаго школвнаго старосту; местный пасторъ
и приходский учители по должности своей входили ви состави этой
четырехчленной коллегии, которая, си своей стороны, подчинялась
уездному управлению селвскихи никель. Компетентности, этого по№ 12388-433.

11
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следпяго распространялась на два пробстскихъ округа; оно назна
чало местный визитации школь, которвия бвнли обязателвны для приходскаго школвнаго управления не менее одного раза въ годъ при
окончании школвнаго учения,съ последующим!» донесением!, собирав
шемуся къ Маю каждаго года церковно-школвному конвенту и подле
жащему уездному управлению селвскими школами. Последнее сверхи
того ежегодно, чрезъ особо избранных!, школвивнхъ ревизоровъ
(изъ каждаго пробстскаго округа по одному пастору и одному члену
дворянскаго сословия), производило ви весеннее время школвнвия
ревизии. Вв виду того, что въ лютеранскихъ селвскихъ школахъ дело
касалосв и правъ собственности мвстныхъ церковныхъ приходовъ,
уездный управления селвскихъ школь были соединены съ главными
церковными попечительствами такимъ образомъ, что полный со
ставь подл ежащаго главнаго церковиаго ионнечителвства, усиленный
избранными на каждый пробстский округъ школьными ревизорами
(именно 2 члена дворянскаго сословия и 2 пастора) и избранными
приходскими школвными старостами каждаго пробстскаго округа
изи своей средвн по одному уездному школвному старосте (следователвно, также 2 лица), а всего 6 лицами, действовало въ то же время
и въ качестве уезднаго управления селвскихъ школь. Инстанция эта
подчинена была главому школвному управлению, которое составлялосв изъ четырехъ главныхъ церковных!, попечителей, Лифлянд
скаго Генералъ-Суперъ-интендента, техническаго школвнаго совета
и секретаря. Председательствовал!, въ этомъ учреждении одинъ изъ
главивнхв церковнвнхъ попечителей, место вице-председателя занималъ Генералъ-Суперъ-интендентъ. Учреждение это безапелляционно
решало нее дела лютеранскихъ селискихи школи округа Лифлянд
ской Консистории, подчиняяси, си свой стороны, Министру Внутрен
нихъ Делъ. Исполняя свои обязанности, оно заботилоси объ устростве селвскихъ школь для лютеранскаго населения Лифляндской
губернии и наблюдало за направлением!, и сохранением!, этихъ школь.
Въ 1871 г. учреждена и открвнта была латышская селвско-учителиская семинария ви г. Валке, ви 1873 г. такая же эстонская семинария
ви Дерите. И та и другая были закрвнтви ви 1887 году.
«Съ того времени, когда лютеранское селвское население, будучи
допущено къ участию въ сохранении, заведывании и надзоре за пшо-
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лами, стало интересоватвся преуспеяниемъ этихъ школь, селвская
школа приобрела популяриоотв. Принесенвн бвнли зиачителвиыя
пожертвования, ВЕ видахъ обезпечения на будущее время существова
ния школь и усугубления ихъ успеховъ.
«Помещики лютеранскаго исповедания и лютеранский крестнянпскня общества жертвовали землю, строителнные материалы, дениги
ниа постройки и на жалование учителями, учебнвня пособия. При
этомв всегда имелся въ виду ИМПЕРАТОРСКИЙ законъ, возложивший на
лютеранское население обязанности заботитися о школиномъ обучении
юношества. Помещики перввне стали жертвоватв капиталвн и земли,
за ними последовали крестнянскня общества. Почти половина
всехъ материально обезинеченныхъ селвскихъ школь въ Лифлянд
ской губернии обязана своимъ существованием!, щедрости лютеранскихъ землевладвльцевъ, которые считали долгомъ чести содейство
вать едииоверцамъ своимъ въ стремлении къ развитию высшихъ ихъ
интересовъ. Лифляидский Губернатор!., въ опубликованном!» имъ вв
конце Сентября 1887 г. указе, назвнваль распоряжение лютеранскихъ
церковнвихъ конвентовъ собственноствю ихв лютеранскихъ школь
нарушенном!, чужого владения, такъ какъ право распоряжения
всякою собственноствю школь принадлежит!» попечителю учебнаго
округа, со времени подчинения, по ВВИСОЧАЙШЕМУ повелению, после
довавшему въ Мае 1887 г., лютеранскихъ селвскихъ школь Мини
стерству Народнаго Просвещения. Вследъ за сими, по предписанию
Губернатора, все приходския ШКОЛЕН бвнли чрезъ полицию изъятвн
изв владения церковнвихъ попечителей, для передачи главному
управлению учебнымъ округомъ,но ви тоже время сделано распориженпево продолжении учебных!, занятий въ этихв школахъ.
«Съ 1851 г. школиноо дело среди лютеранскаго селвскаго насе
ления въ Лифляндской губернии получило заметное развитие.
Умственный и нравственный уровень лютеранскаго селвскаго насе
ления настолвко поввнсился, что крестияне, причисленные къ право
славной церкви, сами стали чувствоватв, съ какимъ то обращеннымъ
къ православному духовенству озлобленииемв, ту разницу, какая все
более начинала высказвнватвся между подрастающими юношествомв
лютеранскихъ селискихи обществъ и такими же юношествомв правослаоныхъ обществъ. Здесь невежество въ делахъ религии и гру-

— 164 —
бость въ проявлениях!»; тамв развитости, на основании религнознаго сознания; богослужения везде и постоянно посещаются усердно,
такъ что во многихъ мвстахъ приходилось перестроити прежний
церкви; напротиви того, иравославннвня церкви, ев ихи богослужебнвши обрядами, для конвертитови непонятными, по болвшей части
пусты или посещаются немногими. Плены лютеранских!, ириходови
исполнены и соединены между собоио живыми созианиемъ ихъ еванге
лической верви, о бедныхъ заботятся, болиныхи посещают!» церков
ные попечители, приходские учителя, пасторви,—члены православ
нвихи приходовъ предоставленвн сами себе, общественное богослуслужение ихъ не удовлетворяети, детей ихи не учати, священники
о нихи не заботятся, притоми они разочароиаиы въ ожидаиняхъ,
послужившихв ПОВОДОМ!» къ переходу ихъ въ православие. ШКОЛЕН,
устроенный при православныхъ церквахъ, должны были иослужити
къ тому, чтобвн ознакомити детей си русскими языкоми, хотя бы
пасте лике, чтобы они могли ионимати церковную службу. Но успеха
оказввзалосв таки мало, что оти этого падали духомн обучающие
столико же, сколико и учащиеся. Изи всего этого понятно, что при
численные КЕ православной церкви латыши и эсты стали чувствоватв
себя несчастными и во многихъ случаяхъ, следуя влечению совести
своей, угнетаемой упреками, которые они делали сами себе,—стали
думатв о возвращении ви оставленное ими сообщество съ ихъ люте
ранскими единоплеменниками и роднвнми, стали вздвнхатв объ этомъ,
все съ болвшимъ и болвшимъ усерднемв стремитвея къ возвращению,
требовати его.
«Евангелическо-лютеранские проповедники Лифляндской губер
нии, еще въ 1847г.,решили между собою,что подобнвия требования
конвертитовъ, о принятии ихъ ВНОВЕ ВВ лютеранскую церковв, никоимъ
образомъ не могутъ бвитв удовлетворены. Посему, согласно съ Уставомъ Ев. Лют. Церкви въ России, лютеранские проповедники до ерединвн 1860 годови постоянно отказывали коивертитами,требовавшими
присоединения ихи ВНОВЕ КЪ лютеранской церкви. Между ТЕМЕ,ЧИСЛО
смешанных!, браковъ возрастало, и отвратитв ихъ, съ одной стороны,
было не во власти проповедниковъ, а съ другой стороны, православнвне священники смотрели на это почти какъ на вторжение въ области
ихъ служебной деятельности. Темь не менее это было во всякомъ
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случаи несчастно, когда въ домъ и въ бракъ вносиласв съ самаго на
чала двойстиенная религиозная жизни. Но явление это имело свою
особуио причину, которуио открыто и ввпсказывали православные
крествяне, желавшие вступитв въ бракъ съ лютеранками. Они гово
рили: «лютеранский жены, хорошо обученный и по христиански
воспитанный, могути и детей своихв наставлятв и воспитвиватв ви
духе христианской религии, а этого не могути девушки ираиослаинаго исповедания, который сами не получили наставления ви истинахи христианской религии. Между теми, домашнее воспитание детей
у нихъ, принадлежащихъ къ православной церкви, должно заменити
все осталвное, такъ какъ христнанскаго воспитания детей посредствомъ ШКОЛЕН въ ихъ церкви не существу етъ».
«Уже въ 1859 г. бвило замечено, что такие члены православной
церкви, которвие или бвнли немазаны еще въ малолвтстве по жела
нию ихъ отца или матери или же произошли отъ смешаннаго брака
и возрасли безв всякаго наставления въ догматахъ православной
церкви,—принимали виДв принадлежности КЕ лютеранской иЕре
и часто посещали богослужение. Это молодое поколение все более
приходило ВЕ лета, кв молодыми людями присоедини лиси и старые
конвертитвн, си раскаянием!» сознаваяси ви томъ, что намерения
ихъ при переходе ви православную веру бвнли не чисты; все
они начали приставали, къ лютеранскимъ проповедникамъ ев проевбами о допущении ихи къ Св. Причастию по лютеранскому обряду.
Пасторы первоначалвно имъ просто отказвнвали, а затЬмъ, когда
они не уставали возвращаться, направляли ихъ къ священникамв
ихъ вероисповедания и къ губернскому начаявству. Положение
делъ становилосв тяжелвнмъ, движение усиливалосв.
«Летомъ 1860 г. среди селвскаго населения снова распространилосв лихорадочное стремление къ переселению. Говорили, что
въ Самарской и Саратовской губериияхъ имъ безвозмездно будетъ
отведена земля для поселения. Нвсколвко семействъ отправилосв
туда. Другие были настолвко благоразумины, что пожелали собратв
предварителвно сведения. Они сложилисв и послали на место
избранных!» лици, для разведки предназначенной ки заселению
земли и ознакомления съ местными условиями жизни, а между теми
ви определенное время заявили о превращении арендныхъ ихъ
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договоровъ къ будущему аирелискому сроку. Осению 1860 г. по
сланные возвратилисв и дали отчетв. То, что они видели и узнали,
не могло уже иоказатвся иривлекателвнвнмъ. Аренднвпя отношения
на родине бвнли вновв приведены въ порядокъ, народъ остался
на месте, и когда весною и летомъ семви, выселившийся за годъ
иередъ темь нолнвня надеждъ, возвратилисв на родину въ жалкомъ
положении, больныя отъ нужды и лишения и въ уменишеиномъ
числе за смертню многихъ въ чужой стране, тогда селвское население
вполне убедилось, что въ Самарской и Саратовской губернияхъ
искатъ счастия ими не следу етъ. Тепери появилосв усиленное
стремление къ приобретению арендуемвнхъ земелвивнхъ угодий въ
неограниченную собственности посредством!» купли. А это повело
селвское население ки самосознанию.
«Одновременно съ этимъ пробудилосв и националвное движе
т е , поддерживаемое и усиливаемое энергичными, иолвзовавшпмися состоронысвоихъ единоплеменниковъ уважением!, и влняннемъ
личностями, какъ латвншами, такъ и эстами. Лица эти опасалисв,
что нацноналиности ихъ можетъ сдилатися жертвою господствующей
немецкой интеллигенции. Дельно ихи национальных!, стремлений была
полная во всехъ отношениях!, самостоятелиности. Это содейство
вало и покупке земли, какъ первому шагу хозяйственной само
стоятелиности. Зажиточности возрастала, вместе съ темь развивалосв и умение селвскаго населения въ хозяйственном!» отношении.
Сделанные въ 1880 г. долги казне хлебомъ и зерномъ ввнплачивалисв мало-по-малу, въ опроделенные сроки, си процентами и про
центами на проценты. Предоставление полной свободви въ покупке
поместий и формалвное запрещение барщинной арендвн последовали
вскоре одно за другимв, вместе со введением!» болвшей самостоятелвности вв крествянскомъ общественном!, управлении. Лифлянд
ское селвское население ви 1860 г. было уже не то, какими оно было
въ 1841 и 1845 годахъ.
«Обратное
стремление къ лютеранской церкви латвншей и
эстовв, числившихся принадлежащими къ православной церкви,
но внутренние ей чуждыхъ, стало усиливатвся и приниматв более
определенную форму именно въ то время, когда въ ирочихъ губер
нияхъ Империи совершилосв освобождение крествянъ отъ крЕпост-
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йоге права. Просьбы лифляндскихъ крестьянъ православнаго
исповедания о дозволении имъ принятв прежнюю веру, находили
внимание въ высшихъ правителвственныхъ сферахъ. Его ВЕЛИЧЕСТВО
въ Возв почивший ГОСУДАРЕ ИМПЕРАТОРЕ АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ
весною 1864 г. даже.поручилъ графу Бобринскому отправитвся на
место въ Лифляндскую губернию, для собрания точных!» по тому
предмету сведений. Изи словъ, сказанных!, графоми Вобриискимъ,
который ввнслушивали православнвихи крестиянъ лишне, можно
было заключити, что на него дЕйстиителипое положение дела про
изводило впечатление позора, нанесеннаго самой себе православ
ною церковвю какъ способомъ обращения въ православие этихъ
эс^овъ и латышей, такъ и последующими по отношению къ нимъ
действиями *).
«Въ Апреле 1865 г. последовало ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление,
сообщенное «конфиденциально» всемъ проповедникамъ, о томъ,
чтобвн впредь при заключении смвшаинвихъ браковъ въ Лифляндской
губернии не требоватв уже подписки о крещении детей отъ такихъ
браковъ въ православной церкви. До того времени существование
этой подписки бвило причиною того, что православнвне священники,
зная, что рожденный отъ смешанныхъ браковъ дети не могутъ
уйти отъ православной церкви, не препятствовали совершению
падь такими двтвми крещения по нужде и не торопилисв помазаннеми ихи. Тепери это вдруги изменилось. Православнвне священники отныне стали столв же усердно противодействовали» смешайпымъ бракамъ, СКОЛЕ усердно они прежде имъ содействовали.
Возгореласв хотя и не открвнтая, но весвма оживленная борвба о
потомстве лици различных!, исповеданий, вступившихъ между
собою въ бракъ. Гвмъ временемъ, такъ какъ венчание такихъ лицъ,
какъ и прежде, лежало на обязанности исключительно право
славной церкви и такъ какъ православные священники ришителино
отказвивалисв ввншатв, если по будетъ даио подписки, многие члены
осталнси неповенчанными. Изи нихи многие твмъ не менее вступили
въ брачную жизнь, основываясь на томъ, что правилвно совершенное
*) Ревизия гр. Бобринскаго и гЬ условия, въ которыхъ она производилась,
достаточно освещены Ю, Самаринымъ.
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въ лютеранской церкви оглашение сохраняете силу обязательного
обручения ви течение 3-хъ месяцев!, со дня иослЕдняго оглашения.
Это были весвма прискорбный обороти дела, особливо вв виду
дурного влияния на нравственности, селвскаго населения. Нижетервне изъ этихъ «граждаискихъ браковв» были впоследствии освященвн православными священниками совершением!, церковнаго вен
чания, после того какъ подлежащая лютеранская частв изъявила
согласно принятв православнуно веру. Но въ другихъ случаяхъ,
когда лютеранская частв не соглашаласв приняти православие, а
православнвне священники продолжали отказвнватвся отъ венча
ния, дошло до того, что такие членвн настоятелвно стали требовать
венчания оти лютеранскаго пастора и, наконеци, достигали этого.
Несомненно, это бвило явное нарушение закона со сторонви подлежащаго лютеранскаго проповедника, вызванное предшествовавшим!,
отказомъ православнаго священника отъ исполнения ВВИСОЧАЙШЕЙ
воли, обЕявленной въ Марте 1865 г. Такихъ случаевъ. однако, во
всей губернии бвило не более 15. Генералъ-Губернаторъ графъ
Шуваловъ въ Декабре 1865 г. достигв того, что по его инициативе,
Архиепископв Рижский и Митавский предложил!» подчиненному
ему православному духовенству не отказвнватв впредв ВЕ венчании
смешанннвнхЕ браковъ безъ дачи подписки. Этимъ устраненъ бвнли
иоводъ къ венчанию смешанных!» браковЕ по лифляндскому обряду
бези содействия православнаго священника. Однако брачный СОЮЗЕ
иышеупомянутыхи 15 чети, уже поненчанниыхп, оставленъ бвнлъ
въ силе и никто расторжения этихъ браковъ не потребовалъ, между
темь въ глазахъ селвскаго населения это означало не толвко одер
жанную иадъ православнвими священниками победу, но и равноправноств обоихъ исповеданий и предоставление каждому принадле
жати ки тому или другому вероисповеданию по собственному
своему усмотрению.
«Движение желавшихъ возвратитвся въ евангелическо-лютеранскую церковв крествянъ православнаго исповедания усиливалосв, положение лютеранскихъ проповедниковъ становилосв все
более трудными. О желании своеми бвитв освобожденнвнми отъ при
надлежности къ православной церкви просители довели до сведе
ния ввнсшаго начальства Прибалтшскихъ губерний, но не достигли
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своей ЦЕЛИ и, иъ отчаянии своемъ, самоволвно нарушая церковный
норядокъ, стали приобщаться Св. Таинъ въ лифляндской церкви
безъ ведома подлежащего проповедника. Тогда два проповедника
соседних!» между собоио приходоии, Оберпаленскаго и Пиллистферскаго, принадлежащих!, ки Феллинскому пробстскому округу,
решились сообщити духовивими назиданием!» и Св. Дарами иесколикихи лицъ православнаго исиоиедаиия, особенно тяжко страдавшихъ
отъ угнетения совести. Оба эти проповедника были въ скоромь вре
мени, ВЕ Декабре 1865 г., устранены на 6 месяцев!» отв должности.
Между темь, допущеннвне ими кв Св. Причастию крествяне осталиси безъ всякаго взыскания, совершившийся фактъ присоединения
ихъ къ лютеранской церкви оставленв 6ВНЛЕ ВЕ силе.
«ВЕ Январе 1866 г. значительное число лютеранскихъ проповвдншковЕ собралосв въ Дерите для совещания о положении дели.
Положение делъ было критическое, умы взволнованвн. Болвшинство
проповедниковъ находило требования массви крествянв, заявившихъ теперв о желании возвратитвся вв евангелическо-лютеранскую церковв, заслуживающими уважения, хотя и признавало
необходимвнмв, въ каждомъ отделвномъ случае тщательно изольдоватв предварительно мотиввн просителей и степенв ихи нравственнаго угнетения. Менвшинство полагало, что принятие ВЕ люте
ранскую церковв не можети бинти предоставлено усмотрению каж
даго отделвнаго проповедника, а правила о семи должны бинти пре
поданы Консисториею, если же это невозможно, то принятие вовсе
не можетъ иметв места.
«Слово Божие не связано» (Послание II КЕ Тимоеею 2,9)—это
иризнавалосв несомненным!, иачаломи и менишииствомЕ, по они,
ВЕ виду принятой ими по должности присяги, находили себя не
вв праве, безъ разрешения церковной власти, совершатв священнодействия иадъ лицами, не принадлежащими ки какому либо евангелическо-лютеранскому приходу. Прииципиалвпаго соглашения
между проповедниками не состоялосв. Лифляндская же евангелическо-лютеранская консистория создатв какой либо лучший порядокв
не имела возможности, такв каки тепери каждый проповедники
бези запроса или донесения вв КЛЖДОМЕ данномв случае поступаль такъ, какъ ему это внушала собственная его совеств.

- 170 «Во время январской конференции проповедниковъ вв Дерите
последовало предписание Губернатора, объявленное всемъ лифляндскимъ пасторамъ, о собрании точпыхъ сведений обо всехъ
детяхъ, который, хотя и рождены отв смешанных!» браковъ, но
не бвнли православным!, священникомв не только помазаны, но и
крещены, а получили толике «крещение по нужде» оти частных!,
лици, не будучи затьмъ Нигде записаны. Лютеранскими пропо
ведниками поручалоси не толике привести ви изиестиости этихъ
детей, но и внести все собраннвня сведения въ особый реестръ,
которвнй долженъ бвитв представленъ евангелическо-лютеранской
консистории. Обь окончательном!» причислении детей этихи ки
тому или другому исповеданию предполагалосв сделали, распоря
жение впоследствии. Проповедники, по предписанию Губернатора,
должнви бвнли объяснитв все это крествянамъ. Результата преввнсилъ всякий ожидания, пролилъ новвнй светъ на фактическое поло
жение дела. Обнаружено бвило весвма значителвное число такихъ
детей. Находящиеся еще въ живвнхъ восприемники и лица, севершивший крещения но нужде, бвнли допрошены въ суде, показания
ихъ нроверялисв и затемъ дела нереданвн въ лифляндскую евангелическо-лютеранскую консисторию.
«Православнвне священники бвнли весвма недоволвнвн этими
действиями, но, такв какъ они производилисв по предписанию
началвства, оказатв сериезнаго противодействия не могли. Между
теми, дело шло своимъ порядкомъ и не мало содействовало къ
обновлению ннадеждвн конвертитовъ на предоставление имъ сво
бодви вероисповедания. Многие изъ нихъ, следуя упомянутому
ввнше примеру Оберпаленскихи и Пиллистферскихи крестияни,
въ нетерпеливости своей обратилисв къ такому средству, что, не
делая никакого предварителвнаго заявления местному лютеран
скому пастору, въ такие дни, когда въ лютеранскихъ церквахъ
особенно значителвно число приобщающихся Св. Таинъ, подходили
къ алтарю среди лютеранъ и, уже по окончании богослужения,
являлисв къ пастору съ заявлением!., что толвко что получили изъ
его рукъ Св. Причастие. Терпетв подобное злоупотребление бвило
невозможно. На проповедническом!, синоде 1866 г. бвило объ этомъ
заявлено, и синодъ энергично возсталъ противъ такого самоуправ-
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ства крествянъ. Проповедникамв, поставленным!» ви такое поло
жение, было предложено не терпеть и по возможности устранятв
на будущее время подобнвня действия. Но единодушнаго соглашения
на синоде не последовало, отношения бвнли слишкомъ заиутанвн.
Толвко три проповедника объявили решителвно, что они счи
таютъ для себя безусловно обязателвивнмъ законъ изложенный
въ ЦерковномЕ Уставе, тогда какв болвшинство, ев различными
оттенками, находило иозможиыми смотрети на дело таки, что,
въ виду явнаго угнетения совести конвертитовъ, должно бвитв при
нято во внимание апостолвское изречение (деян. Св. Апост. 5, 29):
«ПодобаетЕ более слушатвея Бога, чемь людей.»—Такъ какъ
придти къ соглашению бвило невозможно, а Консистория лишена
бвнла всякихв средствв иномочв явному бедствию, то совести каждаго
проповедника въ отдельности было предоставлено поступатв въ
каждомъ данномъ случае такъ, какъ онъ, помня ответственность
свою предъ Богомъ, найдетъ это возможнвнмъ. Но установленви
бвнли некоторый ограничения, въ особенности ни одинъ проповедникв не хоте ль братв на себя инициативу, и толвко ВЕ техъ слу
чаяхъ, когда конвертиты обратятся къ пастору съ неотступными,
истекающими изъ явнаго угнетения ихв совести просвбами, пасторъ
долженъ бвн ль иметв право, по добросовестном!» обсуждении даннаго случая, оказатв нуждающемуся духовное призрение и прнобщитв его Св. Тайнв. Ибо уже для вс^хл. стало ясно, что бези надле
жащая, даннаго оти церковнаго управления, основания не можетъ
бвитв речи о законно-действителвномъ принятии конвертитовъ
вв евангелическо-лютеранскую церковв.
«Аудиенция Лифляндскаго Генералв-Суперъ-интендента у Мини
стра Внутреннихи Делъ ви Декабрь 1866 г. не изменила поло
жения дела, разве въ томъ толвко отношении, что бедственное
положение бвило доведено непосредственно до сведения высшей
власти. Къ улучшению этого положения со сторонви Правителвства
никакихъ мерь не последовало. Дело бвило предоставлено само себе.
«Отношения становились все более запутаиивими, притомъ же
и въ образе действий отдЕлвныхЕ проповедникови не бвило никакого
единообразия. На многихъ лютеранскихъ проповедниковв прине
сены были жалобвн, предстояло судебное преследование. Но въ то же
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время регредиенты, т. е. лица, окончателвно отпавший отъ православной церкви и обратившийся къ духовному призрению люторанскихв пасторовЕ, оставлялисв безъ всякаго преследования,
никто ев НИХЕ не взвнскивалЕ, никто имъ не препятствовалъ
въ ихъ действняхъ. Многий изи обнаруженных!» но собран
ными во неполноте правителвственнаго распоряжения справ
ками, двтей отъ смешанных!, браковъ, о коихъ бвило дознано,
что они помазанию никогда не подвергалисв, бвнли предостав
лены лютеранской церкви и школе, на основании приказа
Генералв-Губернатора Головина, последовавшаго въ 1840 годахъ.
Дети лицв различных!» исповеданий, повеичапивихЕ съ 1865 г. безъ
истребования подписки, конечно, когда того желали ихъ родители,
принималисв кв крещению по лютеранскому обряду. Более слож
ными представлялисв случаи, касавшиеся такихв лицъ, которвия
православнвнми священниками признавались принадлежащими къ
ихъ приходамъ, но фактически принимали Св. Причастие въ люте
ранской церкви, а еще более, когда дело касалосв потомства такихъ
лицъ. Болвпшя затруднения возникли тогда, когда татя лица
оставляли свое место жителвство, поселялисв въ другомъ приходе,
какъ лютеране, и требовали отъ лютеранскаго проповедника новаго
ихъ места жителвства совершения для нихъ священнодействий.
Какв надлежало поступитв пастору въ виду такихв требований?
Отношения эти грозили разрушением!, всякому церковному порядку.
Беззаконие усиливалосв. жалобвн на лютеранских!, проповедни
ковъ стали чаще. Представления лифляндской евангелическолютеранской консистории и ходатайства ландтаговъ оставалисв безъ
последствий.
«Это положение дела не помешало, однако, болвшому народ
ному празднедству вв 1юне 1869 г., устроенному въ Дерите, съ разре
шения Министра Внутреннихъ Делъ, въ памяти освобождения
лифлянд скихъ крествянъ въ 1819 г.,—притомъ при участии и подъ
более или менее деятельным!» руководством!» лютеранскихъ пасто
ровъ. Спокойствие и порядокъ, несмотря на тысячи собравшагося
народа, нигде нарушены не бвнли. Православные священники
держалисв въ стороне, и на ихъ отсутствие народъ не обращалъ
внимания. Это не понравилосв ни священникамв, ни вожакамъ
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девизы «Прочв отъ нвмцевъ.» Къ агитации въ этомъ духе было
приступлено съ энергнею и ЛОВКИМЕ расчетомъ, но, вследствие
этого, брожение среди селвскаго населения могло толвко усилитвся.
«Летоми 1870 г. Его ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЕ ИМПЕРАЛОРЪ АЛЕ
КСАНДРЕ НИКОЛАЕВИЧЕ отправлялся за границу и приказал!.
Архиепископу Рижскому и Митавскому Вениамину представитвся
Ему ВЕ Дииабурге. Тути Его ВЕЛИЧЕСТВУ угодно бвило категори
чески заявитв Архиепископу Царское Свое желание, чтобвн ради
веры никто преследуем!, не бвнлъ. Дела, начатвня по жалобам!, на
лютеранскихъ ироиоввдниковЕ, бвнли прекращенвн. Вв то же лето
Архнепископъ Венпаминн предпринялв путешествие по округу своему
и въ именно Стоимерзе, где онъ бвнлъ гостеприимно Припяти владели,цемъ того имения, барономъ ВолвфомЕ, женатвнмъ на урожденной
княжне Потемкиной; упомянутвий сановникв сообщили сказанный
Его ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВОМЕ слова и уполномочилъ
барона Волвфа не толвко повторитв Царския слова въ местномъ
приходскомъ суде, въ присутствии мвстпаго пристава, но и перевести
ихв на латышский язвикв. Слухв объ этомъ происшествии мгновенно
распространился по всей губернии. Во то же время население убе
дилось на самомъ деле, что все те лица, которвия открвито отпали
отъ православной верви,—а таких!» лицв въ то время уже насчитвнв ало ев около 8.000 причащающихся,—о отав а лиев совершенно онободнвнми отв всякаго преследования по уголовному закону. Царское
слово, теперв повсюду сделавшееся изввотивимв,притомъ сообщенное
самимъ православнвнмв Архнепископомв, окончателино разсеяло
опасения, кое где въ боязливвнхв дуннахЕ еще сохранившийся. Въ
последующую зиму стало известно, что князв Горчаковъ,Министръ
Иностраннвихъ Делъ, летомь 1870 г., въ Швейцарии, открвито ввнсказвивалъ мнение, что предоставление свободви вероисповедания въ
России только вопросъ времени, такъ какъ оно неминуемо должно
следовать за освобождением!, крествянъ отъ крепостной зависи
мости.
«Но все это еще не могло повести къ установлению определеннаго порядка вв крайне запутаннвихъ отношениях!» среди селвскаго
населения. Ви 1871 г. лифляндская консистория напомнила лютеран-
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скимв проповедниками, что каждый пастори обязаии признавал,
за действителвное ввнданное другимв пасторомв, по долгу священ
ства и си приложением!, церковной печати, епархналииое сиидетельотв о, а, следователвно, иризиаватв лицв, являющихся ев такими
свидетелвствами, членами лютеранской церкви. Распоряжение
это, конечно, не могло создать какое либо новое законное основание,
но оно послужило кв тому, что щадиласв совести, тЪхв проповед
никовъ, которвие безъ этого признавали бы себя обязанными
отказвиватв вв духовномв призрении лицами, перешедшими изи пра
вославной верви обратно ви лнотеранскую церковв.
«Селвское население открвито говорило: «обратный переходи
въ лютеранскую церковв дозволенъ». Ибо ни лица, возвратившийся
въ лютеранскую веру, ни проповедники, совершившие для нихи
священнодействия, никакому взысканию не иодвергалисв. Принятая
въ это время Правителвствомь и ириведенная вв действие мера
о предоставлении темь безземельным!, крестьянами, которые про
должали принадлежати къ православной церкви, въ казенныхъ име~
нияхъ земельныхъ участковъ въ арендное пользование за общую
плату, имела видь установленной ПравитеЛВСТВОМЕ премии за устойчивоств, но не произвела среди селвскаго населения другого по отно
шению КЕ православной церкви настроения умовъ и не могла ОСТАНО
ВИТЕ стремление возвратитвся снова въ евангелическо-лютеранскую
церковв. Дело шло по прежнему. Какв оказалосв по сведениями, собраипымъ въ зиму 1872—73 гг., съ 1865 г. число лицъ, приобщенных!.
Св. Таинъ въ лютеранскихъ церквахъ Лифляндской губернии, унеличилосв на 8.903взрослвнхв лица; окрещено по лнотеранскому обряду
детей, рожденныхи оти смешанных!» бракови до или после 1865 г.,
6.770 душв, такъ что фактически ввнбвнло изъ православной церкви
15.673 души. Сверхъ того дети въ числе 2.033, числящийся по спискамъ
православпой церкви, посещали лютеранский ШКОЛЕН. НО если кому
либо эти цифрвн и могли бвн иоказатвся отрадными, то не следовало
забыватв и обратную сторону медали, а именно: изъ числа 107 состоявшихъ въ должности въ Лифляндской губернии пасторовъ, весною
1873 г. не менее 95 сделалисв виновнвнми въ нарушении государственнаго закона; только 12 пасторовъ ни въ одномъ случае не допу
стили закононарушения, но изъ нихъ 4 не имели къ тому и повода,
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Между ТЕМЕ, Министр!» Внутреннихъ Делъ летомл. 1873 г. прстаВИЛЕ лифляндскую консисторию въ известности о томи, что имъ при
знано ВОЗМОЖНВНМЕ оставитв безъ последствий 25 дели по обвинению
проповедникови въ нарушении закона. Наконецъ, 22 Поля 1874г.,
Его

ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ

благоугодно было повелетв прекратитв все дела по обвинению листеранскихъ проповедниковъ въ Лифляндской губернии. Но о томъ,
какого порядка надлежитъ держатвся впредв относителвно лицъ,
присоединеннънхЕ кв православной церкви, но требующихъ принятия
ихъ обратно въ лютеранскую церковв, никакого отъ ввнсшей власти
распоряжения и указания не последовало; ни консистория, ни про
поведники не получили по сему предмету настав летя, ни даже
намека. Развитие всего дела предоставлено бвило, какъ и прежде,
самому себе. Темъ более Генералъ-Суперъ-чнтендентъ считалъ обя
занностью своею поставитв на видь проповедникамъ, что имъ еледуетъ самыми добросовестным!» образом!, воздерживатвея отъ вся
кой ироиагандвн и даже тщателвио избегатв всего, что могло бвн иоказатвея агитациею въ емвнеле ироиагандвн, уже изв любви къ самой
евангелической церкви, такъ какъ дело вовсе не вв томъ, чтобвн
обратилиси ни лютеранство твисячи конвертитовв, а вв ТОМЕ един
ственно, чтобвн въ нужнвнхв случаяхв иредоставлятв лицамв, страдающимъ отъ угнетения совести, утешение Слона Божий и Евангелия.
«Однако народи, невидимому, правилвно охарактеризовал!»
истинное положение дела, когда утверждалв, что разрешено отре
шаться отъ православной церкви и перейти вв лютеранскую церковв.
Ибо, по ВВИСОЧАЙШИМЕ пои слепнями Его ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА, дела по жалобами на
лютеранскихъ проповвдииковв неоднократно бвнли прекращаемви,
а, ев другой сторонви, никто не препятствовали конвертитамъ обращатвея вновв къ лютеранской церкви и ея проповедникамъ. Весвма
достопримечателвное решение Правителвствующаго Сената, после
довавшее вв 1874 г., еще более укрепило повсюду то убеждение,
что у Правителвства существуетв сервезное предположение предоста
вить всемъ такую свободу переходитв изъ одного вероисповедания
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въ другое. Именно, по уголовному делу, въ которомъ предусмотреннос закономъ наказание надлежало соединитв си заключением!» осужденнаго, если они православнаго исповедания, ви монастыри, а
если онв принадлежитЕ ки другому вероисповеданию, то со ссылкою
въ Сибири, осужденный оказался лицоми, обращенными прежде изъ
лютеранской церкви въ православную, но уже несколвко летъ при
нимавший ежегодно Св. Причастие въ лютеранской церкви Шванебургскаго прихода, Валкскаго уезда. Ввнсшее судебное учреждение
Империи отменило приговоръ низшей инстанции, коимъ осужденный
приговоренв были ки наказанию, каки лицо православнаго исповЕ
дання, и постановило о немл. приговор!., каки о лице иноверчеекаго
исповедания, на томъ основании, что осужденнвий, хотя онъ и бвнлв
прежде присоединенъ къ православной церкви посредствомъ пома
зания, но, во время совершения имв преступления, фактически принадлежалъ къ лютеранской церкви. Такимъ образомъ, прежняя
принадлежноств этого лица къ православию по суду признана не
имеющею решающаго значения, а засимъ то положение фактиче
ской свободви вероисповедания, которое на самомв деле существо
вало ВЕ Лифляндской губернии, хотя оно и не бвило освящено ЦарСКИМЕ СЛОВОМЕ, санкционировано бвило высшимъ судебнвимъ учреждениемъ Империи и призпавалосв законным!..
«Обратное движение конвертитовъ и ихъ потомства къ лютеран
ской церкви, между тЬмв, не прекращалосв, хотя оно уже и не имело
того объема, какъ въ перввие ГОДЕН его возникновения и распростране
ния. Дело шло спокойно и тихо, до 1883 г. не подвергаяси никакими
ВЛИЯНИЯМ»! извне. Толвко СЕ 1883 г. въ лифляндскую лютеранскую
консисторию стали поетупатв новый жалобвн на подчиненнвпхв этой
консистории проповедникови за совершение ими требЕ для лици,
которвихъ православная церковв считала принадлежащими къ ней.
Жалобвн эти, однако, на первое время нисколвко не изменили факти
ческая положения делъ.
«Въ 1885 г. 26 1юля воспоследовало ВВИСОЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повеление о требовании ВНОВЕ установлен
ной, при заключении смешанных!» браковъ, подписки, отмененной
Его ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЕ ИМПЕРАТОРОМЕ АЛЕКСАНДРОМ!» НикеЛАЕВИЧЕМЪ ВЪ МартЬ месяце 1865 года.
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«Лифляндская лютеранская консистория, но ходатайству
проповедиическаго синие да, издала наставление ириходамъ, должен
ствовавшее разъяснить ириходамъ силу и значение ВЫСОЧАЙШАГО
указа и обнародованное всеми проповедниками Лифляндской
губернии осенвю 1885 г. Введение ВНОВЕ ПОДПИСКИ совершенно изме
нило положение дела. Ви этоми надлежало убЕдити всвхъ членовъ
лютеранскихъ приходовв, сознание объ этомъ надлежало ввушитв
и лицамв, прежде обращенным!» вв православную церковв и йотомкамъ этихъ лицъ. Оказвивалосв необходимвимъ устранитв легкомы
сленный переходъ изъ одного вероисповедания вв другое по собствен
ному желанию каждаго, темь более, что события вв Викскомв уезде
Эстляндской губернии и на близълежащихъ островах!, уже показали,
сколв мало придается значения личному отношению кв чистому
евангелвскому учению. Толвко строгая сдержанности лютеранскихъ
пасторовъ могла датв почувствоватв селвскому населению, въ чемъ
заключаласв сущноств дела. Еще льтомъ 1885 г. проповедники
Лифляндской губернии вполне въ этомъ убедилисв. Лица, до
26 Поля 1885 г. присоединившийся ВНОВЕ КЪ лютеранской церкви,
такв какъ о нихъ никакого особаго со сторонви Правителвства
распоряжения не последовало, полвзовалисв духовнвнмв призре
нии емв по прежнему, но проповедники строго воздерживалисв отъ
принятия ВНОВЕ лицв, просившихв о присоединении ИХВ ВНОВЕ къ
лютеранской церкви, къ которой они принадлежали прежде, хотя
подобное ходатайство въ продолжение одного года, до Августа 1886 г.,
бвило заявлено 1.000 лицами. Толвко въ 4 случаяхъ допущена бвнла
конфирмация такихъ лицъ, которвия, во время обнародования ВысоЧАЙПНАГО повеления отъ 26 Поля 1885 г., уже начали конфирмацион
ное учение. Между темь, вв начале 1886 г. вв приходе Лаисъ Дерптскаго уезда перешли изъ лютеранской церкви въ православную
178 лицв мужскаго и 106 лицъ женскаго пола, всего 284 лица. Въ
Январе 1886 г., по распоряжению Архиепископа Рижскаго и Митавскаго, во всехв православных!» церквахъ Лифляндской губернии
бвило публично прочитано инисвмо, въ которомъ Лифляидский Губер
иаторъ объяснялъ о мерахъ наказания, определяемых!» закономъ за
отпадение отъ православия, каковвие законви, следователвно, должны
бвнли иметв применение ко ВСЕМ!, лицамв, обращенным!, въ право№ 12388-433.

>
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славную церковв, но впоследствии вновв перешедшимъ въ лютеран
скую церковв. Но дело ограничилосв обнародованием!, этого инисвма,
уголовной каре никто подвергнут!» не быль, хотя съ осени 1886 г.
и начатвн бвнли следствия относителвно нвсколькихъ отделвнвнхъ
лицъ. Духовная сила религиозиаго убеждения и здесв ставитЕ попреодолимый границы внешнему проявлению правителвственной
власти, какв это уже показало, ВЕ 1863 г., распоряжение Правителв
ства относительно раскольниковЕ. Лифляидский Генералъ-Суперъинтендентъ довелъ до сведения Лифляндскаго Губернатора, что
лица, присоединившийся къ лютеранской церкви безпрепятственно
и безнаказанно, до введения снова подписки при заключении смешан
ныхъ браковЕ, въ ввншеописаннвнй промежутокъ времени, не могутв
бвитв предоставленвн самим!» себе, такъ какъ лица эти, если лютеран
ские проповедники будутъ отказвиватв имъ въ духовномъ призрении
и въ совершении требъ, неминуемо должнви составитв новую секту,
ибо они, хотя бвн православная церковв и признавала ихъ принадле
жащими къ ней, темь не менее фактически давно уже кв этой церкви
не принадлежать и доброволвно ее оставили. Число такихъ лицъ
было уже зиачителвио, притомЕ они были распространены по
всеин губернии. Лютеранская генералвная консистория вошла ев
представлением!, кв ввнешему началвству о невозможности признаватв ЭТИХЕ лицъ, вновв присоединившихся ки лютеранской церкви,
принадлежащими КЕ православной церкви. Разрешения на это пред
ставление по настоящее время никакого не последоиало. Каки поступати си этими вновв обращеннвими вв лютеранскую веру лицами,
этотъ вопросв остается открвитвимъ, ибо действию уголовнаго закона
никто изъ этихъ лицъ долгое время подвергаемъ не бвнлЕ, хотя лю
теранские проповедники, оказывавшие ИМЕ духовное призрение,
подвергалисв взысканиям!» какъ въ административномъ порядке,
такъ и путемъ еввтекаго суда. Последнее исследование, произведен
ное зимою 1886/87 годовъ, показало, что общее число такихъ вновь
обращенных!» изъ православной церкви вв лютеранскую церковь
лицъ составляло вв то время тридцатв пять тысячъ сто шестьдесят!,
пять (35.165) душъ».
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XII. Препроводительное письмо О. К. Тирса, отъ 11 Ноября 1889 г.,
князю М. Р. Еантакузену графу Сперанскому, Директору Деп.
Духовныхъ Делъ ин. исповедангй.
Считаемв нужнвнмъ привести текстъ писвма Оеодора Карло
вича Гирса къ князю Кантакузену гр. Сперанскому, при которомъ б вила препровождена ввншеизложенная записка ГенералвСуперв-Интендента Го лимана.
«Милостивый Государв, киязв МихаилЕ Родионович!.. Прилагае
мая при семв записка еств работа Голвмана. Переводв тяжелый
и записка пространна сама по себе. Поэтому, чтобы не затруднять
Васи чтениемъ записки въ понедельникъ, решаюсь нросить васъ про
честь записку у себя дома, а въ понеделвникъ буду у васъ въ Ми
нистерстве для личнвнхъ объяснений по столв щекотливому вопросу.
Думаю, во всякомв случае, что трудъГольмана не безполезенъ въ
томъ отношении,дто можетъ ознакомитв Васть и Министра съ даннымъ
вопросоми ви подробности. Глубоко уважающий и предапный
6. Гирей. 11 Ноября 1889 г. > .
XIII.

Извлечете изъ всеподданнейшаго отчета Лифляндскаго
губернатора за 1890 г. о положенш церковныхъ делъ.

Крайне интересное и всестороннее освещение по наболевшему
вопросу антиправителвственной борвбви прибалтшскихъ немцевв даетв отчетв Губернаторъ Ген. Лейт. Зииоввевъ за
1890 годъ.
')Изъ этого письма видно, что правительство, въ составе котораго были не
въ маломъ числ'Ь и выспие представители прибалтшскихъ н'Ьмцевъ, безпрестанно
осаждалось не только официальными, но и конфиденщальными доказательствами,
которыми прибалтшегае н'вмпы въ что бы то ни стало желали внушить свою точку
зръчпя. Самъ 9. К. Гирсъ былъ сперва членомъ Сов-вта Министра Внутрен
нихъ Д-БЛЪ, а затвмъ былъ избранъ президентомъ генеральной консисторш,
некоторое время совмъчцая обе эти должности и, во всякомъ случае, всегда
оставаясь въ Министерстве своимъ челов'Ькомъ.
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«Спокойствие въ губернии могло бви назваться полнвимъ, если
бы оно не нарушалосв некоторыми периодически возобновляющи
мися безпорядками, порождаемыми, съ одной сторонви, существованиемъ ВЕ губернии, такв называемых!., уклоняющихся, а ев другой,
ТЬМЕ враждебным!» Правителвству и его предначертаниям!» направлепиеми, которое, будучи ввптвенено ИЗЕ области ВСЕХ!, почти
гражданскихЕ учреждений, нашло себе прнпотв ВЕ недоступнвнхъ
до сихъ поръ для правителвственнаго воздействия лютеранскомъ
духовенстве и учреждениях!» для управления лютеранскою цер
коввю.
«Вопросв обв уклоняющихся, какв и всякий вообще религиоз
ный вопросв, едва ли МОЖОТЕ бвитв разрешен!» какой либо отделиной специфической мерой. Губернское начальство, по отношению
къ уклоняющимся, продолжало следоватв системе, издавна вь
этомв деле усвоенной русскимв Правителвствомв.
«Система эта выражаласв ВЕ снисходителвномЕ, по возможности,
отношении къ самимъ уклоняющимся съ крайне осторожнвнмъ
употреблением!» въ отношении къ нимъ юридических!» мерь, заклю
чающихся вв отделе о преступлениях!» противъ православной
верви уголовнаго кодекса, и въ строгомъ вв то же время применении
того же отдела кв деятелвности пасторовъ, агитации которых!»
и следуетв преимущественно приписатв ненормальности, нореждаеминя вв стране существованием!» уклоняющихся. Конечно,
такая система не разрешает!» вопроса кореннвимв образомв, но она
ослабляетв остроту его, отстраняя все те замешателвства вь
семейнвнхв и гражданских!» отношениях!., которвия могло бви повести
за собою строгое применение закона, и предупреждаетъ волнение
народнвихъ маесъ, составляющее неизбежное последствие таких!»
замешателвствЕ. Представители местной лютеранской церкви, съ
Лифляндскимъ дворянствомв во главе, естественно весвма неДОВОЛЬНЕЙ таковвнмв способомЕ действия губернскаго началвства.
Движимые желаннемв освободили, виновных!» пасторовв оти нака
заний, они стараются побудит, Правителвство кв тому, чтобы
оно вынь же приступило ки разграничению принадлежности населе
ния губернии ки тому или другому (православному или лютеран
скому) исповеданию, съ твмв, чтобвн все уклоняющиеся бвнли пере-
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численвн вв лютеранство. Для этой цели лифляидский предводителв
дворянства периодически подаетв вв Министерство Внутренних!»
Делъ докладнвня записки, въ которвнхв, излагая въ преувеличенномъ виде затруднения, созданнвня уклоняющимися, настойчиво
ходатайствуетв о необходимости такового перечисления и ручается,
что этими путеми возстановленъ будетъ въ стране религиозный
миръ, нарушеннвнй здесв начавшимся еще вв сороковвнхъ годахъ
движением!» населения къ православию.
«Имея въ виду усиленную агитацию по проведению ввишеназванной меры, кажущаяся ироотота и решителиности которой
иодкуиаетъ ки такому именно коренному разрешению веехи затруд
нений, сущеетвующихъ въ губернии, я беру смелоств всеподданнейше
ДОЛОЖИТЕ ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ О вероятных!, ея
последствиях!».
«Нвль сомнения, что законодателиная мера, о которой хода
тайствуетв лифляидский предводителв дворянства, будети актомъ
величайшей важности, хотя уже потому, что, пробегая историю
русскаго государства и русскаго законодательства, нелвзя найти
прецедента, могущаго служитв для поя основаннемъ. Напротивв,
въ течение тысячелетней жизни России, Правителвство постоянно
стояло на страже интересовъ православной церкви, бдителвно
охраняя паству ея отъ какого бвн то ни бвило умаления. Для ввиполнения этой вековой преемственной обязанности Правителвство
не останавливалосв предв величайшими жертвами. Перечислением!»
уклоняющихся въ лютеранство оно, такимъ образомъ, разорвало
бвн связв съ прошедшимъ и со всеми историческими традициями
и вступило бви на совершенно новый путв относительно регули
рования религиозной жизни России.
«По ближайшемъ раземотрЕнш возможности удовлетворения
этого ходатайства, возникает!, множество другихЕ затруднений.
«Все наше законодателвство, или но крайней мере та частв
его, которая касается устройства вероисповедной жизни госу
дарства, построена на принципе, ви силу котораго переходи изъ
православия въ иное исповедание положительно и безусловно воспрещенъ. Гражданским!» закономъ нашимъ не предусмотрена даже
возможноств такового изменения своего исповедания. НЕЛЕ, однимъ
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словомв, практических!» закоипыхи путей для того, чтобы право
славному перечислятвся вв лютеране, си уничтожением!» прежней
и получением!» новой метрики. Удовлетворение ходатайства лифлянд
скаго предводителя, войдя такими образоми ви противоречие съ
существующим!» законодателвствомв и затрагивая неизменяемость
православнвихъ метрикъ, служащихъ актами гражданскаго состоя
ния, породить наверное множество замешателвствв.
«Столь же болвшня затруднения усматриваются и ев точки
зрения каноническаго права. По учению нашей церкви, все, такъ
назвиваемвне, уклоняющиеся не исключаются изъ православной
пастввн. Церковв смотритъ на нихъ, какъ на заблудшихъ, терпеливо
ожидая отречения ихъ отъ своихъ заблуждений. Едва ли правилвно
будетв со сторонви светской власти, присвоивв себе компетенцию
по разрешению духовных!» делв и войдя при ТОМЕ ВЕ прямое проти
воречие съ догматами православия, ИСКЛЮЧИТЕ этихв заблуждаю
щихся изв православной церкви и, закрепишь ихъ въ исповедании,
нризнаваемоми этою церковвю еретическими, закрытв имъ навсегда
или по крайней мере затруднитв иутв, указываемый православною
верою для спасения душв. Наверное между этими уклоняю
щимися не малое число сомневающихся—колеблющихся. Наверное
еств такие, которые клонятся къ лютеранству изъ-за постороннихъ
мирскихъ соображений. Находясъ поди экономическими давлением!»
лютеранскихъ пасторовъ и помещиковъ, они ждутв, можетъ бвитв,
момента, когда обстоятельства изменятся, чтобвн открвито сталь
православнвими. Правилвно ли будетв со сторонви Правителвства,
пренебрегши этою подробноствю, поверстатв такихв лици въ
лютеранство въ явнвий ущербъ православной церкви?
«При такихъ условияхъ невозможно даже себе представитв,
какими практическими путями осуществитв предлагаемое разгра
ничение. Кто будетв ренпатн вопроси о принадлежности уклоняющагося ки тому или другому исповеданию? Какими способами?
Какия гарантии можно получитв, чтобвн при производстве офицналвниимъ, бюрократическимъ путемъ сто ли тонкаго и щекотливаго
изеледования, какл. изольдов-ание человечеокой совести, изеледующее лицо или учреждение избегло бви самвихи грубвнхъ ошибокъ?
Какия мервн принять противв злоупотреблений решающей власти
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и различнаго рода давлений на это решение заиптересовапивихъ
сторонъ?
«На практике решение придется основвнватв исключителвно
на заявлении испвнтуемаго лица, къ какой церкви желаетъ онъ при
надлежать: лютеранской или православной? Но таковой способъ
решения, очевидно, бвнлъ бви равносиленв отказу Правителвства отъ
своей, историей завещанной, обязанности бвитв защитникомъ право
славной церкви, равносиленъ провозглашению полной равноправ
ности православнаго исповедания съ иноверными и полной веро
терпимости, въ силу коей каждому лицу дозволяется по своему
произволу переходитв изв православнаго исповедания въ иновер
ное. Съ принятием!» такового способа, прекращено бвило бвн действие
основнвихъ нашихъ законовв, ограждающих!» православие отъ посягателвствъ иностраннвихъ исповеданий.
«Въ жизни каждаго государства могутъ бвитв исторические
моментви, когда въ силу роковвихъ событий оно ставится въ необ
ходимости отречвся отъ своихъ историческихъ традиций и поступитвся даже кореннвими чертами своего законодателвства. Вопросъ
заключается ВЕ ТОМЪ: представляетъ ли существование уклоняю
щихся въ Лифляндш такой именно моментъ? Вероисповедные
вопросви въ той или другой форме неоднократно встречаются
и въ многовековой истории русскаго государства. Ввивали периоды,
когда вопросви эти съ особой остротой ввндвигалисв впереди. Такъ,
въ XVII столетии сотни твисячъ кореннвихъ русскихъ людей, разорвавв связв съ господствующей государственной церковвю, перешли
въ расколъ. Упорно держасв СВОИХЕ ложныхв вероучений и не
захотввъ подчинитвся воле Правителвства, эти сотни твнсячв, съ
пожертвованием!» всехъ экономическихъусловий своего бвнта, бежали
въ леса севернвнхъ губерний, оставляя навсегда свое отечество и
селилисв на берегахъ Дуная, вв старинной Ливонии, въ Малой
Азии и т. и. Съ начала нвннешняго столетия возникв унгатскш во
просъ, до настоящаго времени тревожащий Холмскую Руси, и дающий
неводь къ немалвимъ замешателвствамъ ви отиравлеиияхЕ граж
данской жизни. НакоиецЕ, и вв последнее время значителвная
частв юго-западнвихъ губерний взволнована появившейся тамъ
штундой. Во всехъ этихъ случаяхъ Русское Правителвство, следуя
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ВЕКОВЫМ!, своимв традициям!» и твердо держасв одной системы,
не делало и до сихв порв не делаетв какихв либо уступокв.
Принимаемвия по отношению ки этими вопросамв некоторый отдели,нвпя мь-рви, можетв бвитв, и бвнли ошибочнвн, но, не противореча разь
принятой системе, оне, во всякомв случае, были носледователвны.
Почему же теперв пришла пора меиятв систему действия Правителв
ства, следуя советамв предводителя лифляндскаго дворянства?
«Ни по численности уклоняющихся, ни но остроте, ев которой
иоставленв религиозный воироси вв Лифляндской губернии, ни
вообще но размерамЕ местнаго религиознаго движения, движение это
не можетв бвитв даже приравниваемо ки теми религиозными
движениям!., о которых!» сказано ввнше.
«Я имелв счастие служить ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ
вв должности Седлецкаго Губернатора и получили возможиоств
во всей подробности ознакомитвся СЕ имеющими тами место рели
гиозными затруднениями. Бези всякаго колебания могу сказатв,
что вв Лифляндской губернии нетв и сотой доли техЕ порождаемвнхъ религиозным!, неустройствомв анормалвностей, какия суще
ствовали ви мое время и по нвине существуют!» вв губернии СЕдлецкой.
«Вв видахв выяснения современнаго состояния веронснноЕ-Еднаго вопроса вв Лифляндш, вв течение минувшихи двухи лети
производилисв обширный статистический изследования о распро
странении и степени крепости православия, а равно и о числе укло
няющихся. На основании произведеннвнхи изследоиаиий оказы
вается, что НЫНЕ уклонянощихся вв губернии около 18,800 дуннъ.
Если приняти ви соображение, что православное население наи
более бедное (по преимуществу безземелвнвие крествяне), что какъ
помещиками, такъ и вв особенности пасторами, несомненно, про
изводится известное давление на православных!, крестиянъ,
находящихся отъ перввнхв вв некоторой экономической зависимости,
каковое давление, конечно, способствуети увеличению числа укло
няющихся, то вышеприведенную цифру никакв нельзя признать
значительною, въ особенности по сопоставлению ея си цифрою
униатовв или расколвниковъ.

— 185 —
«Вообще вероисповедный вопросв ви Лифляндской губернии
не имеети вовсе той остротвн, которою обладают!, вопросв! униат
ский или расколвничий. Созерцая текущую жизнв странвн, внимателвный даже наблюдатели едва ли заподозрить его существование,
и долго надо прожитв въ губернии, чтобвн заметитв кое какия шерохо
ватости, производимый ненормалвною постановкою религиознаго
вопроса, потому что наружу шероховатости эти почти не ввиходятв. Причину этого явления слЕдуетЕ искатв ви характере насе
ления и свойствахв лютеранской религии. Эстви и, въ особенности,
латвнши, отличаются значительными индиферентизмоми въ деле
исповедания верви. Ки тому же лютеранская религия, иовидимому, не оставила ви нихи глубокихи следовъ и тяготение ИХЕ
ки лютеранстиу весвма слабо. Вследствие всехв этихв причинив,
почти не бвиваетв случаевв, чтобы губернскому началиству прихо
дилось вступатвся для возстановлення порядка, нарушаемаго замешателвствами религиознаго свойства. Единственное исключение
вв этомв отношении составляютв те случаи, когда администрация
вынуждается приниматв репрессивнвня меры противв лютеранскихв ироиовеДНИКОВЕ, подвергая ихъ судебному преследованию
какъ за преступления противъ православной верви, такт, и за пре
ступную агитацию ви среде населения си целине возбудитв неудоволвствне противъ Правителвства и способовв его действия въ крае.
Такихъ случаевъ, действителвно, довольно много. Св 1855 г., за
время моего управления губерниею, возбуждено было преследова
ние противъ 90 пасторовв по 130 деламъ. Принимая въ соображение,
что всехъ лютеранскихъ приходов!, въ губернии 141, цифра эта
не можетъ бвитв признана весвма значителвною. ТЕмъ не менее
и это обстоятелвство едва ли можно считатв настолько существеннымъ, чтобвн изъ-за него реинитвся на такой важнвнй шагв, какъ
измена коренныхъ принципов!», которым!» создалосв и жило ВЕ тече
ние вековв Русское государство.
«Вв особенности несообразно бвило бвн решаться на этотв шагъ
въ настоящее время, когда путемъ коренныхъ реформъ, произвеленивнхъ ПО ВЫСОЧАЙШЕЙ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА воле,
Прибалтийский край вступилъ въ новую эру, когда изменился весь
строй края, все существовавший тамЕ отношения, иричемЕ новый
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условия, здесв создавшийся, несравненно более благоприятны для
плодотворнаго применения какихъ бы то бвило относителвно края
правителвственнвгхЕ распоряжений. ВЕ прежнее время, когда все
отрасли гражданскаго управления находилисв вв рукахв лютеран
скаго дворянства, проведение со сторонви Правителвства ви губернии
какого бвн то ни бвило распоряжения по вероисповедными делами,
не говоря уже о проведении целвной системы, бвило положителвно
невозможно. Лютеранские дворянские чиновники, вопреки предписаниями Правителвства, но действуя его именемъ, не толвко
Не покровительствовали православию, но, напротиви, систематически
его угнетали. Мудрено ли, что при такихъ условиях!, система Пра
вителвства по упорядочению религиознаго вопроса въ губернии,
какъ бвн хорошо задумана она ни бвнла, оставаласв безуспешною.
«Ныне все это ннеремЕНИлосв. Правителвство на мьстахъ
имьеть органы, при помощи которыхъ оно можетъ орнентироватвся
среди имеющихъ здесв место религиозных!» замешателвствъ и
приниматв въ каждомъ данномъ случае соответствующий меры,
разъясняя населению действинтелвнвие свои видвн, съ которвими
население, сбитое ев толку превратнвими толкованиями прежняго
времени, вовсе даже не бвило знакомо.
«Все вышеизложенное приводить меня къ убеждению, что
принимали, въ настоящее время какия либо новвия кореннвня мЕры
для разрешения вопроса О6Е уклоняющихся несвоевременно. Не
сравненно правилвнее казалосв бвн оставатвея при прежней системе.
Времени, новыми условиями, создаинвнмь въ крае последними
реформами, и, наконецъ, влиянию на уклоняющихся со сторонви
православнаго духовенства следу етъ предоставитв далвнейшее
разрешение всехъ затруднений религиознаго свойства, производимвнхъ существованием!» уклоняющихся.
«Пока лифляидский предводителв дворянства хлопочетъ о
поголовномв поверстанни уклонянощихся въ лютеранство путемъ
особой законодательной меры, болвшинство местнвнхъ пасторовъ,
не дожидаяси резулитатови этого ходатайства, считаютъ это поверстанне совершившимся фактомъ и, вписавв въ свои метрики всехъ
уклоняющихся (равно какъ ихъ детей), конфирмируютъ ихъ, венчанотъ и вообще совершаютъ падь ними все требви по лютеранскому
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обряду. Следствия по ВСЕМВ этимв преступлениями передаются въ
судебный учреждения для привлечения виновных!, кв законной
ответственности. Ки сожалению, однако, пути этоти оказывается не
вполне удачнымв вследствие некоторой запутанности нашего законнодателвства по вопросами о преступлениях!, противу православной
верви и несовпадения его си законодателнствомв каноническими.
«Особенно иажное значение по местными условпямв имеюти
судебный решения по делами о конфирмацш уклоняющихся люте
ранскими пасторами. Поучению лютеранской церкви и по толкова
ниями проповеднижови, конфирмация еств акти, посредствоми кото
раго каждое лицо, конфирмацш подвергнувшееся, теми самыми
присоединяется ки лютеранской церкви. Лицо это вносится ви
метрический лютеранский книги и засимъ причащается, венчается
и крестить своихъ детей весвма часто не у того пастора, который
совершили конфирмацию, а у другого. Последний же, имея ви своихи
рукахъ свидетелвство о конфирмации этого лица, считаетъ себя
въ праве ввшолнятв иадъ нимъ всевозможивия требы. Такимъ обра
зомъ, одинъ случай конфирмации вед етъ за собою необходимвимъ
последствием!, множество другихъ случаевъ нарушения закона.
Такъ какъ конфирмация заключается не въ одномъ лишв отдели,номъ действии—ОТДЕЛЕННОЙ требе, а обнимаетъ собою рядъ действий,
совершаемыхъ иадъ конфирмующимися, какъ-то: требующее известнаго времени подготовление въ изучении лютеранской верви, кате
хизация, записи въ метрики, причащение и т. д., то Рижский окружнвнй судъ, постановляя решение по первому делу подобнаго рода
(дело пастора Гримма), призналъ конфирмацию совращенъемъг
т. е. преступлением!,, предусмотренным!, ст. 187 у лож. о наказ., за
которое по закону виновный подвергается лишенгю правъ состоя
нья и ссылке въ Сибирь на житье.
«Судебная палата, куда по апелляции подсудимыхъ пасторовъ
поступилъ на пересмотръ этотъ приговоръ, не согласиласн си тако
выми толкованием!, ст. 187. Исходя изъ той точки зрения, что необХОДИМЫМЕ иризиакомъ совращения должно бвитв известное насиль
ственное (физическое или нравственное) воздействие иадъ лицомъ,
переменяющим!» веру, доказателвствъ котораго въ разсматриваемыхъ судомъ случаяхъ не было, ибо уклонившиеся при следствии
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обыкновенно показвнваютв, что они сами совершенно доброволвно
просили пастора о своемъ конфирмированпи, судебная палата отме
нила приговоръ Рижскаго окружнаго суда и применила къ виновнвнмъ пасторамъ ст. 193 у лож. о наказ., предусматривающую совер
шение надв православными причащения, елеосвящения или миро
помазания по какому либо иноверному обряду. По протесту проку
рора судебной палаты, дело перешло вв Сенатъ, который согласился
съ толкованием!» судебной палатвн, а не Рижскаго окружнаго суда.
Обвиняемые въ исполнении иадъ уклоняющимися конфирмации
пасторы подверглисв, такимъ образомъ, наказанию по ст. 193 улож.
о наказ., или временному удаленью отъ должности безъ лишенъя
духовнаго сана.
«Таковой исходъ перваго пасторскаго процесса, за перипетиями
котораго местные кружки следили съ величайшимъ напряженпемъ.
ибо онъ сославляль прецедентъ для прочихъ делъ подобнаго рода,
произвелъ здесв силвное впечатление слабоствю взыскания, определеннаго виновному. Признавая полную авторитетноств стели
высоких!, судеб нвнхъ учреждений, какъ палата и Правительствуюищи Сепать, въ толковании закона, нелвзя однако не заметити, что
толкование это ведетв къ крайне неввноднвнмв для дела последСТВИЯМЕ и въ сущности почти уиичтожаетъ силу наказания. Временно
удаленный отъ должности пасторъ продолжаети жити ви пасторате
и иолвзоватвся всеми доходами, принадлежащими ему на основании
местных!, положений. Никакихъ, слЕдователвио, непрпятнвнхъ
ПОСЛЕДСТВИЙ оти судебнаго приговора онв • не испвнтвнваетв.
Положение его всего правилинне можети бвитв приравнено ки поло
жению чиновника, уволеннаго ви продолжителиный отпуски си
сохранением!» содержания. Некоторые же изи пасторови, по имеющимся свЕдетямъ, во время отбывания своего наказания, не прекращаютв своей пастырской деятельности. Такъ Экскнй (Дерптскаго уезда) проповедники Вегенери, на б месяцевъ удаленный отв
должности указомв Правителвствующаго Сената, темь не менее
продолжалъ исиолнятв некоторый изв своихъ проповеднических!»
обязанностей, причемв таковое неисполнение сенатскаго указа делалоси си ведома, а, можети бинти, и по молчаливому согласию лифлянд
ской лютеранской консистории. У губернскаго началвства нЕть
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въ распоряжении средствъ для того, чтобвн настоятв на точномъ
исполнении приговоров!., ибо, по самому свойству должности
проповедника, деятелвности его сводится КЕ нравственному воз
действию на своихв прихожани, а иоложитв пределы подобному
воздействию полицейскими мерами не представляется возможности.
Можно воспрепятствоватв пастору говоритв проповеди ев цер
ковной каоедрвн, но пелизя ему запретити застаиляти кистера
говоритв проповЕДЕ имв, иасторомв, заранее написанную. Нелвзя
воспрепятствоватв прихожанамъ обращатвея КЕ удаленному отв
должности пастору за своими духовитыми надобностями. Нелвзя
отстранитв его отв влияния на школвное дело.
«При раземотренш хода ввпшеупомянутаго процесса, особаго
внимания заслуживает!, крайнее разноречие судебнвихв инстан
ций вв квалификации преступнаго действия пастора, конфирмующаго
лицо православнаго исповедания, и ВЕ определении соответствующаго за действие это наказания. Не можетв не показатвея страннымв, что, обсуждая одно и то же преступление, окружный судЕ
и прокурор!» судебной палаты ПОДВОДИТЕ его поди статию, назна
чающую виновному лишение правв состояния и ссылку ВЕ Сибирь
на жнитве, а судебная палата и Правителвствующнй Сенатв—ПОДЕ
статвю, назначающую виновному столв легкое взыскание, каки
временное удаление отв должности. Если принятв ВЕ соображение,
что вв самомв Сенате по делу пастора Гримма, какв мне известно,
голоса разделились поровну, причеми восемь голосовь поданы
въ иолизу приговора Рижскаго окружнаго суда и восемв ВЕ иолизу
приговора судебной палаты и лишв голоси первоприсутствующего
даль перевесь второму решению, то нелвзя не призиати, что окоптелиный приговори пастору носить характеръ случайности. Все
эти подробности ясно показвнваютЕ, что вв отделе уголовнаго
кодекса, трактующемъ о преступлениях!, противв православной
верви, еств весвма важнвнй пробель, обусловливающий подобную
неустойчивоств и случайности судебныхи решений. Пробели этотъ
заключается вв отсутствии сиециалвной статви, определяющей меру
наказания за конфирмацию лицъ православнаго исповедания люте
ранскими пасторами, ибо едва ли правилвно разсматриватв конфир
мацш, состоящую, какв выше сказано, изв ряда особвихъ действий
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иадъ конфирмующимися, совершаемвнхв какъ совершение отдели,ной требви. Вся система действий Правителвства вв Лифляндской
губернии для возстановления нарушеннаго религиознаго мира пре
имущественно основана на удержании пасторовв страхомъ нака
заний отъ какого бви то ни бвило вмешательства въ дела уклоняющихся. Между темь, важнейший и приносящий наиболее вреда
делу православия преступления пасторовъ, въ действитеЛЕНОСТИ,
остаются почти безнаказаннвнми. Такие приговорвн, каки временное
удаление отъ должностей, конечно, не могутъ устрашатв пасторовъ,
почему приговорами этими вся система въ зиачителвиой степени
парализуется, и столв важнвнй вопросв, какв вопросъ объ уклоняю
щихся, ставится вне правителвственнаго влияния и предоставляется
судьбе. Посему, если оставатвся при намерении удержатв пасторовъ
отъпреступнвихъ посягателвствъ противъ православнойцерквичерезв
посредство суда, не прибегая къ такой крайне нежелателвной мере,
какв система административнвнхъ взысканий, то необходимо ПОПОЛ
НИТЕ вышеизложенный пробель законодателннымъпутемъ. Принимая
во внимание важное значение, которое имеетъ для общаге хода дела
конфирмование пасторами лици православнаго исповедания и тягости
последствий, которыми законв грозитв православнвнми, перешедшими
ВЕ лютеранство, наказание за конфирмацию во всякоми случае должно
бвитв более строгое, нежели временное удаление оти должности.
«Конфирмованиеми и исполнением!» треби надв уклоняющи
мися не исчерпывается, кв сожалению, противоправителвственная
деятелвноств пасторовв въ Прибалтийском!» крае. Столв же при
скорбное явление составляютв постоянно замечаемый си ихи сто
роны поползновения кв агитации въ среде населения съ целвю
возбудитв въ немъ неудоволвствне противв Правителвства. Будучи
поставлено вне всякой зависимости отв губернскаго началвства,
виолиЕ обезпеченное въ матерпалнномн отношении, лютерансксе
духовенство хорошо ионимаетв выгоды своего положения и потому
действует!, СЕ болвшею смелоотвю и весвма часто съ явно агрессивнвнмъ характеромъ. Такъ, въ 1889 г. Феллинский пробств ДОЛЕ,
въ виду ожидаемаго приезда вв губернию председателя генералвной
евангелическо-лютеранской консистории, при посредстве школвнвихъ
учителей и форминдеровв, подстрекалв население Феллинскаго и
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смежнвнхъ уездовъ къ подписанию прошения о свободе перехода
изъ православия въ лютеранство, причемъ по произведенному
следствию оказалосв, что значителвная частв подписей отбиралась
даже безъ прочтения текста прошения подписвнвающемуся лицу.
«Вв отчетном!» году при введении новвпхв волостнвнхи судовъ
многие пасторви отказалисв приводитв ки присяге волостнвнхи
судей, и много усилий и времени потребовало ев со сторонви губернскаго началвства, чтобвн заставитв пасторовъ ИСПОЛНИТЕ СВОЮ обя
занность. При этомъ въ течение некотораго периода юрисдикция
волостныхъ судови бвнла приостановлена.
«Еще недавно тети же пастори Доли, будучи приглашенъ
Дерптскимъ Эстонскимъ литературнвнмъ обществомъ на празд
нество, устроенное въ ознаменование 10-ти-летняго благополучнаго
Царствования ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, для служения
литургии, отвечал!» обществу отказомъ, ВЕ котором!» крайне резко
порицалисв действия Правительства ( 1 ).
«Если проповедники решаются столв дерзко заявлятв свое
противоправителвственное направление въ случаяхъ, подобнвнхъ
ввишеупомянутому, когда они рискуютв, что деятельности, ихъ
не останется тайной для Правительства, то легко себе представитв,
па что могутв они решатвея, действуя на томв поприще, кото
рое ускользаетъ отъ наблюдений администрации, напримеръ, въ

*) Подлинный текстъ этого весьма характернаго документа сл'Ьдующш:
«На полученное мною отъ Эстонскаго литературнаго общества письмо, я
долженъ ответить, что я не желаю отправлять на празднества богослужешя, такъ
какъ я въ настоящее время, по в'Ьр'Б и правда, немогу ликовать и благодарить.
Судьба Балт1Йскаго края и отечественной евангелической церкви принуждаетъ
меня покориться всемогущему персту Бож1ему и следовать Иисусу Христу, по
добно пасторамъ Эйзеншмидту, Соколовскому, Фогелю и прочимъ и учителямъ
Кирселю, Пори, Раудсепу и многимъ другимъ, но она не даетъ мне повода праздно
вать юбилеи и сочувствовать имъ. И на меня въ дъ'лахъ ь"вры, который собственно
подлежать одному лишь Богу, пожаловались два или три священника. И меня
залогомъ въ 1.000 р. приковали къ Феллинскому приходу. Чрезъ М-БСЯЦЪ же я
буду, можетъ быть, носить еще бол'Ье зам-Ьтный знакъ мученичества».
Подписано: Ргооз5 А. ^ез^геп-БоП.
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церквахв при произнесении проповедей (*), въ семейнвихъ кружкахъ,
куда они призываются вв качестве духовныхъ руководителей,
въ элементарнвнхъ школахъ, где влияние ихъ особенно силвно и
где противодействовать ему Правителвство не ви состоянии, вслед
ствие малаге числа инспекторов!» народнвихв училищп.
«Вообще можно сказать, что за возстановлениеми вв губернш
полнаго спокойствия лютеранское духовенство составляети ныне
единственнвнй элементъ безиорядка въ стране, и толвко качествамъ
населения (полному отсутствию фанатизма) надо приписатв, что
безпорядки эти не принимают!» больших!» размеровв. Не допуская
возможности, чтобвн церковная каеедра стала ареной для противоправителвственной пропаганды, губернское началвство принимаетъ
все зависящий меры къ ея подавлению, и следуетъ надьятвся,
что настойчивым!» применением!» этихъ мерь со временемъ удастся
прекратитв ненорма лине о положение, занятое въ Лифляндской
губернии лютеранскимъ духовенствомъ, благодаря долгой безна
казанности и той полной отъ Правителвства независимости, кото
рую оно успело себе здесв приобрести. Последовавшее въ текущемъ
году распоряжение, на основании котораго президенты лютеран
скихъ консисторий въ Прибалтийских!» губернияхъ назначаются
не по ввнбору местнаго дворянства, какв бвило доселе, а отъ Пра
вителвства, по всей вероятности, будетв много способствоватв благо
приятному разрешению встречающихся вв этомъ отношении затруд
нений, при условии, конечно, что удастся подобрати на эти должности
подходящий личности. Следу оти думати, что и преобразование на

1

) Какъ образчикъ фанатизма, съ которымъ произносятся иногда проповеди въ лютеранскихъ церквахъ, весьма характернымъ можетъ считаться сл-Ьдуюпн'й отрывокъ изъ проповеди, произнесенной въ текущемъ году въ день покаян1я пасторомъ Мало-1оанновскаго прихода Рейманомъ:
«Вы, члены прихода, видите, что волкъ отрываетъ отъ церковной стены
кусокъ за кускомъ, и остаетесь при этомъ равнодушны и холодны сердцами.
«Вы видите, что члены Т'Е л а нашего Спасителя отрезываются одинъ за
другимъ, и не обращаете на это никакого внимания, хотя каждый членъ Христо
вой церкви долженъ былъ бы чувствовать при этомъ страшную боль. Попробуй
отрезать у васъ лишь одинъ мизинецъ, вы бы наверное закричали»... и т. д.'.
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основанияхъ, изложеннвнхв вв начале сего отчета, Дерптскаго уни
верситета, какъ питомника, откуда до настоящаго времени исключителино комплектовалисв местные проповедники, принесетъ
немаловажную иолизу, разорвави тесную связв, существующую
ныне между лютеранскимв духовенствоми и балтийскими традициями.
XIV.

Извлечете изъ всеподданнейшаго рапорта Лифляндскаго
Губернатора заЛ896 г.

Приводим!» выдержки изъ всеподданнейшаго рапорта Лифлянд
скаго Губернатора генералъ-маиора Суровцева, изъ котораго
явствуетъ, въ какой степени все учреждения края бвнли тесно
связаны съ евангелической лютеранской церковью, находившейся,
въ свою очередь, въ полномъ распоряжении немецкихъ помещиковъ.
«После упрочения въ крае судебной, полицейской, крествянской и другихъ реформъ последняго десятилетия, такъ называемый
«балтийский вопросъ» сосредоточивается на почве иизииаго народнаго
образования, земскаго самоуправления и на влиянии на эти сторонви
жизни местных!» господствующихЕ классовв, въ лице немецкаго
дворянства и евангелическо-лютеранскаго духовенства.
«Сущности разрабатвнваемаго ныне въ Министерстве Народнаго
Просвещения проекта «положения о селвскихъ евангелическо- люте
ранскихъ школахъ Рижскаго учебнаго округа» слишкомъ глубоко
затрогиваетъ интересы местной народной жизни, слишкомъ чувствителвно касается интересовъ немецкаго дворянства и лютеранскаго
духовенства, чтобвн эти два сословия могли относитвся ки намечен
ной реформе равнодушно. Никогда еще со времени приступа Пра
вителвства КЕ кореннвнмЕ реформамв вв Прибалтийскомв крае
местное общество и печати не обнаруживали такого живого интереса
КЕ вопросу народнаго образования, каки ви настоящее время, когда
проектв Министерства Народнаго Просвещения готовится перейти
изи области предположений ви существующий факти. Это даети мне
смелости остановитвся на вопросе народнаго образования вв Лиф
ляндской губернии, осветишь его краткими историческими данными.
«Первое и самое полное положение объ организации Лифляндскихъ селвскихи школь вошло въ законъ 1819 г. о прекращении
№ 12388-433.

13

— 194 личной крепостной зависимости крествянъ отъ помещиковъ. Селвски'я ШКОЛЕН учреждалисв въ двухъ видахъ: волостнвихъ (вернее
вотчиннвнхъ) и приходскихъ. Строитв и содержатв иервыя вмениЛОСЕ ВЕ непременную обязанности самихи волостнвнхи обществи,
причеми помещику предоставлялосв право определятв, по согла
шению съ пасторомъ, учителя, награждатв и удалятв его, братв на
себя высший надзоръ за обучением!» и т. д. Приходская школа находиласи Въ ближайшемъ заведвиванни пастора и помещика, подъ
контролемъ приходскаго школвнаго конвента, который собирался
рази ви годи и состояли изи приходскихи помещикови, церковных!»
старость и пастора. Этотъ конвентЕ определялъ и окончателъно
отрешалъ отв должности учителя приходской ШКОЛЕН, и ему же при
надлежало право надзора за волостнвнми школами. Ввнборв учебниковъ и метода преподавания предоставлялся лифляндской кон
систории, а ввнсшее наблюдение за всеми школами вв пределахъ
губернии возлагалосв на главное церковное попечителвство, состояв
шее изъ дворянъ и члеиовъ отъ духовенства, и на дворянский ланд
тагъ.
«Посещение волостной ШКОЛЕН бвило обязателвно, подв опасениемъ
денежнаго штрафа, всемъ крествянскимЕ детямъ съ 10-ти-летняго
возраста; вв приходскую же школу каждое волостное общество
должно было посылати не менее 12 учениковъ отъ 14 до 17 летъ.
«Положение о лифляндскихъ крествянахъ 1849 г. не внесло
вв организацию лютеранскихв школь никакихъ существеннвихъ
изменений; таковое изменение, обусловленное распространившимся
вв крае СЕ 1845 г. православнемъ, вошло ВЕ положение о крествянахъ
1860 г., которвнмъ, въ главных!» чертах!», определяется и теперешняя
система административнаго устройства народнаго образования въ
Лифляндш.
«Сохранивъ почти безъ изменений все касавшееся организации
и порядка обучения въ волостнвнхв и приходскихъ школахъ, поло
жение 1860 г. оттенило исключителвно церковнвнй характеръ селвСКИХЕ иародивихъ училищъ и окончателвно упрочивало все дела
по ихъ управлению на будущее время исключителвно ВЕ рукахъ
лютеранскаго духовенства и дворянства. Высшимъ органомъ по
завЕдываиню и управлению делами селвскихи евангелическо-люте-
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раискихъ училищъ въ предвлахъ губернии бвнлв поставленъ верхов
ный комитетв земскихъ школь въ составе: четырехъ главнвнхъ цер
ковнвихъ попечителей, генералъ-суперъ-интендента и одного совет
ника, избраннаго лифляндскимъ дворянствомв. Средней инстанцией
является уездный комитетв земскихъ школь, подъ председателиствомъ главнаго церковнаго попечителя, и изъ членовъ: двухъ
ревизоровъ, избранныхъ дворянствомъ, двухъ ревизоровъ ду
ховнаго звания, избранныхъ лифляндскою евангелическо-лютеранскою коисисториею, и двухъ членовъ изъ крествянскаго
сословия.
«Наконецъ, низшимъ органомъ управления бвило поставлено
приходское школвное управление, подв председателвствоми приходскаго церковнаго попечителя (обвнкновенно изъ местныхъ помещи
ковъ), изъ местнаго пастора, учителя приходской школы и одного
школвнаго старшины.
«Устанавливая въ положении 1819 г. иринцииъ обще-обязателвнаго обучения и намечая широкую организацию народной ШКОЛЕН,
дворянство въ сущности не толвко ею не интересовалосв, но и не
усматривало въ ней особенной надобности; скорее даже относилось
къ начальному образованию недоверчиво и не совсемъ доброжелателвно. Кое-где, можетв бвитв, и заводилисвволостнвня или вотчиннвня
ШКОЛЕН, но это бвнли редкий исключения. Къ тому же и хозяйственнвня условия, ВЕ которвия былв поставленъ народъ после реформви
1819 г., далеко не благоприятствовали развитию его образования.
При бвнстромв упадке материалвнаго благосостояния крествянв,
начавшемся после, и вследствие безземельной эмансипации, трудно
бвило и ожидатв силвной охоты КЕ учению; народв по прежнему пробвивалв ВЕ невежестве и не сознавалв его. Кажется даже, что после
1819 г. наступила какъ бвн пора упадка въ деле народнаго образо
вания; нио крайней мере на это предположение наводить сравнение
свидетельства Меркеля, находившаго ВЕ конце прошлаго столетия
ШКОЛЕН во всехъ приходахъ, съ свидетельством!, преосвященнаго
Филарета, писавшаго въ 1846 г., «что существование приходскихъ
школв, требуемвнхъ положением!. 1819г.,почти незаметно, и что ихъ
едва ли можно насчитати более десятка на все 106 лютераискихи
ириходови Лифляндш».
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Массоввнй переходъ въ сороковых!» годахв эстовв и латвншей
въ православие измЕнилв отношение правящихв классовъ къ школе:
бвистро начало распространятвся убеждение, что народное образо
вание—лучшее орудие для вразумления народа и поворота его симпа
тий къ лютеранству и немецкой пациоиалвиости. Особенно ярко
выступаетв деятелвности Лифляндскаго генералв-суперъ-интендента
пастора Валитера, который въ начале шестидесятвнхъ годовъ явился
самвнмъ ревностнвнмъ поборникомъ религиозной нетерпимости и
возрождения немецкаго духа. Ввнражаясв о православии, какъ объ
обмане и насилии иадъ религиозною совествю народа, Валвтерь
побуждалъ пасторовъ и помещиковъ къ открытой деятелвности
въ этомъ направлении; главнвнмъ орудпемъ къ подъему лютеранства
въ глазахъ народа Валвтерь избралъ селъския школы. Помещики
дали щедрый средства, пасторви приложили трудъ, и ШКОЛЕН начали
быстро ввнростатв. Каковы бвнли идеи, одушевлявший пастора Валв
тера, лучше всего показываетв его речь, произнесенная въ начале
Марта 1864 г. въ Риге передъ открытием!» ландтага. Обращаясв къ
представителямъ дворянства, Валвтерв убеждалъ ихъ «ПОМНИТЕ,
что они протестантвн по религии и немцы по происхождению, что въ
ихъ крае господствующею церковвю должна бвитв протестантская,
а господствующею народноствю—немецкая»; далее онъ развивалъ,
что къ какой бы нацноналвности ни принадлежали предки того или
другого изъ нихъ въ среде лифляндскихъ рыцарей и землевладелиц
цевъ, «на лифляндской почве не можетв и не должно бытв другихъ
элементов!., кроме немецкихъ; между ними нетъ ни эстовъ, ни латы
шей, ни шведовъ, ни, наконецъ, русскихъ; въ Лифляндш могутъ и
должны бвитв толвко немцы».
«Деятелвности пастора Валвтера не замедлила принести свои
ПЛОДВН, КаКЪ ЭТО МОЖНО уСМОТреТЕ изъ следующих!, ВВНПИСОКЕ изв
известнаго сочинения вице-президента Лифляндскаго гофгерихта
фонъ-Бокка «ЪЫапапвспе Венхга^е ет-с...», появившагося заграничнвимъ изданием!» въ 1867 году:
«Довольно знаменательно, что еще несколько лети тому назадъ
крестьяне у насъ точно помешались на русскомъ языке, т. е. непре
менно ХОТЕЛИ учиться по-русски. Въ то время мви должны бвнли уступитв этому стремлению и ВЕ некоторых!, изъ нашихъ приходскихъ

- 197 —
школь ввели русский язвикъ въ число предметовъ обучения. Но видног
что потребность была, однако, не очени сплина, потому что народъ
этимъ удовлетворился, и теперв никто уже не спрашиваетв, учатся
ли дети по-русски. СовсЕмъ не то съ язвнкомъ нвмецкимъ! Черезъ
нашу приходскую школу прошло 187 учениковЕ, все они очень
изрядно говорять по-немецки и теперв начинаютъ ощущатв потребиоств въ женахъ, на немецкий ладь образованнвнхъ. Теперъ сами
крестияне просяти оби открытии немецкой школы для дввочекъ;
другая община также изъявила желание, чтобвн въ ея школе введено
бвило обучение немецкому язвику. Все это оченв знаменательно,
особенно въ настоящее время, когда насъ хотятъ осчастливить сверху
православным!» языкомъ—наша немецкая школа процветаетъ;
согласитесв, что это настоящий шаги вперед!,, при томи шаги на пути
къ германизму». «Кто сколико нибуди способенъ понимать кризисъ,
ныне переживаемый германизмомъ вв иЕмецкихъ Остзейскихъ провинцняхъ России, тотчасъ же признаетъ, что въ сущности и на прак
тике онъ сводится окончателвно къ вопросу: останется ли направле
ние народной селвской ШКОЛЕН ВЪ рукахъ мьстнаго рвнцарства, или
перейдетв къ такъ назвнваемому Министерству Народнаго Просве
щения».
«Противогосударственное направление деятелвности по народно
му образованию руководящих!» сословий въ крае уже давно обращало
на себя внимание высшаго Правителвства, но толвко въ восвмидесятыхъ годахъ, съ решительными приступомъ къ кореннымъ реформамъ
вв Прибалтийскихъ губернияхъ, после девало установление правителвственнаго контроля иадъ народной школой. Важнейшими мерами
въ этомъ направлении бвнли: подчинение приходскихъ и волостнвихъ
училищъ Министерству Народнаго Просвещения и ВВНСОЧАЙШЕ
утвержденныя, 17 Мая 1887 г., «временный дополнителвниня правила
объ управлении начальными училищами въ губернияхъ Лифлянд
ской:, Эстляндской и Курляндской», имевший целвю, помимо орга
низации правителвственнаго надзора въ Рижскомъ учебномъ округе,
оиределитв и отношения органовв такого надзора, въ лице директора
и инспекторовъ народныхъ училищв, къ существовавшим!» до того
местными учреждениями. Си изданием!» «временных!, правилв»
последовало введение въ селвскихъ народнвнхъ школахъ преподава-
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ния всехъ предметовъ, кроме закона Божия и церковнаго пения, на
русскомъ языке и разрешено было преобразование волостныхъ и
приходскихъ евангелическо-лютеранскихъ училищъ, по ходатайствамъ о томъ обществъ и лицв, участвующихъ въ содержании сихъ
училищъ, въ двухклассный и одноклассныя селиския училища Мини
стерства Народнаго Просвещения.
«Какъ отнеслисв дворянство и лютеранское духовенство къ
этимъ мероприятиям!,, лучше всего показывает!, следующая выписка
изъ всеподданнейшаго отчета генералъ-лейтенанта Зиноввева за
1887 годъ:
«Вследъ за ВЫСОЧАЙШИМЪ ПОВОЛЕННОМ!. 26 Января 1887 г. о под
чинении народнвнхЕ ннколЕ Министерству Народнаго Просвещения
и закономъ 17 Мая того же года, отъ лица лифляндскаго дворянства
было составлено прошение на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ, ВЕ котором!» дво
рянство, усматривая ВЕ законе 17 Мая нарушение конфессиональ
н а я и национальная характера народныхи школь, къ поддержке
котораго будто бы клонилиси нее усилия этого сословия, повергало
кв стопами Его*'г ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всеподданней
шее ходатайство обв уволвнении его отв участия вв управлении
школами, предоставленнаго дворянству на основании п. 9 ст. 32 ч. II
свод, мести, узак.
«Вв самомв непродолжителвномъ после того времени подобное
же ходатайство последовало и со стороны лифляндской консисто
рии, которая отъ имени всехъ проповедниковъ губернии подала про
шение объ увольнении лютеранскаго духовенства отв участия въ упра
влении школами. По существу лютеранской религии, вся деятелв
ности пасторонъ сводится лиши къ проповеди. Другого какого либо
священнодействия, кроме проповеди, вв лютеранской религии
не существуетъ. Проповедь же вв сущности не что иное, какв обу
чение, поэтому отказв лифляндскаго духовенства отв участия въ
управлении учреждениями, ведающими обучение юношества, на каковомв обучении основанв допускв лютерани ки конфирмации, были
почли равносиленв отказу отв звания духовенства. Нелвзя допустить
и мысли, чтобы заявление лютеранскаго духовенства о желании
своемв отречвея отъ народной ШКОЛЕН бвило сколько нибудь искрен
нее: ходатайство консистории и лифляндскаго дворянства было
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не что иное, какв демонстрация, угроза—поставили, Правителвство
въ затрудиителвиое положение, запугатв его и добитвся такимъ
путемъ изменений или даже полной отмены ненавистнаго ему закона
17 Мая.
«Не органичиваясв этими пассивными проявлениями сопротивле
ния закону 17 Мая, со сторонви дворянства и духовенства началиси
действия чисто агрессивнаго свойства. Начиная ев Августа месяца
1887 г., стали появлятвея вв мЕстных!» газетахъ известия, что то въ
одномъ, то вв другомъ приходе состоялосв постановление церковноиинколвнаго конвента о совершенномъ упразднении местной приход
ской ШКОЛЕН или объ изгнании ШКОЛВНЫХЕ учителей, съ ирисоедине.
ниемъ школвнвнхъ домовъ и земелв кв церковнвпмв имуществамв.
Путемъ проповеди пасторви старалисв возбудитв вв крествянахъ
неудов о лвствне противъ закона 17 Мая, распространяя самые неле
пые слухи.
«Сущиеотв этихъ наущений состояла приблизительно ЕЕ следущеми. П/влв закона 17 Мая, такт, говорили пасторви и помещики,
ости полное вытеснение местных!, язвнковв изв народной школвн,
а вместе съ темь и уничтожение местной националвности. Съ введеннемъ русскаго язвнка въ непосредственной связи стоить и немедленно
за нимъ последуетъ замена местнаго лютеранскаго вероисповедадания православнвимъ. Посему до существующая школа должна рупнилвся. Надо спасти, что возможно. Подъ этимъ «что возможно»
иодразумевалосв ппколнное имущество, которое необходимо изъять
изъ учебнаго ведомства, становившагося, по слухам!», распускаемьимв пасторами и дворянствомъ, главными оруднемъ упразднения
местной националиности и местной религии».
«Каки известно, все попвнтки, направленнвня противъ закона
17 Мая, окончилисв неудачей, но изъ этого не следу етъ заключать,
чтобвн вышеупомянутый общественнвня группы примирилиси съ
существующимъ порядкомъ. Лучшимъ подтверждением!, этому мо
жетв служитв постановление ландтага ви Марте настоящаго года,
которое позволю себе привести целикомв:
«Вследствие словеснаго сообщения губернскаго предводителя
дворянства о его старанняхъ о разрешении открытия вновв земской
(?) гимназии въ Биркенру, выражена губернскому предводителю две-
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рянства благодарноств за вполне согласный съ желаниями и взгля
дами дворянства и земства (?) образв действий, а дворянскому представителвству поручено и впредв держаться вв вопросахъ народ
наго просвещения духа и направления, ввнраженнаго въ прошении
отъ Марта прошлаго года».
«Дворянство и пасторви стараются всеми силами дискредитироватв вв общественномъ мнении настоящее положение учебнаго дела
въ Прибалтийскомъ крае и предсказываютъ самый ужаснвня послед
ствия, если намеченная Министерствомъ Народнаго Просвещения
реформа будетв доведена до конца. Въ подтверждение справедли
вости СВОИХЕ СЛОВЕ они указвнваютъ на якобы увеличивающийся, со
времени введения вв действие закона 17 Мая, религиозный индиферентнзмъ среди крестьянскаго населения и на надеине народной нрав
ственности. Къ сожалению, сравнительные ввиводвн статистики под
тверждают это печальное явление, но, даже при поверхностномъ,
безпристрастномъ ознакомлении ев положением!» Лифляндской губер
нш, самъ собою напрашивается выводъ, что корень этого зла нахо
дится не тамъ, где его хотятъ видетв: истинный, по моему мнению,
причинвн кроются въ малой нравственной связи лютеранскаго духо
венства съ своей паствой; ВЕ недостаточной отзывчивости его къ
духовнвнмъ потребностямъ и религиозному чувству своихъ прихожанъ и, наконецъ, самое главное—вв тяжеломъ экономическомъ
положении значителиной части крестиянскаго населения.
«Не мало еще замечается въ крае такихъ элементовъ, которые
съ плохо скрываемым!, недоброжелателвствомъ относятся не толвко
къ школвной реформе, но вообще ко всем!, мероприятиям!» Прави
телвства, имеюнцимъ целию сплотити воедино прибалтийский про
винции си коренной Россией. Если резкий проявления сепаратизма и
полное отчуждение отв всего русскаго стали достояниеми недалекаго
прошлаго и уступили место более спокойному течению местной
общественной жизни, все же не мало еще пройдетв времени, пока
разноплеменное народонаселение Лифляндской губернии проник
нется однимв руководящими началомъ и будетъ воодушевлено
одною общегосударственною идеею. Свежему человеку, прибывающему вперввне вв край, неволвйо бросается вв глаза, что каждая
изъ трехъ народностей: немцевъ, эстонцевъ и латвншей, старается
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нмьтвсвои задачи, стремится кв своимъцелямъ—задачамъ и целямъ,
не только не согласнымъ и не совместимвнмъ съ основными государ
ственными целями, но резко съ ними расходящимся. Конечно, главнвий тень всей местной жизни задаетъ немецкая партия, а главная
ролв въ ея среде принадлежитъ дворянству и солидарному съ нимъ
евангелическо-лютеранскому духовенству. Такая солидарноств и
тяготение пасторовъ къ немечеству объясняется въ значительной сте
пени условиями воспитания и образования молодежи, готовящейся къ
проповеднической деятельности, почему я и дерзаю остановитвся
на этомъ вопросе подробнее. Единственными разсадникомъ проте
стантскаго духовенства для России является богословский факулвтетъ Юрьевскаго университета. Въ виду направления, ввнносимаго
молодежвю изи этого учебнаго заведения, соответствующей этому
направлению дальнейшей деятелвности выходящих!» отсюда пасто
ровъ, ролв богословскагофакулвтетавыходить за пределы собствеиио
церковной жизни и получаетъ важное государственное значение,
почему я не смею обойти молчаннемъ въ семь докладе ненормальнаго положения этого факулвтета среди преобразованнаго Юрьев
скаго университета. Во всехъ прочихъ факулвтетахъ начатвня ре
формы уже приходить къ давно желанному концу: преподавание
почти всехв предметовъ ид етъ на русскомъ языке, по общеимперскимъ программамъ, съ испытаниями въ государственной коммисни,
съ русскимъ языкомъ делопроизводства, диссертаций и диспутовъ;
на богословском!» же факультете и доныне на немецком!» язинкЕ
читаются все лекции, совершаются все экзамены и диспуты, произ
носятся проповеди, такъ что все следы преобразования сводятся
толвко къ тому, что при семи профессорахъ изъ немцевъ СОСТОИТЕ
теиери одинъ профессоръ славянинъ (словакъ). Между темь, въ со
ставе студентовъ-слушателей этого факулвтета лини, менвшая поло
вина принадлежити къ кореннымъ немцамъ, осталвнвие же латыши,
эстви и поляки, которвие нередко поступаютъ въ университет!» съ
неполнымъ знаниемъ немецкаго языка и должны изучатв его для
слушания лекций. На богословскомъ факулътетв какъ бвн ввнработалась теория о неразрывности немецкаго языка и духа съ протестантствомъ, теория совершенно неверная, такъ какъ во всемъ Прибалтийскомъ крае лютеранское богослужение для народа совершается
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исключителвно на нар одномъ языке; немецкий язвпкв известеиъ
лишь ОТДЕЛЬНЫМ!, лпцамъ изъ народа.
«Для поступления въ университетъ надо ОКОНЧИТЕ среднее учеб
ное заведете, значить—изучить и русский язвнкъ; последний обязателино знакомь всемъ студентамъ, какого бы происхождения они
ни были, между ТЕМП каки немецкий многими изъ нихъ приходится
еще изучати. Такими образомъ, ничто не мешаетъ и въ Юрьевскомъ
богословскомъ факультете вести преподавание на языке русскомъ.
Исключение можно было бы сделать разве для каеедры практиче
ская) или пастырскаго богословия (ев катехизацией и церковным!»
проповедничествомъ), съ темь, чтобы предмети этотъ читался параллелиио на русскоми, эстонскоми, латышскомъ и немецком!» язвнкахь.
Такое желание высказвнвается народною печатвю, и если Припяти
во внимание, что число латышей и эстови протестантскаго исповедания
составляети до 80% общаге числа протестантови вв России (бези
Финляндии), то нелизя не иризнати это желание умеренными и сираведливвнми; последствия этой меры бвнли бвн весвма важнвн, ибо, во
перввнхъ, латвнши и эствн увидели бвн вв ней проявление НЕкотораго
внимания КЕ ихъ духовнвнмв потребпостямъ, которвия ДОНЫНЕ были
приносимвн ВЕ жертву местной немецкой партии; во вторвнхъ, новоучрежденная каоедра послужила бвн важным!» фактором!» ки подго
товке будущихи латышских!» и эстонскихи пасторовв ки достойному
служению своей церкви, своей ближайшей народности и своему вели
кому русскому отечеству; ви третиихъ, исчезла бы опасности онимочения студентовъ-латышей и эстоиъ,и, каки следствие сего,въ будущемъ улучшилисв бы отношения пасторовъ къ прихожанамъ, столв
часто возмущающий ныне духовннвий миръ въ латышскихъ и эстонскихъ
приходахъ. Предшественникъ мой во исеиодданнейшихи докладахъ
своихв нередко указвнвалъ на нежелателиный духи воспитания и
диятелинности пасторовЕ. Такв, во всеподданнейшемЕ рапорте за
1890 г., говоря о воспитателвномв и государственномв значении
Юриевскаго университета, покойнвнй генералн-лейтенантп Зиноввеви ставили ви зависимоств отв характера этого университета
и то, что «пасторви ви сущности и представляютъ главивйшихъ и
сервезнейшихъ носителей германскаго духа», а въ рапорте за 1889 г.
генаралв Зиноввевв коистатироваль фактъ, что то враждебное отяо-
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плени е лютераискаго духовеиства къ Правителвству, которое заме
чено бвило имъ четвнре года назадъ, иисколвко по изменяется, и
пасторы продолжаютъ ввпказвпватв свое явное пренебрежение къ
требованиям!» Правителвства. Теть же прискорбный фактъ противо
действия лютеранскаго духовенства Правителвству констатированъ
и въ рапорте за 1892 г. Къ сожалению, я, вступив!» ви управление
губернией въ 1896 г., убедился въ существовании того же явления
и ныннЕ, причемъ, кроме изложенного о значении богословскаго
факулвтета, я не могу не согласитвся съ иредшествеиникомъ моими
и въ томъ высказанномъ имъ положении, что последовательности
пасторовв ви ихъ упорстве следу етъ приписати лютеранскими консисторнямъ, поставленнвнмъ вне всякаго влияния местной правителвственной власти. Еств даже признаки того, что некоторые более
благоразумные изъ пасторовъ готовви бвнли бы подчинятвся требеваниямъ Правителвства, если бы не боя лиев навлечв на себя неудеволвствие своего ближайшаго началвства. Улучшения въ этомъ отно
шении нелвзя ожидать до техъ поръ, пока не последу етъ прообразевания местныхЕ консисторий въ такомъ смысле, чтобвн въ составь
ихъ входили представители Правителвства. Во всеподданнейшем!»
рапорте генерала Зиноввева за 1887 г., удостоившемся весвма мнегихв благосклонных!, замечаний ни Возе почивающаго Родителя
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, подробно изложеивн аномалии,
представляемвня организацией лютеранскаго церковнаго управления
ви Прибалтийскихи губернияхъ. Чтобы вполне точно и при томъ не
утруждая ВвнсочАйшАго ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА внимания мелкими
подробностями, охарактеризовав местное управление лютеранскими
духовенствоми, я иозволно себе привести неболвшия выдержки изъ
упомянутаго доклада генерала Зиноввева.
«Евангелическо-лютеранекая консистория еств учреждение свет
ское, причеми удовлетворенно духовнвнхи потребностей составляет!,
лишв второстепенную его обязанности; главная же цели заключается
ви объединении действий проповедниковъ и многочисленнвгхъ существующихи ви губернии церковнвихъ учреждений на предметъ слу
жения политическим!, целями». Каковвн эти цели, видно изъ следую
щаго замечания. «Такимъ образомъ, бинти лютераниномъ еще недоста
точно, чтобы имьти право стати членоми лифляндской консистории;
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для этого надо бинти непременно нЕмцемъ и при томи принадлежати
ки матрикулованному дворянству. Да и изъ матрикулованныхъ
дворянъ въ ирезидентвн консистории могутъ попаств лишв ландратвн,
т. е. наиболее надежные, долгимъ опвнтомъ испытаннвне бойцвн за
господство немецкаго начала ВЕ Прибалтийских!» губерниях!.». «Въ
консистории нетъ ни одного члена оти Правителвства, которвнй не
толвко могв бвн протестоватв, но, по крайней мере, довести до све
дения началвства о какихв либо враждебных!» Правителвству лгЬрахъ, которвия вв нвдрахъ консистории, несомненно, замвишляются».
«Главнвимв подстрекателемъ и побудителемъ лютеранскихъ пропо
ведниковъ къ совершению преступлений противъ православной веры
является местная консистория, иолвзующаяся для такого преступ
н а я побуждения тою властвю, которая предоставлена ей русскимъ
закономъ». Верно определишь то важное значение, которое церковв
можетъ имЕтв, какъ учреждение государственное и политическое,
дворянство постаралосв посредствомв консистории объединитв
стремления духовенства со своими собственными корпоративными
стремлениями. Пасторви, прекрасно обезпеченные въ материалвномъ
отношении, находятся какъ бвн въ положении господствующаго класса
и, отличаясв вообще гордостью и самоуверенностью, не скрываютъ
предъ народомъ сознания своего превосходства, какъ людей ввнсшей
рассвн н высшей кулвтурвн, вследствие чего далеко не всегда полвзуются среди крествяпства популярпоствю. Одной изъ главныхъ ири
чинъ замЕтнаго отсутствия тесной нравственной связи между прихо
жанами и проповедниками служить существование патронатскаго
права. На основании права частнаго патронатства владЕлецв дво
рянской вотчинви, при которой находится пасторатъ (т. е. церковная
земля, предоставленная пастору), можетъ иазиачатв проповедника
по своему усмотрению и толвко представляетъ его консистории для
утверждения; такимъ образомъ, пасторы ставятся въ зависимости отъ
помещиковъ-дворянъ, последние же не толике поддерживают!,
этотъ институт!», но употребляютъ величайшня усилия для расшире
ния его. Усилия эти до сего времени имели такой успехи, что въ
течение полу сто летня 19 казеннныхъ пасторатовв, т. е. такихъ имений,
где назначение пасторовъ завпсптв отъ коронвн, перешли въ частное
патронатство. Во всеподданнейшем!» докладе за 1887 г. генералъ
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Зииоввевъ заключаетъ свое весвма обстоятелвное обсуждение воироса
о нраве частиаго иатроиатства следующими словами, которвш я
съ темь болвшею охотою готовь ПОВТОРИТЕ, что на первых!, же порахъ управления Лифляндскою губерннею я встретить на деле
живое подтверждение мнения моего предшественника: «Все эти по
дробности вв ввнсшей степени противоречат!, русскимъ государственнымъ началамъ, указвивая на безусловную необходимоств отмены
права патронатства, являющагося къ тому же не последствием!»
историческаго развития местных!» учреждений и мЕстиаго права,
а явнвнми ихъ нарушением!., не резулитатомъ догматовъ лютеранской
религии, а учениемъ, насилиственно ки ней иривитвнми съ нечистою
целине сделати изи религии орудие политической борибы си Рос
сией».
«Принимай во внимание, что все богослужение лютеранское
СОСТОИТЕ почти изъ одной проповеди, что при всехъ радостных!, и,
въ особенности, горестныхъ событиях!, народъ сильно нуждается
въ живомъ слове духовника, станетъ очевиднвнмъ, что пасторъ,
чуждвнй ему по происхождению, а иногда даже недостаточно владею
щий языкомъ народа, не можетъ удовлетворись вполне духовнвихЕ
стремлений и не въ состоянии руководит!, своей паствой въ духе
благочестия и доброй нравственности. При существующем!» порядке
замещения пасторскихи вакансий, между прихожанами эстами или
латышами и ихъ немецкими или онемеченными духовниками не
можети бинти нравственной солидарности, а, наоборотъ, нередко
возникаютъ натянутвня или враждебный отношения, неизбежно
влекущий за собою подрвнвъ среди народныхъ массъ христнанскаго
настроения и религиознаго чувства. Прежде въ отдаленную старину,
когда крествянство работало на помещиковъ, а последние употреб
ляли части доходовъ на содержание церкви, такъ какъ никто другой
не бвнлъ бы въ состоянии содержатв ее, тогда помещику могло принадлежатв право назначения проповедника; тепери же, когда и
церковв и личный составв ея духовенства содержится самими прихо
жанами, далвнейшее сохранение этого права является врядв ли
справедливым!,. Бываютъ случаи, когда, благодаря приобретению
дворянской вотчины, патрономЕ становится лицо даже нелютеранскаго исповедания. Разъяснитъ населению, почему въ одномъ при-
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ходе проповЕдникь назначается СЕ согласия прихожанъ, а въ другомъ, соседнемъ, исключйтелино волею помещика, совершенно
немвислимо, и потому Прибалтийский край страдаетъ хронически
повторяющимися церковнвими безпорядками. Такого рода безиорядки имели место въ Эстляндии, въ приходе св. Марии Магдалины,
где пасторъ бвнлъ оскорбленъ и прогнанъ, то же произошло въ
Экономь приходе, Юрвевскаго уезда, Лифляндской губернии, а мне
пришлосв считатвся съ силвнвнмв народнвнмЕ возбуждением!, ви Сборпаленскоми приходе, Феллинскаго уезда. Оберпаленскне безпорядки
настолико типичны и служати такими выразителвивнми примером!,
всего, что я имелЕ смелоств ДОЛОЖИТЕ отиосителвио лютеранскаго
духовенства, что я считаю своими всеподданнейшими долгоми изло
жил, хотя бы самые существеннвие моментвн этого дела. ВЕ Оберналенскоми приходе насчитывается приблизителвно 15,000 прихожани,
изи которыхи ннмцевв самое ничтожное число, а осталиные—эсты.
Въ течение многихъ летъ до 1891 г. ироповвдиикомъ ви этомъ при
ходе бвнлв пасторъ-нвмецъ КарлЕ Маурахъ, человекъ самвнхъ сомнителиныхи нравственных!, качествъ и при томъ крайний фанатикъ.
не терпевший ничего русскаго, да и къ эстонцамъ относившийся
пренебрежителвно. На такъ назвнваемвнхъ синодахъ, или съездахъ
пасторовъ, Карлъ Маурахъ имил!» авторитетный го лось, а въ своемъ
приходе полвзовался вескимъ значенпемъ, такъ какъ его родствен
ники занимали влпятелвнвня должности по местному управлению.
Со времени усиления въ крае русскихъ началъ, Карлъ Маурахъ не
переставалъ громитв съ церковной каоедрвн православие и иронизироватв иадъ всеми нововведениями до того, что народъ сталь неохотно
посещатв кирку. Наконецъ, въ 1891 г. Маурахъ лишенъ былъ, по
приговору суда, инасторскаго звания, однако остался житв ВЕ Оберпаленв. После него некоторое время пасторомв были его синий, человекъ СОВСЕМ!» иного характера, но онъ умерь осенино 1895 г., и СИ
этого иремеии начинаются въ О б ерпа леискомъ приходе церковный
смуты. Духовное началиство и помещики, подв влиянием!» старика
Карла Маураха, задумали провести ви проповедники родственника
ИОСЛЕДНЯГО, но народи и слышать не хотелъ о лице, подобномъ
Маураху. После перваго богослужения, отправленнаго этимъ кандидатомъ, народъ открвито заявилъ свой протестъ. Местный проб етъ,
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выслушавъ заявление, обещали на следующее воскресенве привести
адиюнкта, но въ действителвности духовнвнмъ иачалиствомв допу
щена была самая безтактная ввнходка: на следующее воскресенве
къ кирке подъехала закрытая карета и изъ ноя ввпнелъ не обещан
ный адинонктн, а теть же родственникъ Маураха, вв сопровождении
ненавистнаго народу старика Маураха. Возмущенная толпа подняла
шумъ, а Маурахъ, после крайне безтактнаго вмешателвства, едва
усивль спастисв бегствоми отъ раздражеииыхъ прихожани. Между
темь, патронъ кирки, православный помещики князи Гагаринъ, не
живущий вв ОбериалеиЕ, передал!» свое право назначения проповед
ника, на точномъ основании ст. 660 т. XI уст. духовн. делъ, лифлянд
ской консистории, но весть объ этомъ народъ иринялъ за новый
обманъ; пошли разивне толки, не обошлосв, разумеется, безъ иреувеличеннвнхъ слуховъ, дошло до того, что стали поговариватв: «немцы
700 лети держали народи вв рабстве, наступило время ПОЛОЖИТЕ
этому конецв». Новвня безтактности духовенства, холодное, чисто
бюрократическое отношение консистории,резкое обращение генералъсуперъ-интендента съ депутатами отъ прихожанъ, явившимися къ
нему въ Ригу съ просъбою—все это имело естественным!, последствнемъ твердую решимости, народа ни ви какоми случае не допустити
къ служению въ своей церкви пастора немца, назначеннаго немецкой
консисторией. Последняя отнесласв си иоразителиными пренебрежениемъ къ духовнвнмъ интересамъ громаднаго болвшинства при
хожанъ и при возникновении волнений, вместо нравственнаго воздей
ствия, ограничиваласв лиши настойчиввнми требонаниеми «строжайшихи принудительных!, мерь» со стороны гражданской власти ки
вводу ея кандидата въ должность пастора. При такихъ обстоятельствахъ троекратная попвнтка ввести пастора въ церковв, несмотря
на содействие полиции, въ последний разь въ значителвно усиленномъ
составе,неувенчаласиуспехоми;появление и слова генералъ-суперъинтендента консистории, усинвшаго внушитв кв себе общую среди
ОберпаленскихЕ прихожанъ антипатию, имели такое действие на
многотысячную толпу, что онъ едва избегнулъ насилия. Въ такомъ
фазись засталъ это дело я при вступлении въ управление Лифлянд
ской губернией. Положение было крайне затруднителино: авторитетъ
власти въ глазахъ населения Оберпаленскаго прихода были подо-
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рванЕ неудачнвнмв вмешательством!, полиции и полною безнаказанноствю нарушителей порядка; местные господствующие классы
и евангелическо-лютеранская консистория старалисв выставить
Оберпаленския происшествия бунтомв противъ Правителвства и
настойчиво требовали иризвнва войскъ. Въ этихъ домогателвствахъ
скрвнваласв затаенная цели иоказати народу, какою силою еще иолизуется передъ Правителвствомъ местивнй немецкий господствующ!!!
классъ п какъ опасно ему въ чемъ либо противодействоватв. Кроме
того, лично генералъ-суперъ-интенденту важно бвило бвн доказали,,что
неповиновение ему влечетъ за собою сервезиыя последствия, и темв
подиятв свое значение. Решителвно отклонивъ все попытки предста
вителей дворянства и лютеранскаго духовенства, имевший целвио
побудити меня къ принятию экстренных!, мери насилвственнаго
характера, я лично отправился въ мест. Оберпаленъ, чтобвн на месте
ознакомитвся съ положением!, дела. Какъ оказалосв, болвшинство
прихожанъ было совершенно сбито съ толку злонамеренными людими,
уверившими ихъ, что право назначения проповедника принадлежать прихожанамъ, а не консистории, которая будто бвн
присвоила себе это право совершенно незаконно. Пути обраще
ния ки здравому смыслу и религиозному чувству влнятелииейшихв прихожанъ и воздействия чрезъ нихъ на осталвнвгхъ
членови прихода оказался самвпмв дЕйотвителвнымЕ средствомъ
къ благополучному исходу дела: вв конце Сентября текущаго
года избранный консисториею пасторл. былъ успешно внедени вв
должность.
«Изложенный ходъ церковныхъ смутъ въ Оберпаленскомъ при
ходе представляетъ собою типический образчикъ техъ печалъныхъ
явлений, который могутъ повторятися и вв другихъ местностях!.
Лифляндской губернии до техъ поръ, пока не будетъ вв крае уни
чтожена главная причина ихъ возникновения—патронатское право.
Предположение объ отмене этого права возникло вв Министерстве
Внутренних!» Делъ уже летъ пятнадцати, тому назадъ; между различными причастными ки этому вопросу учреждениями шла деятелвная переписка, ви томъ числе и съ Департаментомъ Духовнвнхъ
Делъ Иностранныхъ Исповеданий; последними затребованы бвнли
отъ Лифляндскаго губернатора сведения о всехъ известных!» ему
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случаяхъ споровъ и жалобъ по поводу применения права частнаго
патронатства, на это дань бвнлъ ответь 27 Поня 1889 г., но
съ того времени данный о положении сего проекта прекра
щаются.
«Земский строй—эта своего рода среда для кулвтурно-общественной жизни вне городского населения, отъ которой въ такой тесной
зависимости стоить экономическое благосостояние населения,—
представляетъ собою въ Лифляндш чрезвычайный особенности,
несомненно въ значителиной мере обветшавший и требующий, если
не коренного преобразования, то, во всякомъ случае, подробнаго
пересмотра. Какъ и многое здесв, земский строй находится
въ тесной связи съ учреждениями евангелическо-лютеранской
церкви.
«Влияние дворянства на крествянское общественное управление
было сплине ослаблено реформою 1889 г., въ силу которой завЕдыванне волостнвгмъ управлением!» перешло отъ выборныхъ изъ дворян
ства чиновниковъ къ назначеннымъ отъ Правительства коммисарамъ
по крестьянскимъ деламъ. Съ введениемъ этого института,губернское
началвство получило возможноств ВЫПОЛНИТЕ целый рядъ последевателвныхъ мерь, клонившихся къ развитию общаге благоустройства
крествянскихъ селвскихъ обществъ; въ числе принятыхъ мерь
наиболее важною следу етъ иризнати соединение волостей. Еще въ
недавнее время въ Лифляндш каждая дворянская вотчина совпадала
съ волоствю, въ которой выборный дояжностныя лица, находясв
въ силвнейшей материалвной зависимости ОТЕ помещика (обвикновенно его арендаторы), были въ сущности безгласными исполни
телями воли владвлвца вотчины. За более чемъ десятилетнее упра
вление губернией предшественника моего, генералъ-лейтенанта
Зиноввева, оченв много мелкихъ волостей соединенвн въ более
крупный; это повело къ образованию доволвно сильныхъ административныхъ единицъ, способныхъ вполне самостоятелвно распорижатвся делами своихъ обществъ вне всякой зависимости отв ноетеронняго влияния, одними словомв, устранилось то положение, когда
волостное правление почти сливалосв си конторой имения, и когда
помещики ви праве былъ иазвнватв волоств своею. Въ некоторых!,
участкахъ губернии я засталв соединение волостей уже завершив№ 12388—433-
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шимся, въ другихъ же процессъ соединения продолжается и при мне *).
Процессъ этотъ встречает!, энергичное противодействие съ разнныхъ
оторопь, объясняемое главнымъ образомъ темь, что отъ соедине
ния волостей страдаютъ интересы многихъ заинтересованныхъ лицъ:
местный помещикъ терпеть свое влияние на органы волостного упра
вления; его корчма, если таковая была при волостномъ правлении,
2
подлежащем!» упразднению, терпитъ убытокъ ); наконецъ, долж
ностные лица упраздняемаго волостного правления теряютъ долж
ности, что особенно важно для служащаго за жалование волостного
писаря. Все эти лица агитируютъ противъ соединения, не пренебре
гая никакими средствами, въ ТОМЕ числе и угощениями сходовъ
выборныхъ, отъ которыхъ зависитъ выражение согласия на соедине
ние. Случаи обязателвнаго, безъ согласия схода, соединения ограни
чены закономъ: по § 2 полож. 1866 г. о вол. общ. управ л., разрешается
въ обязателвномъ порядке присоединили къ другой лиши такую
волоств, въ которой числится не более 200 душъ мужского пола и
которая не въ состоянии содержатв свое общественное управление.
До последняго времени губернская администрация стеснялась
условиями касателвно числа душв, вследствие чего и понвнне продолжаютъ существовать такня волости, въ которых!, нетъ ни своихъ
зданий для волостного правления и ШКОЛЕН, НИ богаделвни для волостнныхъ нишихъ, ни удовлетворителинаго магазина для хлебнаго
запаса; существуют!» эти волости толвко потому, что на добровольное
соединение ихъ сходы выборныхъ, поди давлением!» заинтересован
ныхъ лицъ, не соглашаются, а обязателвному соединению препятствуетъ наличности въ сихъ волостяхъ более 200 душъ. Не считая
себя въ праве относитвся безучастие къ такому положению вещей,
председателвствуемое мною губернское по крествянскимъ деламъ
присутствие, полагая ЦЕЛИ, законодателя не въ мертвой букве закона,
а въ благосостоянии крествянскаго общества и возможности для него
содержатв отделвное общественное управление, решилосв утвердитв обязателвное присоединение волостей, обладающихъ числомъ
*) Изъ 900 волостей, бывшихъ до 1889 г., теперь ихъ 529.
) Въ Лифляндш, по м-встнымъ узаконетямъ, устройство и содержате
корчмъ составляетъ привилегию дворянскихъ вотчинъ.
2
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душъ более двухсот!», въ виду совершенной невозможности для сихъ
волостей,по бедности ихъ, существовать самостоятелвно и правилвно
функционировали,. Разумеется, такое нововведение вызвало жалобу
въ Правительствуюнций Сенатъ, и отъ решения последняго будутъ
зависетЕ дальнейшие успехи соединения волостей. Вообще, какъ и въ
вопросе о соединении волостей, такъ и въ другихъ частяхъ действую-,
щее ныне въ Прибалтийских!, губернияхъ положение о волостномъ
общественном!, управлении требуетв пересмотра, такъ какъ издано
оно въ 1866 г. въ виде опыта, лиши на шести летъ, съ темь, что по
истечении сего периода будутъ разсмотреиы замечания мьстныхъ
правителвственнвгхъ органовъ о необходимости техъ или другихъ
усовершенствований, согласно указаниями опыта. Прошло тридцать
летъ, въ течете которыхъ были представлены губернскою властвю
требуемый замечания, иакоиецъ, последовали реформы, преобра
зовавший весв строй администрации, а изданное на шесть летъ положение продолжает!» существовать и ПОНЫНЕ безъ всякаго изменения,
кое-какъ, благодаря более или менее искусному приспособлению
исполнителей уживаясв съ реформированными учреждениями и
новейшими требованиями закона.
«Не могу обойти молчаниемъ вопроса, касающагося двухъ
главнейшихъ по численности народностей Лифляндской губернш—
латышей и эстовъ, у коихъ заметно изъ года въ годъ растетъ чувство
национальная самосознания. Къ сожалению, въ известной части
латышской и эстонской интеллигенции обнаруживается печалвное
нерасположение къ сближетю съ русскимъ народомъ и заметно
проявляется склонности къ национальному обособлению. Со вре
мени 1845 г., со стороны руководящих!» классовъ началась осо
бенная заботливоств къ народному образованию, дабы путемъ
школы отвратитв простой народъ отъ массоваго перехода въ право
славие и направитв его симпатш и сочувствие, обращенный къ
Правителвству и России, въ другую сторону. Началось система
тическое онемечение латышей и эстовъ, достигшее наивысшаго раз
витая въ 60-хъ годахъ после известнаго воззвания пастора Вальтера
къ лифляндскому дворянству. Но въ этотъ же периодъ замечаются
и первые проблески въ латышахъ сознания своей народности, при
чемъ руководители этого направления, воспитанные въ духе балтий-
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скаго сепаратизма, быстро дошли до крайняго увлечения, мечтая
объ образовании какого-то латышскаго княжества на правахв Фин
ляндии. Увлечение это бвило настолвко силвно, что ВЕ половине
60-хъ и въ начале 70-хъ годовв некоторый благотворителвныя
и другпя общества потратили зиачителвивня денежный суммвн
на посылку выборных!, лицъ въ Финляндию и Швецию ко вре
мени открытия сеймовЕ для ознакомления съ существующими
порядками.
«Къ счастию, брожение это, достигшее высшаго своего развития
въ начале 80-хъ годовъ,въ настоящее время почти улеглосв, по край
ней мере въ народной массе его более не существу етъ. Невидимому,
па успокоение умовъ благодетелвно повлияло введение судебной и
административных!, реформъ съ составомъ правителвственнвгхъ
ЧИНОВНИКОВ!».

«Суровая школа, которую прошли латыши, положила резкий
отпечатокЕ на ихъ народнвнй характеръ. Тяжелая крепостная зави
симости отъ помещиковъ, полная эгоизма, выработала въ народе,
одновременно съ положителвными качествами, какъ бережливость,
трудолюбие, и отрицательный—хитрость, лживость, эгоизмъ.
Неудовлетворителвноств судопроизводства въ дореформенных!» судахъ развила въ народе приввпчку сутяжничества, кляузность, лжеприсягателвство и недоверие къ суду.
«Даже въ настоящее время, когда новый судъ завоевалъ себе
полный симпатии населения, крестиянинъ все-таки переносить дело
изъ инстанции въ инстанцию, не жалея ни времени, ни расходовъ
пребывая въ надежде, даже при явной неоснователвности его домогателвствъ, получитв благоприятное решете.
«Часто наблюдающиеся случаи лжеприсяги объясняются темь
зиачителвивнмъ количествомъ разнаго рода присягъ, который практиковалисв въ старыхъ судахъ, причемъ помещики, съ своей стороны,
также силвно злоупотребляли присягой, приводя къ ней чуть не
всехъ ДОЛЖНОСТНЫХ!, слугъ, напр., истопииковъ при хлебныхъ
ригахъ, которые именемъ Всемогущаго Бога передъ Святымъ Его
Евангелиемъклялисв добросовестно исполнятввозложенный на нихъ
обязанности. Въ старое время помещики смотрели на крествяни,
каки на рабочую силу, толвко въ такомъ случае имевшихъ право
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на пищу и кровЕ, пока они сохраняли сиособноств къ труду; поте
рявшие эту способноств бвнли обречены на крайне тяжелое существо
вание. Подобное же отношение къ своему ближнему выработалосв
и въ крествянахъ-латвгшахъ; у нихъ не замечается чувства сострада
ния къ болвному и неспособному КЕ труду человеку. Безучастие
къ беднымъ и калекамъ видно на каждомъ шагу, какъ въ крествянскихъ семияхи, таки и въ волостнвихъ обществахъ въ деле общественнаго призрения; напр., въ одной волостной богадЕлине въ 1895 г.
было обнаружено содержание 20 нищихъ на пространстве 23 кв. саж.
и, кроме того, въ одномъ углу за решеткой, на пространстве въ
5 кв. арии., содержалась более года буйная сумасшедшая. Согласно
§ 16 правилъ объ общественномъ благосостоянии въ волостяхъ
Остзейскихъ губерний, обязанности заботитися о призрении болииыхи
и беднныхъ,аравио и попечете оби умалишенныхъ,возложены исклю
чителвно на волостныя общества. Имея въ виду иногда крайне недостаточный средства самихъ волостнвихъ обществъ и то безучастное
отношение къ страждущему ближнему, которое присуще латышамъ
и эстонцамъ, иелизя не иризиати крайние печальное положение во
проса о призрении болвныхЕ и убогихъ изъ крествянскаго сословия.
При отсутствии правилвной организации земскихъ учреждений,
единственная ихъ надежда на губернское началиство, но вь данномъ
случае его средства более чемъ ограничены; напр., больница для
умалишенныхъ, въ ведении приказа общественнаго призрения, на
всю Лифляндскую губернию, ев населением!, къ 1 Января 1895 г.
ВЕ 1.305.919 душъ обоего пола, шугветъ всего на всего по штату
132 кровати, причемв штатное содержание единственному врачуспециалисту положено всего лишв въ500р. Съ Поля месяца должность
эта стала вакантной, но при всехъ моихъ старанняхъ, охотника
заместить ее не находится и по сие время. Болвница для умалишен
ныхъ всегда переполнена, и мне постоянно приходится, скрепя
сердце, отказывал, въ приеме. Что касается до вспомоществования
бедныхъ и неспособныхъ къ труду лицъ, то въ денв вступления моего
въ управление губернией весв капиталь для нищихъ и убогихъ,
состоявший въ распоряжении приказа общественнаго призрения,
состояли изъ 98 р. 46 к. Частная благотворителвность, которая
здесь сильно развита, ограничивается преимущественно городскимъ
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населением!,, и такимъ образомъ крествяне предоставлены исключи
телвно самим!, себе.
«Среди латышей, въ особенности у более зажиточныхъ дворохозяевъ и арендаторовъ, замечается стремление датв своимъ детямъ
по возможности лучшее образование, чтобвн вывести ихъ изъ народной
среды въ среду, такъ называемых!» въ Прибалтийском!» крае, литоратовъ. Неудовлетворительная подготовка и недостаточности материальныхъ средствъ нередко мешаютъ юношами получитв закончен
ное высшее образование и въ резулвтате получается значителвное
число недоучившейся молодежи, которая образу етъ весвма нежелателвный контингентъ полуобразованных!, тунеядцевъ среди
крествянскаго населения.
«Это печальное явление, казалосв, можно бвн бвило устранитв
учреждением!» въ крае среднихъ селъско-хозяйственныхъ и техническихъ училищъ, которыхъ въ такомъ кулвтурномъ крае, какъ
Лифляндш, вовсе не имеется. Подобная мера послужила бы и къ
уменьшению наплыва въ губернию иностранцевъ, которые вытЬсняютъ въ болвшихъ именияхъ и фабрикахъ местную рабочую силу,
недостаточно подготовленную къ занятию специальных!» и ответственныхъ должностей.
«Отъ немцевъ латыши и эстонцы заимствовали любовь къ обще
ственной жизни, и это стремление имеетъ благоприятное воспита
тельное влияние, развивая въ простомъ народе интересъ къ литера
туре, музыке и отвлекая его отъ пвяиства. Существу етъ целая масса
отдельиыхъ обществъ, преследующих!» те или другия цели.
«Больше всего среди крествянъ распространены общества:
пения, потребителей, сельско-хозяйственныя, взаимнаго вспомо
жения при пожарныхъ случаяхъ, трезвости и т. д. Въ каждомъ почти
обществе, преследует!» ли оно интеллектуальный или практический
цели, существуютъ такъ называемые «вопросные вечера», на кото
рыхъ делаются доклады о пчеловодстве, объ удобрении полей, молочпомъ хозяйстве и т. п. Эти доклады вызывают!» живой обменъ мыслей
и такъ какъ латыши и эстонцы любить говорить публично, то беседы
эти возбуждаютъ соревнование, а следовательно, и стремлете къ
обстоятельной разработке того или другого вопроса.
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ское значение имеютъ общества потребителей и взаимнаго вспоможе
ния при пожарныхъ случаяхъ. Эти последний имели благодетелъное
влияние: замечено, что си момента учреждения такого общества коли
чество пожаровъ быстро уменъшается; бывали случаи, что въ велостяхъ, где пожары прежде насчитывались ежегодно десятками, со
времени основания общества они становилисв исключением!.. Что
касается другихъ обществъ, то развитие ихъ среди крествянъ имеетъ
и свои дурныя сторонви, а именно: неблагоприятно отражается на ихъ
материалвномъ благосостоянии. Латвншъ, скупой и нетребователвный въ своей обыденной жизни, не жале етъ средствъ на участие
въ деревенскихЕ балахъ, увеселителвнвихъ поездкахъ, устраиваемыхъ обществами. Относителвная роскоши женскихъ нарядовъ также
обращаетъ на себя внимание и бросается въ глаза.
«Религиозный потребности латышей и эстонцевъ удовлетво
ряются не всегда принадлежноствю къ лютеранской церкви. Какв
известно, обращение въ христианство бвило насилвственное при поко
рении края немцами; затбмЕ въ начале XVII столетия католиче
ское вероисповедание было заменено евангелическо-лютеранскими.
Духовенство относилось КЕ своей пастве доволвно безучастно
и местный народности часто видели, что слова проповедниковъ
Христова учения резко расходилисв ев ихъ поступками; есте
ственно, что при такихъ условиях!» лютеранское учение не могло
проникнутв глубоко въ душу латышей и эстонцевъ. Подтверждениемъ этому служить частое возникновение и распространение въ
крае различныхъ религиозных!» сектъ.
«Не мало этому способствует!, и до нелвзя обостреннвнй вопросв
о замещении проповедническихъ месть, который переносится на
почву националвной вражды эстонцевъ и латышей къ немцамъ.
«Народная масса всегда тяготела къ России и это традиционное
историческое прошлое осталосъ неприкосновенными и въ настоящее
время. Не то наблюдается среди интеллигенции этихъ двухъ народ
ностей: она или вполне подчиниласв немецкому влиянию или нитаетъ несбыточный мечты обособленнаго существования, или, нако
нецъ, увлекается новейшими социалвными идеями. Еств конечно,
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на вещи, не сочувствующая ни той, ни другой партии и все симпатии
которой направлены въ сторону сближения съ Россией, но, къ сожа
лению, эта здравомыслящая частв местной интеллигенции составляетЕ менвшинство и не имеетъ руководящаго влияния.—При
распространении въ народе грамотности и потребности къ чтению,
эстонская и латышская печать имеетъ громадный кругъ читате
лей и пользуется большимъ значением!,. Будучи болвшею частвю
въ рукахъ лицъ, не заслуживающих!» къ себе особеннаго доверия,
она нуждается въ непрерывномъ и зоркомъ надзоре. При малей
шей оплошности появляются статви съ тенденциозной окраской,
трактующий то различные социально-экономические вопросы, то
развивающий идеи узкаго национализма.
«Замечается также не мало элементов!,, которые заиитересованвн
въ поддержании розни среди латышской и эстонской интеллигенции
ради личнвнхв выгодъ, и вотв эти-то элемеитвн силятся всеми
способами помЕшатЕ благодетельному объединению, постоянно
выдвигая на перввнй планъ национальный отличия и сепаративнвня
домогателвства. Къ таковвнмъ попыткамъ такъ или иначе ввндвинутв
свое национальное «я» следуети причислитн эстонское певческое
празднество, состоявшееся въ Гноив настоящаго года въ г. Ревеле, и
этнографическую латышскую ввнставку, открвнвшуюся во время
археологическаго свезла въ г. Риге. На устройство этой ввнставки
расчетливое лифляндское дворянство не поскупилосв отпуститв
субсидню изъ своихъ специальных!, суммъ въ 1.000 р. Съ какою
ЦЕлвио это двлалосв—угадатв не трудно.

«ВслЕдъ за вступлением!, моимъ вв должиоств Лифляндскаго
Губернатора, я имелв счастие бвитв свидетелем!» всенароднаго
празднования торжества Священнаго Коронования ВАНПИХВ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЕ. Еще такъ недавно, ЕЕ дни празднования
Священнаго Коронования АВГУСТЬЙШИХВ Родителей ВАШЕГО
ВЕЛИЧЕСТВА, каждая народности Лифляндш ввнражала свои
чувства отдЬлвно ОТЕ другой, не прекращая розни даже въ
празднестве; ныне же радости лифляндскихъ подданных!» ВАШЕГО
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соединила ихв воедино. Въ торжественномъ шествии,
после благодарственнаго молебствия, принимали участие общества
русской, латышской, эстонской, немецкой и польской националь
ностей вместе; въ общественных!» собранияхъ, даже ииородческихъ раздавался народный гимиъ на русскомъ языке, чего прежде
не бвнвало. На торжественномъ обеде, данномъ лифляндскимъ дверянствомъ, вперввне присутствовал!, православный архипастырь.
Невозможно передатв всехъ подробностей, вв коихъ ввнразилосв
желание даже беднЕйшихъ людей отличити эти знаменателиные
три дня и поставитв ихъ превыше другихъ своихъ торжественныхъ
дней. Потребовался бвн не малвнй трудъ, чтобвн перечислитв все те
пожертвования на добрвня дела, которвия сдЕланы бвнли поди влняннеми радостнаго подиема духа, овладЕвшаго различными классами
общества. Представители сословий, удостоившиеся присутствоватв
при Священноми Короновании, возвратилисв иолнвне очарования
и спешили передатв другими то высокоблагоговейное настроение,
въ которомъ сами находилисв. Волостные старшины, имевшие
счастве бвитв представителями крествянства, стали неподкупными
сеятелями сознательной любви къ могучему русскому государству
среди инородцевъ-крествянъ, которые искони, несмотря ни на какия
зловредный влияния, какъ бы инстинктивно ТЯГОТБЮТЪ КЪ своему
великому отечеству» *).
ВЕЛИЧЕСТВА

*) Вышеприведенный документа съ ясностью, между прочимъ, доказы
ваете, насколько заботы русскаго правительства о населенш, главнымъ обра
зомъ, обращены на действительное улучшеше ихъ положешя, чего, къ сожал-Ьтю, нельзя сказать о стремлешяхъ немцевъ-прибалгШцевъ и немецкихъ
пасторовъ, стремящихся, подъ влняннемъ политиканства и своихъ узкопонимаемыхъ корпоративно-нащональныхъ и экономическихъ выгодъ, лишь къ порабощешю этого населения. Точно также этотъ документъ лишн1й разъ доказываетъ, насколько мало прибалтшсгае- Н-ЕМЦЫ заботились о двйствительномъ
религ1озномъ воспитании массъ въ духе христианства и совершенно всегда
оставались чуждыми насаждению гражданскихъ обязанностей по отношенш къ
общерусскому отечеству.
Примгьч. сост.
№ 12388-433.
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XV. Выписка изъ журнала Комитета Министровъ 1892 года.
Приводимъ выписку изв журнала Комитета Министровъ по
вопросу, возбужденному президентомъ генералвной евангелическолютеранской консистории о признании всехъ уклонившихся отъ
православия, внесенныхъ незаконно въ лютеранский метрический
книги—за лицъ подлинно лютеранскаго исповедания. Какъ
видно изъ вышеприведенныхъ документовъ немецкаго происхо
ждения, главннымъ доводомъ для такого признания выставлялосв
соображение, будто-бы этотъ переводъ былъ допущенъ самимъ правителвствомъ, отнесшимся съ снисходителвноствю кв этого рода
религиозными преступлениям!». Этотъ доводъ и разбивается Комитетомв Министровъ.
«Законви, ограждающие православную церковв, никогда не
отменялись, и действие ихъ въ Прибалтшскихъ губернияхъ не бвило
даже приостановлено особвнмъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повелениемъ. Въ
1874 г. последовала Всемилостивейшая амнистия некоторым!» насторамъ, нарушившимъ таковые законы. При этомъ, однако же,
было Министерствомв разъяснено, что въ сей ВЫСОЧАЙШЕЙ МИЛОСТИ
отнюдь не следу етъ видетв отмену законов!», ограждающихъ права
господствующей церкви. Едва ли возможно допуститв, чтобы
какие-нибудь нарушители законов!,, прощенные Всемилостивейшим!»
Манифестомъ, истолковвнвали таковую милоств въ виде разре»
плетя или поощрения на будущее время повторятв подобнвня
преступления. Такое странное мнение, однако же, существует!» въ
Прибалтийских!» губернияхъ, какъ видно изъ рассматриваемой
записки, въ которой выражено домогателвство о признании, во
преки разъяснетямъ Правителвствующаго Сената, законнвнми
целаго ряда беззаконий. Приведенный въ этой записке указа
ния на временное бездействие власти не могутъ иметь значения,
когда возбужденъ вопросъ о существенном!» и безповоротномъ
нарушении правъ этой церкви, которая въ основных!» государственныхъ законахъ признана первенствующею и господствующею.
«Вреднвня для православия последствия просимой меры могутъ
бытв ириблизителиио оценены, на основании фактовъ, ночерннутыхъ
изъ прошлаго. Въ 1865 и 1874 г.г. лютерапская церковв въ Прибал-
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живала иадъ ней победы. Сътехъпоръ православное исповедание,
по объяснению Лифляндской лютеранской консистории, вследствие
новыхъ отпадений лишилось десяти тысячи человекв. ВЫСОЧАЙШИЙ
повеления, объявленный въ 1885 г., не поколебали решимости
лифляндскихъ пасторовъ продолжатъ свою противозаконную дЕятелвноств. Изъ числа ихъ 94 проповедника были привлеченвн къ
уголовной ответственности за нарушение правь господствующей
церкви. Въ настоящее время лютеранское духовенство въ означенной
губернии домогается признания законною его добычею почти девят
надцати тысячъ человек!», отторгнутых!» отъ православия. Едва-ли
можно сомневатвся въ томъ, что такая новая победа лютеранства
падь православием!» уиизила-бы господствупонцую церковв въ глазахъ ея друзей и недругов!». Полвзуясв этимъ, враги православия
старалисв-бы убедить иноверныхъ христианъ въ томъ, что таковая
уступка повлечет!» за собою отмену ВЫСОЧАЙШИХЪ повелений и
составляетъ толвко первый шагъ къ признанию неограниченной сво
боды личности въ делахъ веры. Ободренные успехомъ совратители и
совращенныеоболвщалисв-бы надеждою,что и далвнейшия отпадения
отъ православия не будутъ иметв никакихъ вредныхъ последствий.
Вся прошлая деятельность лифляндскихъ пасторовъ и помещиковъ,
направляемая къ искоренению православия среди латвншей, подтвер
ждаем справедливоств таковыхъ опасений.
«Что касается латышей и эстовв, то въ отношении ихъ история
свидвтелвствуетъ, что они съ пассивною покорноствю подчинялись
своимъ владыкамъ въ делахъ веры. После принятия учения Лютера
высшими сословиями въ Ливонии, туземщыбезъ всякихв смутъ перешли
изъ католицизма въ лютеранство. Въ 40 годахъ стремление латышей
къ православию было подавлено совокупными усилиями лютеран
скаго дворянства и духовенства. Судя по этимъ примерамъ, надобно
полагатв, что и въ настоящее время уклонившиеся отъ православия
упорствуютъ въ своемъ отпадении, главными» образомъ, подъ влияниемъ угрозъ и обещаний пасторовъ и помещиковъ, но еще не
было обнаружено опытомъ, чего елЕдуетъ ожидатв, если пасторви
совершенно прекратить исполнение требъ для отступниковъ.
Случаи возбуждения уголовнаго преследования за таковыя престу-
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пиления постоянно повторяются, причемъ болвшая частв обвиняемыхъ проповедниковъ (49 изъ 94) оказывается рецидивистами.
Если-бы отступники подверглисв всемъ неудобствамъ, сопряженнымъ съ полнымъ лишеннемъ духовнаго призрения, то, быть можетъ,
эти неудобства въ некоторых!» случаяхъ превысили бы угрозы и
приманки противниковъ православия. Пока такой оиытъ еще не
былъ оде лань, просимая уступка не можетъ бытв признана необхо
димою. Она представляется полезною толвко для пасторовъ, упорно
и созиателвпо нарушающих!» законы, а также для некоторых!,
отступниковъ, преследующихъ своекорыстный цели или доведенныхъ до фанатизма пасторскими внушениями. Но интересы лицъ,
принадлежащих!» къ этимъ двумъ категорпямъ, представляются
ничтожными въ сравнении съ 'Достоинствомь православной церкви,
ненарушимостью закона и успехами русскаго дела въ Прибалтпйскихъ губернияхъ. Таковые успехи могутъ продолжатвся лишв
до техъ поръ, пока государственное знамя не склоняется передъ
нарушителями законовъ и ненавистниками всего русскаго, и краеуголвный камень Росепйскаго Государства (Православная Церковв)
стоить во главе угла, согласно словамъ Евангелия: «Всякий, кто
упад етъ на сей каменв разобьется, а на кого онъ упад етъ, того
раздавить» *).

1

) Эти многознаменательный слова, которыми кончается вышеприведенный
документъ, сл'Ьдуетъ твердо запомнить всемъ врагамъ единства и крепости Рус
скаго Государства.
Прим. составителя.
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