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-LJ-biffb Русское государство празднуетъ GOO-atTie
своего обращешя въ христианство, принявъ Хри
стову B tp y изъ православной Византш. При
лично по этому и намъ эстонца,мъ спросить:
не должны ли и мы, какъ члены великой рус
ской семьи, принимать учасие въ этомъ великомъ
торжеств^? Если M H o r i e изъ насъ нын4 по в*рЪ
и чужды русскому народу, то не были ли объ
единены съ нимъ по вЪрЪ наши отдаленные
предки? Взглянемъ на отдаленное прошлое нашихъ предковъ и поищемъ въ немъ ответа на
поставленные вопросы.
Около тысячи л'Ьтъ тому назадъ финсыя и
сос’Ьдшя съ ними славянсшя племена, будучи
еще язычниками, занимали почти т£ же м’Ъста,
что и нынЪ; жили совместно, сообща обсуждали
свои дЪла и единодушно защищались противъ
враговъ. Между прочимъ въ окрестностяхъ оз.
Ильменя Славяне, но свосмъ сюда прибытш, по
строили себ’Ь новый городъ, который такъ и былъ
названъ Новгородъ, а ближайшими и непосред
ственными соседями Новгородскихъ Славянъ были
тогда Водь, Карелы, Весь и съ юго-запада Эсты.
Летописи говорятъ, что въ IX столЪтш у Сла
вянъ и финскихъ племенъ возникли безпорядки,
и они порЪшили призвать отъ варяговъ — Руси
1*

князей. Изъ призванныхъ въ 862 г. трехъ
князей, Рюрикъ сблъ въ ЛадогЬ (Старой) на
Волхове, Синеусъ на Б'Ьлоозер'Ь и Труворъ въ
ИзборскЪ.
ВыЬстй съ славянами подчинились
этшгь князьямъ, конечно, и финмйе народы, въ
томъ числе и Эсты: подъ властью Рюрика и
Синеуса оказались теперь некоторые северные
финше народы, а подъ власть Трувора подпали
Эсты, обптавпйе на ю.-зап. берегу Пейпуса.
По смерти Синеуса и Трувора, Рюрикъ посе
лился въ Новгорода, ближе къ центру госу
дарства, где жили славяне, и сталъ править
одинъ, и влад’Ьше его стало называться Русью.
Такъ положено было основашс Русскому госу
дарству, въ которомъ славяне получили еще
большее значеше въ делахъ государства.
Но
это господство русскихъ славянъ надъ соседними
финскими народами нисколько не мешало взаим
ной ихъ дружб!;. Различный фишния и славянш я народности и по призванш князей продол
жали жить въ мирЬ и дружбе. Потому, когда
преемники Рюрика стали распространять свои
завоевашя къ югу, завладели KieBOM'b, и стали
предпринимать походы даже на Константинополь,
который былъ тогда средоточ1емъ православГя,
то Финсшя народности принимали деятельное
учаспе въ этихъ нреднр1яти1хъ русскихъ князей.
Въ этихъ то походахъ наши отдаленные предки
впервые и познакомились съ хрисачанствомъ,
именно, съ православ1емъ. И конечно, ынопе
изъ нихъ оставляли язычество и также прини
мали христнство, какъ и купцы и воины русcicie, познавпйе въ Константинополе истиннаго
Бога. Когда христнство уже значительно такимъ способомъ распространилось на Руси, то
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князь Влади1иръ въ 988 г. въ KieBt открыто
объявилъ христнство господствующей в^рой,
приказалъ Шевлянамъ явиться для принятия
крещенш на Дн'Ьпръ и велЬлъ бросить въ ДнЬнръ
идола Перуна, котораго язычники кшвляне съ
плачемъ провожали по берегу. Такъ было поступлено и въ другихъ городахъ, гд'Ь жили
князья съ дружиною, наверно и въ городахъ
среди финскихъ народностей.
Дружественныя связи большинства финскихъ
и славянскихъ народностей продолжались до на
чала ХГ в.
При князЬ ВладшпрТ; Великомъ
(972— 1015), просветитель Руси, связи фин
скихъ народностей съ русскими были не мен^е
оживленны, чЪмъ и при основанш Русскаго госу
дарства. Воины финской народности нередко
упоминаются въ войскахъ Владинпра. Владим1ръ
даже заселялъ ими и’Ькоторыя окраины своего
княжества для охраны ихъ отъ непр1ятельскихъ
нападенш. Известно, что Владим1ръ посылалъ
своихъ данниковъ собирать дань даже въ отда
ленной тогда Эстонш. Но когда Новгородъ пересталъ занимать первенствующее м$сто въ русскомъ государств^, и великокняжескШ престолъ
утвердился въ IiieB’fe, то отдаленныя отъ Шева
финстя племена, преимущественно Балтшсше
Эсты, стали по временамъ отказываться платить
дань, но чрезъ то самое заставляли Русскихъ
князей принимать мЪры для возстановлешя прежнихъ отношешй. Такъ уже сынъ Владимира,
Ярославъ Мудрый (1015— 1054) или Георгш
(Юрш) по христ1анскому имени, долженъ былъ
въ 1030 г. военной силой выступить противъ
Эстовъ, жившихъ на западной сторонЪ Пейпуса.
Онъ поб'Ьдилъ ихъ и построилъ въ имя своего

Ангела городъ Юрьевъ при р. ОмовлгЬ, на живописномъ месте, служившемъ, по верованш
языческихъ Эстовъ, мёстопребывашемъ ихъ высшаго бога Тары и славнаго народнаго певца
Ванемуйне. Весьма вероятно, что Ярославъ тогда
же оставилъ здесь своихъ людей и положилъ
начало православш среди здешнихъ Эстовъ. По
крайней мере въ следугощ1я стол'Мчя мы не безъ
основашя узнаемъ о существопанш въ Дерите
православной церкви, именно Гсорпевской, кото
рой принадлелсали и некоторый эстонсшя деревни.
По смерти Ярослава (въ 1054 г.) влад’Ьшя его
разделились на нисколько самостоятельныхъ княжествъ, вследств1е чего въ русской земле прои
зошли смуты, и отдаленный финшя племена у
Ьадтшскаго побережья стали отказываться отъ
платежа русскимъ князьямъ дани. Т'Ь лее финск1Я народности, которыя жили въ непосредственномъ соседстве или смешанно съ русскими,
напр. Водь, Карела, Весь, Псковмйе Эсты (Сету),
по прежнему продолжали находиться въ полной
дружбе съ русскими.
Святой Владшйръ и его сыпъ Ярославъ много
потрудились надъ распространешемъ нравослав1я
въ своихъ владешяхъ, начиная съ ближайшихъ
и доходя до отдаленныхъ, уничтолсали идольси я капища, строили церкви, учреяедали школы,
разсылали проповедниковъ и т. д.
Конечно
первоначально христианская вера утвердилась
только въ городахъ Шсве, Новгороде, Ла
доге, Пскове и др. Безспорно, большая часть
населешя последнихъ трехъ городовъ состояла
изъ Славянъ-купцовъ и княлссской дружины.
Меньшая часть населешя изъ финскихъ народ
ностей, доллена была за одно съ русскими при-
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нить хриспанство. Но какъ произошло обращеше въ христ1анство финскихъ народностей,
жившихъ вы* этихъ городовъ, въ древней Нов
городской и Псковской области, именно Води,
Карелъ, Сету? Они принимали христнство такъ
же, какъ и остальное русское населеше. Ихъ
крещеше совершилось, вероятно, улсе въ X II в.
Оно совершилось постепенно, мирно, безъ насшйя.
Поэтому нпгд11 нельзя указать года, когда бы въ
томъ или другомъ мЬст4 финская народность
открыто приняла христнство, какъ это было въ
Шевй въ 988 г. Но годъ 988-й служитъ для
финскихъ народностей, равно какъ и для русскаго населешя другихъ м'Ьстъ, началомъ введешя и широкаго распространешя хрисианства
во всей Русской земл^. Финш с народы древней
Руси были просвещаемы свЬтомъ Евангел1я особымъ путеыъ: не мечемъ и огнемъ, не грабежомъ
и обманомъ, не лестыо и насшпемъ, какъ втор
глось въ Ливонш и Финляндш римское католи
чество. PyccKie князья обходились съ ними такъ
лее, какъ и съ остальными подданными, т. е.
предлагали упорнымъ принять хриспанство подъ
страхомъ уплаты пени за ослушаше, и право
славные священники, являясь къ нимъ или по
селяясь между ними, крестили пзъявлявшихъ на
то желаше. Для новокрещеныхъ въ каждой де
ревне, можетъ быть на м^стЪ языческаго служешя, ставилась деревянная чаеовня, въ ней
большой каменный крестъ и святыя иконы. На
первыхъ порахъ и по временамъ къ новообращенньщъ пр№зжали православные священники
для отправлешя богослужешя и христчанскихъ
требъ. Поэтому понятно, что новообращенные
только но имени были христианами, а на д'ЬлЪ

долго оставались еще язычниками. Но ые только
священники распространяли здйсь православ1е, а
и pyccKie купцы, монахи - пустынники, селивниеся среди финскихъ народностей. Въ частности,
монахи-пустынножители являлись для сЬверныхъ
финскихъ племенъ истинными просветителями.
Они обыкновенно селились въ дремучихъ лЪсахъ,
на островахъ, вдали отъ людей; они собствен
ными руками возделывали землю для пропиташя,
проводили время въ молитв* и трудахъ, при
влекали такимъ образомъ къ ce6f> благоговейное
внимаше окрестныхъ жителей. Язычссше финны
научались отъ нихъ прежде всего христианской
любви, смирен1ю, терп^шю, молитв* и трудолюбш, а при этомъ и лучшимъ способамъ воздЪлЫвашя земли. Уважеше и благоговЪше предъ
монахами съ течешемъ времени переходило и на
самую ихъ православную веру и так. обр.
Водь, Корела, Весь в друпя подчиненныя Нов
городу ф и н тя племена добровольно, изъ убеждеш я переходили въ православ1е. Только благодаря
тому, что Финсшя племена не подверглись раз
рушающему дЪйствш католичества, они могутъ
теперь гордиться столь полнымъ и чистымъ собрашемъ народныхъ пЪсенъ, какъ «Kalewala»,
«Kanteletar» и др. Правда, финше инородцы
не прмбрели книжныхъ познанш о православш,
не успели достаточно познакомиться съ его вЪроучешемъ, хотя все же въ ихъ п'Ьсняхъ и легендахъ заметно вл1яше христианства.
Имена
напр. Самого 1исуса Христа, Преев. Девы Mapin,
Предтечи Господня Крестителя 1оанна, Св. Георпя
и др. святыхъ нередко упоминаются въ нихъ.
Желающихъ открыто присоединиться къ православш русская церковь не оставляла безъ на
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ставлен!я; напротивъ, въ Новгородской enapxin
въ начале X II к. соблюдалось правило учить ихъ
догматамъ Веры 40 дней до крещешя.
Въ новейшее время иные думаютъ, что православ1е уничтолсило народность некоторыхъ
финскихъ инородцевъ, что благодаря только принятм ими нравослав]я они слились съ русскими.
Это неверно.
Действительно, значительная
часть финскихъ племенъ, жившихъ некогда
внутри Россш и въ Новгородской и Псковской
области, вполне слились съ русскими и оставили
по себе следы въ местныхъ назвашяхъ и въ
языке и обычаяхъ своихъ потомковъ, происшедшихъ отъ ихъ смешешя съ русскими.
Такъ
напр, въ древней Водьскои пятине, на восточ
ной стороне Пейпуса, заселенной некогда финскимъ народомъ Водью,
ныне сохранились
только неруссшя назвашя деревень и урочищъ
и особенности местнаго Говора.
Некоторыя
местныя назвашя еще показываютъ, что Водь,
принявши хританство, существовала еще долго
пооле этого. Но причиною ихъ сл1яшя съ рус
скими было не принята ими православ1я, а ско
рее совместное сожительство и равноправность
съ русскими при численномъ превосходстве последнихъ.
Еще до распространена православ1я
на Руси некоторыя финсшя племена, именно
внутри Poccin, значительно подверглись русскому
вл1яшю, и безъ соннешя слились бы съ ними
и безъ правошдая.
Известно, что pyccKie
не делали разницы въ гражданской жизни
между собою и инородцами; последше повсюду
пользовались теми же правами и могли за
ниматься теми же промыслами, какъ и настояiuie pyccuic.
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А такъ какъ pyccicie по своей природе го
раздо живее, предпршмчивее и общительнее,
то инородцы выучивались ихъ языку, перени
мали ихъ нравы и так. обр. постепенно слипа
лись съ русскими. Отъ этого сл1яшя произошли
потомки кр'Ьпкаго гЬлосложешя и здороваго,
сильнаго ума. Те же изъ инородцевъ, которые
живутъ ныне въ соседстве съ русскими, не
слишкомъ смешанно съ ними, напр. Ижора, К а
релы, Зыряне, и во Псковской губ. такъ наз.
Полуверцы (Сету),
исповедуя православную
веру, вполне сохранили свой языкъ, нравы,
обычаи, песни, сказки, загадки п т. п. сокровища.
Для Эстовъ Балт. побережья очень поучительна
истор1я последней народности, т. е. Сету. Эта
ветвь финскаго племени уже тысячу летъ
живетъ вместе съ русскими и подъ русскимъ
владычествомъ, приняла правоолаше изъ Изборска и Пскова еще до X III в., когда соплемен
ники ея въ Ливонш были порабощены герман
скими выходцами.
Католически! священникъ
Генрихъ Латышскш въ 1221 г. прошелъ со
своею проповедью только до р. Пивжи, где на
чиналась Псковская земля, на которой жили
православные Эсты (Сету).
Полуверцы, также
какъ и ихъ северные сородичи въ Новгородской
области, познакомились съ христнствомъ более
по богоугодной жизни уединенныхъ пустынно
жителей и усвоили более обрядовую сторону
православ!я, чемъ его вероучешс; они научи
лись вере въ силу молитвы предъ святыми и
особенно предъ Божьего Матерью, въ заступниче
ству которой они прибегаютъ ныне более всего.
Живя въ стране, которая постоянно, особенно
после X II в., подвергалась опустошешямъ и

грабелсамъ отъ ливонскихъ рыцарей, полуверцы
не могли им'Ьть церквей съ духовенствомъ, а
почти при каждой деревне была часовня, куда
изредка, въ день святаго, во имя котораго она
была построена, пр1'Ьзлсалъ свлщенникъ служить
и исправлять требы. Въ другое же время они
должны были сами у себя дома совершать богослужеше.
Они народъ очень набожный и пре
данный Православно даже бол Ье, ч1’>мъ ихъ со
седи pyccide.
Много хорошихъ чертъ, много духовныхъ сокровищъ, давно уничтоженныхъ католичествомъ
у Эстовъ БалтШскаго поберслгья, сохранилось
у полуверцевъ. Значительная часть песень объ
эстонскомъ repot Kalewi poeg‘t , кои составляютъ
гордость эстонскаго народа, собрана именно у
полуверцевъ. Еще до ныне сохранились у нихъ
въ неисчсрпаемомъ богатств* песни, сказки, за
гадки, и т. п. Это убедительно свидетельствуетъ между прочимъ о томъ, что православная
в'Ьра оставляетъ народность неприкосновенною.
Обратимся теперь къ народамъ, живущимъ
въ БалтШскомъ крае.
Посмотримъ, какъ пред
ставляются въ древности у нихъ сношешя съ
русскими и насколько и какъ познакомились они
съ православ!емъ до вторжешя въ Ливошю ка
толичества въ X III в. Между ними православ!е
должно было распространяться несколько иначе,
чемъ у ихъ соплеменииковъ въ Новгородской и
Псковской области. Они были просто данниками
русскихъ князей, жили вдали и отдельно отъ
русскихъ и потому релсе приходили съ ними въ
соприкосновеше. Темъ не менее въ древнейшихъ песняхъ и сказкахъ Эстовъ сношешя
между ними представляются очень дружелюбными,
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даже братскими. Изъ трехъ героевъ, братьспъ
Калева, одинъ поселяется въ Эстоши, а другой
едетъ на Русь, где выростаетъ славнымъ купцомъ; эстонсшй герой, младипй сывъ Калева,
ходитъ за Пейпусъ во Псковъ за тесомъ. Въ
древнихъ п'Ьсняхъ «русскж-братецъ» было обычнымъ выражешемъ.
Песни Верроскихъ Эстовъ
еще ныне помнятъ, какъ въ древности Эсты за
одно съ русскими совершали на коняхъ отдаленнейнпе походы, продолясавнпеся иногда всю
жизнь, вероятно походы въ Юл: ну го Русь, въ
Bojrapiro и на Константинополь; по обычаю тре
бовалось, чтобы изъ каждаго двора шелъ одинъ
воинъ, а братья отправлялись на войну поочереди, при чемъ можно было откупиться, пославъ
на место себя наемника.
Нередко въ песняхъ
эстонская девица лсалуется объ уводе парней
на Русь.
По окончанш
продоллсительнаго
и далекаго похода парень эстонскШ возвраща
ется въ родной домъ, но ужъ въ русскомъ вооруженш и такъ сильно изменившись, что
только сестра узнаетъ его по сшитому ею одеянш и обуви.
Кроме обязанностей военной
службы, подчиненность русскимъ выражалась въ
платеже дани, для собирашя которой разъ въ
году являлись къ нимъ княжешйе люди, или же
это дело возлагалось на вождей русскихъ отрядовъ въ городахъ.
Pyccitie князья довольство
вались платежемъ дани и никого не принуждали
принимать православ]*е.
Данники ихъ могли
свободно держаться язычества. Благодаря этому
между ними и русскими существовало издавна
уважеше другъ къ другу, и вообще заметно было
отсутств1е вражды и ненависти, которую они стали
питать потоыъ къ ливонскимъ рыцарямъ, лишав-
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шимъ ихъ веры и свободы предковъ. Потому-то
туземцы-эсты въ тяжелый годины рабства всегда
обращались за помощ1ю къ русскимъ Князьяыъ и
встречали съ радостно ихъ дружины, какъ своихъ
освободителей.
IliaKie лее народы древней Ливонш были подчинены
русскимъ князьяыъ после Ярослава?
Какъ уже выше было сказано, Эсты, живiuie на западе отъ Пейпуса, вдали отъ русскихъ,
вследстше
происшедшихъ
после
Ярослава
смутъ въ Русской земле, нередко отказывались
платить дань; это заставляло русскихъ князей
предпринимать противь нихъ походы, сопровождавнпеся иеременнымъ счастчемъ. Дерптсше
Эсты
еще
въ
1060
г.
платили
дань,
когда Феллинсше Эсты, на которых!» наложена
была въ то время громадная дань, возстали,
пошли на Дернтскихъ Эстовъ, бывшихъ данниками
Русскихъ, взяли Дерптъ, сожгли его и напали на
самый Псковъ. Но въ 1133 г. руссше опять
покорили себе Дерптъ, который впрочемъ скоро
опять отложился.
Нужно думать однако, что
Дерптшс Эсты продолжали платить дань рус
скимъ до самаго покорешя ихъ ливонскими ры
царями въ X III в., ибо Дсрнтскш католически
епископъ продолжалъ за нихъ платить дань
русскимъ и между нрочимъ во Псковскш Троацкш соборъ доставлялъ ыедъ и воскъ, очевидно
вслЬдсте
прежней
зависимости
Дерптскихъ
Эстовъ отъ него въ церковномъ отношенш.
До
пришесшя немцевъ более удалены отъ власти
и вл1яшя Русскихъ были Эсты, населявппе про
странство за Вирцгервомъ и на северъ отъ
Эмбаха. За то большая часть Латышей и Ливы
съ самаго начала Русскаго государства были под

чинены съ
краткими перерывами русскимъ
князьямъ. Руссшя владешя обнимали въ конце
X II в. южную половину нынешней Лифляндской
губернш и граничили на юге Двиною, на севере
заходили дальше Аа, именно такъ, что Новгородскимъ князьямъ принадлежали Эсты нынЬшняго Верроскаго уезда и Латыши по верх
нему и среднему течение р. Аа (Очельсше и
Толовсше), а остальные Латыши и все Ливы
принадлежали Полоцкому князю.
Ливы в Ла
тыши еще съ X в. находились въ безпрерывномъ
подчиненш у Полоцкаго князя, которому пла
тили дань и обязаны были выставлять для него
войско.
А въ X III в. они долго действовали
за одно съ русскими противъ ливонскихъ рыца
рей. Но исповедывали ли эти данники русскихъ
православную веру? Руссшя летописи говорятъ
объ этомъ очень мало, потому что оне обыкно
венно сообщаютъ только о важныхъ собьтяхъ
и явлсшяхъ, преимущественно о победахъ и
поражешяхъ, но ничего не говорятъ о томъ, что
происходило само собой, незаметно; и только
Генрихъ Латышскш въ своей летописи мимоходомъ
упоминастъ о крещенш русскими своихъ данниковъ Толовскихъ Латышей. Однако въ 1214 г.
старшины ихъ, сыновья князя Талибальда, пе
решли въ католичество съ темъ, чтобы ливонскШ еиископъ Альбертъ защищалъ ихъ отъ
Эстовъ и литовцевъ. Другой примеръ крещешя
русскими своихъ данниковъ, упоминаемый Генрихомъ Латышскимъ, касается Оденпэскихъ Эстовъ,
а именно въ 1210 г. по взятш Оденпэ pyccitie
окрестили некоторых!, лицъ и этимъ дело и
ограничилось. Крещеше это было вынужденное,
и потому здешше Эсты вскоре приняли отъ

латинскихъ проповедниковъ католичество. Вотъ
все, что говорятъ летописи о распространен^ въ
Ливонш православ1Я. Но на самомъ деле праcowiaiiie здесь было въ X III в. столь распро
странено, пустило столь глубоые корни въ сердцахъ .жителей, что католицизму не легко было
искоренить его. Это расположеше къ правосла
вно внедрилось въ туземцахъ отчасти благодаря
ихъ зависимости отъ русскихъ, которая выра
жалась между прочимъ въ платеж* имъ дани,
а главное благодаря хорошимъ сторонамъ рус
скихъ и ихъ вЬр’Ь, при отсутствш насильственныхъ м*ръ обращенш въ христианство.
Правда, открытый переходъ ихъ въ русскую
вгЬру при отсутствш всякаго принужден!я долженъ былъ совершиться не такъ скоро, но за
то разъ переходъ этотъ совершился, онъ былъ
искреннш, произошелъ вполнЬ изъ уверенности
въ превосходстве христианской веры надъ язы
ческой.
Не подлежитъ сомненш, что часть
Эстовъ (Верроскаго уезда), Ливы и Лифляндсюе
Латыши въ X III в. были хорошо знакомы съ
обрядами православной церкви. Въ стране Ла
тышей и Ливовъ были у русскихъ православныя церкви, именно въ городахъ Герсике и
Кукенойсе,
въ
которыхъ
жили и Латы
ши.
Точно также имели церкви или ча
совни pyccicie, поселившееся не только въ окрестнастяхъ Герсике и Кукейноса, но и въ самой
Ливонш. А некоторый назвашя месть въ Верроскомъ уезде и народное предаше указываютъ
на то, - что здесь были и руссгия церкви до завоевашя Ливонш немцами. Еще въ 1222 г.
ливонскш епископъ Альбертъ жаловался папе,
что туземцы лпвонсше склоняются къ правосла-

Biro именно благодаря тому, что между ними
поселяются pyccicie, которые отвергали латинское
крещеше, какъ вещь омерзительную, не соблю
дали католическихъ нраздниковъ и постовъ и
]жсторгали браки новообращенныхь.
Для насъ
ныне кажется уже загадочнымъ то, что мы находимъ не только на восточномъ рубеле* въ со
седстве русскихъ, но и въ отдаленной западной
Эстонш русск1я иазвашя местностей, деревень и
отдельные дворы, носян^е православное русское
имя. Таыя назвашя и имена безъ сомнешя
свидетельствуютъ о прежнихъ русскихъ поселешяхъ и православш между Прибалтийскими на
родностями. Что БалтШ ше туземцы до обраmeHiii ихъ въ католичество имели пошш’е о
христианстве, обь этомъ мы находимъ у Генриха
Латышскаго icpaxKifl замечашя; такъ напр. Эсты
въ Вироши въ 1220 г., когда явились католичссше священники крестить ихъ, знали, что у
хриспанъ Богь одинъ, одна вЬра и одно крещеше,
и думали поэтому, что все равно, у кого нринять
крещеше, у Датчанъ, или у НЬмцевъ, что изъ
за этого не может ь произойти никакихъ раздоровъ; здесь же старшина Кирьяванъ просилъ
Немцевъ дать ему добраго Бога, говоря, что онъ
доселе имЬлъ злаго бога; гсрвенсюя Эстонки
также знали, что у христчанъ Богъ одинъ, пред
ставляли его однако но язычески, ибо б!я палками
Эзельцевъ, прибавляли: «да лоразитъ тебя Богь
хриетианскш!» Но какая разница между верою
русскихъ и католиковъ — Эсты, Ливы и Ла
тыши узнали по принятии католичества. Они
прежде всего заметили эту разницу по тому спо
собу, какимъ предлагали имъ принять ту или
другую веру, потомъ уже по тбмъ последств1ямъ,
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которыя оно повело за собою. Когда латинскш
епископъ Бертольдъ явился въ 1198 г. въ Ливошю съ войскоыъ, то Ливамъ показалось это
страннымъ, и они просили его отослать войско
назадъ въ Саксонш, говоря: «принявш их^'в^'у
хриспанскую понуждай хранить ее, другихъ же
привлекай къ вЬрЬ словами, а не побоями.»
Говорили они такъ вероятно потому, что вид*ли
какъ обращали въ свою B iipy ихъ сородичей
pyccicie. Произошло сражеше, Ливы были раз
биты и принуждены принять католичество; «но,
прибавляешь лйтоиись, лишь только вЬтеръ надулъ паруса кораблей, отплывавшихъ въ СаксоHiio, Ливы, вышедши изъ бань, погружались въ
Двину, думая, что такимъ образомъ смыли съ
себя воду крещешя вм'ЬстЬ съ принятою в’Ьрою
и отправили ее опять въ Саксошю». Такъ и
Эсты въ 1223 г., неребивъ католическихъ свящеяниковъ, судей и кунцовъ, приняли къ себ*
женъ, отиущенныхъ по ирнпятш хрисианства,
выкопали изъ ыогилъ тЬла своихъ ыертведовъ
похоронепныхъ на кладбищахъ и погребли посредствомъ сожжешя по языческому обряду, омы
вали и очищали себя, своп дома и замки водою
и вениками, стараясь такимъ образомъ изгнать
изъ своей страны таинство крещешя. Ничего
такого не могло быть у тЬхъ народностей, кото
рыя приняли правосла1ле отъ русскихъ. И способъ крещешя католическими священниками от
личается отъ русскаго крещешя. У русскихъ
присоединяемая приготовляли ко крещенш 40
дней, между тЬмъ ливонеше католическ1е миссшнеры, военною силою вынудивъ у поб'Ьжденныхъ coraacie принять христианство и платить
соединенныя съ ниыъ повинности, немедленно
2
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крестили.
При крещент язычникъ долженъ
былъ давать обЬщаше верить въ одного Бога и
отрицаться д!явола и делъ его. Но при креще
ши Эстовъ въ 1222 не наблюдалось и этого.
Католичесше священники, не усиЪвъ побыть во
всехъ деревняхъ, разсылали съ крещенными кресть
янами освященную воду, приказывая ставить въ
деревняхъ болыше деревянные кресты, окропить
этою водою своихъ женъ и детей, что т'Ь и
исполняли. Окропленные так. обр. считались уже
христианами, а земля, на которой они жили,
собственностью нЪмцевъ или датчанъ, смотря
по тому, Kaicie священники крестили. Одновре
менно съ крещешемъ католичество наложило на
Балтшсшя народности тяжелое иго рабства,
обязавъ ихъ разнообразными повинностями, которыхъ они не знали подъ Русскими. Католичесше
священники прежде всего обязаны были научить
новообращенныхъ исправному платеясу будто Богомъ
установленной десятины и разныхъ другихъ по
винностей. Л'Ьтописецъ Геврихъ Латышскш, сочувствующш бедственному положенш ихъ, обра
щается къ госиодамъ и судьямъ страны съ такимъ ув'Ьщашемъ: «вы, господа и судьи земли,
не притесняйте слиппсомъ бедныхъ Ливовъ и
Леттовъ или другихъ новообращенныхъ.... ибо
Преев. Дева не услаясдается большою данью, ко
торую нлатятъ новообращенные; не умилости
вляется она и деньгами, различными способами
у нихъ вымогаемыми; не хочетъ она налагать
на нихъ тяжелое бремя, но легкое и npiaTHoe.»
Когда ливонсюе рыцари вполне овладели краемъ
и русскими городами Герсиве и Кукенойсомъ, и
выгнали русскихъ изъ эстонскихъ замковъ:
Дерпта, Феллина, Оденпэ и др., то съ ними ве

19
роятно удалились изъ края и православные
священники среди эстовъ и Латышей, посе
лившись въ Новгородской и Псковской областяхъ.
Такъ въ Городищ^ Новгородской спархш упоми
нается священникъ Латышъ, сынъ котораго
Гюрги написалъ въ 1270 г. напрестольное Евангел1е. Если католичесше писатели и руссшя
летописи очень мало говорятъ о распространены
въ Ливонш православ!я до X III в., то языкъ
ЛатышскШ и ЭстскШ свидетельств у етъ объ ихъ
близкомъ знакомстве съ нимъ. Называя русскую
веру Kreewu tiziba — т. е. вера Кривичей,
Латыши показываютъ, что они познакомились сь
нею у Славянскаго племени Кривичей въ Полоцкомъ княжестве. Съ верою русской они заим
ствовали и друпя назвашя напр, церковь —
basniza, говеть — gaveht, кланяться — klanitees,
крестить — kristiht, креститься — krustu mest
(метать крестъ), кутья — kruti kutja и др.
Мнопя так1я слова, касающ1яся церкви и православ1я, заимствованы также эстами и другими
финскими народами отъ русскихъ. Кроме этихъ
внЬшннхъ сл'Ьдовъ православ1я, у Балтшскихъ
народностей осталось до нашихъ дней уважеше и
расположеше къ русской вере, чего въ течеши
несколькихъ столетш не могло окончательно за
глушить католичество и лютеранство. Русская
вера являлась для нихъ по ознакомлены съ католичествомъ еще более мирною, правою, про
никнутой любовью, чемъ раньше. Народъ склоненъ судить о вере по жизни и деламъ ея исповедниковъ. Потому католическая вера, принес
шая съ собою столько зла, никакъ не могла ка
заться лифляндскнмъ туземцамъ истинной, а счи
талась «верой господской» какъ и впоследствш
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лютеранство.
Потому они и не проняли его
сердцемъ я умомъ н по душ* оставались т'Ьми
же язычниками, какими были прежде, даже можетъ быть хуже. Bbipocmic среди всякихъ неправдъ и обидъ, они ожесточались сердцемъ, а
не см*я открыто совершать языческаго служсшя,
каждый сталъ совершать его какъ зналъ, при
мешивая къ нему не мало изъ католической
службы. Такимъ образомъ произошла см*сь язы
чества съ католичествомъ, образовалась масса
cyeu’bpifi, изъ которыхъ мнопя сохранились даже
до нашихъ дней. Изъ католическаго в*роучешя
народъ узналъ очень мало, ибо служба и требы
совершались на непонятномъ латинскомъ язык*
и переводъ священныхъ книгъ на друпе языки
римскою церковью былъ запрещенъ. Да и во
время господства лютеранства еще долго церков
ный богослужебный языкъ носилъ въ устахъ
народа назваше «Божескаго языка» т. с. языка
неудобопонятнаго. Но кто-нибудь можетъ спро
сить: а разв* руссше священники знали языкъ
нашихъ предковъ?
На это отв*чаемъ: знали
также какъ и католичесше монахи и на первыхъ норахъ лютеранеше пасторы или даже
лучше. Почему? Выше уже мы разъяснили, что
въ древности наши предки находились въ близкихъ связяхъ и дружб* съ русскими; незадолго
до порабощешя
ихъ ливонскими
рыцарями
единственной
причиной
временной
вражды
между ними былъ
отказъ платить дань. И
купцы, и ремесленники, и рыбаки изъ рус
скихъ жили всегда безирепятственно
между
нашими предками и наоборотъ. Какъ pyccKie,
такъ и наши предки свободно и открыто совер
шали другъ подл* друга богослужешс. На гор*
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Тары, гд'Ь нынЬ Дерптъ, происходило у древнпхъ
Эстовъ торжественное языческое служеше; зд^сь
по ихъ ворованно сходилъ съ неба божественный
пЬвецъ Ванем у иие, чтобы нЬть со величш неба
и земли, о крас* береговъ Матери (р'Ьки Эмбаха),
о счастш и несчастий людскомъ». Здйсь же можетъ быть недалеко возсылались молитвы къ
единому Богу, Спасителю нашему и святымъ
Божшмъ угодникамъ. Столь мирное и свободное
взаимное сожительство и объясняетъ намъ, по
чему pyccKie монахи летописцы, живя въ тиши
уединешя отъ Mipa, настолько знали языкъ нашихъ предковъ, что могли правильно перевести
на свой языкъ мнопя назвашя местностей, для
насъ теперь непонятныя. Они приводить такихъ
назвашй даже больше, чЬмъ Генрихъ ЛатышскШ, который крестилъ въ католичество много
тысячъ Эстовъ. Несправедливо судить о знанш
русскими языка нашихъ предковъ по новЪйшимъ
временамъ, ибо pyccKie и наши предки уже въ
те чеши шести сотъ л1>тъ были почти совсЬмъ
разъединены другъ отъ друга. Въ древности
же до прибытия н'Ьмцевъ они гораздо ближе знали
и понимали другъ друга, чФиъ теперь. Но не
смотря на бурныя и злыя прошлыя времена, въ
народномъ духй жило и живетъ еще до нашихъ
дней смутное воспоминашс о «древней», «мирной»,
«правой» вЬр16 русскихъ. В ъ городахъ и селахъ,
гд'Ь были руссшя церкви, они не переставали
посещать ихъ, обращались къ священникамъ съ
просьбою совершить молитву. Bf.py въ силу ихъ
молитвы сохранилъ нашъ народъ до сихъ поръ.
Когда православныя церкви были разрушены и
исповедники православ1я подвергались гонешямъ
и нзгпанш, какъ напр, въ 1472 г. въ ДернтЬ,
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где во время крестнаго хода на Крещсше былъ
схваченъ православный священникъ съ 72 при
хожанами и опущснъ въ р. Эмбахъ подъ ледъ,
то наши предки ездили для молитвы уже за
Ливонскш рубежъ, во Псковскую область. Здесь
бЬжавнпй тогда изъ Дерпта священникъ ноложилъ основан1е Исково-Печерскому монастырю,
который скоро сделался для Лифляндскихъ Эстовъ
и Латышей святымъ местомъ, привлекалъ и привлекаетъ къ себе массу богомольцевъ изъ Лиф
ляндш. А л'Ьтъ 45 тому назадъ это наслед
ственное уважеше къ православш вызвало въ
Лифляндш открытое движеше Эстовъ и Латышей
въ иравослав1е. Особенно сильно проявилось
желаше перейти въ православ1е именно въ техъ
м’Ьстностяхъ, гд'Ь въ древности они были более
знакомы съ православ!емъ и русскимъ народомъ,
напр, въ Верроскомъ, Деритскомъ, Вольмарскомъ
и др. уЬздахъ. Толпами стекались они тогда къ
русскимъ священникамъ и высказывали желаше
принять «правую», «древнюю», «мирную», «рус
скую» веру. Такъ мнопе изъ нихъ вернулись
къ вере своихъ отцовъ.........
*

*

*

Мы нашли теперь ответь на поставленный
выше вопросъ: какъ члены великой русской
семьи, мы — эстонцы должны вместе съ нею
чествовать этотъ велшйй день и, хотя мнопе
изъ насъ нып1; чужды русской вере, за то
предки наши несравненно больше знали и лучше
умели ценить русскую в’Ьру и русскШ народъ,
чемъ даже въ наши дни мнопе изъ насъ. По
тому для насъ должна быть дорога намять о

томъ дн4, который послужплъ началомъ нашего
духовнаго единешя въ B'hpt съ великой русской
семьей. Этотъ день долженъ возобновить въ насъ
доропя для насъ воспоминашя о той дружба,
которая въ старину господствовала между нашими
предками и русскими, о тЪхъ благодйяшяхъ, ко
торый въ былыя тяжелыя времена оказывали
имъ pyccicie князья, защищая ихъ отъ разных'ь
обидъ и неправдъ со стороны ливонскихъ ры
царей. А еще болйе этотъ высокознаменательный
день долженъ оживить и укрепить въ насъ,
нын'Ь лсивущихъ, чувство благодарности за оказанныя намъ Отцомъ русскаго народа благод'Ьяш я; онъ доллсенъ вызвать въ насъ искреннее
желанie T f.c n f.iiiiia ro сближешя съ русскимъ народомъ, ягелаше — научиться понимать и ценить
русскую в^ру, доброту и мягкость русскаго на
рода и его готовность всегда помогать бедствую
щему.

Юръй Трусманъ.

