18

Документы по истории староверов Эстонии в XIX веке


Публикация и комментарии Л.В. Дубьевой

Документы из Исторического архива Эстонии (далее ИАЭ) и Государственного исторического архива Латвии (далее ГИАЛ) сгруппированы по тематическим разделам. В пределах тематических разделов документы расположены в хронологическом порядке. Все документы, кроме специально оговоренных, - оригиналы. В конце прилагается список географических названий, встречающихся в документах.


I. Документы о моленной в Дерпте за 1826-1868 гг.


Рапорт дерптского полицеймейстера Лифляндскому гражданскому губернатору от 4 октября 1826 г.

Секретно
9 октябрь [18]26

Его Превосходительству господину действительному статскому советнику Лифляндскому гражданскому губернатору и разных орденов кавалеру Осипу Осиповичу Дюгамелю. Дюгамель (Duhamel; du Hamel) Осип Осипович (1768-1840) – губернатор Лифляндской губернии в 1811-1827.

Дерптского полицеймейстера
Подполковника Есинского
Рапорт

На секретное предписание Вашего Превосходительства от 1-го числа сего месяца за № 4438-м вспочтеннейше имею честь донести, что во исполнение Вашего Превосходительства такогоже предписания от 11-го октября 1822-го года за № 4433-м о раскольнических молитвенных домах и священниках имел бдительное наблюдение, и с того времени, как я имел честь Вашему Превосходительству всепочтеннейше рапортом моим того же октября 29-го числа за № 681-м донести состоит в городе Дерпте раскольническая одна часовня с двумя домами в том же виде без всякой поправки и священников растриг и беглых явившихся не было. Напред же сего поступать буду по точной сим Вашего Превосходительства по данным мне упомянутым предписаниям со всевозможной старательностью.

Полицеймейстер Есинский.

№ 466
октября 7 дня
1826 года
Город Дерпт

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2093. Л. 7.

О состоянии моленной в городе Дерпте в 1852 г.

1.

В присутствие Рижского секретного совещательного Комитета по делам о раскольниках и отступниках от православия прибыли
16-го мая 1852 года в 1 час пополудни:
Высокопреосвященный Платон, Платон (Городецкий) – епископ Рижский в 1848-850 гг., архиепископ Рижский и Митавский в 1850-1857 гг. архиепископ Рижский и Митавский.
Остзейский генерал-губернатор, генерал-лейтенант, генерал-адъютант князь Италийский граф Суворов Рымникский. Суворов Александр Аркадьевич, князь Италийский, граф Рымникский (1804-1882) – генерал-адъютант и генерал от инфантерии, внук генералиссимуса А. В. Суворова (1730-1800). В 1848-1861 гг. – Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор, в 1861-1866 гг. Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор.
Действительные статские советники:
Лифляндский вице-губернатор фон Кубе. Кубе фон (Cube Johann Ludwig Ferdinand von) (1788-1855) – вице-губернатор Лифляндской губернии в 1821-1852 гг.
Начальник Рижского таможенного округа Гессе.
Камергер Валуев Валуев Петр Александрович, граф (1814-1890) – русский писатель и государственный деятель, с 1845 чиновник особых поручений при Рижском военном губернаторе, в 1853-1858 гг. губернатор Курляндской губернии. и
Лифляндский жандармский штаб-офицер, полковник Гильдебрант.

Слушали:
<…>

№ 12
Дело Канцелярии Остзейского генерал-губернатора № 83 о раскольничьей моленной в городе Дерпте.
Из дела видно:
1) что в моленной сей, состоящей в доме дерптского купца Рундальцова, в настоящем месяце обрушилась печная труба и, по ветхости моленной, потолок угрожает падением.
2) что по сему моленная эта, по требованию дерптского жандармского штаб-офицера подполковника Серебряникова, запечатана; но
3) что хотя он, Серебряников, объявлял купцу Рундальцову, чтобы он, впредь до разрешения, из моленной ничего не выносил, однако он все вынес из моленной.
Комитет, находя распоряжение о запечатании моленной правильным и с обстоятельствами согласным, но, усматривая при этом, что Рундальцов вынес из моленной находившиеся в оной образа, паникадилы, книги и прочие принадлежности, которые, по существующим правилам, подлежат предварительному осмотру духовного начальства и представлению высшему начальству, об оказавшемся и о том, как поступить с ними
Полагает:
1. Моленную оставить запечатанною.
2. Иконы, книги и прочие принадлежности, Рундальцовым из моленной самовольно вынесенные, взять в ведение полиции и подвергнуть рассмотрению духовного начальства.
3. Рундальцова, за ослушание приказанию об оставлении помянутых принадлежностей в моленной, предать суду по законам.
4. Обо всем вышеизложенном довести до сведения Министерства внутренних дел, и
5. Для зависящих по сему распоряжений сообщить Его Светлости и Его Высокопреосвященству выписками из журнала.
<…>

ИАЭ. Ф. 291. Оп. 8. Д. 1743. Лл. 1, 15-16.

2.

Его Высокопреосвященству Приписано сверху: Получена в заседании Совещательного комитета 27 октября; выслушана и приказано: приобщить к журналу. Производ[итель] дел Комитета [подпись]. № 36.
27-го окт[ября] 1852. В секретный совещательный Комитет. Архиеп[ископ] Платон.
Господину Высокопреосвященнейшему Платону архиепископу Рижскому и Митавскому и кавалеру

Дерптского купца
Ивана Минина Рундальцова

Покорнейшее прошение.

Прежде утруждал я Ваше Высокопреосвященство о принятии моленной в духовное ведомство; но так как, по рассмотрении, она оказалась не нужна; то я решился снова обратиться к милостям Вашего Высокопреосвященства.
Всемилостивейший Архипастырь! Власть Ваша простирается не только на дела и лица духовного звания, но и на всех, которые обращаются к Вам с сыновнею просьбою о исходатайствовании милости пред начальством светским. Поэтому и я, приведенный в бедность, осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство, - благоволите испросить позволение распечатать моленную; потому что нашелся человек, который откупает у меня дом, моленную и место, занимаемое ею. Но, так как к ней приложена казенная печать, то он не решается заключить контракт.
Высокопреосвященнейший Владыко! Для меня было все равно, - приняла бы казна это место в собственность, - или другой кто откупил его. Нет и не было у меня мысли снова восстановить моленной [так!- Л. Д.]. Одного желаю я, чтобы собственность моя не утратилась, тем более, что и состояние мое теперь очень невелико, так что я с трудом могу пропитывать свое семейство.

К сему прошению означенный проситель деръптской [так!- Л. Д.] купец Иван Минин Рундальцов руку приложил. Автограф И. М. Рундальцова. 

Октября [число не указано] дня
1852 года
Город Дерпт.

ИАЭ. Ф. 291. Оп. 8. Д. 1743. Лл. 51-52.

3.

В присутствие Рижского секретного совещательного Комитета по делам о раскольниках и отступниках от православия 
10 ноября 1852 года, в 12 часов днем
Прибыли:
Высокопреосвященный Платон, архиепископ Рижский и Митавский
Остзейский генерал-губернатор, генерал-лейтенант, генерал-адъютант князь Италийский граф Суворов Рымникский.
Начальник Рижского таможенного округа, действительный статский советник Гессе.
Не прибыли:
Действительные статские советники:
Председатель Лифляндской Казенной Палаты фон Кубе
Камергер Валуев  - 
оба по болезни.
Лифляндский жандармский штаб-офицер полковник фон Гильдебрант – по отсутствию из г[орода] Риги.

Слушали:
<…>
II.
Донесение исправляющего должность дерптского полицеймейстера от 5 сего ноября за № 47, о том, что дерптский раскольник Рундальцов, принадлежащий ему в г[ороде] Дерпте грунт с строениями (в том числе и здание бывшей раскольничьей молельни, ныне запечатанное), действительно продал дерптскому жителю, лютеранского вероисповедания Даннебергу, и что этот покупщик ожидает только разрешения о распечатании здания бывшей молельни, дабы принять купленное им имущество и приступить к перестройке здания молельни; 
<…>
Положено:
1. Дозволить снять с здания бывшей Рундальцовской молельни печать, но с тем, чтобы нынешний владелец этого здания обязан был подпискою в том, что в означенном здании впредь не допустить возобновления сборищ раскольников для богомолений, но употребить оное для других надобностей, законом дозволенных.
2. О распоряжении этом довести до сведения Министерства внутренних дел по получении требуемой по 1-му пункту подписки.
3. Исполнение сего предоставить г[осподину] главному начальнику края, о чем и сообщить Его Светлости выпискою из журнала. Приписано на полях: Выписка передана Его Светлости 26 ноября 1852 г.
<…>
 
ИАЭ. Ф. 291. Оп. 8. Д. 1743. Лл. 87-88.

Рапорт дерптского полицеймейстера Лифляндскому гражданскому губернатору от 16 ноября 1868 г.

16 ноября 1868
Совершенно секретно.

Лифляндскому гражданскому губернатору
господину действительному статскому
советнику, камергеру и кавалеру.

Дерптского полицеймейстера.

Рапорт.

В исполнение секретного предписания Вашего Превосходительства от 19-го минувшего октября за № 298 имею честь донести, что в положении раскольнических толков в г. Дерпте никаких перемен не замечается, и что самое число раскольников безпоповщинской секты, единственной в Дерпте, увеличивалось обыкновенной прибылью, в течение последних 10 лет, всего на 24 души обоего пола. Коноводов раскола в Дерпте нет.
Полицеймейстер
Полковник  [подпись].

№ 15
Г. Дерпт, ноябрь 12. дня 1868 г.
о раскольниках в г. Дерпте

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2119. Л. 29.


II. Документы о моленных в Дерптском уезде за 1837-1861 гг.


О состоянии моленной в Кикита в 1837 г.

1.

Копия с копии

Его Сиятельству господину министру финансов, генералу от инфантерии, члену Государственного совета и разных орденов кавалеру графу Канкрину. Канкрин Егор Францевич, граф (1774-1845) – министр финансов в 1823-1844 гг.

Покорнейшее прошение 
общества деревни Кикитова

Вашего Сиятельства вообще признательное человеколюбие и правосудие подало нам смелость о жалобе нашей утруждать особу Вашу.
Так как, имея в селении нашем по обряду своему старообрядческого общества молитвенный дом, который существует уже около 80-лет, но, прийдя [так!- Л. Д.] в ветхость, так что к дальнейшему употреблению неспособен, о чем просили мы первоначально господина крейсрихтера Крейсрихтер – уездный судья, председатель уездного суда. Еттинга, Еттинг (Oettingen Alexander von) (1798-1846) – в 1830-1835 гг. уездный судья, в 1835-1839 уезный депутат. также и г[осподина] окружного депутата фон Липгарта Липгарт фон (Liphart Carl Gotthard von) (1778-1853) – с 1829 г. уездный депутат, 1833-1836 – лифляндский ландмаршал. о позволении нам вместо старого выстроить новый молитвенный дом, что и было сими разрешено, а последним даже на сей предмет дозволено было из дачи его отпустить строевого лесу, а посему мы предприняли постройку и нарубили в вышину в 10 венцов, но не знаем по чему приказанию г[осподин] дерптский капитан-исправник ф[он] Вильбов Вильбоа фон (Villebois Alexander Daniel von) (1770-1853) – дерптский орднунгсрихтер. к дальнейшему продолжению оную постройку предостановил [так!- Л. Д.], но и старое строение чинить также не позволяют, а как сие новое строение стоит без кровли равно и весь прочий заготовленный материал, который нашему бедному обществу составляет большой счет, ныне находится под открытым небом и от дождя гниет, но мы напротив сего находимся вовсе без молитвенного дома, как овцы рассеяны без пастуха, не имеем у себя никакого места, где могли бы принести малое свое жертвоприношение к Богу.
А посему всепокорнейше просим особу Вашего Сиятельства явить нам свое милосердие буде возможно разрешить предпринятую нами постройку окончить, а если не то, так по крайности сей дом обратить на жилье нашего настоятеля, и таковым своим благодеянием заставить запечатлеть в недрах сердец наших вечную нашу к Вам благодарность.
В надежде достижения цели нашей, что особа Вашего Сиятельства прошение наше не оставите без внимания. – Подлинную подписали: избранный от общества житель деревни Кикитова Михайло Фомин, Тимофей Фомин, Федор Петров, Иван Федосеев, Осип Григорьев, Евдоким Артемьев. – Сверил начальник отделения Норов.

Верно: правитель Канцелярии [подпись]

Дерпт
Июня 30 дня
1837 года

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2102. Л. 42-43.

2.

28-го июля 1837 г.
По секретной части

От Рижского военного и Лифляндского, Эстляндского и Курляндского губернатора

Господину Лифляндскому гражданскому губернатору

Избранные от раскольников деревни Кикитова жители той же деревни Михайло и Тимофей Фомины, Федор Петров, Иван Федосеев, Осип Григорьев и Евдоким Артемьев, подали г[осподину] министру финансов прошение о дозволении им окончить начатую ими посторойку нового молитвенного дома, потому что как существующий уже около 80 лет молитвенный дом их пришел в ветхость, то они с разрешения крейсрихтера Еттинга и окружного депутата фон Липгарта приступили к постройке нового молитвенного дома, но дерптский исправник фон Вильбоа не только остановил сию постройку, но воспретил починку старой моленной; почему прошение таковое было препровождено от г[осподина] министра финансов по принадлежности к г[осподину] министру внутренних дел, который, имея в виду, что ст[атьей] 48 том 14 Свода Законов решительно воспрещена как постройка новых раскольнических церквей и часовен, так и переделка и починка старых, при отношении от 18 июля за № 3386, препроводив ко мне копию с их прошения, просит приказать объявить означенным просителям, что силою вышеприведенного узаконения просьба их никак не может быть удовлетворена.
Препровождая при сем список с вышеозначенного прошения жителей деревни Кикито [так!- Л. Д.], я прошу Ваше Превосходительство, приказать объявить им таковой отзыв г[осподина] министра внутренних дел.

Генерал-лейтенант  [подпись].

№ 89
28 июля 1837
Рига

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2102. Л. 41.
 
О деятельности моленной в Кольках в 1848-1852 гг.

В присутствие Рижского секретного совещательного Комитета по делам о раскольниках и отступниках от православия 
22 октября 1852 года, в 1 час пополудни
прибыли:
Высокопреосвященный Платон, архиепископ Рижский и Митавский.
Остзейский генерал-губернатор, генерал-лейтенант, генерал-адъютант князь Италийский граф Суворов Рымникский.
Действительные статские советники:
Начальник Рижского таможенного округа Гессе
Камергер Валуев и
Лифляндский жандармский штаб-офицер, полковник Гильдебрант.
Не прибыли:
Председатель Лифляндской Казенной Палаты фон Кубе - по болезни.

Слушали:
I. № 24.
Доклад Отделения секретных и духовных дел Канцелярии Остзейского генрал-губератора от 12 сентября сего года о доме раскольника Петра Савельева в деревне Кольках Дерптского уезда.

Из доклада видны нижеследующие обстоятельства:
1. Дом раскольника Савельева в 1848 году запечатан по тому случаю, что Савельев обратил оный в раскольническую молельню и отправлял там, в качестве наставника, общественные богомоления для сектаторов.
2. По доведении о запечатании дома Савельева до Государя Императора, Его Величество Высочайше повелеть соизволил: дом сей оставить запечатанным; а о дальнейшем с ним распоряжении генерал-губернатору войти вновь с представлением по окончании дела о самом раскольнике Савельеве.
3. По окончании следствия и суда над Савельевым, Первоприсутствующий в сем Комитет, Высокопреосвященный архиепископ Рижский и Митавский, изволил сообщить его светлости г[осподину] главному начальнику Остзейского края мнение свое, что полезно было бы в доме Савельева учредить православную школу и часовню, в которой бы ближайший священник мог, повременам, совершать богослужение, в особенности для ознакомления раскольников с богослужением, Св[ятою] Церковию установленным.
4. К исполнению сего предположения представилось нижеследующее препятствие: участок земли, состоявший в аренде раскольника Савельева, передан им на контрактном основании, в арендное содержание по 1860 год, другому раскольнику, а вместе с участком поступила в пользование сего нового арендатора и земля, на коей устоен Савельевым дом. – Этот новый арендатор, раскольник Иван Простаков, по хозяйственным расчетам, находить необходимым иметь в своем пользовании место, под означенным домом Савельева находящееся, и для сего просит, или дозволить ему войти в соглашение с Савельевым о приобретении от него этого дома, или, в случае недопустительности сего, снести означенный дом с арендуемого им Простаковым участка.
5. Дом не может быть возвращен в распоряжение раскольника Савельева, потому что на основании 215 ст[татьи] Улож[ения] о наказ[аниях] подлежит сломке, с обращением материалов в пользу Приказа общественного призрения.
При слушании сего дела Его Высокопреосвященство изволил отозваться, что в Епархиальном ведомстве предприняты ныне меры к склонению Колькских и других смежных с ними деревень раскольников к принятию единоверия; и что, в случае присоединения тех раскольников, потребуется учредить для них церковь, а для устройства оной можно будет употребить лес, какой останется от сломки дома раскольника Савельева.
Комитет сообразив сии обстоятельства –
Полагает:
1. Дом Петра Савельева, на основании 215 ст[татьи]  Улож[ения]  о наказаниях, подвергнуть сломке; но материалы, какие от онаго приобретены будут, поручить на сохранение местной земской полиции, до времени, пока получится результат предпринятых епархиальным начальством мер к привлечению Колькских и окрестных им раскольников в единоверие, и тогда, означенные материалы, смотря по надобности и обстоятельствам, или обратить на устройство церкви для новоприсоединившихся, или продать с публичного торга и деньги обратить в пользу лифляндского Приказа общественного призрения.
2. О настоящем постановлении уведомить Его Высокопреосвященство и Его Светлость выписками из журнала – первого для сведения, а последнего для сношения с министром внутренних дел.
<…>

ИАЭ. Ф. 291. Оп. 8. Д. 1743. Лл. 31-33.

О деятельности моленной в Красных Горах в 1849-1852 гг.

1.
весьма секретно
Управление
Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
21 декабря 1849
№ 2273
Рига

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

По соглашению с Преосвященным Платоном епископом Рижским, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, с соблюдением совершенной тайны, командировать в деревню Красные-Горы к дню праздника Рождества Христова, т. е. к 25-му числу декабря самого благонадежного чиновника, из местного орднунгсгерихта Орднунгсгерихты – учреждены в лифляндии в 1668 как полицейские суды для разрешения споров о беглых крестьянах между помещиками и для подавления крестьянских выступлений; ликвидированы в 1694 гг. в связи с ограничением самоуправления лифляндского дворянства, восстановлены в 1710 г. Вели следствия по уголовным делам. Приводили в исполнение приговоры и решения высших судов и распоряжения губернского правления. Избирались из числа помещиков соответствующего округа. Ликвидированы в 1888 г. или иного, по Вашему усмотрению, и приказать этому чиновнику, с прибытием в деревню Красные-Горы в ночи на Рождество Христово, удостовериться:
1. Точно ли в доме раскольника Ивана Иванова, именующегося наставником, собираются раскольники для Богослужения.
2. Действительно ли там учреждена раскольничья моленная, как например, имеется нарочитое количество богослужебных книг, икон, кадильницы, для каждения ладаном, и другие предметы, свидетельствующие об учреждении моленной.
3. Если это подтвердится, то избу, в которой отправляется раскольниками богослужение, со всеми вещами, книгами, иконами и проч[им] в ней находящимися, запечатать, а раскольника Иванова, обратившего дом свой в моленную, арестовать и отправить в дерптский орднунгсгерихт.

О последующем я буду ожидать отзыва Вашего, милостивый государь.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский

Правитель Канцелярии  подпись

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2051. Л. 77.

2.

Секретно

Управление
Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
1 марта 1851
№ 195
Г. Дерпт

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

В доставленной мне от Лифляндского губернского правления ведомости о движении в оном правлении дел и бумаг по расколу, между прочим означено, что в сем правлении получено отношение Эстляндского губернского правления о приведении в исполнение решения Комитета г[оспод] Министров, последовавшего по судному делу о раскольнике Иване Иванове, и что об исполнении сего решения дано предписание дерптскому орднунгсгерихту 19 января за № 700.
Так как до обязанности орднунгсгерихта, в силу означенного решения, будет относится уничтожение в дер[евне] Красных-Горах  деревянного дома, в коем была открыта раскольничья моленная, а действия сего рода требуют особой осторожности и осмотрительности, то я обязываюсь просить покорнейше Ваше Превосходительство:
1. Переписку об уничтожении помянутого дома в дер[евне] Красные-Горы перечислить в канцелярию мою, а по губернскому правлению счесть конченною.
2. Дерптскому орднунгсгерихту предписать, в уничтожении дома поступить с крайнею предосторожностью и осмотрительностью, сообразно бывшим на подобные случаи примерам и предписаниям начальства и
3. Об уничтожении сказанного дома уведомить Эстляндское губернское правление.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

За правителя Канцелярии  [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2051. Л. 68.

3.

Секретно

Управление
Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
16 сентября 1851
№ 1756
Рига

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

Г[осподин] Управляющий Министерством внутренних дел в отзыве ко мне от 8-го сентября № 3508 изъявил согласие на освобождение принявшего единоверие мещанина Ивана Иванова от тюремного заключения, назначенного ему по приговору дерптского ландгерихта Ландгерихты – учреждены в Лифляндии и на острове Эзель (Сааремаа) на основании положений от 20 мая 1630 г. и 1 февраля 1632 г. как суды первой инстанции для рассмотрения гражданских и уголовных дел всех проживающих в уезде лиц, за исключением жалоб крестьян против помещиков. Оказывали содействие помещикам в возвращении беглых крестьян. Оказывали содействие помещикам в возвращении беглых крестьян. Ликвидированы в 1889 г. за проживание без установленного вида в деревне Красных Горах, когда был там наставником у раскольников. 
Но при этом действительный тайный советник Ланской Ланской Сергей Степанович (1787-1862) – член Государственного совета с 1850 г., министр внутренних дел в 1855-1861 гг. требует, чтобы Иванову сделано было внушение, что в случае неискренности обращения его в св[ятую] Веру и нового уклонения в раскол, он подвергается строгой по закону ответственности.
Сообщая о сем Вашему Превосходительству, вследствие отношений моих от 15-го июля и 14-го августа №№ 1282 и 1486, к зависящему распоряжению, имею честь покорнейше просить о последующем меня уведомить.

Генерал-адъютант,
князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

За Правителя Канцелярии [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2051. Л. 16.

4.
Секретно.
О нужном.
Министерство
Внутренних Дел

Начальника Эстляндской Губернии
По Канцелярии
№ 29
Января 22 дня 1852
Ревель

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

Ваше Превосходительство отношениями от 3 и 28 апреля 1851 года за №№ 306 и 428 относительно положения Комитета г[оспод] Министров, по делу о раскольнической моленной, обнаруженной при доме мещанина Ивана Иванова, между прочим изволили уведомить Эстляндское губернское правление, что дерптским орднунгсгерихтом на данное ему предписание уничтожен был согласно пункт[ам] 1 и 2 помянутого положения Комитета г[оспод] Министров находящийся в деревне Красных Горах домик и найденные в оном предметы переданы при отношении орднунгсгерихта от 8 февраля за № 754 дерптскому протоиерею Березскому. Березский Федор Семенович (1793-1854) – протоиерей, дерптский благочинный, в 1838-1850 гг. преподавал в Дерптском (Тартуском) университете. Кроме того Лифляндское губернское правление просило Рижскую духовную консисторию подвергнуть духовному увещанию раскольницу Акулину Гривиц. О взятых у раскольника Ивана Иванова богослужебных вещах состоялось в Рижской духовной консистории определение, в силу которого предписано дерптскому протоиерею Березскому, дабы он означенные вещи представил в оную Консисторию для рассмотрения. К сему Ваше Превосходительство присовокупили, что Вы обратились к Высокопреосвященному Платону архиепскопу Рижскому и Митавскому с просьбою, не оставить скорейшим по возможности доставлением уведомления по сему предмету. 
Имея ввиду, что ныне г[осподин] Министр внутренних дел предписанием от 14 января сего года за № 194 предложил мне, представить Его Сиятельству немедленно сведение, приведено ли в окнчательное исполнение вышеприведенное положение Комитета г[оспод] Министров, - я обязываюсь всепокорнейше просить Ваше Превосходительство о сообщении мне если возможно в непродолжительном времени, сведения об оказавшемся:
1) при рассмтрении вышеупомянутых икон, крестов, книг и других вещей, до богомоления относящихся, в Рижской Духовной Консистории;
и 2-е) по духовном увещании раскольницы Акулины Гривиц, дабы я был бы в состоянии о сем донести г[осподину] министру внутренних дел.

За отсутствием Гражданского Губернатора,
Эстляндский Вице-Губернатор  подпись.

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2051. Л. 13.

Об отправлении треб в Дерптском уезде А. В. Пустошкой в 1853-1854 гг.

1.
Секретно

Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Отделение духовных и секретных дел
9 [?] июля 1853
№ 1219

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

По рассмотрении доставленного при отношении Вашего Превосходительства от 30-го июня за № 846 следственного дела о дерптском раскольнике Алексее Васильеве Пустошке, оказалось:
1. Что раскольник Пустошка предан был следствию по двум обвинениям: а) в самовольной отлучке в Дерптский уезд, и б) в исправлении в уезде раскольникам духовных треб;
2. Что исследованием доказана только самовольная отлучка Пустошки; о том же, что он исправлял в уезде для раскольников требы улик не оказалось.
3. Что в бытность раскольника Пустошки Дерптского уезда в деревне Костиной, он был усмотрен там сельским начальником этой деревни, при том исповедывающим православную веру, однако не был им задержан.
и 4. Что Пустошка, за самовольные из г[орода] Дерпта в уезд отлучки прежде сего уже два раза был подвергаем оштрафованиям, но и засим повиновения полиции не оказывает.
Вследствие сего, покорнейше прошу Ваше Превосходительство учинить нижеследующие распоряжения: 
1) раскольника Алексея Пустошку предать суду по законам.
2) приказать дерптскому орднунгсгерихту строжайше подтвердить начальствам раскольничьих деревень, при появлении в оных означенного раскольника тотчас задержать его и представить за караулом в орднунгсгерихт. Вместе с чем орднунгсгерихт обязан будет донести мне о представлении в оный сего раскольника.
Следственное дело о Пустошке при сем возвращается.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

Правитель Канцелярии  [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 362. Л. 14-15.

2.

Секретно
Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Отделение IV
24-го октября 1854
№ 1743

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

В доставленном мне, при отношении Вашего Превосходительства от 14-го октября за № 570, приговоре о раскольнике Алексее Пустошке, постановленном в Дерптском ландгерихте 4-го сентября сего года, не содержится сведения: на основании какого закона дерптский ландгерихт, определив подсудимому трех-месячный арест за его преступление, заменил время этого ареста временным содержанием подсудимого под стражею при производстве над ним следствия и суда.
Долгом считаю покорнейше просить Ваше Превосходительство о сообщении мне по вышеизъясненному обстоятельству отзыва.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

Правитель Канцелярии [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 362. Л. 34.

О деятельности моленных в Черном и Кикита в 1861 гг.

Рижского военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Отделение III
5 ноября 1861
№ 4062

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

Архиепископ Рижский и Митавский на основании донесения черносельского священника Щепотова, Щепотов Никита (?-1867) – в 1854-1862 гг. священник единоверческой церкви св. Николая в Черном ( Муствее), с  1862 г. священник православной церкви в Феллинне (Вильянди). сообщил мне, что в селении Черном и в д[еревне] Кикита Дерптского уезда открыты в прошлом году местными раскольниками моленные и что до настоящего года богослужение в этих моленных происходило секретно, а с текущего года совершается открыто во все воскресные и праздничные дни. Означенные моленные по отзыву Высокопреосвященного Платона, открыты с согласия всех вообще живущих в селениях Черном и Кикита раскольников; главными же зачинщиками из них были: в селении Черном – флеменгофские Мыза Флеммингсгоф (Flemmingshof) – Лайус-Тяхквере. крестьяне Степан Савельев, занимающий должность наставника, Федор и Василий Андреевы Стоговы, Косьма Антропов, Петр Иванов Клеванов, Петр Иванов Топкин, Андрей Васильев Васиков, в доме которого моленная, и дерптский мещанин Лев Софронов; в деревне Кикита: дерптские мещане – Михаил Григорьев Смолкин, Кузьма Волков, Григорий Трофимов Паксин, в доме которого моленная, и деревни Тихотки дерптские же мещане Петр Софронов и Михаил Петров Мызников, который в Кикитовской деревне и наставником.
Рижский секретный совещательный по делам о раскольниках и отступниках от православия Комитет, на рассмотрении которого были предложены мною вышеизложенные сведения, принимая во внимание, что открытие раскольниками моленных и публичное совершение ими богослужений строго воспрещаются ст[атьями] 62 и 64 т[ома] XIV Св[ода] зак[онов] (издания 1857 [года]) Уст[ава] о предупрежд[ении] и пресеч[ении] прест[уплений] и §§ 5 и 8 Высочайше утвержденного в 1858 г[оду] наставления для действий с раскольниками, а также имея ввиду, что на основании 585 ст[атьи] 2 ч[асти] тома [неразборчиво] Св[ода] Зак[онов], дела по преступлениям раскольников производятся по общему порядку дел уголовных, - предоставил мне распорядиться о производстве следствия об упомянутых в отзыве архиепископа Рижского и Митавского раскольничьих моленных и о передаче за тем настоящего дела на решение судебного места.
О таковом определении секретного совещательного Комитета сообщая Вашему Превосходительству, имею честь просить Вас, милостивый государь, сделать распоряжение к приведению его в исполнение.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

Правитель Канцелярии [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 311. Л. 4.


III. Документы о кладбищах в Дерптском уезде за 1855-1860 гг.

1.

Копия.

Копия с рапорта архиепископу Рижскому и Митавскому, дерптского благочинного, протоиерея Павла Алексеева Алексеев Павел Петрович (1822-1884) – протоиерей, дерптский благочинный (с 1854 г.) и профессор богословия, логики и опытной психологии Дерптского (Тартуского) университета в 1850-1884 гг. от 3 октября сего года за № 1663.
Указом Рижской Духовной Консистории, от 18-го августа с[его] г[ода] [1855] за № 4141, мне предписано было секретно собрать сведения о раскольнических кладбищах, и с мнением представить: какие из них следует освятить для погребения на оных безразлично православных, единоверцев и раскольников. Ныне, по собрании нужных сведений, честь имею с благопокорностию донести Вашему Высокопреосвященству, что
1. Раскольнических кладбищ, где собственно погребаются одни раскольники, находится: в Дерптском Успенском приходе одно, в Носовском одно, в Воронейском два. Кроме того находится в Черновском приходе два кладбища, где раскольники погребаются вместе с православными, два таковых же в Носовском, одно в Вендаусском и четыре в Пири-Сарском. В селении Черном раскольники погребают своих покойников вместе с единоверцами.
2. Из раскольнических кладбищ, на которых погребаются православные, а) дерптское не представляется особой нужды уничтожать, ибо хотя очень полезно было бы, чтобы раскольники погребались на одном кладбище с православными, но их настоящее кладбище удобно, а теснота дерптского православного кладбища, при умножении числа погребенных, может представить великое неудобство; б) Кладбище в Красных горах Носовского прихода очень тесно и неудобно, ибо находится близ самого селения и на берегу озера Пейпуса, которое ежегодно подмывает берег и отрывает землю от кладбища. По близости Красных гор к селению Нос очень полезно было бы, если бы красногорское кладбище было уничтожено, а красногорцы своих покойников погребали на Носовском церковном, ибо это могло бы послужить некоторым средством к сближению раскольников с церковию; в) кладбища в Воронейском приходе в деревнях Каргове и Казапе, по отводе при Воронейской церкви надлежащего кладбища, необходимо совершенно уничтожить, потому что они находятся, во вред общественного здоровья, внутри самых деревень, и так как сии деревни очень близки к селению Воронья, Каргова в 4-х верстах, а Казапе в 3-х, то жители их очень удобно могут погребать на церковном кладбище, а между тем устранятся сами собою те большие беспорядки, какие ныне допускаются раскольниками и для них откроется путь сближения с церковию; г) в Пири-Сарском приходе, уничтожив кладбища, находящиеся на острове в деревнях Межа и Желачка, устроить надлежащим образом и освятить древнее кладбище в деревне Тони, лежащее на самой границе Лифляндской и С[анкт]-Петербургской губерний, дабы на нем обще могли погребать жители всего острова. Кладбище, находящееся в деревне Мирапуло также уничтожить как тесное и неудобное, а жителям сей деревни и деревни Сосниц предоставить право погребать на кладбище в деревни Ляниц.
3. Из кладбищ, где раскольники погребаются вместе с православными а) в Носовском приходе, находящееся в деревне Кольках, хотя оно и близ самого селения, нужно оставить, так как оно освящено и хорошо устроено, а в деревне Вяльгель, по отдаленности сей деревни от церкви, 21 верста, и по древности сего кладбища; б) В Черновском приходе в деревнях Кикитове и Тихотке нужно оставить по тем же причинам; в) В Воронейском приходе в самом селении Воронья, по отводе нового кладбища настоящее Воронейское необходимо уничтожить как находящееся внутри селения, тесное и неудобное; г) В Вендауском приходе в деревне Ляниц нужно оставить существующее древне кладбище, только необходимо оное лучше устроить и освятить с тем, чтобы на оном погребались покойники из Пири-Сарского прихода деревень, лежащих на берегу озера, а не на острове.

Верно:

Сверял: Губернский Секретарь [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 7-8.

2.

Секретно

Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Отделение IV
9 ноября 1855
№ 1804

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

Препровождая при сем копию с донесения дерптского благочинного протоиерея Алексеева о существующих в Дерптском уезде раскольничьих кладбищах и о том, как предполагалось бы удобнейшим поступить в устройстве сих кладбищ, для сближения раскольников со св[ятою] церковью, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, по истребовании от местного орднунгсгерихта подробных справок, сообщить Ваше, милостивый государь, заключение, не встретится ли особых препятствий к приведению в исполнение предположений, в рапорте протоиерея Алексеева изложенных и одобренных архиепископом Рижским и Митавским.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

Правитель Канцелярии  [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 3.


3.
[Отпуск]
Секретно
Г[осподину] генерал-губернатору

Орднунгсгерихт [дерптский – Л. Д.] полагает, что к совершенному уничтожению кладбища в деревне Красных Горах встречается препятствие в следующих неудобствах: Носовское кладбище, которое пр[отоиерей] Алексеев предлагает для погребения на нем покойников деревни Красных-Гор, находится от сей последней в летнее время на расстоянии 10-ти, и в зимнее 5-ти верст, Имеется в виду санный путь по озеру в зимнее время. притом как весною и осенью дороги становятся совершенно непроходимыми, кроме того, как не многие из прибрежных русских жителей имеют лошадей, то, судя по пространству и по затруднениям, встречаемым на сем пространстве, перевоз покойников оказывается весьма затруднительным, что могло бы дать повод бедным жителям деревни к погребению своих покойников тайным обрядом на прежнем кладбище в деревне Красных Горах, или, даже на каком-либо другом месте.

22 декабря 1855 г.

Те Это предложение в тексте документа зачеркнуто. же самые затруднения встречаются также в отношении кладбища в деревне Казепе, с тою только разницею, что оно находится от дер[евни] Вороньи только в расстоянии 4-х верст.

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 10.

4.
Секретно

Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Отделение IV
24 марта 1856
№ 286

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

Вследствие сообщения мною архиепископу Рижскому и Митавскому содержания отношения Вашего Превосходительства от 22-го декабря минувшего года № 421, я получил от него уведомление, что он согласен оставить Красногорское кладбище для погребения на нем безразлично православных, единоверцев и раскольников, во внимании изложенных дерптским орднунгсгерихтом причин.
Сообщая об этом Вашему Превосходительству для зависящего распоряжения, имею честь покорно просить не оставить меня без уведомления касательно мер, какие Вы полагаете принять в отношении ко всем другим означенным в сообщенном мною Вашему Превосходительству от 9-го ноября за № 1804 рапорте дерптского благочинного Алексееве раскольничьим в Дерптском уезде кладбищам.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

За правителя Канцелярии [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 11.


5.
Секретно

Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Отделение IV
15 июня 1856
№ 616

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

Вследствие отношения Вашего Превосходительства от 11-го минувшего мая  за № 127, сообщенного мною архиепископу Рижскому и Митавскому, имею честь уведомить Вас, милостивый государь, что Его Высокопреосвященство согласен:
1) находящееся близ г[орода] Дерпта раскольническое кладбище, неудобное к уничтожению, по тесноте православного кладбища, оставить раскольникам для употребления по прежнему.
2) кладбища в деревнях Каргове и Казепе уничтожить, так как вновь избранное место для кладбища в деревне Воронье вполне достаточно по своей обширности для погребения покойников обеих помянутых деревень.
3) На острове Межи также уничтожить все кладбища кроме одного находящегося посреди острова на границе Лифляндской и С. Петербургской губерний.
4) для деревень Сосница и Лянсте оставить одно только кладбище, а именно, в деревне Лянсте, а кладбище в деревне Соснице как ненужное уничтожить.
5) кладбища в деревне Нос, равным образом и кладбища в деревнях: Вялги, Киките и Тихотки [так!- Л. Д.], оказывающиеся необходимыми по отдаленности от прочих кладбищ оставить по-прежнему в употреблении местных жителей.
6) в деревне Воронье по случаю устройства в оной нового кладбища уничтожить прежнее раскольничье и строго воспретить погребать на оном; наконец,
7) Красногорское кладбище оставить для погребения на нем безразлично православных, единоверцев и раскольников во внимание изложенных дерптским орднунсгерихтом причин.
Сообщая об этом Вашему Превосходительству для зависящего распоряжения, имею честь покорно просить Вас, милостивый государь, поручить кому следует строго наблюдать за тем, чтоб раскольники не погребали своих покойников тайно на уничтожаемых кладбищах и о последующем  не оставить меня уведомлением.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

Правитель Канцелярии  [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 17-18. 

6.

Ведомство 
Православного исповедания.
Рижская духовная консистория.
Стол.
Г. Рига
Октября 31 дня 185[6] г.
№ 678 Приписка на полях: Его Превосходительству, Г[осподину] Начальнику Лифляндской Губернии.


Ваше Превосходительство, 
милостивый государь!

Вследствие отношения Вашего Превосходительства от 17 минувшего сентября за № 10711, честь имею сообщить, что, так как раскольническое кладбище в деревне Казапе и епархиальным и гражданским начальством признано необходимым уничтожить, причины же, по которым жители деревни Казапе ходатайствуют об оставлении помянутого кладбища, не заслуживают уважения, напротив, в этом ходатайстве видно одно желание Казапейских раскольников укрыться из-под надзора духовенства при погребении своих покойников, как это Ваше Превосходительство изволите усмотреть из прилагаемого при сем в копии репорта дерптского благочиннаго Алексеева за № 1761; поэтому я полагал бы необходимым отказать Казапейским жителям в просьбе их об оставлении Казапейского кладбища.
С совершенным почтением и преданностью имею честь быть
Вашего Превосходительства
покорнейшим слугою,
Платон архиепископ Рижский.

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 26.

7.
Секретно

Рижского Военного Губернатора и 
Лифляндского, Эстляндского и Курляндского 
Генерал-Губернатора
Канцелярия.
Отделение IV
21 мая 1860
№ 309
г. Рига

Господину Начальнику Лифляндской Губернии.

Вследствие предыдущей переписки по просьбе жителей деревни Казапе о дозволении им хоронить их покойников на тамошнем, предназначенном к уничтожению кладбище, и о разрешении увеличить его особым участком земли, - имею честь уведомить Ваше Превосходительство для зависящего с Вашей, милостивый государь, стороны, распоряжения, что, согласно с мнением архиепископа Рижского и Митавского, я не встречаю препятствия к дозволению жителям деревни Казапе продолжать погребать их покойников на сказанном кладбище, впредь до окончательного наполнения его могилами, но без увеличения занимаемого в настоящее время кладбищем пространства земли особым участком.

Генерал-адъютант,
Князь Италийский, граф Суворов Рымникский.

Правитель Канцелярии  [подпись].

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 10. Д. 288. Л. 40.

 
IV. Местности Лифляндской губернии, населенные старообрядцами и единоверцами

[Отпуск]

Конфиденциально
Рига
15 июля 1865
№ 247

Г[осподину] министру внутренних дел

Во исполнение циркулярного предписания Вашего Высокопр[евоходительст]ва от 23 минув[шего] апреля за № 48 имею честь представить при сем карты Рижского, Венденского, Дерптского и Верроского уездов, на которых все местности, где живут раскольники покрыты красною, а где живут единоверцы – желтою красками, а равно приложенный к картам список местностей, с показанием: числа населения по каждому и какому толку следуют раскольники каждой местности.
К тому долгом считаю присовокупить, что о лицах, заявивших только о своей прикосновенности к расколу, но записанных в православии, никаких сведений в делах канцелярии моей не имеется Судя по этому заявлению, нижеприведенный список содержит сознательно заниженные данные. и что кроме находящейся в г[ороде] Риге раскольничьей моленной, в вверенной мне губернии никаких других моленных, скитов и т. п. не существует.
[подпись]

ГИАЛ. Ф. 3. Оп. 5. Д. 2119. Л. 12.













Список 
местностей по Лифляндской губернии, населенных раскольниками и единоверцами

№ по порядку
Наименование имений
Наименование деревень
Раскольники
Какому толку они следуют
Единоверцы



Мужского пола
Женского пола
Мужского пола
Женского пола
Мужского пола
Женского пола

По
Рижскому
уезду





1.
2. 


3. 
4. 
5. 
6.
7. 
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.





15.






16.
17.
18.

19. 

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30. 
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.




40.
В Губ. г. Риге
В патримониальном округе г. Рига 
Им. Леиневарден
“ Кирхгольм
“ Гинценберг
“ Роденпойс
“ Рингмундсгоф
“ Царникау
“ Абсенау
“ Стопиусгоф
“ Туркалн
“ Штубензе
“ Линденберг
“ Дален






В им. Одзен






В г. Дерпте
В им. Аввинорм
“ Флеммингсгоф и Воззифер
“ Флеммингсгоф
и Террастфер
“ Флеммингсгоф
и Земель
Террастфер
“ Кокоре и Аллацкиви
“ Аллацкиви
“ Аллацкиви
“ Аллацкиви

“ Аллацкиви

“ Аллацкиви
“ Аллацкиви
“ Каваст
“ Каваст
“ Каваст
“ Каваст
“ Каваст
“ Каваст
“ Кастер
“ Луниа
“ Эллистфер
“ Айа
“ Айа




В г. Верро
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3255

132

9
10
14
6
7
4
4
17
21
42
5
1
4335

139

7
12
31
32
9
3
5
34
32
48
3
2

  
 Безпоп
овщинскому


87

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
84

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Итого
3527
4692
-
-
87
84


По 
Роксол
Новина



Венденскому

        6

уезду

8


Безпоп
овщинскому



73



80


Итого
6
8
-
-
73
80


По 
-
Лохузу
Черна

Кикита

Тихотка

Омедо
Красногор

Ротчина
Нос
Большой Кольк
Малый Кольк

Казапе
Киремпе
Воронья
Кендо
Кузнецово
Рехемец
Каргова
Люликова
Межи
Кергендо
Вельги
Лянеспе
Педаспе

Дерптскому
97
4
166

233

69

8
339

10
5
178

187

197
40
184
22
14
46
34
2
145
9
8
15
8
уезду
127
9
178

283

78

13
410

8
6
197

208

251
39
226
20
16
37
30
4
188
16
10
16
19

  
 Безпоп
овщинскому

-

-

   314


-

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

291


-

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Итого
2020
2379


314
291


По
-
Верроскому 
8
Уезду
6
Безпоп
овщинскому


-

-


Итого
8
6


-
-
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Географические названия, упоминаемые в документах:

Эстония

Аввинорм – Avinurme.
Айа  – Ahja.
Аллацкиви – Alatskivi.
Вендау[сский приход] – Võnnu.
Верро – Võru.
Воззигфер – Vasivere.
Воронья – Varnja.
Вельги (Вяльгель) – Välgi.
Дерпт – Tartu.
Желачка – Saare küla.
Каваст – Kavastu.
Казапе – Kasepää.
Кастер – Kastre.
Каргова – Kargaja.
Кендо (Кергендо?) – Kõnnu.
Кикита – Kükita.
Киремпе – Kirumpää.
Кокора – Kokora.
Кольки (Большой Кольк и Малый Кольк) – Kolkja.
Костина – Kirepi.
Красногор (Красные Горы) – Kallaste.
Кузнецово – Kuznetsova.
Лохузу – Lohusuu.
Луниа – Luunja.
Люликова – Lullikova.
Лянсте (Ляниц, Лянеспе) – Lääniste.
Межи – Пийри.
Мирапуло - ?
Нос – Niina.
Омедо – Omedu.
Педаспе – Pedaspää.
Ревель – Tallinn.
Ротчина – Rootsiküla.
Сосница – Sosnitsa.
Тихотка – Tiheda.
Террастфер – Tarakvere.
Тони – Tooni.
Флеммингсгоф – Laius-Tähkvere.
Черна (Черный) – Mustvee.
Эллистфер – Elistvere.

Латвия

Абсенау – Ozoli.
Венден – Cēsis.
Гинценберг – Inčukalns.
Дален – Dole.
Леиневарден – Lielvārde.
Линденберг – Tīnūži.
Новина – Noviki.
Одзен – Odziena.
Рингмундсгоф – Rembate.
Роденпойс – Ropaži.
Роксол - ?
Стопиусгоф – Stopiņi.
Туркалн – Turkalne.
Штубензе – Ulbroka. 
Царникау – Carnikava.


