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О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .  

Нзложивъ въ 1-мъ том$ „Сборника 1 0  ц'Ьль и назначеше его 

и представивъ книгу внимашю лицъ, интересующихся прошлымъ При-
балтШскаго края, составитель ея им-Ьетъ нЗшоторыя основашя ска
зать, что его трудъ не прошелъ решительно ужъ незам'Ьченнымъ въ 
той части русской публики, которая къ исторш ПрибалтШскаго края 
не относится свысока, какъ къ предмету маловажному и нелюбо
пытному. 

Правда, наши столичные журналы и газеты, какъ и вся 
местная печать Прибалт1йскаго края, не упомянули ни однимъ словомъ 
о появленш „Сборника" и обошли совершеннымъ умолчашемъ пред-
пр1ят1е, задуманное не такъ легкомысленно, какъ кажется, быть 
можетъ на первый взглядъ, тЪмъ не мен$е на книгу, 2-й томъ коей 
представляется нынФ, обратилъ»внимате ученый комитетъ министер
ства народнаго просв^щетя, обратили внимаше также историческое 
издаше „Древняя и Новая Росыя 1 1, „Указатель по дЪламъ печати 1 1  и 
не совсЬмъ малое число мЪстныхъ и иногородныхъ читателей. 

Общее мнЬше лиц*Ь, ознакомившихся съ содержашемъ 1-го 
тома „Сборника 4 1, указало составителю, что основная мысль его труда 
по существу своему совершенно в^рна, что останавливаться на пер-
вомъ шагЬ еще никакъ не сл^дуетъ, что издаше переводовъ ливоескихъ 
летописей и монографШ по ливонской исторш не есть д^ло никому 
не нужное, никому не любопытное и потому совершенно безполезное. 

Это именно и побудило составителя продолжать его трудъ 
и представить публика новый томъ „Сборника 1 1, который бы по сво
ему содержанш былъ достоинъ внимашя ея. 
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Составитель не можетъ быть судьей въ своемъ собствен-
номъ деле, но онъ позволяетъ себе, однакоже, думать, что предста
вляемый томъ до некоторой степени уже чуждъ выдающихся недо-
статковъ 1-го тома. 

Въ I отделенш этаго тома составитель помЬстилъ такого 
рода статьи и матергалы, которые касаются времени самостоятельной 
Ливонш. Въ этихъ статьяхъ и двухъ полныхъ лЬтописяхъ Вартберга 
и Рюссова безпрерывно упоминаются выступление на историческую 
сцену арх1епископъ и епископы съ ихъ вассалами, великШ и провин
циальный магистры съ орденскими чинами, рижскШ магистратъ съ 
гильд1ями, упоминаются различныя учреждешя, получивппя уже опре

деленную организацию. 
Въ чемъ-же, однако, состояли эти учреждешя, каковы были 

права состоянШ въ самостоятельной Ливонш, въ те времена, кото-
рыя описываетъ Вартбергъ и Рюссовъ ? 

По мненш составителя, это не излишне знать, чтобы ясно 
и отчетливо разуметь показашя названныхъ летописцевъ, чтобы пра
вильно судить о причинахъ событШ и поводахъ, побуждавшихъ вла
стителей древней Ливонш действовать въ томъ либо другомъ смысле, 
въ томъ либо другомъ направленш. Составитель „Сборника" потому 
и предположилъ ответъ на вопросъ объ учреждешяхъ и правахъ 
состоянШ древней Ливонш поместить какъ-бы вступлешемъ къ пред-
ставляемымъ въ этомъ томе летописямъ и статьямъ. Спещалистъ 
въ подобномъ вступленш, конечно, вовсе не нуждается, но „Сбор-
никъ" имеетъ въ виду такихъ читателей, для которыхъ старинная 
организация учрежденШ и состоянШ самостоятельной Ливонш не 
вполне известна и след. требуетъ краткаго, но точнаго разъяснешя. 

Подобное разъяснеше отнюдь не будетъ какою либо ново-
ст1ю (оно уже сделано во введешяхъ къ своду местныхъ узаконенШ 
губернШ Остзейскихъ, действующему съ 1846 г. въ ПрибалтШскомъ 
крае по ныне) • тутъ только сгрупируется, сведется къ общему итогу 
то, что известно объ организацш правительственныхъ учрежденШ и 
правъ состоянШ въ Ливонш въ 350-летшй перюдъ ея самостоятель
ности, продолжавшейся до средины ХУ1 столейя. 

Изъ летописи Генриха Латышскаго, помещенной въ 1-мъ 
томЬ „Сборника", читатель уже знаетъ какъ шло завоеваше Прибал-
тШскаго края немецкими пришельцами и знаетъ, что крестоносцы и 
пилигримы (странствующее богомольцы) изъ Германш являлись въ 
Ливошю сколько для помощи епископу, столько же и потому, что 
предпочитали войну съ язычниками на берегахт> Двины отдаленнымъ 
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и опаснымъ походамъ въ Азио, темъ более, что самъ римскхй 
первосвященникъ (глава всего тогдашняго католическаго м1ра) 
провозгласить равнозначительность для спасешя души похода въ 
Ливонш съ походомъ въ Азш на освобождеше отъ неверныхъ Свя
той Земли и 1ерусалима. 

Почти ежегодно епископъ Альбертъ ездилъ въ Германш, 
чтобы привлечь къ походу въ Ливонш новыхъ пилигримовъ, которые, 
обыкновенно, служили епископу только одинъ годъ времени и потомъ 
возвращались на родину. 

Альбертъ, -конечно, лучше чемъ кто либо изъ его совре-
менниког.ъ понималъ, что подобными пилигримствами не возможно 
удержать за собою земли новокрещенныхъ ливонскихъ туземцевъ, не 
возможно было бороться и съ русскими, столкновеше съ которыми 
было неминуемо, какъ невозможно было съ успЪхомъ отбиваться и 
отъ всегда неожиданныхъ и всегда опустошигельныхъ вторженШ въ 
Ливонш литовцевъ. Учредить постоянную военную силу, построить 
укрепленные города и привлечь въ новокрещенную землю постоянное, 
оседлое и притомъ надежное пришлое немецкое населеше составило 
задачу деятельности умнаго, настойчиваго и эчергическаго Альберта, 
и онъ, можно сказать, если не совсемъ, то въ значительно большой 
степени добился осуществлешя своихъ плановъ и предиоложешй уже 
въ первые годы своего епископства. 

Въ 1201 г. была основана Рига; въ 1202или 1203 г. последо
в а л о  у ч р ежд ешено в а г о рыц а р с к а г о о р д ен а ,  н а з в а нн а г о о р д еномъ  б р а т ь -

е в ъ  в ой с к а  Х ри с т о в а  ( { г а ! г е з  тПШае  СНодН )  и ли  м е ч ен о сц е в ъ  

(^асШ^еп, епзйеп, 8сЪ\?ег1;Ъгйс1ег)- Папа ИнокентШ Ш-й, разрешивъ 
учреждеше рыцарскаго ордена для исключительной борьбы съ ливон
скими язычниками, особою буллою предписалъ новому ордену принять 
одежду и уставъ рыцарей Храма (темпл1еровъ) съ тою разницею, 
что новые рыцари должны были на белой мании носить, вместо 
одного краснаго креста, изображеше краснаго меча подъ малымъ 
крестомъ также краснаго цвета. Этою же самою буллою новому 
ордену предписывалось признавать надъ собою верховную власть 
рижскаго епископа. Епископъ Альбертъ назначилъ рыцаря Винно 
Рорбахскаго (ФОНЪ Рорбаха) магистромъ новаго ордена и на содер-
жаше рыцарства определилъ третью часть земель, какъ уже завое-
ванныхъ къ 1202 году, такъ и техъ, которыя подлежали покоренпо 
впоследствии; остальныя две трети всЬхъ земель должны были при
надлежать церкви, т.-е. епископу. Нетъ надобности распространяться 
о меченосцахъ, потому что въ этомъ же томЬ читатель имеетъ осо
бую статью о нихъ. 



IV О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .  

Учреждая постоянную военную силу, Альбертъ всемирно 
старалсд, во первыхъ, привлечь въ Ригу оседлое немецкое населеше 
и съ этою ц^лью предоставилъ этому городу весьма значительныя 
права и преимущества, дабы немецкому купцу, ремесленнику и 
вообще горожанину было изъ за чего бросать свою родину и пере
селяться въ неведомую страну и, во вторыхъ, удержать пилигримовъ 
по возможности въ болыпомъ числе отъ возвращешй на родину. Съ 
этою именно целш онъ началъ раздавать наиболее вл1ятельнымъ 
и родовитымъ пилигримамъ завоеванныя земли, но не иначе какъ на 
ленномъ праве и съ обязанностпо отправлять военную службу. Вотъ 
изъ втихъ то пилигримовъ, получившихъ отъ епископа въ ленное 
владеше некоторый ливонсюя земли и образовалось впоследствш 
сослов10 ЛИФЛЯНДСКИХЪ вассаловъ (Маппеп, Уа8а11еп), родона-
чальниковъ нынешнихъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ и курляндскихъ дворянъ. 

Действуя шагъ за шагомъ, неуклонно покоряя своей власти 
земли ливовъ и летовъ (латышей), удачно отражая нападешя рус-
скихъ, епископъ Альбертъ къ 1219 г. распространить свои завоевашя 
до Эстляндш и Финскаго залива, но тутъ со стороны эстонцевъ 
(чуди по русскимъ летописямъ) встретилъ сопротивлеше столь силь
ное, что обратился за помощью къ тогдашнему воинственному королю 
датскому Вольдемару И, который въ 1219 г. и высадился на эстон-
сюй берегъ, овладелъ большею частью нынешней эстляндской губер-
ши, основалъ замокъ Ревель, учредилъ тутъ епископство съ зависи
мостью отъ арх1епископа лундскаго и роздалъ участвовавшимъ въ 
походе этомъ немцамъ и датчанамъ завоеванныя имъ земли на лен
номъ праве. Эти то лица, получивпйя въ ленное владеше эстонсшя 
земли и были родоначальниками эстляндскихъ вассаловъ, впо
следствш обратившихся въ эстляндскихъ дворянъ. 

Нетъ никакой надобности разсказывать подробности завое-
вашй эсто-латышскихъ земель, но довольно заметить, что по мере 
завоевашя въ покоряемыхъ земляхъ учреждались одно вследъ за 
д р у г имъ ,  п о д ъ  з а в и симо с т ью  рижск а г о  е пи с к оп а ,  е п и с к оп с т в а :  
леальское, дерптское, эзельское, семигальское и курляндское. Въ 
каждомъ же изъ этихъ епископствъ орденъ меченосцевъ имелъ опре
деленную на содержаше свое часть земель. 

Какъ ни прочно, невидимому, германск1е выходцы утвер
дились въ ново-завоеванной земле, какъ ни старался Альбертъ уве
личить число вассаловъ и число меченосцевъ, увеличить городстя 
населешя, но немецкое господство въ крае было-бы неминуемо сокру
шено подъ соединенными ударами литовцевъ, русскихъ и самихъ 
новокрещенцовъ, если бы при преемнике Альберта, епископе риж-



Т Е В Т 0 Н С К 1 Й  О Р Д Е Н Ъ  V 

скомъ Николае (здесь не мешаетъ сказать, что рижстй епископъ 
возведенъ римскимъ папою въ санъ арх1епископа, а рижское епископ
ство обращено въ арх1епископство въ 1255 г.) не произошло въ 
земляхъ языческихъ пруссовъ, единоплеменныхъ съ литовцами, собы-
т!е, оказавшее самое решительное вл1яше на весь ходъ историческаго 
развита не только Пруссш и Литвы, но и всей Ливонш, даже всей 
Западной Россш. 

Этимъ собьгиемъ было появлеше въ земляхъ пруссовъ зна-
менитаго Тевтонскаго ордена. О событш этомъ необходимо разска-
зать подробнее, темъ более, что и Вартбергъ, и Рюссовъ, когда 
говорятъ о рыцарстве и ихъ деяшяхъ въ ПрибалтШскомъ крае, раз-
умеютъ уже не меченосцевъ, а именно братьевъ Тевтонскаго ордена. 

Въ 1190 году во время последнихъ усилШ хрисианъ удер
жаться въ Палестине учредился подъ стенами Птоломаиды (Акры) 
Тевтонсшй орденъ рыцарей Богородицы. Новые рыцари носили чер
ную тунику и белый плащъ съ чернымъ крестомъ на левомъ плече-, 
кроме обыкновенныхъ монашескихъ обетовъ, они обязывались ходить 
за больными и биться съ врагами христ1анъ; только немецъ и членъ 
стараго дворянскаго рода имелъ право на вступлеше въ орденъ. 
Уставъ его былъ стропй; рыцари жили вместе, спали на твердыхъ 
ложахъ, ели скудную пищу за общей трапезой, не могли безъ позво-
лешя начальниковъ выходить изъ дому, писать и получать письма, 
не смели ничего держать подъ замкомъ, чтобы не иметь и мысли 
объ отдельной собственности. Каждаго вновь вступавшаго встре
чали суровыми словами: „Жестоко ошибаешься, ежели думаешь жить 
у насъ спокойно и весело*, нашъ уставъ — когда хочешь есть, то 
долженъ поститься, когда хочешь поститься, то долженъ есть; когда 
хочешь спать, то долженъ бодрствовать, когда хочешь бодрствовать, 
долженъ идти спать. Для ордена ты долженъ отречься отъ отца, 
отъ матери, отъ брата и сестры и въ награду за это орденъ дастъ 
тебе хлебъ, воду, да рубище 1 1  

По взятш Птоломаиды англШскимъ королемъ Ричардомъ 
Ль виное Сердце и Французскимъ Филиппомъ Августомъ въ 1191 г. 
Тевтонскому ордену было назначено мЬстопребываше въ этомъ го
роде, где былъ устроенъ и главный орденстй домъ. 

Сначала этотъ орденъ былъ незначителенъ: все его досто-
яше заключалось въ немногихъ имешяхъ въ Сирш и Палестине, 
дарованныхъ на его содержаше. Но слава о подвигахъ рыцарей съ 
удивительною быстротою распространилась по Западной Европе. 
Тевтонсие рыцари скоро обогатились недвижимыми имуществами, 
которыя получили въ даръ отъ государей въ разныхъ странахъ Евро
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пы. Четвертый магистръ ордена Германъ Зальца (избранный въ 
1210 г.) прюбрелъ для ордена значительный владешя въ Сицилш и 
Германш, принялъ титулъ великаго магистра или гохмейстера (та§ч-

з1ег депегаНз, яиттиз та^зйег) и для управлешя замками и по
местьями въ Германш назначилъ орденскихъ чиновъ, командоровъ и 
ФОХТОВЪ. 

Темъ не менее орденъ виделъ всю невозможность удер
жаться въ Палестине и съ полной готовностью согласился бы бро
сить свое местопребываше въ Азш и борьбу съ сарацинами, лишь-
бы представился къ тому удобный и достойный ордена случай. 

Случай этотъ действительно представился и притомъ такой, 
который наиболее соответствовалъ цели и назначенда ордена. 

Въ то время, когда шло покореше Ливонш и западныя 
руссшя области терпели страшиыя бедств1я отъ набЬговъ Литвы, 
волости польскш, преимущественно Мазов1я, еще более терпЬли отъ 
набеговъ пруссовъ, народа единоплеменнаго съ литвою и латы
шами. Тогдашшй князь мазовецкш Конрадъ былъ доведенъ до 
отчаяшя этими набегами, ибо не имелъ никакихъ средствъ оборо
няться отъ хищниковъ. Однажды шайка пруссовъ пришла къ нему 
требовать лошадей и платья; Конрадъ не смелъ не исполнить требо-
вашя, а между темъ не имелъ средствъ удовлетворить ему. Что-же 
онъ сделалъ въ такихъ обстоятельствахъ ? Зазвалъ къ себе на пиръ 
знатнейшихъ пановъ съ женами и во время пира велелъ отобрать 
ихъ лошадей и верхнее платье и отослать пруссамъ. Но подобныя 
средства не всегда можно было употреблять, потому Конрадъ сталъ 
думать о другихъ. Слухъ объ успешныхъ действ1яхъ въ Ливонш 
меченосцевъ и пилигримовъ дошелъ до него и онъ напалъ на мысль 
учредить рыцарскШ орденъ для постоянной борьбы съ пруссами. 

Орденъ былъ учрежденъ подъ именемъ Христова ордена и 
Конрадъ далъ ему во владеше замокъ Добрынь. Но орденъ оказался 
решительно безсильнымъ для борьбы съ язычниками. Пруссы оса
дили Добрынь и навели такой страху на рыцарей, что четверо или 
пятеро хищниковъ спокойно грабили подъ стенами самаго замка и 
никто не смелъ остановить ихъ. Конрадъ виделъ, что на подвиги 
добрынскихъ рыцарей плохая наде?кда и потому обратился за помо-
Щ1Ю къ гремевшему славою Тевтонскому ордену. Германъ ФОНЪ 

Зальца принялъ приглашеше Конрада бороться' съ прусскими 
язычниками, обязался защищать польсшя владешя отъ хищниковъ и 
на свое содержаше взялъ землю Холмскую или Кульмскую. Импе-
рагоръ германскш Фридрихъ П-й въ 122в г. предоставилъ ордену 
владЬше названною землею и всеми странами, которыя онъ отниметъ 
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впредь отъ пруссовъ, но въ виде имперскаго лена, безъ всякой 
зависимости отъ мазовецкихъ князей. Въ 1228 г. въ новыхъ владе-
шя х ъ  о р д ен а  я в и л с я  п е р вый  о б л а с т н ой  м а г и с т р ъ  Пр у с сш  Г е рм анъ  
Валкъ съ сильнымъ отрядомъ рыцарей. Въ 1230 г. последовало 
окончательное утверждеше условШ съ Конрадомъ и орденъ началъ 
свою кровавую деятельность на новой почве. Загорелась война съ 
прусскими язычниками, тянувшаяся 55 летъ. Язычники, не связанные 
другъ съ другомъ никакимъ политическимъ союзомъ, отважно боро
лись со своимъ опаснымъ врагомъ, но, конечно, должны были рано 
или поздно пасть. Они были неподготовлены къ соединенному, друж
ному действш; каждая ихъ область (Пруссья была разделена на 11 
областей) боролась поодиночке съ военнымъ братствомъ, на стороне 
котораго была строгая дисциплина, военное искуство и релипозное 
одушевлеше. Всякое поражеше для пруссовъ наносило имъ незамЬ-
нимыя потери; потери же ордена были для него нечувствительны. 
Ряды погибшихъ братьевъ быстро замещались новыми подвижниками, 
стекавшимися со всехъ сторонъ, чтобы пролить кровь свою въ свя
щенной борьбе подъ хоругвш Девы Марш и св. Георпя. Противъ 
суроваго дикаря Западная Европа выставила столь же суроваго 
рыцаря, но со всеми преимуществами образованности. Исходъ борь
бы не подлежалъ сомненно, орденъ однако дорого заплатилъ за свои 
успехи. 

Здесь не место разсказывать подробности борьбы тевтон-
скихъ рыцарей съ прусскими и литовскими язычниками; заметимъ 
только, что чуть лишь Тевтонстй орденъ вступилъ въ пределы 
Пруссш въ 1229 г. какъ въ Римъ прибыли къ великому магистру 
Герману Зальцу послы изъ Ливонш отъ меченосцевъ съ предло-
жешемъ соединить оба ордена, такъ какъ они оба имели одну и ту 
же цель — борьбу съ язычниками на берегахъ ВалтШскаго моря. 
Посольство это не имело успеха. Ливонсте меченосцы, повидимому, 
не пользовались блистательной репутащей, къ тому же, вероятно, и 
Тевтонстй орденъ не желалъ вмешиваться въ ливонстя дела. Мече
носцы были предоставлены собственнымъ силамъ, которыхъ вовсе не 
было достаточно для борьбы съ туземцами и русскими, еслибы толь
ко последше могли сообщить постоянство СВОИМЪ ДеЙСТВ1ЯМЪ. Въ 
1234 г. князь Ярославъ (см. исторш Соловьева, т. III-й, стр. 153) 
со своими полками и новгородцами выступилъ на немцевъ подъ 
Юрьевъ и сталъ недалеко отъ города, отпустивъ людей своихъ вое
вать окрестную страну для сбора съестныхъ припасовъ, что называ
лось тогда „воевать въ зажит1е с с  Немцы сделали вылазку изъ Юрь
ева, друие изъ Оденпе (Медиежья голова), но Руссте побили ихъ; 
несколько лучшихъ немцевъ пало въ битве, но больше погибло ихъ 
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въ реке, когда подъ ними обломался ледъ. Руссте, воспользовав
шись победою, опустошили ихъ землю, истребили хлебъ; тогда нем
цы поклонились князю и Ярославъ заключилъ съ ними миръ на 
всей своей правде. Тутъ то, повидимому, Ярославъ выговорилъ 
дань съ Юрьева для себя и для всехъ преемниковъ своихъ, — ту 
знаменитую дань, которая после послужила 1оанну Грозному пово-
домъ лишить Ливонш независимости, какъ о томъ изложено ниже въ 
летописи Рюссова. 

Надобно полагать, что этотъ походъ Ярослава былъ глав
нейшею причиной, побудившей меченосцевъ возобновить старашя о 
соединены обоихъ орденовъ въ одинъ. Въ 1235 г. Германъ Зальца 
о т п р а ви л ъ  в ъ  Ли в онш  д в у х ъ  с в ои х ъ  к ом ан д о р о в ъ  Э р енФрид а  Ней -
енбургскаго и Арнольда НейендорФскаго разузнать поло-
жеше меченосцевъ и состоите делъ въ Ливонш. Командоры возвра
тились и привели съ собою троихъ депутатовъ отъ меченосцевъ. 
Въ Марбурге (постоянное местопребываше великаго магистра и сре-
доточ1е управлешя Тевтонскаго ордена) собрался рыцарскШ капи-
тулъ и ливонсте рыцари обстоятельно были допрашиваемы объ ихъ 
уставе и правилахъ, образе жизни, владешяхъ и отношешяхъ къ 
епископу рижскому; потомъ спрошены были командоры, посыланные 
въ Ливонш. Эренфридъ НейенбургскШ представилъ поведете мече
носцевъ вовсе не въ привлекательномъ свете, описывалъ ихъ 
людьми упрямыми и крамольными, не любящими подчиняться прави-
ламъ своего ордена, ищущими прежде всего личной корысти, а не 
общаго блага. „А эти" — прибавилъ онъ, указывая пальцемъ на 
присутствующихъ меченосцевъ, — „да еще четверо, мне известныхъ, 
хуже всехъ тамъ" Арнольдъ Нейендорфстй подтвердилъ слова сво
его товарища. Капитулъ сталъ обсуждать вопросъ принимать ли 
меченосцевъ въ соединен!е или нетъ. Сначала воцарилось всеобщее 
молчаше, а потомъ единогласно решили дожидаться прибьгпя великаго 
магистра, не присутствовавшаго въ собранш капитула. 

Однако же медлить нельзя было. Въ 1236 г. меченосцы 
напали на Литву, но потерпели жестокое поражеше : ихъ магистръ 
(Вольквинъ) былъ окруженъ литовцами и погибъ со всемъ своимъ 
войскомъ. Тогда остальные меченосцы отправили посла въ Римъ 
представить папе безпомощное состояше ордена, церкви Ливонской, 
и настоятельно просить о соединенщ ихъ съ орденомъ Тевтонскимъ. 
Папа ГригорШ 1Х-й призналъ необходимость такого соединешя и 
угвердилъ сл1яше орденовъ буллою отъ 14-го Мая 1237 г. Главныя 
услов1я этаго соединешя были: 1-е, чтобъ орденъ Тевтонстй всту-
пилъ во владеше землями, принадлежавшими меченосцамъ; 2-е, чтобъ 



Л И В 0 Н С К 1 Я  Е П И С К О П С Т В А  IX 

въ Ливонш онъ признавалъ себя вассаломъ мЪстныхъ епископовъ, и 
3-е, чтобъ часть Эстляндш, которую меченосцы отняли у короля 
датскаго, была возвращена Даши. 

Меченосцы прекратили свое существоваше и все ихъ земли 
составили провинцш ордена Тевтонскаго (все владешя ордена разде
лялись иа четыре провинцш: Сицшйю, Германш, Пруссш и Ливонш). 
Ливонская провинщя получила одинаковое устройство съ прусскою 
провинщей, получила своего провинщальнаго магистра, свой провин-
щальный капитулъ и своихъ орденскихъ командоровъ и ФОХТОВЪ. 

Съ появлешемъ въ Ливонш Тевтонскаго ордена, военныя 
дела быстро изменились къ лучшему, но вместе съ темъ появился и 
зародышъ раздора между орденомъ и рижскимъ арххепископомъ. 

Сейчасъ было сказано, что на основанш акта о соединенш, 
Тевтонстй орденъ въ Ливонш долженъ былъ находиться въ такой-же 
подчиненности епископамъ, къ какой были меченосцы. Но ливонская 
провинщя получила то же устройство, какъ и провинщя прусская, 
отношешя же Тевтонскаго ордена въ Пруссш къ местнымъ еписко
памъ были совершенно друия, чемъ отношешя меченосцевъ къ епи
скопу рижскому. Въ Пруссш орденъ былъ независимъ отъ местной 
духовной власти и тамошше епископы, числомъ четыре, были ему 
подчинены въ гражданскомъ управленш. Провинщальные ливонсте 
магистры скоро стали тяготиться своимъ подчинешемъ духовной вла
сти, скоро начали стремиться стать на одну ногу съ прусскою про-
винщею *, здесь то и кроются причины борьбы между светскою и 
духовными властями, разгоревшейся впоследствш въ открытую вра
жду. Съ появлешемъ въ Ливонш Тевтонскаго ордена ясно уже обо
значились правительственныя учреждешя ея и, до некоторой степени, 
права ея состоянШ, вернее сказать, права ея корпорацШ. 

Вся Ливошя делилась на две части: собственно Ливонш 
(нынеш. ЛиФляндская и Курляндская губ.) и Эстонш (нынешняя Эст-
ляндская губ.). Въ собственной Ливонш, по завоеванш края, образо
вались следуюпця области: 1) Арх1епископство Рижское, которое 
заключало въ себе на правой стороне Двины всю нынешнюю ЛИФЛЯНДШ 

за исключешемъ уездовъ Дерптскаго и Феллинскаго, а на левой — 
Семигалш отъ Динабурга до Гольдингена, составлявшую до 1251 г-
отдельное епископство,-а съ этаго времени соединенное съ арх1епи-
скопствомъ рижскимъ; 2) Епископство Дерптскос, въ составъ 
котораго входила северо восточная часть нынешней ЛИФЛЯНДШ; Т. е. 
нын ешше  у е з ды  Д е рп т с кШ и  Фел лин с кШ;  3 )  Епи с к оп с т в о  Э з е л ь -
ское, заключавшее въ себе островъ Эзель и юго-западную часть 
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нынешней Эстляндской губернш, т. е. округъ Викстй. Епископство 
леальское, первоначально бывшее самостоятельнымъ, присоединено 
сперва къ дерптскбму, а потомъ — къ эзелъскому епископству). 
4) Епископство Курляндское, которое первоначально простира
лось отъ р^ки Виндавы, вдоль моря, до р! Немана и Куришъ гаФа, 

а съ 1329 г. заключало въ себе только западную часть нынешней 
Курляндш, начиная съ Гольдингена. (Въ 1329 г. епископъ курлянд-
сюй уступилъ Тевтонскому ордену Мемель, страну, прилегающую къ 
Куришъ - гаФу и всю землю на левомъ берегу Немана, что и вошло 
въ составъ владешй Тевтонскаго ордена). 5) Въ каждомъ изъ этихъ 
эпископствъ ливонская отрасль Тевтонскаго ордена имела опреде
ленную на свое содержаше часть земель (въ рижскомъ, эзельскомъ 
епископстве одну треть, въ дерптскомъ — половину, въ курлянд-
скомъ — две трети). Изъ земель этихъ составилась пятая область, 
и з в е с т н а я  п о д ъ  им ен емъ  Ли в он с к ой  п р о винцш  Т е в т он с к а г о  
о р д ен а .  

Эстонш составляли округи: Гарр1енъ и Вирландъ съ Ален-
такомъ, находивппеся во владенщ королей датскихъ. Округи эти съ 
1347 г. вошли въ составъ владенШ Тевтонскаго ордена, но однако-
же сохранили прежнее свое устройство и въ некоторомъ смысле 
отделялись отъ прочихъ частей Ливонш. Во времена шведскаго вла
дешя оффищальное назваше Эстонш было: Княжество Эстовъ въ 
Ливонш. 

Въ Эстонш было учреждено Вольдемаромъ П-е епископ
ство Ревель ское, которое нъ 1ерархическомъ отношенш подчиня
лось митрополитанской каеедре арх1епископа лундскаго, состоя подъ 
верховнымъ покровительствомъ королей датскихъ. Это Епископство 
перешло въ XIV столетш вместе со всею Эстлянд1ею подъ власть 
Тевтонскаго ордена; отношешя его къ великому магистру были спер
ва те же, какъ и у прусскихъ епископовъ; впоследствш ревельское 
епископство сделалось более независимымъ, а епископъ ревельскШ 
признанъ также княземъ имперскимъ и самобытнымъ властителемъ 
обширныхъ епископскихъ маетностей, какъ и прочге ливопсме 
епископы. 

Изъ летописи Генриха Латышскаго уже видно, что 
папы считали Ливонш своимъ достояшемъ и посредствомъ буллъ 
отдавали епископамъ распоряжешя по управлешю Ливошей. 

Местныя власти, руководствуясь этими буллами, действовали 
обыкновенно съ предварительнаго согдас1я и утверждешя папъ, и для 
того имели въ Риме своихъ прокураторовъ, какъ ходатаевъ передъ 
папскимъ престоломъ. 
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Но если папы считали Ливонш своимъ достояшемъ въ 
качестве повелителей римско-католическаго дпра, то и императоры 
германсте, считая себя наследниками древнихъ Цесарей, и потому 
светскими главами всего христ1анскаго зшра, въ Ливонш видели лен-
ную провинцш священной римской имперш. На этомъ основанш они 
давали епископамъ и ордену жалованный грамоты, подтверждали 
местную державную власть ихъ, въ виде имперскаго лена, возводили 
арх1епископовъ и епископовъ, а потомъ и орденскихъ магистровъ въ 
санъ князей имперскихъ, обещая имъ свое покровительство и предо
ставляя себе и наслйдникамъ своимъ право верховной державной 
власти надъ Ливотею. 

Понятно безъ всякихъ объясненШ, что подобная зависи
мость местныхъ властей отъ папъ, и отъ германскихъ императо-
ровъ способствовала лишь раздорамъ между епископомъ и орденомъ 
и обусловливала слабость Ливонш. 

Въ каждой изъ перечисленныхъ областей подъ защитою 
епископскихъ и орденскихъ замковъ возникали города, которые сво
ими учреждешями и законами резко отличались отъ земства. Первое 
место между городами занимала Рига. Въ ней находилось место-
пребываше арххепископа и его капитула. По числу жителей, об
ширности торговли, по пространству принадлежащихъ ей земель и, 
наконецъ, по важности своего значешя въ союзе ганзейскихъ горо-
д о в ъ ,  Р и г а  п е р в ен с т в о в а л а  п е р е д ъ  в с еми  г о р о д ами  Ли в онш ,  и з ъ  к о -
т о рых ъ  з н а чи т е л ьн ейшимъ  былъ  д р е вшй  Юрь е в ъ  или  Д е рп т ъ .  
Учреждешя Риги служили образцомъ для прочихъ городовъ Ливонш 
и мнопя сохранились доже до последняго времени. 

Каждый епископъ управлялъ своею областью назависимо 
отъ прочихъ. Первое место между епископами занималъ архюпи-
скопъ рижскШ. По деламъ церковнымъ ему подчинялись все осталь
ные ливонсте епископы. 

Выше было сказано, что меченосцы, а потомъ и ливонская 
отрасль Тевтонскаго ордена первоначально подчинялись епископамъ, 
какъ ихъ вассалы. Тевтонстй орденъ, впрочемъ, не долго оставался 
въ ленной зависимости отъ епископовъ. Сначала онъ присвоилъ 
себе полную державную власть надъ принадлежавшими ему въ Ливо
нш землями, потомъ вступилъ въ борьбу съ арх1епископомъ рижскимъ 
и, оставшись победителемъ, распространилъ пределы своей обла
сти и пршбредъ первенство надъ всеми епископами ливонскими. 

Здесь, повторяемъ, совершенно не место входить въ под
робности борьбы светской и духовной власти въ Ливонш, заметимъ 
только, что посреди борьбы этихъ двухъ властей возникла и третья 
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власть, именно власть городскихъ общинъ. Вся Ливошя явилась сце
ною борьбы партШ и отъ втаго въ теченш 350 летъ своего само-
стоятельнаго существовашя она не прюбрела никакой внутренней 
прочности; Ливошя была ни монарх1ей, ни республикой, и потому 
такъ легко и распалась при первомъ серьезномъ напоре на нее 

1оаняа Гр о з н а го. 

Властители отдельныхъ ливонскихъ областей понимали од
нако же весь вредъ отсутств1я политической связи между собою, и 
потому думали связь эту создать общими съездами (собрашями), на 
которыхъ могли быть бы обсуждаемы меры къ сохранение мира, къ 
къ веденш войны противъ общаго непр1ятеля и друпя дела, касав* 
пняся всехъ областей. Первый примеръ такого съезда происходилъ 
въ 1304 г., когдк магистръ и сановники ордена, епископы дерптскШ, 
эзельскШ, а равно вассалы короля датскаго, въ земляхъ Гарр1енъ и 
Вирландъ, собрались въ Дерпте и заключили между собою союзъ, 
къ которому впоследствш приступили капитулъ и вассалы рижсше. 
Подобные съезды бывали неоднократно въ продолжены XIV столет1я. 
Знатнейпие вассалы приглашались на съезды, но однако же прямое 
и непосредственное участие ихъ въ делахъ съездовъ начинается лишь 
съ половины XV столетия, когда вассалы до того усилились, что 
епископы и орденъ, въ междоусобной борьбе между собою принуж
дены были искать ихъ помощи. Съ этаго времени съезды начали 

называться ландтагами. (Ьапс11:а^, §етвшег Ъапйез Та§, решете 

Та&ез Ье181ип^, ^ететег Та&). 

Ландтаги созывались не въ определенные сроки, а по мере 
надобности. Сначала право созыва ландтага принадлежало епископу 
рижскому, впоследствш архгепископъ и магистръ согласились не 
иначе, какъ вместе, созывать ландтаги, въ конце же самобытнаго 
существовашя Ливонш правомъ созывать ландтаги пользовался ис
ключительно одинъ магистръ. 

• 

На ландтаги собирались обыкновенно : архгепископъ риж
скШ, епископы: дерптскШ, эзельскШ, курляндскШ и ревельскШ, 
магистръ ордена, члены капитуловъ арх1епископа и епископовъ, 
ландмаршалъ и некоторые сановники ордена, или простые рыцари по 
доверенности прочихъ орденскихъ братьевъ, уполномоченные васса
ловъ арх1епископскихъ, епископскихъ и орденскихъ и земель Гарр1ена 
и Вирланда, и депутаты отъ городовъ : Риги, Дерпта и Ревеля. 

Обыкяовеннымъ местомъ собрашя для ландтаговъ сначала 
былъ городъ Валкъ, а въ последствш Вольмаръ. Некоторые ланд
таги собирались въ Феллине, друпе — въ Риге и Вендене. 



Л А Н Д Т А Г И  ХШ 
л 

Предметомъ совещанШ на ландтагахъ были : 1) Дбла об
щественный : разсмотреше споровъ между властителями и вассалами, 
прекращен]е самоуправства и установлеше внутренняго порядка, 
определешя наказанШ за нарушеше мира и за насшпя; объявлеше 
войны и заключете мира (на что требовалось соглас1е всехъ сосло
вШ) ; назначеше числа войска отъ каждаго сослов1я и количество 
контрибуцш въ военное время. 2) Дела судебныя между частными 
лицами, по коимъ ландтаги составляли высшую инстанщю. 3) Издаше 
новыхъ законовъ, изменеше и дополнеше существующихъ, въ осо
бенности въ томъ, что касалось до благоустройства и благочишя, до 
выдачи беглыхъ крестьянъ, до установлешя монетной системы и пр. 

Делопроизводство на ландтагахъ въ конце самостоятель
ности Ливонш было следующее: канцлеръ орденскаго магистра созы-
валъ властителей, вассаловъ и уполномоченных^» отъ городовъ име-
немъ и по уполномочие магистра. По прибытш членовъ ландтага въ 
назначенное место, канцлеръ открывалъ заседаше речью, въ которой 
благодарилъ собрате отъ имени магистра за прибьте на ландтагъ. 
За симъ онъ читалъ пункты, предлагаемые на разсмотреше, и вру-
чалъ каждому сословш особый ихъ экземпляръ. 

Вследъ за темъ собрате расходилось; каждое сослов1е 
имело свои совещатя отдельно и изъявляло свое мнеше. СословШ 
же было четыре: первое составлялось изъ арх1епископа рижскаго, 
епископовъ дерптскаго, эзельскаго, курляндскаго и ревельскаго, аб-
батовъ Фалкенаскаго и падисскаго и прочихъ членовъ епископскихъ 
капитуловъ; второе изъ магистра съ сановниками и рыцарями ордена; 
третье сослов1е составлялось изъ членовъ епископскихъ советовъ и 
членовъ совета Гарр1ена и Вирланда и вассаловъ какъ орденскихъ, 
такъ и епископскихъ владенШ; четвертое сослов1е состояло изъ бурго-
мистровъ и депутатовъ городовъ Риги, Дерпта и Ревеля. 

По разсмотренш предметовъ отдельными сослов1ями, назна
ч а л о с ь  о бще е  с о б р а т е  л а н д т а г а ;  в ъ  н емъ  д е л а  р еша ли с ь  н е  б о л ь -
шинствомъ голосовъ, а общимъ соглааемъ, котораго всеми средства
ми старались достигнуть. Когда въ такомъ согласш не успевали, то 
заключете не постановлялось или же по крайней мере оно было обя
зательно только для согласившихся сословШ. Въ заключеше изъ 
постановлешй сословШ составлялся ландтагскШ рецессъ, или ландтаг-

ское положеше ^ЪагкИа^езгегезз, ЪашМа^езаЪзсЫей). 

2  



XIV О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .  

Теперь предстоитъ разсмотр-Ьть ливонстя правительств ен-
ныя учреждешя въ епископскихъ областяхъ и въ орденской области. 

Выло уже сказано выше, что каждая епископская область 
управлялась независимо одна отъ другой. Каждый епископъ былъ въ 
пределахъ своей области верховнымъ властителемъ подъ покрови-
тельствомъ папы и императора. Епископу принадлежали власти зако
нодательная, судебная и распорядительная, но эта власть ограничи
валась состоявшимъ при немъ капитуломъ. Ведомству капитула 
принадлежали: непосредственное участге въ законодательстве и въ 
делахъ правительственныхъ; избраше епископа и представлеше из-
бранныхъ на утверждеше папы; непосредственное управлеше епи
скоп ствомъ вслучае отсутств1я или кончины епископа. На содержаше 

епископа и капитула были определены особыя маетности (Ьопа гаеп-

8ае, ТаГе1&й1ег), которыми управляли епископсте ФОХТЫ, начальство-
вавпйе и въ отдельныхъ замкахъ епископа. 

Въ XV столетш, когда сослов1е вассаловъ усилилось и 
стало домогаться участ1я въ правительственныхъ делахъ, въ каждомъ 
епи с к оп с т в е ,  с в е р х ъ  к а пи т у л а ,  о б р а з о в а л с я  е п и с к оп с к 1й  с о в е т ъ ,  
состоявшШ изъ членовъ капитула и известнаго числа епископскихъ 
вассаловъ по назначение епископа. Въ совете рижскаго арх1епископ-
ства присутствовало еще несколько членовъ рижскаго магистрата, а 
въ совете епископства дерптскаго несколько членовъ дерптскаго 
магистрата. Составленный такимъ образомъ советъ считался глав-
нымъ административнымъ и судебнымъ местомъ въ епископстве. Все 
распоряженш, сделанныя епископомъ вопреки мнешю совета, счита
лись противозаконными. 

До начала XVI столет!я исключительно капитулы избирали 
арх1епископа и епископовъ, но съ этого времени начали участвовать 
въ выборахъ и светсте члены епископскихъ советовъ. 

Относительно правительственныхъ учрежденШ въ орденской 
области заметимъ следующее : 

Все земли, отделенныя первоначально въ епископствахъ на 
содержаше меченосцевъ, по соединены орденовъ, поступили въ рас-
поряжеше Тевтонскаго ордена, высшее управлеше которымъ находи
лось въ рукахъ великаго магистра и главнаго капитула. Ливонская 
провинщя ордена находилась подъ управлешемъ магистра и состояв-
шихъ при немъ провинщальнаго капитула и учрежденнаго съ ХГУ-го 
столет1я орденскаго или тайнаго совета. Первоначально ливонскШ 
магистръ быаъ избираемъ великимъ магистромъ и главнымъ капиту
ломъ; съ 1520 г. ливонскимъ братьямъ Тевтонскаго ордена было 
предоставлено право свободнаго избрашя магистра, а съ 1527 года, 



с о в е т ы ,  С  У д  ъ  XV 

когда магистръ Вальтеръ Плетенбергъ былъ возведенъ въ достоин
ство нмперскаго князя и получилъ отъ германскаго императора лен
ную инвеституру на орденстя земли въ Ливонш, ливонскШ магистръ 
явился независимымъ властителемъ края. -Обыкновенное местопребы-
ваше магистра было въ замке Вендене. 

II р о в и н ц 1 а л ь н ы й к а п и т у л ъ состоялъ изъ орденскихъ 
сановниковъ : ландмаршала (предводителя войскъ), командоровъ, ФОХ-

товъ и простыхъ орденскихъ братьевъ. Онъ собирался, по пригла-
шенш магистра, обыкновенно въ Вендене. Предметами его совеща-
шй были: избраше командоровъ и ФОХТОВЪ; издаше провинщальныхъ 
статутовъ съ утверждешя великаго магистра и главнаго капитула; 
иринят1е желающихъ вступить въ орденъ и, наконецъ, съ 1520 года 
избраше магистра. 

Ор д ен с к 1й  или  т а йный  с о в е т ъ  с о с т о я л ъ  и з ъ  о дни х ъ  
лишь орденскихъ сановниковъ; его соглас1е требовалось во всехъ 
делахъ особой важности. 

Въ Ливонш считалось семь командоровъ и семь ФОХТОВЪ. 

Командоры имели свое пребываше въ Феллине, Пернове, Мар1ен-
бурге, Динабурге, Гольдингене, Виндаве и Доблене. Фохты: въ 
Зонненбурге (на острове Эзеле), Ервене (Вейсенштейне), Розитене, 
Гробине, Кандау, Зельбурге и Баускенбурге (Вауске). 

По присоединены въ 1347 г. (покупкою у датскаго короля 
Вольдемара Ш-го) Эстонш къ орденскимъ землямъ, къ числу коман
доровъ и ФОХТОВЪ прибавились : командоръ ревельскШ и ФОХТЫ : 

везенбергсшй, тольсбургстй, нишлотскШ и нарвскШ. 
Командоры и ФОХТЫ управляли каждый своимъ округомъ, 

чиня въ немъ судъ и расправу совместно съ некоторыми васса
лами, где таковые были. Орденские вассялы вообще имели гораздо 
меньше вл1яшя на управлеше орденскою област1ю, чемъ вассалы въ 
епископствахъ. 

Судебныя учреждешя были одинаковы какъ въ епископ
скихъ, такъ и въ орденскихъ владешяхъ. 

Первою инстанцией въ делахъ гражданскихъ были ман-
г е р и х т ы. Оки состояли изъ манрихтера, по назначенпо власти
т е л я  о б л а с т и ,  д в у х ъ  з а с е д а т е л е й  и  н е с к о л ь ки х ъ  п ри с яжныхъ ,  п о  п ри
глашена манрихтера. Вторую инстанщю составляли въ епископ
скихъ областяхъ советъ епископовъ, а въ орденской области — 
советъ орденскШ. Третью и последнюю инстанщю составляли обпце 
ландтаги. 

Судъ уголовный въ земляхъ ордена производили коман
доры и ФОХТЫ, а въ епископскихъ — такъ называемые „епископ
сте ФОХТЫ ( 1", съ заседателями изъ вассаловъ. 
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хп О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .  

Съ конца ХУ-го столет1я дела по владенш крестьянами, 
по выдаче беглыхъ, по определенно штрафовъ за ихъ передержа-

т е л ь с т в о ,  п р ои з в о ди ли с ь  г а к е н ри х т е р ами .  
Для производства суда и расправы въ каждой области 

сверхъ судебныхъ заседашй манрихтера, которыя открывались каж-
дыя шесть недель въ этомъ округе, были еще составляемы ежегодно 
общ1я судебныя заседашя, ши мантаги, на которые являлись все 
вассалы области. Передъ началомъ совещашй на мантагЬ присут
ствующее снимали оруж1е, и провозглашался земсшй миръ. Мантаги 
решали дела тяжебныя; впрочемъ, на мантагахъ иногда разсуждали 
и постановляли опоеделешя и по деламъ общественнымъ. 

Эстошя, находившаяся первоначально во власти королей 
датскихъ, въ теченш непродолжительнаго времени была во власти 
меченосцевъ, по соединены орденовъ была возвращена датчанамъ и 
н а х о ди л а с ь  в ъ  и х ъ  в л а с т и  д о  1 3 4 7  г . ;  в ъ  э т омъ  г о д у  о н а  был а  п р о
дана тевтонскому ордену. Правительственныя учреждешя Эстонш, т. е. 
округи Гаррхена и Вирланда, несколько отличались отъ ливонскихъ. 
Высшее провинщальное управлеше было вверено королевскому намест
нику и состоявшему при немъ земскому совету. ЗемскШ советъ 
составлялся изъ 12 членовъ, по 6 изъ каждаго округа (ландратовъ). 
По переходе Эстонш къ тевтонскому ордену, въ ней было введено 
и орденское управлеше. Эстошя вошла въ составъ земель ордена, 
но въ виде особой области. 

Теперь скажемъ несколько словъ о городскихъ учреж* 
дешяхъ. 

Верховная власть надъ Ригою, съ самаго основашя города, 
принадлежала епископамъ, а впоследствш арх1епископам7> рижскимъ. 
Отъ нихъ городъ получилъ свое устройство и первые свои законы. 
Арх1епнскопы имели высшую судебную власть въ городе, и въ пер-
выя времена пользовались половиною всехъ доходовъ, судебныхъ 
взысканы и штрафовъ. Въ ХГУ-мъ и ХУ-мъ стблеияхъ арх1епи-
скопы принуждены были разделять власть свою надъ Ригою съ 
магистрами, которые, со времени реФормацш, не редко успевали и 
совершенно устранять ихъ отъ обладашя городомъ. 

Главное управлеше городомъ сосредоточивалось въ маги
страте. Магистратъ первоначально состоялъ изъ однихъ только 
ратсгеровъ (консуловъ), которыхъ въ 1231 году было уже 12. 



Г 0 Р 0 Д С К 1 Я  У Ч Р Е Ж Д Е Ш Я  ХУЛ 

Впоследствш въ составъ магистрата вошло несколько бургомист-
ровъ (проконсуловъ). Въ первое время магистратъ избирался на 
одинъ годъ. Члены, выходя, назначали сами своихъ преемниковъ 
изъ другихъ гражданъ перваго сослов1я, или древнихъ родовъ (соб
ственно С1уез), но впоследствш члены магистрата могли быть изби
раемы изъ сословия купцовъ, потомъ уже члены избирались на всю 
жизнь. Замещете вакансШ, открывавшихся смертно, производилось 
самимъ магистратомъ. 

Магистратъ управлялъ городомъ и заведывалъ всеми го
родскими установлешями, принималъ въ гражданство, издавалъ уста
вы для гильдШ и цеховъ, замещалъ все городстя должности, за 
исключешемъ Фохта, определялъ весы и меры, заведывалъ город-
скимъ имуществомъ, обращалъ въ пользу города выморочныя имешя, 
и въ полномъ своемъ составе былъ второю инстанщею город-
скаго суда. 

Судъ въ первой инстанцш какъ по гражданскимъ, такъ и 
по уголовнымъ деламъ, принадлежалъ городскому судье или такъ 
называемому Фохту, который былъ избираемъ сначала самими граж
данами, а впоследствш магистратомъ изъ бургомистровъ и утвержда-
емъ въ должности арх1епископомъ. Городской судья занималъ пер
вое место въ магистрате и отправлялъ судъ и расправу по законамъ 
городскимъ, собственною властно избирая себе помощника, а въ 
случае надобности и заместителя. Со времени подчинетя Риги вла
сти магистровъ, вместе съ ФОХТОМЪ заседалъ членъ ордена, обык
новенно комендантъ (Наазсот1иг рижскаго замка). Ведомство город-
скаго Фохта простиралось не только на гражданъ, по всемъ деламъ 
гражданскимъ и уголовнымъ, но и на лицъ, состоявшихъ подъ непо-
средственнымъ ведомствомъ епископа и ордена, по уговорамъ заклю-
ченнымъ и по преступлешямъ, учиненнымъ въ городе, или въ округе 
его. Духовенство вовсе не подлежало городскому суду. 

Вторую инстанщю суда, какъ сказано, составлялъ маги
стратъ въ полномъ его составе. Третью-же и последнюю инстанщю 
составлялъ архгепископъ и магистръ. Въ конце самостоятельности 
Ливонш судебная власть явилась въ ведомстве одного магистрата. 
Отдельное существоваше городскаго судьи вовсе прекратилось и 
должность его, вместе съ назвашемъ Фохта, перешла къ одному изъ 
бургомистровъ, который, не подлежа никакому особенному утверж
дению въ должности, вместе съ несколькими ратсгерами, составлялъ 
суд'ь первой инстанцш по всемъ деламъ гражданъ. Отсюда ведетъ 
свое происхождеше нынешшй Фохтейсшй судъ въ Риге. 
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Все малые города ливонсте, не исключая и Дерпта, полу
чили учреждешя, сходныя съ рижскими, чрезъ особыя грамоты, отъ 
епископовъ и магистровъ. Управлеше везде находилось въ рукахъ 
мЬстныхъ магистратовъ, составъ которыхъ былъ различенъ, смотря 
по обширности и по многолюдности городовъ. 

Ревель также управлялся магистратомъ, состоявшимъ изъ 
бургомистровъ и ратсгеровъ, которые первоначально избирались 
всемъ обществомъ гражданъ, а впоследствш магистратъ самъ назна-
чалъ новыхъ, на место выбывшихъ своихъ членовъ. Ревельстй 
магистратъ, какъ и рижсшй, сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ какъ 
административную, такъ и судебную власть надъ городомъ. Иногда 
дела, производивппяся въ ревельскомъ магистрате, были переносимы 
въ магистратъ города Любека, къ решешю котораго магистратъ 
ревельстй прибегалъ и въ случае сомнешй. Никакой другой апел-
ляцш на решеше ревельскаго магистрата не было. 

Судъ въ первой инстанцш принадлежалъ городскому судье, 
называвшемуся, какъ и въ РигЬ, ФОХТОМЪ ; онъ былъ членомъ маги
страта, и избирался имъ на всю жизнь. 

Изъ малыхъ городовъ Эстонш, Гапсалю было предоставлено 
пользоваться законами и учреждешями Риги, а Нарва и Везенбергъ 
имели устройство, сходное съ устройствомъ Ревеля. 

Во все время владычества епископовъ и ордена, населеше 
Ливонш делилось на две резко отличавппяся между собою группы : 
туземцы, т. е. племена эстовъ, ливовъ, летовъ, куроновъ и семига-
л о в ъ ,  и  п ришел ьцы  (н емцы ) ,  и ли  п о б ежд енные  и  п о б е ди т е ли .  
Туземцы образовали собою состоян1е врестьянъ; между при
шельцами же существовали четыре корпорацш: духовенство, орденъ, 
вассалы и горожане (граждане), впоследствш образовавнйе состояшя : 
духовное, дворянское и городское. 

Прежде всего разсмотримъ эти четыре корпорацш. Пер
венствующее изъ нихъ было духовенство. Устройство его и 
права въ земляхъ Ливонш были татя же, какъ и въ прочихъ римско-
католическихь земляхъ, и определялись каноническими правилами и 
уставами духовныхъ орденовъ. Первоначально духовенство всецело 
управляло епископствами, впоследствш и именно съ ХУ-го столет1я, 
капитулы должны были разделить власть съ сослов1емъ вассаловъ и 
образовать епископсте советы. На ландтагахъ епископы со своими 
капитулами составляли особое сослов1е и пользовались, какъ было 
сказано выше, правомъ голоса на равне съ прочими тремя сослов1ями. 
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Земли, не отданный епископами вассаламъ въ виде леновъ, 
определялись на содержаше епископовъ съ ихъ капитулами и назы
вались столовыми имешями. Крестьяне, водворенные въ столовыхъ 
имешяхъ, назывались епископскими крестьянами (ЗШз - Ваиегп) 

Самыя же столовыя имешя управлялись епископскими Фохта ми. 

Въ Эстонш духовенство состояло подъ особеннымъ упра-
влешемъ ревельскаго епископа, какъ своего епарх1альнаго началь
ства и капитула его. Ревельстй епископъ не имелъ державной вла
сти какъ проч1е епископы въ Ливонш-, онъ и капитулы его владели 
лишь теми землями, которыя были определены на содержаше имъ 
королями датскими или же прюбретенньши въ последствш. Перво
начально ревельстй епископъ и его капитулъ получали десятину, 
то есть десятое зерно со всехъ возделанныхъ земель въ 
Эстонш, но впоследствш десятинный сборъ былъ отмененъ; вместо 
него епископъ и капитулъ получили отъ рыцарства Гарр1ена и Вир-
ланда особыя земли. Ревельстй епископъ принималъ участ!е въ 
общихъ ливонскихъ ландтагахъ. 

РеФормащя сокрушила власть епископовъ во всей Ливонш 
и Эстонш-, все населеше этихъ странъ обратилось къ протестант
скому ученно, такъ что ко времени распадешя Ливонш католическаго 
духовенства въ ней почти уже не было. 

Вторую корпорацш пЬишельцевъ въ ПрибалтШскомъ крае 
составлялъ орденъ, сперва меченосцевъ, а съ 1237 г. тевтонстй. 
Объ уствойстве ордена меченосцевъ и его управленш изложено въ 
особой статье, помещенной въ этомъ томе-, относигельно-же устрой
ства и управлешя ордена тевтонскаго заметимъ вкратце следующее: 

Тевтонстй орденъ, какъ и орденъ меченосцевъ, состоялъ 
изъ военныхъ и духовныхъ братьевъ. Первые несли военную службу, 
вторые отправляли богослужение. Какъ те, такъ и друие жили въ 
орденскихъ земляхъ подъ начальствомъ командоровъ и ФОХТОВЪ. ИЗЪ 

братьевъ каягдаго замка составлялся домашн1й конвентъ (по мень
шей мере изъ 12 военныхъ и 6 духовныхъ братьевъ). При каждомъ 
конвенте состояли братья - служители и полубратья (простые войны, 
или светстя лица, исправлявпйя разныя должности : поваровъ, реме-
сленниковъ и проч.). 

Для вступлешя въ орденъ требовалось произнесеше обе-
товъ целомудр1я, нищеты и безусловнаго повиновенгя; для вступлешя 
въ число военныхъ братьевъ требовалось доказательство дворянскаго 
происхождешя. ^ 



XX О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .  

ВсЬ братья следовали уставу св. Августина и носили 
установленную одежду. По обету нищеты, братья не могли владеть 
никакимъ имуществомъ, но на содержаше каждаго конвента оыли 
назначены доходы съ определеннаго округа, которымъ управлялъ 
начальникъ замка — командоръ или ФОХТЪ. Все братья конвента 
участвовали въ еженедельныхъ домашнихъ капитулахъ; орденсте 
чины избирались изъ военныхъ братьевъ. 

Орденстя земли составляли общественную собственность 
ордена. 

На ландтагахъ орденъ являлся особымъ сослов1емъ, состо-
явшимъ изъ магистра, орденскихъ командоровъ и ФОХТОВЪ И несколь-
кихъ другихъ братьевъ ордена. 

Третью корпорацш или сословге немецкихъ пришельцевъ 
с о с т а в л я ли  в а с с а лы .  

Все лица, получивпля лены, именовались вассалами епи
скопскими или орденскими, смотря потому, отъ кого они получили 
э т и  л е ны .  Все  в а с с а лы  д анной  о б л а с т и  с о с т а в л я ли  рыц а р с т в о  и  
людство или просто рыцарство, называвшееся земскимъ въ отлич1е 
отъ рыцарства орденскаго. Сами вассалы называли себя перво
начально или рыцарями или оруженосцами, а съ конца XV столеия 
дворянами. Съ этого времени для означешя сослов1я вассаловъ 
начало входить въ употреблеше слово дворянство — А<1е1, Ас1е1-

зсЬаЙ, Ш)Ы1е8. 

Вассаломъ почитался каждый ленный владелецъ. Непре-
меннымъ условгемъ для вступлешя въ сослов1е вассаловъ составляло 
пожаловаше или инвеститура лена. Въ начале инвеститура была 
возобновляема при всякой перемене правлешя и всякомъ переходе 
имешя. Впоследствш, при всякомъ вступлеши новаго властителя 
въ управлеше давалась общая присяга на верность и общее утверж-
деше леннаго владешя. Вслучае перехода леннаго имешя не по 
праву наследства требовалась всятй разъ новая инвеститура. 

Первоначально вассалы не составляли никакого особаго 
сослов1я, не имели ни представителей, ни съездовъ. Но когда между 
епископами и орденомъ возникли (съ конца XIII столет1я) распри и 
даже войны, вассалы каждой области стали сближаться между собою 
для взаимной обороны и защиты своихъ правъ и владенШ. Такое 
сближеше, образоваше корпорацш. происходило постепенно и къ сре
дине XV столет1я вассалы являются уже сослов1емъ, участвуя во 
всехъ государственныхъ делахъ Ливонш чрезъ своихъ депутатовъ, 
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которыхъ они отправляли на ландтаги и съезды. Къ концу само
стоятельности Ливонш, вассалы каждой области имели уже своего 
выборнаго предводителя (ШМегсЬай Наир1тапп) и свою обществен
ную кассу и имели право собираться для общихъ сов-Ьщашй. 
Ташя собрашя или съезды собиралъ предводитель, извещая верхов-
наго властителя области о времени съезда и предметахъ совещанШ. 
Съезды вассаловъ составлялись не въ определенные сроки, а въ 
необходимыхъ только случаяхъ, но въ течеше времени отъ одного 
съезда до другаго, предводитель, четыре старине члена совета и 
четыре выборные депутата составляли особую делегац1ю земскаго 
рыцарства для заведывашя делами, нетерпящими отлагательства и 
для охранешя правъ и пользъ своего сослов1я. Постановлешя ихъ 
имели обязательную силу для всехъ вассаловъ. 

Инвеститура, т. е. пожаловаше, жалованная грамота отъ 
епископа или орденскаго магистра, составляла необходимую прина
длежность леннаго владешя. Инвеститура имела два вида: ленъ 
жаловался или одному лицу, или несколькимъ лицамъ въ совокупно
с ти .  Э т о т ъ  в т о р ой  в и д ъ  л е н а  н а зыв а л с я  ин в е с т и т у р ою  н а  с ою зно е  
наследован1е (8атеп<1е Нап<1, 1пте8Ш;ига зшиНавеа), потому что 
пожалованный несколькимъ лицамъ ленъ оставался въ общемъ ихъ 
влад-Ьщи, и по прекращены мужескаго пола однаго изъ состоящихъ 
въ союзе, участокъ его переходилъ къ прочимъ владельцами 

Лицо, получившее ленъ отъ епископа или орденскаго ма
гистра, обязано было принести ему присягу въ качестве вассала на 
с л ужб у  и  в е рно с т ь  с ъ  о б я з а нно с т и  ли чной  с л ужбы  н а  к он е  и  
содержашя на свой счетъ определенная числа воиновъ. За это 
вассалъ делался полнымъ владельцемъ даннаго ему лена: пользовался 
съ него всеми доходами, угодьями и десятинами, и чинилъ судъ и 
распрану надъ водворенными въ пожалованной ему земле крестья
нами. При всякой перемене правлешя, владельцы лена должны были 
въ определенный срокъ испросить отъ новаго властителя подтверж-
дешя своихъ правъ на владешя, и принести ему присягу на службу 
и верность. 

Первоначально наследство въ ленахъ было очень ограни
чено. Обыкновенно лены переходили къ однимъ только сыновьямъ, 
а лены съ правомъ союзнаго наследовашя только къ получившимъ 
совокупную инвеституру. Съ течешемъ времени и съ усилешемъ 
вассаловъ право передавать лены по наследству расширилось. Арх1е-
пископсте вассалы въ 1457 году добились, что арх1епископъ Силь-
вестръ даровалъ имъ право наследства въ ленахъ до пятаго колена 
въ обоихъ полахъ, какъ было въ Гарр1ене и ВирландЬ. Скоро право 
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это распространилось и въ другихъ ливонскихъ областяхъ, такъ что 
къ концу самостоятельности Ливонш ленныя имешя вассаловъ поте
ряли свой прежнШ харакгеръ: переходя по праву наследства въ 
огдаленныя степени родства, они почти уя^е не могли сделаться 
выморочными. 

Права и обязанности эстонскихъ вассаловъ, т.-е. вассаловъ 
въ округахъ Гарргенъ и Вирландъ были вообще те же самыя, какъ 
и въ прочихъ частяхъ Ливонш. Эстонсше вассалы управлялись сво
ими земскими советниками (ландратами), которые составляли для 
нихъ и высшую судебную инстанщю. Вассалы Эстонш имели свои 
съезды, имели право посылать своихъ депутатовъ на обхще ландтаги. 

Вассалы какъ ливонсте, такъ п эстонсте, не подлежали 
никакому наказашю безъ суда, ни лично, ни по имуществу. Ихъ 
нельзя было взбть подъ стражу или арестовать, но следовало позвать 
къ суду и въ явке ихъ взять съ нихъ рыцарское слово. Вассалы 
подлежали суду равныхъ себе, и сами имели въ своихъ поместьяхъ 
судъ даже уголовный надъ своими крестьянами. Они были свободны 
отъ всякихъ податей, налоговъ и повинностей, за исключешемъ 
службы на коне и поставки определеннаго по пространству лена 
числа вооруженныхъ пешихъ ратниковъ. Торговля собственно не 
дозволялась вассаламъ, но они могли продавать произведены земли 
своей иностраннымъ купцамъ за наличныя деньги. 

Переходимъ теперь къ четвертой корпорацш или сословш, 
къ гражданству. 

Рига была основана въ то время, когда въ германскихъ 
городахъ начали уже образовываться теснейппе союзы горожанъ между 
собою для взаимнаго вспомоществовашя, для поддержашя городской 
промышленности, для обезпечешя кормлешя. Тате союзы назывались 
гильд1ями и цехами; каждый изъ такихъ союзовъ имелъ свои уставы 
(шраги), свое управлеше и свои сходки для обсуждешй делъ обще-
сгвенныхъ и постановлешя решенШ по нимъ. 

Въ Риге, чуть лишь основался эготъ городъ и былъ обне-
сенъ стеною, чуть лишь появились въ немъ оседлые, вызванные по 
большей части изъ Германш жители, какъ появились и союзы съ 
позволешя епископа, по крайней мере въ грамоте епископа Альбер
та отъ 1208 г. уже сказано, что никакая гильд1я (ШЫа) не можетъ 
быть учреждаема безъ утверждешя епископа. Купцы составили свой 
союзъ, ремесленники — свой. Купечестй союзъ, купеческое обще
ство получило назваше большой гильд1и или гильдш св. Марш 
(Мап еп с ; 1 1 с 1 е ) ;  р ем е с л енный  с ою з ъ  с т а л ь  н а зыв а т ь с я  м а л ою  г и л ь -

д!ею или, по своему патрону, гильд!ею св. Тоанна (81;. Токашш^Ме). 
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Когда именно появились эти гильдш, съ точностш неиз
вестно, но несомненно, что появились очень рано, едва ли не въ 
первые годы существовашя Риги (они сохранились и по ныне). 
Древнейпие уставы (шраги) ихъ были составлены въ 1354 г., но 
оригиналы ихъ уже не существуютъ. Эльтерманъ большой гильдш 
Фрелихъ въ 1610 г. издалъ уставъ 1354 г. со всеми дополнешями, 
последовавшими съ 1354 г. Этотъ именно Фрелиховсюй уставъ и 
былъ принятъ въ основаше при составлеши устава малой гильдш, 

который изданъ во время польскаго или шведскаго владычества. 
Сравнивая эти уставы съ последовавшими въ нихъ изме-

нешями, оказывается, что обе гильдш постоянно стремились къ рас-
ширенш своихъ правъ и къ концу самостоятельности Ливонш доби
лись уже того, что безъ вступлешя въ братство той либо другой 
гильдш никакой городской житель не смЬлъ заниматься ни торговлей, 
ни мастерствомъ, ни какою либо городскою промышленности). 

Для вступлешя въ общество, въ „компанш" большой гиль
дш, требовалось представить доказательства о прюбретенш отъ маги
страта права местнаго гражданства, о честномъ происхожденш и 
непорочномъ поведенш. Принят1е допускалось не иначе какъ съ 
соглас1я всего общества; ремесленниковъ, духовныхъ и латышей 
(летовъ) вовсе не принимали въ большую гильдш. 

Для вступлешя въ общество малой гильдш, состоявшее изь 
однихъ только цеховыхъ мастеровъ, требовалось также получете отъ 
магистрата правъ гражданства, представлеше свидетельства о' чест
номъ происхожденш и о полученш звашя мастера въ одномъ изъ 
цеховъ. 

При поступлеши въ гильдш вносилась определенная сумма 
денегъ. 

Каждая изъ гильдШ управлялась своими выборными эль-
т е рм ан ами  и  с т а ршинами .  Э ти  л иц а  с о с т а в л я ли  с т а ршинск 1 я  
думы (скамьи старшинъ—АеИезйец - Ьапке). Обе думы (большой и 
малой гильдш) въ дЬлахъ, касавшихся всехъ гражданъ, участвовали въ 
совещашяхъ магистрата. Каждая дума имела право составлять уста
вы для своего общества, подлежавппе утвержденш магистрата. 

Малая гильд1я состояла изъ цеховыхъ мастеровъ. Мастера 
от д е л ьныхъ  р ем е с л ъ  с о е диня ли с ь  м ежд у  с о б ою  и  с о с т а в л я ли  ц е х и ,  
имевппе каждый свое управлеше и свой уставъ. Все цехи были 
подчинены магистрату, который утверждалъ ихъ уставы. 

Было уже сказано, что рижскШ городовой магистратъ 
управлялъ всЬмъ городскимъ обществомъ, имея свои собрашя и 
уставы. Въ первые годы существовашя Риги магистратъ, кажется, 
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ведалъ лишь одними гражданами (тез), которые и избирали его. 
Граждане же, по происхождение своему, принадлежали къ рыцар
ству. отъ этого они считались на равне съ вассалами и пользова
лись теми иге правами, не смешиваясь ни съ купцами, ни съ другими 
городскими обывателями. Но съ течешемъ времени и съ расшире-
шемъ торговли, граждане начали постепенно более и более сливаться 
съ купечествомъ, наконецъ, совершенно отделились отъ вассаловъ, 
образовали особое состоянге, представителемъ котораго явился маги
стратъ, сгавшШ уже самъ назначать своихъ членовъ только изъ 
прежнихъ гражданъ (с1Уез) и изъ купцовъ. Мало по малу магистратъ 
сделался первенствующимъ городскимъ сослов1емъ и сосредоточилъ 
въ своихъ рукахъ власть и управлеше городомъ. Съ учреждешемъ 
ландтаговъ магистратъ посылалъ на нихъ своихъ депутатовъ, но и 
обе гильдш имели право въ случаяхъ особенно важныхъ посылать 
на ландтагъ своихъ депутатовъ. 

При самомъ основанш Риги, епископъ Альбертъ предоста-
вилъ ей некоторое количество земель, изъ которыхъ и составился 
городской или патримошальный округъ (МагсЫа стШ1з, Ра1пшоша1-

управлявшШся магистратомъ и городскимъ ФОХТОМЪ. Земли 

эти раздавались гражданамъ въ аренду. За участ1е въ завоеванш 
Эзеля, Курляндш и Семигалш, граждане (с1уез) города Риги полу

чили третью часть этихъ областей, но впоследствш они потеряли 
все свои наделы, и городской округъ ограничился лишь первоначаль-
нымъ наделомъ отъ епископа Альберта, да некоторыми землями на 
левомъ берегу Двины, купленными еще въ ХШ столетш и остаю
щимися за городомъ и по настоящее время. 

Городу Риге были предоставлены важные и обширные 
источники доходовъ. Кроме патримошальнаго округа, кроме лавокъ, 
домовъ (ратуша, гильдейсгае дома и пр.) городу были предоставлены 
доходы по судебнымъ выделамъ, пошлины съ меда и пива, доходы 
съ торговли, выморочныя имешя гражданъ обращались также въ 
пользу города. Городъ имелъ гербъ, употребляющейся и по ныне, и 
Флагъ черный съ белымъ крестомъ. 

Магистратъ и городской ФОХТЪ ведали всеми тяжебными и 
уголовными делами гражданъ въ учрежденныхъ для этого городскихъ 
судахъ. 

Члены большой и малой гильдШ имели обширныя права : 
имъ однимъ было предоставлено право заниматься городскими про
мыслами въ Риге, сверхъ того они одни имели право безпошлиннаго 
судоходства по Двине, безпрепятственной торговли во всей Ливонш, 
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не подлежа береговому праву Право варешя пива и меда съ упла
тою определенной пошлины было также предоставлено однимъ чле-
намъ гильдШ. 

Малые города Ливонш имели устройство и законы, заим
ствованные отъ Риги съ самыми ничтожными, по местнымъ усло-
вгямъ, изменешями. Везде существовали магистраты, везде были и 
две гильдш, каждый городъ имелъ свои земли и свои источники 
доходовъ. 

Права городскаго состояшя въ Эстонш были почти те же 
самыя, что и въ Ливонш. 

Въ Ревеле, какъ и въ Риге, купцы образовали свой со-
юзъ, большую гильдш •, ремесленники — два союза, две гильдш : 
св. О лая и св. Канута. Некоторые цехи принадлежали къ одной, а 
друие — ко второй гильдш. Граждане, поселивпиеся въ Вышгороде, 
образовали третью самостоятельную гильдш — каеедральную (Оот-

^гЫе), состоявшую изъ однихъ вышгородскихъ ремесленниковъ. 

Каждая гильд1я имела свое управлеше, своихъ эльтерма-
новъ, свои старшинск1Я думы. РевельскШ магистратъ, какъ и риж-
стй, составлялъ отдельное правительственное сословие. Его права, 
его отношешя къ гильд1ямъ, какъ и права гражданъ и судебныя 
учреждешя какъ устройство, и права состоятй въ малыхъ эстон-
скихъ городахъ были совершенно сходны съ рижскими, такъ что 
останавливаться на изложенш этихъ предметовъ было бы излишне. 

Вотъ все существенно важное, что относится до правъ 
состоянШ, лучше сказать корпоращй, во время самостоятельности 
Ливонш и владычества въ ней епископовъ и ордена. Четыре корпо-
рацш, изъ которыхъ только впоследствш образовались состояшя: 
духовное, дворянское и городское, составляли одну (не весьма 
многочисленную — тысячь до 200 никакъ не более) группу при-
балтШскаго населешя, группу пришельцевъ и завоевателей. Вторую 
группу прибалт1йскаго населешя составляли туземцы, т. е. завоеван-
ныя племена эстовъ, ливовъ, летовъ, куроновъ и семигаловъ. Изъ 
этой довольно многочисленной группы (составлявшей никакъ не 
м ен е е  о дно г о  мил люна )  о б р а з о в а л о с ь  с о с т о я т е  к р е с т ь ян ъ .  

Тутъ по порядку следовало бы разсказать объ обращенш 
этой второй группы въ крепостное состояше, о разныхъ родахъ 
крестьянъ, объ установленш крепостнаго состояшя, о правахъ и 
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обязанностяхъ крестьянъ во времена самостоятельной Ливонш. Но 
обо всЪхъ этихъ предметахъ было уже разсказано въ 1-мъ томе 
„Сборника 1 1  въ статье объ Арсеньеве и Сиверсе, на стр. 470 и 
след., потому составитель имеетъ основаше не повторять сказаннаго 
прежде. Онъ считаетъ достаточнымъ здесь заметить только, что во 
времена владычества епископовъ и ордена, съ начала ХШ-го до 
средины ХУ1-го столет1я, непроходимая бездна лежала между завое
вателями и покоренными, между группами пришельцевъ и группами 
туземцевъ. Никакой связи, ничего общаго не было между этими 
двумя группами, и результаты отсутств1я такой связи изложены уже 
у Рюссова. 

Этимъ составитель заканчиваетъ свое вступлеше къ пред-
ставляемымъ въ первомъ отделенш этого тома статьямъ и лето-
писямъ, полный переводъ которыхъ на русскШ языкъ здесь является 
въ первый разъ. 
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Очеркъ древняго быта семигаловъ. 

(Статья добленскаго пастора Биленштейна, изъ 1-го номера „ВаШзсЪе 
МопаЬззсТггф" 1873 года, сшр. 1 — 25). 

Изъ всехъ создашй только челов'Ькъ имЪетъ прошлое и 
будущее. Только человЪкъ имеетъ исторш. Только человЪкъ можетъ 
задавать себе вопросъ что было и что будетъ? — и можетъ инте
ресоваться ответомъ па эти вопросы. Внешняя жизнь отдЪльныхъ 
лицъ и человечества подвергается въ течете времени известнымъ 
измЪнешямъ, причемъ въ познатяхъ, въ воле, въ мысляхъ и въ 
способностяхъ человека замечается преуспеяте. Истор1я есть посте
пенное развит1е быта изъ малМшихъ началъ до целей совершенства. 
Только челов'Ькъ имеетъ исторш своего быта. 

Птица и въ настоящее время вьетъ свое гнездо, какъ вила 
за 6000 лЪтъ тому назадъ. Лесные звери ведутъ тотъ же самый 
образъ жизни и имеютъ те же самые нравы, какъ при Адаме и 
Ное. Какую разницу между темъ видимъ въ отношешяхъ человека, 
въ его жилище, въ одежде, нравахъ, законахъ и государственныхъ 
учреждешяхъ въ течете времени лишь одного столе™. 

Сегодня мы бросимъ взглядъ на прошлое нашей родины. 
Въ наше время все больше и больше цЬнится отечество и любовь къ 
нему ростетъ какъ въ отдельныхъ личностяхъ, такъ и въ народахъ. 

Мы не только граждане всего М1ра, но и курляндцы. По
этому нужно, чтобы мы обращали внимате не только на царство 
Бож1е, обнимающее небо и землю, но и на земное царство, которое 
служитъ намъ родиною на время нашей жизни. 

Не есть ли то недостатокъ нашего школьнаго образоватя, 
если мы больше знаемъ древни! бытъ грековъ и римляпъ, чемъ исто
рш своего отечества, если умеемъ перечислить всехъ французскихъ 
или аншйскихъ королей, но мало или ничего не знаемъ о стране, 
въ которой живемъ. 

сборцнкъ. 3 



2 Д О Б I Е Н Ъ 

Какая причина тому, что истор)'я нашей родины намъ столь 
неизвестна и что мы имеемъ такъ мало живыхъ предашй и сказашй 
о древнихъ временахъ? Одна изъ этихъ причипъ состоитъ въ томъ, 
что у насъ находится весьма мало памятпнковъ древнихъ временъ, 
съ которыми были связаны воспоминания, нредаюя и сказашя людей. 
Нашъ ПрибалтШскп! край въ этомъ отношенш несколько отсталъ 
сравнительно съ западными европейскими странами, где на каждомъ 
шагу встречаются памятники древности, по неволе напоминаюпие 
наблюдателю прошлыя столеш и даже тысячелетия и живо рисуюпйя 
ему минувшее. 

Впрочемъ, не будемъ черезъ чуръ жаловаться. И у насъ 
есть памятники отдаленныхъ временъ въ развалипахъ нашихъ зам-
ковъ. На одинъ изъ такихъ замковъ мы желаемъ обратить внпмашс 
читателя. Это Добленшй замокъ, лежащШ въ центре Еурдяндской 
губерпш на большой дороге и весьма многпмъ известный. Кто изъ 
прохожихъ или проезжихъ не любовался видомъ могучаго здашя, 
которое своими стенами напоминаетъ отдаленное прошлое? Эти стЬ-
ны, если уметь смотреть и понимать ихъ, представляютъ собою все 
историчешя перемены, которыя происходили въ Курляндской губер-
ши. Въ развалинахъ Добленскаго замка мы видимъ остатки языче-
скаго быта и начала хришанской церкви въ этой стране, мы ви
димъ тутъ следы господства ордена, коимъ Прибалтп1ск1й край былъ 
завоеванъ и открыть западному просвещенш. Съ этими стенами 
связаны воспоминашя о двухсотъ-летней независимости Курляндскаго 
герцогства до техъ поръ, пока ему пришлось подчиниться могуще
ственному императорскому скипетру, управляющему нами ныне. 
Этотъ замокъ свидетельств у етъ о средневековой романтике, и разва
лины его приводятъ насъ къ новому времени, когда умсгвенныя 
силы имеютъ больше значешя, чемъ стены и валы, чемь мечи и 
панцыри. 

Если въ нижеследующихъ строкахъ я попытаюсь поднять 
завесу, закрывающую отъ насъ древшя времена Доблена, то прошу 
о снисхожденш, такъ какъ мне все таки удалось собрать и соста
вить лишь немногое. Это не непрерывная летопись, не связное изло-
жеше хоть бы и самаго существен наго изъ того, что случалось въ 
Доблене и его окрестностяхъ, а лишь небольшая картина изъ древ-
нейшихъ временъ. 

I. 

Прошу читателя мысленно перенестись за тысячу летъ 
назадъ, причемъ однимъ или даже несколькими столет1ями больше 
или меньше ровно ничего не значитъ. Чемъ отдаленнее время, темъ 
медленнее совершаются перемены во внутреннихъ и внешнихъ отно-
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шсшлхъ человека. Въ настоящее время совершается и изменяется 
въ течете одного десятилЗтя гораздо больше, чемъ прежде въ древтя 
времена совершалось и изменялось въ теченш несколькихъ столепй. 

Что же было при Доблене у древнихъ семигаловъ задолго 
до прибьгпя немецкихъ завоевателей въ среднюю Курляндио? 

Оуществуютъ поэтичесше умы, которые желали бы убедить 
себя и другихъ, что въ этихъ странахъ въ те времена царилъ золо
той векъ, господствовали благосостояте, спокойств1е, справедли
вость, набожность и благоденств1е. Историки должны сознаться, 
что они не могутъ отыскать ни тутъ, ни въ другомъ какомъ либо 
месте рая, который, будто бы, существовалъ за тысячу летъ тому 
назадъ. Такого рая слёдуетъ искать во времена отдаленнейнйя, го
раздо отдалепнейнпя. 

Истор1я показываетъ, что за тысячу летъ предъ симъ тутъ 
не было никакого рая, а, напротивъ, было много дикости какъ въ 
людяхъ, такъ и въ природе. 

Одно, что не изменилось до настоящего времени — это 
возвышетя почвы, холмы и долины. Самыя воды уже переменились. 
Оне протекали гораздо въ болыпихъ массахъ по долинамъ и низмен-
ностямъ, чемъ въ настоящее время. И если мы теперь мысленно 
перенесемся въ тогдаштя времена и посмотримъ съ добленскихъ 
высотъ на обширную равнину на югъ и востокъ, то вместо плодо-
родвыхъ полей увидели бы непрерывные леса, тянувниеся до края 
горизонта и, вместо многочисленныхъ усадебъ и мызъ, увидели бы 
лишь кое где поднимаюнцеся столбы дыма. 

Какой же народъ жилъ тутъ въ те времена и какимъ 
языкомъ говорилъ? Те же самые звуки раздавались тутъ, каме раз
даются и въ наше время. Тутъ жили латыши. Истор1я не знаетъ, 
когда они поселились въ этихъ мЪстахъ и какихъ прежнихъ яштелей 
они^ вытеснили, хотя не подлежптъ сомнетю, что предъ латышами 
здесь жили друпе народы. Тутъ иа низменности (земейсъ-галсъ), 
на которой речки стекали въ Аа между Ауцомъ и Тауэркальнскимъ 
лесомъ, жили латыши и посили назвате семигаловъ (земгалеши) 
въ противоположность латышамъ, жившимъ на востокъ отъ Тауэр-
кальнскаго леса на южной стороне Двины, называвшимся зело-
нами (зелеши, Зельбургъ), или же вообще нагорными жителями 
(аугшъ-галеши). 

Недалеко отъ нихъ, жили народы другаго, финскаго пле
мени. Тотчасъ же за Двиною отъ Риги до Салиса на всей западной 
полосе Лифляндш, на взморье, жили ливы; на курляндскомъ берегу 
снова жили ливы (ликбеши, ливи), а далее во внутри края по Вин-
даве  и  Абаве  можетъ  быть  до  Тукума  и  Фрауэнбурга  жили куроны 
(корсь), которые были не латышскаго, но финскаго нроисхождетя, 
и мало по малу приняли латышше обычаи и языкъ. 

з * 
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И такъ мы находимся въ древней латышской стране, отде
ленной отъ взморья лесами и топямп и недоступной еще въ те вре
мена ни собирателямъ янтаря, финишнамъ, ни любознательнымъ 
грекамъ, ни воинственнымъ искателямъ приключенШ норманамъ и 
немцамъ. 

Взглянемъ же ближе на этотъ мнимый рай, состоите кото-
раго скорее походитъ на состоите Адама, когда его изгнали изъ 
эдема и ему пришлось вести борьбу за существовате. 

ХОТЯ и латыши принесли съ собою изъ своей древней 
прародины новейнйе виды хлебовъ и проч., какъ объ этомъ свиде-
тельствуетъ ихъ языкъ (рудзи — рожь; квеши — пшеница; ме
жи — ячмень; аузасъ — овесъ; зирни — горохъ; линни — ленъ; 
канепесъ — конопля и проч., все эти слова незаимствованпыя), но 
на первыхъ порахъ, после переселетя изъ Азш, земледел1е на бере-
гахъ Курляндской Аа и Двины было весьма незначительное. Обиль-
ныя водою озера и реки доставляли голодному рыбу, а девственные 
леса — годную въ пищу дичь, за которую, конечно, приходилось 
бороться съ хищными зверями. Тутъ мысленно мы могли бы уви
деть, какъ тогдаште семигалы преследовали сильнаго зубра (зубрсъ) 
и лося, какъ подстерегали медведя или волка, строили западни бо-
брамъ и выдрамъ на берегахъ рекъ, ловили рысей и куницъ тамь, 
где въ настоящее время плугъ проводитъ свои борозды. 

Близь поселка между пнями деревъ пасется маленькое ста
до, доставляющее владельцу молоко, шерсть и кожи. Малорослая, но 
крепкая лошадь, носитъ всадника на охоту и на войну Соседтя и 
даже единокровныя племена не знаютъ ничего о райскомъ спокой-
ств1и, о которомъ мечтаютъ поэтичесщя натуры. Когда зима наве-
детъ свои мосты на реки и дастъ возможность переходить по топямъ, 
когда пройдутъ сильнейнпе морозы (около февраля), мужчины пред
принимают набегъ или на куроновъ, или на ливовъ, или на литов-
цевъ. Пройдетъ немного времени и на нихъ изъ мщетя нападаютъ 
соседи. Вотъ какъ происходили эти древтя войны, о коихъ суще
ствуют еще старинныя сказав1я. 0руж1емъ служили каменные топо
ры, каменные молоты, палицы, копья съ остр1емъ изъ кремня. Про
исходить набегъ; разсеянные далеко другъ отъ друга поселки энер
гично защищаются. Мужчинъ убиваютъ, а женщинъ уводятъ въ пленъ. 
Стада угоняютъ и скудное имущество, состоящее изъ одежды, пищи, 
главнейше изъ посуды и оруж1я, уносится, а хижины сжигаются. 
Часть населетя, спасшаяся быстрымъ бегствомъ въ трущобахъ ди-
каго леса, собирается вновь на пепелище, когда пронесется опусто
шительная буря, отъискиваетъ убитыхъ и оплакиваегъ ихъ. Они 
собираются воздать нмъ последнюю честь похоронами; вынося тъ нхъ 
на высокую гору, где находится обширное кладбище, обведенное гра
нитными глыбами. Кругомъ, подобно пчелинымъ ячейкамъ, поста-
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влены неболыше изъ камней круги, несколько футовъ въ Д1аметре. 
Тутъ каждое семейство имеетъ свое место. Устраиваютъ костеръ и 
огонь исгребляетъ бренные останки отца семейства, сына и брата, 
павшихъ въ борьбе со врагомъ. Несколько горстей угля и превра
тившихся въ пепелъ костей кладутъ въ эти неболыше круги, где 
они должны пролежать столет1я до техъ поръ, пока позднейнйе 
потомки забудутъ значеше камней и воспользуются ими какъ пригод-
нымъ матер1аломъ для своихъ построекъ. Неумолимый плугъ смеши-
ваетъ пепелъ праотцевъ съ землею, обращая ее въ плодоносную пашню. 

Печальная обязанность исполнена. Усошше почштъ. Жи
вые возвращаются къ пепелищу, тащутъ новыя бревна изъ ближай-
шаго леса и строютъ вновь простую хижину изъ сыраго леса. Домъ 
(намсъ), соответствующе кухне современныхъ намъ старыхъ кресть-
янскихъ домовъ, вмещалъ въ себе лишь очагъ для варешя пищи и 
отоплешя и не имелъ ни трубъ, ни оконъ, ни мебели. Нынешше 
латыши среднюю часть своихъ домовъ до сихъ поръ называютъ 
«намсъ» — домъ, въ воспоминаше древнихъ временъ. Все осталь-
ныя комнаты представляютъ уже роскошь, расширеше намса. 

Такую то хижину съ крышею изъ древесной корн — дру
гой онъ не знаетъ — сгроитъ спаснпйся отъ набега и старательно 
точитъ новое оруж1е, терпеливо буравитъ каменный обухъ, чтобы 
вставить въ него топорище и ждетъ зова старшины, начальника 
поселка, чтобы принять въ отместку смелый набегъ на соседей и 
поступить со врагомъ точно такъ-же, какъ тотъ поступилъ съ нимъ. 

Вотъ оно райское спокойств1е, вотъ право и безопасность и 
благодешуше тогдашняго времени! 

Однако, въ какомъ же положенш находился Добленъ въ 
описываемыя мною времена? На берегахъ Берзы возвышалась уже 
въ те времена крутая зеленая гора, по которой извивается теперь 
почтовая дорога отъ моста. Правда, что ни дороги, ни моста тогда 
не было; однако, зеленая гора, защищаемая съ одной стороны рекой, 
а съ другой и третьей стороны рвомъ, который теперь углу б ленъ и 
расширенъ, съ четвертой, южной стороны, искусственнымъ глубо-
кимъ рвомъ, вынутая земля изъ котораго образуешь валъ на краю 
замковой горы. До сихъ поръ можно ясно видеть обе конечности 
этаго стариннаго рва тамъ, где понижаются стены орденскаго замка 
какъ со стороны Берзы, такъ и со стороны почтовой дороги; фунда-
ментъ стенъ ясно показываетъ покатости стариннаго рва. На сре
дине пынешняго двора замка, конечно, нетъ и следовъ рва, потому 
что валъ обрушился въ ровъ и засыпалъ его. Въ те времена, когда 
валъ еще былъ въ целости, на горе не было никакого здашя; латыши 
не знали еще не извести, ни каменыцичьяго искусства; вокругъ го
ры, вместо стенъ, былъ устроенъ бревенчатый заборъ. Узеньшй 
проходъ чрезъ валъ былъ загражденъ крепкими воротами съ деревян
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ными задвижками. Въ крошечномъ внутреннемъ дворе замка, где 
теперь находятся развалины церкви съ ея четырьмя башенками, сто
яло несколько деревянныхъ построекъ для хранешя съестныхъ нри-
пасовъ и для защиты отъ непогоды малочисленнымъ обитателямъ, 
которыхъ число увеличивается, на сколько хватить места во время 
набеговъ, когда соседи ищутъ себе убежища. 

Вотъ Добленъ древнейшаго времени, служившШ укреплеп-
нымъ местомъ Семигалш при тогдашеемъ способе войны. 

Тогда еще не являлся могущественный завоеватель, еще 
никакой священникъ не проповедывадъ евангел1я въ семигальскихъ 
лесахъ, еще процветала вера въ Перкупа. Нетъ сомнетя, что 
недалеко отъ горы Добеля находился жертвенникъ «Идольская гора», 
воспоминаше о которомъ исчезло въ народе лишь по той причине, 
что на его месте раскинулось нынешнее местечко со своею новей
шею культурою въ хорошемъ и худомъ смысле этого слова. Если 
сравнить известные изъ другихъ источниковъ факты, что подобныя, 
служивпйя для богослужешя, места у языческихъ латышей обыкно
венно находились противъ замковъ на противоположи омъ берегу рекъ 
и что священныя места языческаго времени обыкновенно приспосо
блялись и къ христ1анскимъ надобиостямъ, потому смеемъ думать, 
что тогдашше добленцы, вероятно, приносили своимъ божествамъ 
молитвы и жертвы именио на томъ месте, где теперь стоить хри-
ст1анская церковь. 

И. 

Опустимъ завесу надъ мрачною картиною древнейшаго 
времени и обратимся къ другой картине. 

Прошло опять несколько столетШ. Переселявппяся индо-
германсшя племена давно уже жили въ своихъ европейскихъ ме-
стахъ пребыван}я. Даже и противоположное движете народовъ отъ 
запада на востокъ, то-есть крестовые походы, окончились, не достпг-
нувъ своей цели, но, тЬмъ не менее, оказавъ огромное вл1яше на 
исторш просвЪщешя и государствъ западной Европы. Прошла и 
блистательная эпоха Гогенштауфеновъ съ ея битвами и песнями. 

Что было въ те времена въ Семигалш, что въ Доблене? 
Деревянный заборъ на зеленой, крутой горе на берегу Берзы стоить 
по прежнему, окруженный высокимъ бревенчатымъ заборомъ, острые 
концы котораго высятся въ воздухе. 

Возрастающее постепенно, не смотря на опустошительные 
набеги и войны, населен1е нуждается въ новыхъ жилищахъ. Подъ 
замкомъ возникло уже местечко — посадъ, построенный на правомъ 
берегу Берзы. Бревенчатый заборъ защищаетъ посадъ отъ набега 
враговъ. Замокъ служить убежищемь при большой опасности. Леса 
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поредели; плуги превратили болышя лесныя пространства въ пашни. 
Рожь, пшеница, ячмень и овесъ составляютъ уже значительную 
потребность населешя. Вей эти виды хлебовъ изъ ХШ-го века 
й&йдены были на развалпнахъ бывшаго замка Терветена, где они 
пожаромь были засушены и такимъ образомъ сохранились отъ егше-
шя целыя 600^етъ. 

Торговые пути еще не открыты, но промыслы и знашя 
уже значительно распространились. Каменные топоры и ножи еще 
сущесгвуютъ, но употребляются лишь при обрядахъ богослужешя и 
при Суеверномъ колдовстве. 

У мужчинъ уже по большей части железное оруж1е; они 
стреляютъ изъ лука и метаютъ копья съ железными наконечниками. 
Мечи еще редки и лишь знатные люди, можетъ быть, князья могуть 
ихъ прюбрести отъ немногихъ более искусныхъ кузнецовъ, умею-
щихъ выделывать изъ железа сталь. Мужчины рубятъ лесъ желез-
нымъ топоромъ и возделываютъ огороды железною лопатою. Сверхъ 
того они носятъ съ собою загадочный цельтъ, оруд!е, похожее на 
нынешшй рычагъ съ остр1емъ. За поясомъ у нихъ длинный, четы-
рехъ - угольный брусокъ; некоторые носятъ карманный круглый бру-
сокъ, на которомь можно точить копья и стрелы. 

Маленькая Курлянд1я не составляешь еще никакого государ
ства. Каждая местность имеетъ своего начальника, живущаго съ 
соседями въ дружбе или вражде. 

Семигальсше начальники связаны между собою узами пле-
меннаго родства. Главныя местопребывашя ихъ въ Мезотене (на 
реке Мухе), Терветене (нынешн. Гофцумберге) и Доблене. Далео 
паходимь еще замки Сакенъ или Сакатенъ (на Спаренскомъ озере, 
близь Далена), Сидабре (Гросъ-Ауцъ), Добенъ (близь Добельсберга). 
Тутъ кончается Семигал1я и начинается Курлянд1я *). 

Отъ Доблена и Мезотена до Двины простираются непрохо
димые леса и болота, затрудняюпце, или вовсе пресёкаюице сообще-
шс со страною ливовъ. 

Темъ не менее въ Семигалио проникають вести 0  могу-
чихъ железныхъ мужахъ, построившихъ близь Икскуля замокъ и 
ниже но течешю реки городъ. Начальникъ Терветена и Мезотена, 
Вестгардъ или Вестеръ, который на литовской границе находится въ 
постоянной опасности отъ набеговъ литовцевъ, какъ разсказыва* 
етъ Генрихъ Латышъ, встуиаетъ въ переговоры съ немецкими рыца

*) Замечательно, какъ старая граница до сихъ поръ оставила свои слЪды 
въ н-Ькоторихь обычаяхъ. Такъ отъ поднояпя Добенбурга на заиадъ жнугъ рожь косами 
на длинномъ косовищ"Ь, въ то время какъ на восточной сторон^ употребляют ь косы съ 
короткимъ косовищемъ. 
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рями и предлагаетъ имъ въ 1205 году свои услуги противъ ливовъ, 
эстовъ и литовцевъ, чтобы въ зам&нъ снискать себе ихъ покрови 
тельство и помощь. 

Однако, дружба эта не искренняя. Вестеръ не принимаетъ 
христ1анства, распространеше котораго въ ПрибалтШскомъ край пред
ставляло главную цель ордена и его войнъ. Когда мезотенцы, изъ 
боязпи литовцевъ, въ 1219 году приняли хрисйанство, Вестеръ 
вышелъ изъ своего замка Терветена и осаждалъ хрисшшъ въ Мезо
тена до тЪхъ поръ, пока они, наконецъ, не оставили замка и не 
переселились въ Ригу 

Съ техъ поръ судьбы Семигалш становятся уже положи
тельно известными. Если не добровольно, то насил1емъ она должна 
быть подчинена ордену Совершеше призвашя лишь при помощи пропо
веди между варварами почти всегда невозможно, а въ те времена, 
при господствовавшихъ средневековыхъ воззрйшяхъ, было даже не
мыслимо. 

Началась безпрерывная борьба, одинъ крестовый походъ 
сл'Ьдовалъ за другимъ до техъ поръ, пока Семигал1я, въ 1290 году, 
подчинилась нЪмцамъ. Въ этой борьбе Добленъ играетъ немаловаж
ную роль. Съ падешемъ Доблена и сосЪднихъ языческихъ замковъ, 
совершалось подчинеше рыцарямъ всей нынешней курляндской губер
нии и начался перюдъ сравнительнаго спокойств1я. 

Замечательно, что Добленъ былъ носледшй, который поко
рился пришельцамъ. Немецшй рыцарсшй орденъ изъ Пруссш про-
никъ въ западную Курляндш. Между 1238 — 1243 г Дитрихъ 
ГрюнингенскШ построилъ замокъ Гольдингепъ; съ техъ поръ была 
проложена военная дорога, по которой рыцари ходили изъ Кенигс
берга и Мемеля черезъ Гробинъ, Дурбенъ, Гольдивгенъ и Тукумъ 
къ морю и затемъ по взморью къ устью Двины или же около 
Бабитскаго озера прямо къ Риге. 

Въ Лифляндш построенъ былъ на Двине и въ Гавье (Лиф-
ляндской Аа) целый рядъ замковъ. Орденъ началъ посылать свои 
передовые посты уже въ Семигално, смотря по тому, какъ этого 
требовали его военные походы. На Семигальской Аа построенъ былъ 
первый орденсшй замокъ, впоследствш Митава — Конрадомъ Ман-
дерномъ въ 1263 — 1266 гг. Вальтеръ Нордекъ взялъ приступомъ 
Терветенъ и оставилъ въ пемъ немецкШ гарнизонъ въ 1270 — 
1272 гг., который оставался тутъ почти до 1279 г., когда семи-
галы снова овладели Терветеномъ и, укрепивъ его, сделали главнымъ 
пунктомъ своихъ оборонительныхъ войнъ противъ непрерывно повто
рявшихся нападенШ рыцарей. 

Изъ этихъ печальныхъ временъ сохранился въ устахъ на
рода весьма любопытный памятникъ — народная песнь, въ которую, 
конечно, вошли мнопя черты изъ новейшаго времени, но которая 
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носитъ, однако, въ себе столь явный отпечатокъ древнейшихъ вре
менъ, что возможно найти въ ней первоначальный ея смыслъ. 

Въ этой песне латышъ предостерегаетъ беднаго землепашца 
въ виде жаворонка (цирюлитъ! мазъ путнипь!), чтобъ онъ не садил
ся на большой дороге, а то придутъ знатные люди и уведутъ его въ 
Вацземе (немецкая страна, часто вообще въ смысле чужбины); тамъ 
предстоитъ ему невольничество; придется рубить лесъ, выжигать 
уголь и ковать панцыри (брунясъ кальтъ — слова, неоспоримо 
указывающ1я на старинное происхождеше песни); тамъ онъ долженъ 
будетъ принимать учасйе въ войне и проч. Это картина того вре
мени, когда немецше завоеватели въ самомъ деле заставляли своихъ 
пленныхъ работать при постройкахъ и служить имъ во время похо-
довъ; картина того времени, когда туземцы, при ириближеши 
чужихъ, искали убежища въ укреиленныхъ замкахъ, лесахь и 
болотахъ. Вацземе песни наверно означаешь не отдаленную Герма-
шю, а занятыя уже немцами части ПрибалтШскаго края, именно 
Ригу и ея окрестности, которыя для семигаловъ составляли уже 
чужую страну Въ дальнейшемъ содержанш песни упоминается и 
объ отступленш чужихъ воиновъ и «лели кунги» (знатные господа), 
о которыхъ говорится въ начале песни, называются въ конце ея 
уже «дева дэли» (божьи сыны), о которыхъ неизвестно, откуда они 
явились и куда они исчезли. 

О томъ же времени разсказываетъ намъ древняя, 600 летъ 
тому назадъ написанная риемованная немецкая хроника, которая не 
верно носитъ имя Альнпеке, какъ автора, и заключаетъ въ себе 
следующШ эпизодъ о Доблене 

Между 1279 — 1281 гг. господствовалъ въ Гольдингене, 
въ орденскомъ замке, фохтъ- 1оганъ Охтенгузенъ, необыкновенно хра
брый и воинственный человекъ, которому поручено было держать въ 
повиновенш склонныхъ къ отпадешю отъ христианства и къ сопро
тивление противъ немецкаго господства куровъ. Онъ, однако, не до
вольствовался ввереннымъ ему округомъ и наводилъ ужасъ на языч-
никовъ и вне своихъ владешй. О немъ такъ разсказываетъ упомя
нутая хроника 

«Вреда онъ много наносилъ язычникамъ, которымъ онъ 
сталь въ бремя; онъ зналъ все пути и все дороги; по временамъ 
предпринимая набеги во внутрь страны, где жили семигалы, оиу-
стошалъ ее огнемъ и грабилъ. Подъ Терветеномъ и подъ Добленомъ 
нечаянно онъ часто появлялся, враговъ будилъ поутру и крёпко имъ 
умелъ надоедать». 

Разъ гольдингенше рыцари постановили предпринять снова 
подобный походъ. Высланы были послы къ курамъ, чтобъ они какъ 
уже подчиненные приняли участие въ походе, что они и сделали 
довольно охотно, такъ какъ жили во вражде съ семигалами и наде



10 Д О Б Л Е Н Ъ  

ялись получить часть военной добычи. Они собрались, пепле и кон
ные, съ оруяпемъ и пров1антомъ. Число участвующихъ въ походе 
рыцарей весьма незначительно. Въ числе несколышхъ соть куровъ, 
упоминается поименно лишь о четырехь орденскихъ рыцаряхъ, Ох 
тенгузенъ былъ пятый. Ихъ, однако, достаточно противъ неприго-
товленнаго врага, неподозревающаго приближающейся опасности. 

«Густымъ лесомъ и по худымъ дорогамъ — говорить хро
ника — онъ велъ своихъ отважныхъ воиновъ, какъ пешеходовъ, 
такъ и всадниковъ; имъ стоила не мало затруднешй постройка мно-
гочисленныхъ мостовъ; темъ более, что мнопе изъ нихъ несли 
на спине и съестные припасы» 

Въ те времена не было еще дорогъ и также не было воз
можности отыскать достаточное количество пищи въ густыхъ, мало-
обитаемыхъ лесахъ. 

«На границе «страны», то есть добленской области, но 
далеко отъ самаго Доблена — вероятно, въ гросберзенскихъ лесахъ, 
Охтенгузенъ остановился въ лесу Туть вблизи непрште-ля надо 
ускорить походъ, чтобы застать врага въ расплохъ. Поэтому воины 
оставляютъ здесь пров1антъ, какъ лишнее бремя, и даже забываютъ 
его. Охтенгузенъ съ однимъ рыцаремъ и 50-ю курами на борзыхъ 
коняхъ спешитъ впереди къ цели своего предпр1ят1я — къ Доблену 
Главный отрядъ пехоты следуетъ за нимъ столь быстро, на сколько 
это возможно. Охтенгузенъ со своими 50-ю всадниками вскоре по
является предъ Добленомъ; однако, извеше о ириближеши его долж
но быть все таки было въ Доблене получено кемъ то, потому что 
добленсше семигалы ожидаютъ непр1ятеля предъ воротами и въ бое-
вомъ порядке идутъ ему на встречу, не желая его допускать близко 
къ замку и посаду Поле, на которомъ семигалы встречаютъ вра-
говъ, не можетъ быть никакое другое, какъ поле и лугъ между 
иынетнимъ Добленомъ и Гросберзенскою школою. Тутъ то происхо
дило сражеше и гольдингенсшй фохгъ остался победнтелемъ. Его 
нанцырь и ианцырь его орденскаго брата решаютъ судьбу битвы, 
потому что съ одними курами Семигалы успели бы справиться, но 
нредъ железными мужами, предъ «дева дэли», они не устояли и, 
обратившись въ бегство, искали убежища за своимь налисадомъ. 
Охтенгузенъ, опередивъ своихъ, успелъ уже въехать вместе съ 
бежавшими въ ворота посада; но тутъ въ минуту наибольшей опас
ности судьба переменилась. Одинъ изъ семигальскихъ удальцовъ 
подбежалъ къ Охтенгузену и ударилъ фохта подъ шлемъ, такъ что 
тотъ упалъ съ лошади. 

Летопись не разсказываетъ, чемъ ударилъ семигальсшй 
удалецъ фохта, копьемъ ли, топоромъ ли, или камнемъ, однако, Ох
тенгузенъ лежитъ раненый на земле и только одинъ орденскШ братъ, 
подъехавъ къ нему, успелъ защищать его до техъ поръ, пока подо-
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спелъ отрядъ 50 куровъ и спасъ Охтенгузена съ его оруийемъ и 
иаицыремъ отъ семигальскихъ стрелъ, который сыпались на него 
изъ воротъ и палисада. 

Нападете на Добленъ произошло рано поутру До полудня 
продоляшась перестрелка изъ луковъ. Ривмованная хроника гово
рить, что войска фохта одержали победу, но это значить, вероятно, 
лишь, что опи успели удержаться па своихъ мЬстахъ, потому что 
они вскоре затемъ все таки решились отступить и такимъ образомъ 
затеянное взят1е Доблепа не удалось. 

«Рыцари со своимъ отрядомъ пошли теперь предъ замокъ 
на чудесную равнину» (Хрон. ст. 9,027). 

Это была, вероятно, опять гросберзенская равнина; тутъ 
сделаны были носилки для раненыхъ куровъ и повешены межъ 
двухъ лошадей. Охтенгузенъ успелъ немного поправиться и ехалъ 
снова верхомъ; онъ ожидалъ преследовала и потому составилъ 
отдельный отрядъ для защиты отъ нападешя. Семигалы въ самомъ 
деле не медлили воспользоваться своими успехами. Уже при самомъ 
начале битвы послы были отправлены къ Намейзе, начальнику въ 
Терветене*, соседи скоро собрались оказать помощь Доблепу Лучине 
изъ добленскпхъ удальцовъ соединились съ ними и догнали Охтенгу
зена подъ стоявшимъ уже въ то время въ развалинахъ древнпмъ 
замкомъ Бабитеномъ, однако раненый Охтенгузенъ отбилъ ихъ напа
дете и семигалы, потерявъ множество раненыхъ и убитыхъ, обра
тились въ бегство. 

Летописецъ следующимъ образомъ оиисываетъ это сражеше 
(ст. 9,038 и след.): 

«Намейзе вскоре явился, привелъ съ собою много воиновъ, 
числа я вамъ не могу назвать онъ былъ начальникомъ въ Терве
тене и прибыль со своими воинами, чтобы преследовать орденскихъ 
братьевъ; онъ собралъ лучшихъ воиновъ, которые были въ доблен-
скомъ замке, и съ ними ношелъ въ догонку орденскихъ братьевъ; 
войска Намейзе спали лишь немного и торопились, пока, наконецъ. 
догнали отрядъ рыцарей; объ этомъ сообщено было Охтенгузену, 
который былъ еще весьма боленъ, о чемъ онъ сильно сожалелъ. 
Однако, Господь Богъ утешилъ его и избавилъ его отъ слабости; 
когда Охтенгузенъ иочувствовалъ въ себе новую силу, тогда душа 
его возрадовалась; онъ иостроилъ свои войска въ боевой порядокъ. 
Намейзе, со своими всадниками, прискакалъ изъ леса; узнавши, что 
фохтъ со своимъ войскомъ приготовился къ защите, они слезли съ 
лошадей; ихъ пений отрядъ пришелъ вскоре за ними; тутъ оба ры
царя вышли противъ нихъ, фохтъ, не смотря на свою рану, стоялъ 
во главе своего отряда и, увидевъ непр1ятеля, нодбежалъ къ одному 
и кольнулъ его и тутъ завязалась битва. Что мне сказать о ней? 
Семигаламъ было худо; ихъ войско было разбито и пятьдесятъ 
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ихъ остались мертвыми на поле сражев1я; друпе, не желая продол
жать сражешя, обратились въ бегство, бросивъ около пятидесяти 
щитовъ., семигалы бежали какъ угорелые. Орденше братья разде
лили добычу съ курами, принимавшими учашс въ походе. Битва 
происходила около замка Бабитена, сгоревшаго въ древшя времена. 
Орденше братья и куры .возвращались весело домой, где ихъ хорошо 
встречали. Такъ окончился этотъ походъ» 

Это было первое сражеше подъ Добленомъ, о которомъ упо
минаешь риемованная хроника, но не последнее; хроника разсказы
ваетъ подробно еще о шести вабегахъ и осадахъ, предпринятыхъ 
орденомъ противъ языческаго Доблена въ теченш одного десятилет!я. 
Первыя четыре нападешя произошли въ 1279 — 1281 гг (Охтен
гузенъ подходилъ къ Доблену два раза летомъ 1279 г. и Еонрадъ 
Фейхтвангенъ осенью 1280 г. и летомъ 1281 г ), последше два 
набега предпринималъ магистръ Куртъ Герцогенштейнъ зимою 1288— 
1289 и летомъ 1289 г. 

За этими подробно описанньши набегами следовалъ еще 
целый рядъ неперечисленныхъ наиадешй, которыя, наконецъ, заста
вили семигаловъ оставить замокъ Добленъ въ 1289 или 1290 году 

Любопытно проследить подробности этихъ битвъ по сообще-
шямъ риемованной хроники; изъ ея описашй мы получаемъ картиву 
тогдашняго дикаго, суроваго времени, въ коемъ желёзомъ и кровью 
при безчисленвыхъ страдашяхъ и слезахъ народа положено было 
основаше господству просвещешя и хрисйанства. 

Охтенгузенъ, едва возвратившись отъ перваго набега на 
Добленъ въ Гольдингенъ, немедлено сталъ приготовляться ко второму; 
важность Семигалш было уже сознаваема; завоеваше соединительнаго 
звена между Курлянд1ею и Лифлянд1ею, между Двиною и Виндавою 
сделалось историческою необходимостью. 

Рыцари собрались изъ разныхъ замковъ, и куры также 
были снова приглашены къ походу На зеленой равнине, предъ ле-
сомъ, собрались куры, и къ нимъ присоединились тутъ фохтъ, ком-
туръ и братья изъ гольдингенскаго замка. Наняты были проводники 
и войска отправились въ походъ. 

Они имели скверный путь, по безпредельньшъ равнинамъ 
и болотамъ, пока, наконецъ, дошли до последняго леса предъ Добле
номъ. Тутъ самые ловше удальцы отряда куровъ и рыцари съ фох-
томъ Охтенгузеномъ пошли виередъ къ Доблену пешкомъ (потому 
что они хотели незамеченными подкрасться къ посаду и замку); 
лошадей тихо вели за ними. Охтенгузенъ въ самомъ деле успелъ 
подойти къ замку и такимъ образомъ, что его заметили только 
тогда, когда онъ уже стоялъ подъ горою и вошелъ въ посадъ. Только 
что поднималась утренняя заря, семигалы еще спали; куры, заставъ 
ихъ въ расплохъ, убили около 300 человекъ, мужчинъ и женщинъ 
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во время сна; все, не успевнйе спастись въ замке, попали въ руки 
хрисианъ; посадъ былъ сожженъ и захвачено было много добычи. 

Это было осевью въ 1279 г. Комтуръ (неизвестно, кото
рый именно) между темъ тоже прибылъ съ остальнымъ войскомъ. 
Добыча, по обычаю тогдашняго времени, было снесена въ одну кучу 
и отправлена въ Гольдингенъ. 

Победители уводили съ собою женщинъ и детей, лошадей 
и скотъ изъ Доблена въ Курляндш. Возвратившись во свояси, они 
разделили добычу между собою. Семигалы горевали, что на нихъ 
такъ часто нападаютъ изъ Курляндш и что они не могутъ отбить 
техъ нападенШ; они понесли весьма значительные потери и убытки» 

Бросимъ теперь взглядъ на тогданше размеры Доблена. 
Кажется, что Добленъ въ те времена былъ не меньше нынешняго. 
Если 300 человекъ было взято въ пленъ, то всетаки значительное 
число жителей успело спастись въ замке; это можно заключить по 
обстоятельству, что Добленъ вскоре затемъ былъ вновь построенъ. 
Въ настоящее время въ местечке не больше какъ 600 жителей. 

Одинъ годъ прошелъ для Доблена въ спокойствш; въ то 
время продолжалась война между Терветеномъ и Ригою. Намейзе 
иредпринялъ зимою изъ Терветена безуспешный набегъ къ Двине, 
однако, на обратномъ пути ему удалось взять въ пленъ преследо
вавшего его неосторожно Гергарда Каценэленбогена, котораго привели 
въ Литву, где онъ кончилъ свою жизнь въ вынужденномъ поединке. 

Преемникомъ его былъ Конрадъ Фейхтвангенъ, прибывшШ 
въ Лифляндш въ 1юле 1280 г изъ Пруссш. Первый его походъ 
былъ осенью 1280 г къ Доблену, который на этотъ разъ подвер-
женъ былъ правильной осаде, въ которой участвовали все лифлянд-
св1е фохты и самъ дерптсмй епископъ, Фридрихъ Газельдерфъ, со 
своими рыцарями. Посадъ взятъ былъ приступомъ; кто не успелъ 
спастись въ замокъ, былъ или убитъ, или взятъ въ пленъ. Предъ 
замкомъ построена была блида, т. е. оруд!е для бросашя каменныхъ 
ядеръ въ замокъ; вскоре должны были быть построены и друпя ору-
Д1я, которыя известны были тогдашнему военному искуству, однако, 
часъ Доблена еще не пробилъ. Къ освобожденш его появились 
литовшя войска; узнавъ о приближенш ихъ, магистръ Конрадъ 
счелъ нужнымъ обратиться противъ нихъ; онъ снялъ осаду; блида 
была разрушена. 

Въ окрестностяхъ Слаккенкаппи, вероятно, на юге отъ 
Доблена сразились хришансшя войска съ литовскими, которыя, въ 
виду численнаго перевеса христ1анъ, обратились въ бегство. Веро
ятно, вследств1е приближающейся зимы, Конрадъ не возобновилъ 
немедленно осаду Доблена, однако, летомъ 1281 г. два войска, 
общею численностш въ 1,40*0 человекъ, предприняли изъ Риги 
походъ, одинъ отрядъ направился къ Доблену, другой — къ Терве-
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тену Въ ДобленЪ сожженъ посадъ и загЬмъ отрядъ соедивился съ 
войскомъ, осаждавшимъ Терветенъ, который выпужденъ былъ сдаться 
па капитуляцио. 

После этого тяя*елаго трехлеш наступило семь летъ срав-
пительваго спокойствия для Семигалш. Начал ьникъ семигаловъ, 
Намейзе, переселился въ Литву и участвовалъ тамъ въ походахъ 
литовцевъ на Пруссш. 

Семигалы мало по малу начинали уклоняться отъ нсиол-
ненп! договора, заключеннаго ими по взятш Тер'ветепа; Вилькинъ 
Шауэрбургъ, бывшШ магистромъ Лифляндш съ 1283 г., ностроилъ 
зимою съ 1286 — 87 года близь Терветена замокъ Гейлигенбургъ, 
следы укреплены! котораго до сихъ поръ видны у Гофцумберга 
и известны подъ неправильным!» назвашемъ шведскихъ шанцовъ. 

Семигалы и самаиты храбро, но тщетно нападали на этотъ 
замокъ; соседство ордена было терветянамъ до того непр1ятно, что 
они, наконецъ, решились оставить Терветенъ и поселиться въ замке 
Ракатене, близь Илена. Съ техъ поръ положеше и значеше Доблена 
совсемъ изменились; Добленъ сделался излишнимъ постомъ, отрезан* 
нымъ отъ сношешй съ югомъ, откуда онъ всегда получалъ подкре-
плешя. Гейлигенбургсше рыцари безпрерывно набегали какъ на 
Добленъ, такъ и на Ракатепъ. Семигалы пытались вытеснить рыца
рей изъ Гейлигенбурга, зимою въ 1287 — 88 г., однако, оружие 
ихъ оказалось безснльнымъ противъ железныхъ панцырей и щитовъ 
рыцарей.... 

Но возвратимся' снова къ Доблену Замокъ на зеленой 
горе все стоитъ; жители его перестали уже нападать явно на Гейли
генбургъ и ограничиваются вылазками на отряды, везунце туда или 
въ Ригу пров1антъ. Дороги въ Семигалш сделались съ техъ поръ 
столь опасными, что рыцари вынуждены всякШ транспортъ пров1ан-
та и другихъ потребностей изъ Риги сопровождать сильными отря
дами войска. Два набега семигаловъ къ Двине заставили, нако
нецъ, и рижскихъ рыцарей предпринять походъ. Пять сотъ рижанъ 
преследуюсь 1,400 семигаловъ, рижане ночыо застигаютъ ихъ въ 
расплохъ и почти всехъ убиваютъ. 

Годъ 1288 клонится къ своему концу Два года прошло 
съ техъ поръ, какъ семигалы сами оставили замокъ и сожгли Тер
ветенъ. Замокъ Добленъ все еще стоитъ на берегу Берзы и посадъ 
построенъ снова после иожаровъ 1279 и 1281 г. 

Зимою съ 1288 — 89 годъ магистръ Куно Герцогенштейнъ 
отправляешь отрядъ въ Гейлигенбургъ, чтобъ доставить туда транс
портъ пров1анта, который привезенъ въ Митаву на судахъ и тутъ 
наложенъ на сани. Часть отряда (600 человекъ изъ 6,000) идетъ 
черезъ посадъ Добленъ, населешс котораго спаслось въ замке, и, 
сжегши, соединился съ главнымъ войскомъ, въ Гейлигенбурге. 
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Такимъ образомъ, гроза еще разъ миновала замокъ Добленъ, но 
за то разразилась надъ Ракеномъ или Ракатеномъ близь Илена. 
Войска магистра приступили къ замку, но приступъ былъ отбитъ. 

Летомъ 1289 г. два отряда выступили въ Семигалш, 
одинъ изъ Риги противъ Сидобренбурга, близь Гроссъ - Ауценскаго 
озера, другой изъ Гольдингена противъ Доблена. Что еще осталось 
отъ посада и что было вновь построено сожжено до тла, такъ что 
остался уже одинъ замокъ. Съ техъ поръ повторяются нападешя за 
нанадешями, приступъ за приступомъ. Семигаламъ пришлось плохо, 
темъ более, что и литовсше друзья ихъ оставили. Едва семигалы 
успеютъ построить себе новые дома — появляется непр1ятель и 
сжигаетъ ихъ постройки; едва успеютъ вспахать свои поля — непр1-
ятель набегаетъ, уводитъ мущинъ и лошадей въ пленъ; едва успе
ютъ они собрать хлебъ — непр1ятель отнимаетъ его у нихъ. Тутъ-
то появляется самый неодолимый непр1ятель — голодъ, который 
заставляетъ сдавать мнопя укреплешя, между прочими Добленъ и 
Ракатенъ. Добленъ не былъ взятъ нёпр1ятелемъ, а жители сами 
вышли изъ него и оставили его пустымъ осенью 1289 г Часть 
ихъ обратилась въ Литву, другая — въ Ракатенъ. Вскоре затемъ 
происходило то же самое, что съ Добленомъ, съ Ракатеномъ и Сидо-
бреномъ. Укреплешя, оставленный пустыми, были сожжены орденомъ. 

О жителяхъ Ракатсна сообщаетъ летописецъ риемованной 
хроники (тоже самое можно применить и къ Доблену) следующее: 

«Они оставили замокъ и свое наследство, родину немецкому 
ордену и переселились въ другую страну; я никогда не хотелъ 
узнать, кашя страдашя пришлось имъ тамъ переносить» 

Однако, не все сеашгалы выселились, только те, которые 
полагали все свои надежды на оруж1е; остальные остались на родине 
и помогали строить повое здаше, которое мало по малу возникало 
изъ пепла на зеленой, выжженной горе, на берегу Берзы. 



Орденъ шеносцевъ. 
С т а т ь я  д о к т о р а  Ф ,  Р  В у н г е .  

(Изъ „ВаШзеЛе ОезсЫсЫззЫсНеп Vоп Вг Р О Випде, 2-1е Ые{египд\ 
Вег Огйеп Лег 8с1ггоег1Ьгййег% деззеп 8Ы(Ьипд, Уег^аззипд ип4 Ли(1б-

зипд. Ьегрщ, 1875, з. 98). 

I. 

Основаше ордена меченоецевъ. 
Генрихъ Латышсшй, повествуя въ IV главе своей летописи 

(см. «Приб. Сборн.» томъ I, стр. 90) какъ епискомъ ливоншй Аль-
бертъ въ четвертый годъ своего епископства, т. е. весною 1202 г., 
оставилъ несколько пилигримовъ и съ прочими выехалъ въ Гер
манию (§ 1-й), какъ затемъ его брать Энгельбертъ, изъ духовныхъ 
Неймюнстера прибылъ въ Ригу (§ 2 й) и скоро вследъ затемъ былъ 
избранъ (§ 3-й) пробстомъ соборнаго капитула, перенесеннаго годъ 
тому назадъ иаъ Икскуля въ Ригу (§ 4-й); повествуя какъ Аль-
бертъ построилъ въ Динаминде цистерщенскШ монастырь и посвя-
тилъ въ аббаты его брата Теодориха Торейдскаго (§ 5-й) — продол
жаешь § 6-й. Въ это время названный брать Теодорихъ, предвидя 
вероломство ливовъ и невозможность противиться массе язычниковъ, 
а также для того, чтобы увеличить число вЬрующихъ и сохранить 
ц е р к о в ь  м е ж д у  я з ы ч н и к а м и ,  у ч р е д и л ъ  р ы ц а р с ш й  о р д е н ъ  б р а т ь е в ъ  
воинства Христова, коему папа НикснтШ Ш-й далъ уставъ 
тампл1еровъ (храмовниковъ). 

Какъ ни точенъ кажется съ перваго взгляда разсказъ 
современнаго летописца, но при более внимательной оценке его, 
явлаются сомнешя, особенно при сличенш со свидетельствами дру-
гихъ источниковъ, какъ на счетъ основателя ордена, такъ и пасчетъ 
времени основашя. Нельзя упусвать изъ виду того, что Генрихъ 
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Латышсшй повествуешь здесь о собышхъ, которыя происходили до 
его личнаго присутств1я и познашя собьшй, онъ следовательно 
почерпаетъ свои сведен1я изъ разсказовъ или изъ документовъ, 
вероятно,, изъ того и другаго источника, потому нельзя не сли
чать его показанШ съ другими свидетельствами. Самый разсказъ 
Генриха Латышскаго даетъ поводъ къ сомнешямъ о достоверности 
приведенной имъ последовательности собкшй. Не только въ § 4 
Х1-й главы Геприхъ перескакиваетъ назадъ на предъидущШ годъ, но 
и въ § 5 у пего епископъ Альбертъ, покинувши! ЛИФЛЯНДДО (§ 1) И 
еще не возвратившШся домой (УП, 1), основываетъ динаминдскШ 
монастырь, даже еще более: извеше объ основанш этого монастыря 
и посвященш Теодориха въ его аббаты Генрихъ повторяешь черезъ 
три года, не обращая внимашя на прежнее свое сообщеше и не 
объясняя, даже не упоминая объ немъ. Если изъ словъ въ это время, 
которыми летописецъ связываешь (§§ 5 и 6) предположить, что осно-
ваше ордена последовало одновременно съ основашемъ монастыря, то 
и тогда ничего не выигрывается для точнаго указашя года основашя. 
Противъ одновременности основашя монастыря и учреждешя ордена 
говоришь то обстоятельство, что монастырь былъ основанъ еписко-
помъ, а орденъ напротивъ братомъ Теодорихомъ въ отсутств1е 
епископа. 

Намъ кажется возможнымъ разрешить эти противоречгя 
предположешемъ, что передъ летописцемъ при начерташи имъ §§ 3, 
5 и 6 Т1-й главы лежала булла Инокент1Я Ш, въ которой три выше 
названный учреждешя соборнаго капитула, динаминдскаго монастыря 
и ордена упоминаются почти въ томъ-же порядке и такимъ образомъ, 
что можно судить объ ихъ одновременности. Тогда повествоваше 
Генриха было бы только парафразомъ этой буллы. Но и эта булла 
не даетъ никакого вернаго сведешя для определешя времени осно
вашя ордена, потому что въ ней недостаетъ указашя года первосвя
щенства папы. Но какъ она помечена: Коте арис1 8. Рекит, IV 
Ыиз ОС1ОЪП8, ТО весьма вероятно, что булла эта принадлежитъ къ 
1204, можетъ быть даже къ 1202 г., и такъ какъ учреждеше ордена, 
какъ мы уже видели, произошло во время отсутств1я Альберта изъ 
Ливонш, то оно последовало въ промежутокъ времени не раньше 
весны 1202 до весны 1203 г. и не позднее середины 1204 года. 

Въ летописи Генриха Латышскаго по рукописи Замойскаго 
указывается на брата Теодориха Торейдскаго, какъ на основателя 
ордена. Въ позднейшихъ текстахъ летописи учреждеше ордена при
писывается епископу Альберту съ аббатомъ, братомъ Теодорихомъ 
(Дитрихомъ), а также и въ выше упомянутой булле Инокент1я Ш 
Альбертъ называется основателемъ ордена. Ливонская риемованная 
хроника напротивъ разсказываетъ, что папа далъ поручеше епископу 
Альберту основать «духовное жит1е (еш ^аШсЬеэ ЬеЬеп т аШеп, 

ПрибадтШскШ сборнивъ 4 
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стихи 595 — 600). Германъ Вартбергъ приписываешь учреждеше 
ордена даже непосредственно папе Инокентш III, съ чемъ согласва 
также такъ называемая позднейшая гохмейстерская хроника. Однако 
эти последшя показашя, кроме ихъ позднейшаго нроисхождешя, мало 
правдоподобны по той причине, что о случае, о которомъ идетъ 
рёчь, судятъ пристрастно и какъ окажется ниже — совершенно тен-
денщозно. Поэтому они не могутъ поколебать свидетельства Генриха 
Латышскаго, подтверждаемаго другимъ современпикомъ Альберихомъ, 
который впрочемъ ошибается въ томъ, что называешь Теодориха 
(Дитриха) енископомъ, каковымъ онъ былъ гораздо позднее. 

Если мы затемъ примемъ за достоверное, что орденъ былъ 
основанъ братомъ Теодорихомъ (Дитрихомъ), то должно казаться въ 
высшей степени страннымъ, что такой важный шагъ, какъ основаше 
рыцарскаго ордена, былъ совершенъ не самимъ Альбертомъ, но мона-
хомъ, занимавшимъ въ то время только подчиненное положеше. Дело 
становится однакоже правдоподобнымъ, если предположить, что осно
ваше было совершено, во время отсутств1я Альберта изъ Ливонш, 
Теодорихомъ, какъ его з а м е с т п т е л е м ъ. Но даже и при 
этомъ предположен^ едва-ли возможно, чтобы Теодорихъ действовалъ 
по собственной инищативе съ большею правдоподобностью можно 
предположить, что учреждеше ордена было задумано раньше или 
однимъ Альбертомъ, или совместно съ Теодорихомъ, и что последнш, 
въ отсутств1е Альберта, приступилъ только къ осуществлена этого 
плана, вывелъ на светъ проектированный орденъ, или, какъ выра
жается нашъ летописецъ, поставилъ (тзШий) некоторыхъ братьевъ 
рыцарскаго ордена Христова, т. е. учредилъ орденъ на деле. 

II. 

Начало ордена. Его назначете. Основы его управлетя. 
Безъ всякаго сомнешя орденъ при своемъ начале былъ не-

значителенъ и число его членовъ не велико. Мы не находимъ также, 
чтобы въ орденъ въ первое время поступали лица изъ особенно знат-
ныхъ фамилШ. Не раньше какъ только въ 1205 г. мы видимъ его 
принимающимъ участге въ военномъ походе противъ языческихъ ту-
земцевъ и приступающимъ такимъ образомъ къ исполнение своей 
миссш. Последняя состояла въ охране и защите повоучрежденныхъ 
въ Ливонш хришанскихъ церквей и въ покоренш и обращенш въ 
христ1анство ея враговъ. 

Поэтому во всемъ устройстве ордена находимъ два элемен
та: воинсшй и релипозный. Въ отношенш последняго ордену былъ 
предписанъ папою къ руководству уставъ храмоваго ордена (темшпе-
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ровъ); уставъ этотъ служилъ также основашемъ для свйтскаго и 
военнаго управлешя, на сколько онъ былъ примЪнимъ къ мйстнымъ 
услов1ямъ. На основанш этого устава члены-братья ордена делились 
на три разряда: братья-рыцари, братья-священнослужители и братья-
служапце. Во главе ихъ стоялъ орденсшй магистръ, которому были 
подчинены несколько нисшихъ начальниковъ и чиновниковъ. Брать-
ямъ-рыцарямъ было назначено особое одеяше, съ особенными зна
ками, для отлич1я отъ храмовниковъ; они сражались подъ своимъ 
собственнымъ знаменемъ. Братьямъ другихъ двухъ разрядовъ была 
назначена каждому особенная одежда. Орденъ находился въ зависи
мости отъ епископовъ, въ епарх1яхъ которыхъ лежали его владешя. 
Когда въ 1207 г. число орденскихъ братьевъ значительпо увеличи
лось, они заявили притязашя на часть завоеванной земли, которая 
была дарована епископу Альберту германскимъ императоромъ и импе-
р1ею какъ властителю земли. Епископъ уступилъ имъ третью часть 
земли, однако, въ духе того времени, только въ виде лена. Съ 
учреждешемъ новыхъ епископствъ орденъ вошелъ въ подобное же 
соглашеше съ ихъ прелатами и прюбрелъ такимъ образомъ мало по 
малу болышя владешя земли, которыя онъ къ концу своего суще
ствовашя увеличилъ некоторыми завоевашями. Чемъ больше возро-
стало такимъ образомъ могущество ордена, темъ сильнее становилось 
его стремлеше освободиться отъ подчинешя епископамъ. Онъ выпра-
шивалъ и неоднократно получаль утверждешя императора на владеше 
землями, какъ уступленными епископомъ, такъ и самостоятельно 
завоеванными, но все-таки не достигъ желанной цели;" потому что 
при его СЛ1ЯНШ съ тевтонскимъ (немецкимъ) орденомъ съ 1237 года 
папа съ совершенною точностдо опредедилъ продолжеше прежней за
висимости ордена отъ ливонскихъ епископовъ. 

XII. 

Назвашя ордена и его членовъ. 
Самое первое и безъ сомнешя самое верное назваше чле

новъ ордена, встречаемое у Генриха Латышскаго и употребляемое 
также въ современныхъ папскихъ буллахъ и императорскихъ грамо-
тахъ, было «ГгаПез пи ПН а е СЬмзН» ИЛИ сокращенно 
«ГгаНез  шШйае» ,  часто  съ  прибавлешемъ «1  п  Гиуогиа»  
или «<1е Ыуоша» Назваше это переводилось «братьями рыцарства 
(вернее рыцарской службы) Христова» Реже, но тоже съ давняго 
времени встречается, прилагавшееся встарину и къ темпл1ерамъ, 
назваше «МПНез СИмзП» и равнозначущее съ нимъ «МШ-
1ез 1)еЬ Назваше это встречается въ летописяхъ Альбериха и 

4 * 
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Арнольда Любекскаго, какъ немецкое «воМез КШег» встречается 
въ Ливонской риемованной хронике, а русское «БожШ дворянинъ» 
встречается въ договоре князя смоленскаго Мстислава съ Висби 
и Ригою отъ 1229 года. Назваше меченосцевъ «8теег1; ЪпЫеге» 
не встречается ни въ одномъ современномъ историческомъ документе, 
а лишь въ риемованной хронике и въ хроникахъ немецкаго ордена; 
назваше это, взятое отъ меча, находившагося въ гербе ордена и на 
плащахъ орденскихъ братьевъ, сделалось самымъ употребительнымъ. 
Хотя въ некоторыхъ позднейшихь подлинникахъ летописи Генриха 
Латышскаго  встречается  въ  одномъ месте  выражеше :  «Ега^гез  
§1а<Н?егЬ, но это выражеше очевидно позднейшее прибавлеше. 
Только въ средине XVI столем появляется назваше: «Б 1  г а 1; г е 8 
епзНегЬ Въ некоторыхъ буллахъ папы Григор1я IX орденсше 
братья  называются  «Гга^ге з  шПИлае  1; е  т  р П с1 е  Ы У  о  п  1  а »  
или «Гга1гез ;  1 ; е тр1аг1огит  о г  <П п  е  т  1 п  Ь  1  у  о  п  1  а  
ргоП1;еп1;в8»- Все эти назвашя относятся впрочемъ лишь къ 
первому разряду орденскихъ братьевъ, къ братьямъ рыцарямъ. 

Для обозначешя всехъ орденскихъ братьевъ, ордена въ его 
совокупности какъ корпорацш, въ источникахъ встречается особенное 
выражеше крайне редко. Въ одной грамоте императора Оттона 1У-го 
находимъ назваше «Сопуеп1;и8 СЬпзИ ипШига»; въ грамоте импе
ратора Фридриха П— «Ма#1з1;ег йш из шНШае СЬпзй»; въ прус
ской хронике Петра Дузбургскаго — «Ма&1з1ег с1е огсПпе тШ1,иш 
СЬпвй» Впрочемъ, словомъ «ог<1о» называетъ корпорацш тотчасъ-же 
после ея учреждешя не только папа ИнокентШ Ш, но и самъ 
орденъ даетъ себе назваше «огйо & соПедшт Гга1гит тПШае СЬпзИ» 
Обыкновенно же везде въ источникахъ, где речь идетъ обо всемъ 
ордене, встречается «Ггакез ппШлае СЪпвй» или «Ма^ег & Лакее 
тШйае (СЬпзИ)», или «Ма&181;ег шПШае & й*а1гез ешз» Можно 
было бы смотреть на слово «МПШа», какъ на определеше корпорацш, 
если бы, какъ уже было замечено, не было вернее переводить его 
«рыцарской службой» Поэтому нельзя оправдывать того, что новейпйе 
историки для определешя ордена какъ корпорацш употребляютъ про
сто выражеше «Рыцарство»- Оно имеетъ собственно более широкое 
зиачеше и уже въ то время въ Ливонш были друие рыцари и 
другое рыцарство, не принадлежавпйе къ ордену Но также и назва
ше «Орденское рыцарство», строго говоря, не можетъ относиться ко 
всему ордену, потому что не все орденше братья были орденскими 
рыцарями; но такъ какъ орденше рыцари были самымъ важнымъ 
и властительнымъ классомъ, то часть принята за целое и отъ ихъ 
имени давали имя всей корпорацш. 

Съ теперешиимъ употреблешемъ языка более всего сообразно 
называть  всю корпоращю орденом ъ ,  а  именно орден  о мъ  ме
ч е н о с ц е в ъ ,  ч л е н о в ъ  ж е  е г о  в о о б щ е  о р д е н с к и м и  б р а т ь -
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я м и и между ними различать: братьевъ рыцарей или о р-
денскихъ рыцарей, братьевъ с в а щ е н н и к о в ъ или 
о р д е н с к и х ъ  с в я щ е н н и к о в ъ  и  с л у ж а щ и х ъ  б р а т ь 
е в ъ  и л и  о р д е н с к и х ъ  с л у ж и т е л е й .  

Орденшй уставъ. 
Ордену меченосцевъ былъ предписанъ уставъ ордена темшйе-

ровъ. Уставъ этотъ, составленный знаменитымъ цистерщенскимъ аб-
батомъ Бернгардомъ Ёлервоскимъ въ 1128 г., на основашяхъ орден-
скаго устава св. Бенедикта, заключалъ въ себЪ нЪкоторыя правила 
устава цистерщенцевъ. Этотъ уставъ, въ его первобытной формЪ, не 
существует^ самый древшй его списокъ им-Ьетъ не мало приба-
влешй изъ позднМшаго времени, которыя однако не восходятъ ранЪе 
1180 г Этотъ списокъ устава, состоящаго изъ 72 пунк., написанъ 
на латинскомъ языке и напечатанъ сначала въ М1гае1 <1еПс1ае огсИпит 
едиезкшт (Еельнъ 1613) стр. 226 и сл&д., а также и въ исторш ордена 
темшнеровъ В. Ф. Вильке, т. II (Ье1р2^ 1827 8.), стр. 203 — 222. 

Кроме этого настоящаго орденскаго устава, у темшйеровъ 
были еще подробные статуты, которые были включены въ уставъ 
уже въ ХП веке и расширили его мелочными опредЪлешями. Един
ственный известный теперь подлинникъ устава темшйеровъ носитъ 
заглав1е: «Без ге^гаНз е! 1ез еШШззетеп^з <1е 1а пшзоп <1и Тетр1е», 
въ немъ содержится не мало прибавлений, доходящихъ до конца ХШ 
века. Онъ изданъ на провансальскомъ наречш и разделяется на 
31 главу НЪмецкШ переводъ его Фр. Мюнтеръ поместилъ въ 
сочиненш Б^аШепЪисЪ. <1ез Огйепз Лег ТетреШеггеп (т. I, Берлинъ 
1794. 8). Въ этомъ переводе отдельный главы оригинала приведе
ны въ порядокъ, разделены на восемь кеигъ со включешемъ въ на-
длежанця места выпущенныхъ пунктовъ стараго устава. 

Не можетъ подлежать никакому сомнешю, что указанный 
выше лативскШ орденшй уставъ служилъ руководствомъ для брать
евъ ордена меченосцевъ. Однако более чЪмъ вероятно, что меченосцы 
следовали также и статутамъ — ВеЪгайв — насколько они принад
лежать началу ХШ века и не противоречат старому уставу, тЪмъ 
более, что статуты эти дополняютъ уставъ въ отношенш многихъ 
постановленШ, которыя еще не существовали во время составлешя 
основнаго устава и появились только въ теченш ХП века. Ноэгоми 
въ нижесл'Ьдующемъ разсказе, который впрочемъ долженъ ограни
читься лишь главными чертами, будетъ обращено достодолжное вни-
маше и на статуты. 
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Г. 

Орденше обйты. 
Кто хочетъ быть орденскимъ братомъ, долженъ прежде всего 

на всю свою жизнь дать следукнще четыре обета: 
1 )  О  б  е  т  ъ  п о с л у ш а н 1 Я .  О н ъ  о б я з ы в а е т ъ  б р а т а  к ъ  

совершенному отречендо отъ собственной воли и къ безусловному 
и немедленному повиновенш и исполненш приказовъ орденскаго 
магистра или его заместителя. Безъ разрешешя этихъ начальниковъ, 
братъ не смеетъ покидать жилища ордена, ни получать, ни писать 
писемъ, хотя бы и къ родителямъ. Кашя либо посылки отъ родителей 
онъ не можетъ принять раньше, пока не доложитъ магистру Впро-
чемъ, орденше начальники не подлежать этому последнему правилу 

2 )  О б е т ъ  ц е л о м у д р 1 я  з а п р е щ а е т ъ  б р а т ь я м ъ  с н о ш е ш я  
съ женскимъ поломъ. Запрещаетъ даже пристально смотреть на лицо 
женщины, не говоря уже о томъ, что запрещаетъ целовать женщину, 
не исключая матери и сестры. 

3 )  П о  о б е т у  б е д н о е т и  н и  о д и н ъ  б р а т ъ  н е  с м й л ъ  
иметь какой либо собственности* особенно онъ не смелъ безъ позво-
лешя иметь или возить при себе деньги. Все, что членъ ордена 
имеетъ или пршбретаетъ, принадлежитъ ордену какъ корпоращи, 
поэтому все, полученное братомъ путемъ подарка или завещашя, долж
но быть передаваемо орденскому магистру или орденскому капитулу 
Безъ позволешя старшихъ ни одинъ изъ братьевъ не смеетъ менять 
или требовать какой либо вещи отъ другаго, хотя бы и самой ни
чтожной стоимости. Ни одинъ братъ не смеетъ иметь замка у сво
его чемодана или сундука. Изъ этого исключаются только путеше
ствующее братья, магистръ и командоры. 

4) Эти три обета, обязательные для всехъ вообще духов-
ныхъ и рыцарскихъ орденовъ, у темпл1еровъ и у ордена меченосцевъ 
дополнялись четвертымъ обетомъ посвящать всю свою жизнь борьбе 
съ неверными. 

Т'1. 

Орденше братья. 
1. Вообще. 

Хотя орденшй уставъ предписываетъ, чтобы лица, желаю-
Щ1Я вступить въ орденъ, подвергались до ихъ принят испытанш 
(Л тоу1с1а1.), продолжительность котораго зависитъ отъ усмотрешя 
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магистра, однако это правило почти вовсе не исполнялось у темпль 
еровъ, особенно въ последнее время. На сколько его соблюдали братья-
меченосцы — неизвестно- однако можно предположить, что, пока 
потребность увеличешя числа братьевъ была настоятельна — а такъ 
было вероятно до распадешя ордена — время испыташя очень сокра
щалось. По темъ же иричинамъ правило орденскаго устава не при
нимать въ орденъ детей и несовершеннолетнихъ безъ сомнешя соблю
далось у меченосцевъ строже, чемъ у темшйеровъ, такъ какъ пер-
вымъ важаее всего было пршбретать мужей, могущихъ тотчасъ же 
вступать въ бой. 

Каждый братъ обязанъ непременно присутствовать при еже-
дневныхъ и ежечасныхъ богослужешяхъ, если тому не препятству-
ютъ как1я нибудь возложенныя на него начальникомъ служебный 
обязанности въ другомъ месте и произведенная ихъ исполнешемъ 
большая усталость или серьезная болезнь. После начала последней 
вечерни (СотрЫе) до первой утрени (Рпте) каждый братъ долженъ 
соблюдать глубокое молчаше, которое можетъ быть прерваннымъ только 
въ крайнемъ случае. О совершенш молитвъ, соблюденш празднич-
ныхъ и постныхъ дней и т. д. орденше статуты содержатъ особен
но много подробныхъ правилъ. 

Братья должны жить въ мире другъ съ другомъ, но также 
и смотреть другъ за другомъ. Если кто заметить за другимъ ошиб
ку, то долженъ укорить его въ ней* если это не поможетъ, долженъ 
повторить увещаше въ присутствш третьяго брата, а если и это 
окажется безуспешнымъ, то увещаше повторить предъ собрашемъ 
конвента. Старыхъ и слабыхъ братьевъ должно почитать, обращаться 
съ ними съ уважешемъ и въ отношенш телесныхъ ихъ потребностей, 
на сколько это дозволяетъ уставъ, содержать ихъ менее строго. За 
больными братьями следуетъ старательно ухаживать въ особенныхъ 
больничныхъ комнатахъ- только магистръ можетъ, если онъ боленъ, 
оставаться въ своей комнате. 

Все братья имеютъ общее жилище въ домахъ (замкахъ) 
ордена. Они едятъ, не исключая и магистра и остальныхъ началь
никовъ, за общимъ столомъ. За трапезой братъ священникъ читаетъ 
святой урокъ, чтобы братья темъ лучше хранили молчаше. 

Одеяше братьевъ должно быть простое, одинаковаго цвета, 
смотря по разрядамъ белое, черное или коричневое —и изъ грубой 
ткани (ЪигеПит):, такъ-же просто должно быть устройство постели для 
сна. Каждый братъ получаетъ необходимыя вещи изъ запасовъ 
орденскаго дома. Поношенныя платья, лишь только они будутъ 
заменены новыми, отдаются братьямъ нисшаго разряда или беднымъ. 
Точно то же делается и съ военнымъ вооружешемъ. Волоса на голове 
должны быть острижены и борода также должна быть коротко под
резана. 
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Въ удовольств1ЯХъ братья, по своимъ обетамъ, а именно 
по об!>ту бедности, были ограничены. Уставъ запрещалъ охоту, и 
именно охоту съ хищными птицами:, даже братъ не смелъ сопровож
дать брата, идущаго на охоту съ хищною птицею. 

2. Братья рыцари. 

Братья рыцари или орденше рыцари составляли первый, 
самый важный властительный классъ орденскихъ братьевъ, изъ нихъ 
однихъ избирались выснйе орденсше сановники. 

Кто хотелъ быть рыцаремъ, долженъ былъ отвечать клят
венно на следующ1е предлагаемые ему вопросы: 1) что онъ происхо
дить изъ рыцарскаго рода и что его отецъ былъ рыцаремъ или 
могъ бы быть имъ; 2) что онъ рожденъ въ законномъ браке и 3) 
что онъ не женатъ* 4) что онъ не принадлежитъ ни къ какому дру
гому ордену и не принималъ никакого посвящешя^ 5) что у него 
нетъ долговъ, которыхъ овъ не могъ бы заплатить изъ своего иму
щества* 6) что онъ здоровъ и не зараженъ никакою скрытною 
болезнью, наконецъ, 7) что онъ никому, т. е. изъ темпл1еровъ, не 
сделалъ или не обещалъ подарка съ целью сделаться членомъ ордена 
черезъ его посредство. Когда все эти требовашя были удовлетво
рены, то кандидатъ долженъ былъ дать орденше обеты и тогда 
въ собранномъ капитуле былъ торжественно принимаемъ въ орденъ, 
причемъ магистръ возлагалъ на него плащъ брата рыцарей и препо-
ясывалъ шнуркомъ. Впрочемъ, принимаемый заранее долженъ былъ 
снискать зваше рыцаря, такъ какъ орденшй братъ не могъ быть 
пожалованъ рыцаремъ. Каждый братъ рыцарь получалъ отъ ордена 
полное вооружеше со всеми принадлежностями щитомъ, ыечемъ, 
копьемъ и палицей. Въ распоряженш его были три лошади и оруже-
носецъ для прислуги. Оруж1е должно было быть хорошее и прочное, 
но по возможности простое, безъ всякаго украшешя. Одеяше состо
яло изъ длиннаго, съ вырезкою на верху, белаго кафтана и особен
но отличающаго братьевъ рыцарей белаго плаща, на которомъ на 
груди съ левой стороны темнл1еры носили красный крестъ, котораго 
нижшй конецъ былъ длиннее трехъ другихъ. На беломъ же плаще 
братьевъ рыцарей меченосцевъ былъ красный мечъ и надъ нимъ 
крестъ темшйеровъ. Знакъ меча долженъ не только отличать брать
евъ меченосцевъ отъ храмовыхъ рыцарей, но и показывать, что они 
не подчинены последними 

3. Братья священники. 

Для принятая въ разрядъ братьевъ священниковъ требова
лись те же услов1я, что и отъ братьевъ-рыцарей, за исключешемъ 
только перваго и четвертаго, потому что имъ не нужно было быть 
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рыцарскаго рода, но за то они должны были уже раньше принять 
духовный санъ. Между обетами, кажется, также выпускался четвер
тый, о борьбе съ неверными. Торжественному посвященш предше
ствовало чтете определенныхъ псалмовъ. 

Орденское платье, получаемое священникомъ отъ магистра, 
состояло изъ узкаго и застегнутаго белаго кафтана съ краснымъ 
крестомъ на груди. Бороду братья священники должны были брить. 
Они имели право только на кушанье и одеяше отъ ордена. Однако 
друпе братья должны были особенно почитать ихъ, они получали 
лучнйя платья ордена, сидели за столомъ рядомъ съ магистромъ и 
имъ прислуживали первымъ. Ни одинъ братъ несмеетъ исповедываться 
у какого либо другаго, а не орденскаго священника, и только отъ 
него можетъ получить отпущеше греховъ. 

Отъ этихъ орденскихъ священниковъ, которые исполняли 
свою должность въ орденскихъ замкахъ и домахъ, сопровождали чле-
новъ ордена въ походахъ, нужно отличать ялериковъ, которые были 
назначаемы священниками въ церкви, находивнпяся въ орденскихъ 
областяхъ, и не должны были быть орденскими братьями. 

4. Служащге братья. 

Служанце братья ордена меченосцевъ въ туземныхъ хрони-
кахъ и грамотахъ называются «зет 1гакит тИШае», а въ своей 
совокупности называются «ГашШа {гакит тДШае>, служанке братья 
назывались у темшнеровъ «ГатиН» ИЛИ «Гга1гез зетеп^ез» При 
ихъ принятш имъ предлагались те же вопросы, какъ и братьямь 
рыцарямъ, они однако не могли быть рыцарскаго рода. Принимаемый 
долженъ былъ удостоверить, что онъ ни чей слуга или рабъ. После 
последовавшаго принят, они должны были поклясться въ верности 
ордену 

Весьма вероятно, что и въ ордене меченосцевъ, какъ и въ 
ордене храмовыхъ рыцарей, служащее братья разделялись на два 
подразделешя: братьевъ оруженосцевъ, й*а1гез аиш&еп и 
братьевъ ремесленников ъ, ^га^гез орШсез. Къ первымъ 
принадлежали вероятно и часто упоминаемые у Генриха Латышскаго 
стрелки и арбалетчики братьевъ- къ последнимъ принадлежали 
менее почетные: кузнецы, повара, пекари и домашшя слуги. 

Одеяше служащихъ братьевъ состояло изъ кафтана (у ору-
женосцевъ — изъ кольчуги) темнаго, чернаго или коричневато цвета, 
^ темшнеровъ съ краснымъ крестомъ; очень вероятно, что у брать
евъ меченосцевъ также и въ этомъ разряде прибавлялся мечъ. У 
кашдаго была въ распоряженш лошадь, а у братьевъ оруженосцевъ 
легкое вооружеше. Последше также ели за однимъ столомъ съ ры
царями и священниками и во всЬхъ отношешяхъ те обращались съ 
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ними какъ съ братьями. Изъ нихъ же братья рыцари получали 
оруженосцевъ, которые въ военныхъ походахъ ехали передъ ними, 
везли ихъ вещи и вели лошадей. 

5. Собратья ордена. 

Кроме неречисленныхъ члеповъ при ордепе меченосцевъ, 
какъ и при темпл1ерахъ состояли въ виде собратьевъ «СопГга^гез» и 
друпе члены, не дававнпе никакихъ обетовъ, но пользовавнйеся 
благодеяшями ордена. Къ нимъ же принадлежали вероятно встре
чавшееся въ виде исключенШ женатые братья. При принятш собратШ 
не обращали внимашя на зваше поступавшая. Рижшй бюргеръ 
имелъ даже право «отправиться въ орденъ», если бралъ съ собой 
все свое движимое и недвижимое имущество. Благод&яшя или пре
имущества, которыми пользовались таше собратья, состояли главнымъ 
образомъ въ посещенш богослужешя въ орденскихъ церквахъ, именно 
въ случае интердикта, въ погребенш на кладбищахъ ордена, въ слу
жены панихидъ и т. п. Вероятно такимъ собратьямъ не было за
прещено выступать во всякое время изъ ордена, но затемъ вероятно 
следовало удержав1е части внесеннаго имущества. 

Чины и должности ордена. 
1. Орденскш машстръ. 

Во главе ордена стоялъ орденскШ магистръ, Ма^ег 1га-
1гиш шПШае СЬшй, или сокращенно Ма§-1з1;ег тПШае. Хотя Ген-
рихъ ЛатышскШ упоминаетъ о первомъ магистре братьевъ меченос
цевъ, Венно, только въ 1208 г., спустя 4 или 5 л. после основашя 
ордена, однако не подлежитъ сомнешю, что онъ былъ назначенъ 
главою ордена съ самаго учреждешя его, потому что рыцарскШ орденъ, 
основанный по образцу темшйеровъ, немыслимъ безъ верховной главы. 
Магистръ выбирался орденскими братьями изъ числа орденскихъ ры
царей; выборъ не нуждался въ утверждены. Местомъ жительства 
магистра была Рига. У него были въ распоряженш четыре лошади, 
которыхъ онъ могъ себе выбирать, и для услужешя оруженосецъ изъ 
дворянскаго рода. Къ нему назначался такъ же, какъ и великому 
магистру темшперовъ, орденскШ священникъ—«канпеланъ», который 
вероятно исправлялъ должность секретаря или канцлера и хранилъ 
орденскую печать. Печать изображала эмблему ордена: 
мечъ, надъ которымъ находился крестъ, и имела вокругъ над
пись. (8) Б(отш) МАШТК1 ЕТ ГК(а1ги)М М1ЫС1Е СКЦвИ). 
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Все братья были обязаны повиноваться магистру Магистръ 
вообще имелъ неограниченную власть, однако долженъ былъ въ из-
вестныхъ важнМшихъ случаяхъ следовать совету своего конвента 
или орденскаго канитула. У него не было ключа къ сокровищнице 
ордена. Однако, ему было позволено делать подарки постороннимъ, 
то есть не принадлежащимъ къ ордену лицамъ, умеренной ценности 
деньгами, оруж1емъ и доспехами, лошадьми и т. п. 

На войне онъ имелъ власть полководца не только по отно-
шенш къ орденскииъ братьямъ, но онъ былъ также — по край
ней мере со времени выбора втораго магистра Волквива въ 1208 г. — 
главнокомандующий» всего христчанскаго войска въ Ливонш. 

2. Осталъныя орденскгя должности. 

Нельзя предполагать, чтобы во время короткаго существо-
вашя ордена меченосцевъ и при его вообще очень ограниченныхъ 
размерахъ въ немъ могъ развиться такой же кругъ должностей, 
какой былъ у темшперовъ. О должностяхъ у меченосцевъ въ источни-
кахъ встречаются только отрывочный случайный указашя, изъ кото-
рыхъ, однако, при сличенш съ учреждешями храмовыхъ рыцарей, 
можно составить себе приблизительную картину внутренней органи-
зацш ордена меченосцевъ. 

Источники упоминаютъ. 
1) 0 наставнике «Ргаесер1ог», который после смерти ма

гистра Волквина велъ переговоры о соединены ордена меченосцевъ съ 
тевтонскимъ орденомъ. Этому сану безъ сомнешя соответствуетъ 
санъ великаго командора темшперовъ, котораго должность существо
вала только во время упразднешя магистерства. 

2) ОрденскШ братъ Бертольдъ уже въ 1208 году обозна
чается некоторымъ образомъ первымъ между орденскими братьями 
въ Вендене, затемъ часто называется братомъ Бертольдомь венден-
скимъ, а съ 1212 года обыкновенно ВейоИиз, та^1з1;ег (а также 
та^зЪег тПШае (1е Т\ геш1еп). Когда въ 1217 году онъ палъ въ 
битве съ эзельцами и русскими, «магистромъ венденскимъ» является 
братъ Родольфъ, следов., является нреемникомъ Бертольда. Но этотъ 
Родольфъ еще при жизни Бертольда называется «та^1з1ег 1га1;гит 
шШ1ае» и имелъ тогда, какъ кажется, своимъ местопребыван1емъ 
Зигевольдъ. Также и въ другихъ случаяхъ братья вепденше и 
зигевольдсше являются въ видё особыхъ отделенШ братства, которыя 
поэтому имели своихъ особыхъ начальниковъ, коихъ тождественность съ 
провинц1альными магистрами храмовниковъ несомненна. 
Если же въ принадлежащей къ рижскому епископству орденской 
земле были назначены два тате магистра, то не безъ болынаго 
вероят1я можно предположить, что и въ орденскихъ областяхъ дру-
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гихъ епископствъ, дерптскаго п эзельскаго, можетъ быть также 
и семигальскаго и курляндскаго, а также и во вновь завоеванной 
Эстонш, были свои провинщальные магистры. 

Къ концу существовали ордена упоминается : 
3 )  К о м а н д о р ъ  в е н д е н с к Ш  п о  и м е н и  Р е й м у н д т ъ .  Э т о  

внрочемъ вероятно только другое назваше должности провинщальнаго 
магистра, потому что очень неправдоподобно, чтобы въ одномъ и 
томъ же замке и въ одной и той же области исправляли должности 
въ одно время двое высшихъ сановниковъ. 

4) Начальники менынихъ орденскихъ замковъ назывались, 
какъ кажется, попечителями; по крайней мере въ риемован-
пой хронике упоминается о трехъ такихъ попечителяхъ, Гартмуте, 
Луппрехте и Маркварде Бурбонскомъ, кои являются начальниками 
орденскихъ братьевъ, жившихъ въ замке Ашерадене. 

5) Сомнительно, чтобы у ордена меченосцевъ былъ полко-
водцемъ особый орденскШ маршалъ, такъ какъ онъ нигде не упоми
нается въ источникахъ. орденскШ магистръ обыкновенно самъ является 
полководцемъ. Напротивъ можно предположить, что, кавъ у темплЬ 
еровъ, такъ и у меченосцевъ были назначаемы: 

6 )  к а з н а ч е й  и л и  т р е с л е р ъ ,  у п р а в л я в ш Ш  о р д е н с к и м и  
сокровищами, а также и д р а п и р ъ, въ веденш котораго находи
лись пршбретеше, сохранеше и раздача платья и военныхъ доспеховъ 
орденскимъ братьямъ, такъ какъ зти две должности необходимы были 
при самомъ учреждены ордена. 

7) Въ источникахъ часто упоминаемые орденсше ф о х т ы 
были собственно не столько орденше, сколько административные 
чиновники, поэтому о нихъ будетъ речь ниже. 

Орденше конвенты и капитулы. 
Живупце въ одномъ орденскомъ доме или замке братья 

составляли конвентъ, во главе коего стояли проживавнйе тамъ 
выснпе орденше сановники, или магистръ, или попечители. Собрашя 
братьевъ конвента, въ коихъ обсуждались и решались дела ордена, 
назывались капитулами и происходили, какъ кажется, не регу
лярно и въ определенное время, а по мере надобности. Орденшй 
магистръ не былъ обязанъ собирать всехъ братьевъ своего конвента 
па обыкновенный капитулъ, но могъ выбирать техъ, кого считалъ 
самыми способными и осмотрительными. Если же нужно было ре
шать важнейппя дела, то онъ обязанъ былъ созывать все орденское 
б р а т с т в о  д л я  т а к ъ  н а з ы в а е м а я  г е п е р а л ь н а г о  к а п и т у л а .  К ъ  
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числу такихъ важнМшихъ дЪлъ принадлежали: пр1емъ орденскихъ 
братьевъ, назначеше высшихъ орденскихъ сановниковъ, отчуждеше 
земель, предпр1ят1е военнаго, похода и заключеше перемир1я или 
мира. Но и въ этихъ случаяхъ капитулъ не имелъ решающаго 
голоса; папротивъ, орденскому магистру было предоставлено, по 
выслушаны капитула, делать то, что онъ считалъ за лучшее и 
целесообразное. 

IX. 

Орденская область. 
Ливонская риемованная хроника, хроника Германа Варт-

берга и немецкая гохмейстерская хроника, а также большое число 
следовавшихъ за ними лЪтописцевъ указываютъ, что при самомъ 
учреждены ордена состоялись постановлешя или папы, или епископа 
Альберта, чтобы ордену была предоставлена третья часть или вообще 
часть завоеванной земли въ наследственное владеше. Правдоподобнее, 
однако же, и вернее подтверждаемый документами разсказъ Генриха 
Латышскаго о томъ, что только въ 1207 г., след., спустя несколько 
летъ после основатя ордена, когда увеличилось число его братьевъ, 
орденъ потребовалъ отъ епископа Альберта въ награду за свою 
«работу» предоставить ему третью часть какъ завоеванной, такъ и 
еще подлежащей завоеванш земли. 

Не въ задаче этой статьи разсматривать въ подробности 
мноие и продолжительные переговоры, которые велись о дележе 
земель между епископомъ Альбертомъ и другими епископами съ 
орденомъ. Напротивъ, здесь гораздо важнее указать, не останавли
ваясь на переговорахъ и обменахъ участковъ мелкихъ земли, замковъ 
ит. п. — вообще, какъ орденъ прмбрелъ мало по малу дележомъ 
съ епископами, а после и собственнымъ завоевашемъ, обширныя 
поместья, которыми онъ управлялъ до времени своего распадешя. 
Зд&сь будутъ указаны только фактичесшя последств1я; разсмотреше 
же правъ ордена на пршбретенную такнмъ образомъ землю и его 
отношешя къ епископамъ, а также и къ Германской имперш, будетъ 
сделано ниже. 

Такъ какъ епископъ Альбертъ и орденъ не могли придти 
къ соглашешю между собою на счетъ раздела земель, потому вопросъ 
объ этомъ разделе они представили на судъ папы Инокенш Ш го, 
который въ 1210 году и присудилъ предоставить ордену треть уже 
завоеванной земли ливовъ и летовъ; на счетъ же земель, подлежа-
щихъ еще покоренш, орденъ обязанъ былъ условливаться съ новона-
значаемыми въ те земли епископами, при чемъ за папою оставалось 
право на дальнейнйя распоряжешя. Сообразно съ такимъ приговоромъ 
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былъ предпринять прежде всего разделъ земель ливовъ и летовъ, 
причемъ ордену досталась треть по левому берегу Аа до Двины. 
После учреждешя дерптскаго епископства, ордену была удалена въ 
1224 г. половина земель, а именно западная часть епископства — 
местности Сакала, Нурмегунде, Моха и половина Байги. При осно
ваны эзельскаго епископства въ 1228 г орденъ получилъ отъ него 
третью часть земель, изъ коихъ некоторыя находились на островахъ 
Эзеле и Моне, а остальныя въ Вике. Точно также въ епископствахъ 
семигальскомъ и курляндскомъ орденъ получилъ по третп ихъ земель 
отъ каждаго, однако о времени этого раздала, а также о положены 
и гранпцахъ этихъ третей неизвестно ничего положительная. Какъ 
бы то пи было, но орденъ получилъ более чемъ третью часть, около 
36 проц. завоеванной земли, между темъ какъ остальныя неполный 
дв^ трети были распределены между пятью епископами. Но еще 
более въ 1227 г орденъ отнялъ у датчанъ эстонше округи Гар-
р1снъ, Вирландъ и 1ервенъ, изъ которыхъ не далъ ничего ни одному 
епископу, и этимъ самымъ распространилъ свою территорш до такого 
пространства, которое равнялось почти всемъ епископскимъ владеш-
ямъ, вместе взятымъ. Орденсшя владешя простирались отъ Финскаго 
залива и Наровы до другая берега Двины, большею частью въ 
сплошныхъ границахъ (безъ всякихъ черезполосицъ). Если принять 
въ основаше теперешнее пространство ПрибалтШскихъ губершй, то 
орденъ меченосцевъ владелъ въ конце третьяго десятилеш ХШ века: 

ГаррШскимъ округомъ почти въ 100 геогр. • м 
Вирскимъ « « « 95 « « « 

1ервенскимъ « « « 45 « « « 

3-ю частью Эзеля и Вика « 65 « « « 

Перпово-феллинскимъ округ « 145 « « « 

Бол. частью венденск. окр. « 130 « « « 

Въ Семигалы приблизительно « 60 « « « 

Въ Курляндш ' « « 90 « « « 

Всего вообще около 730 геогр. • м. 

Территорш же епископовъ составляли: 
Рижская — рижски! и часть 

венденскаго округа около 260 [П м, 
Дерптскаго — дернт. округъ « 170 « « 
Эзельскаго — две трети Эзеля 

и Вика « 140 « « 
Семигальскаго « 120 « « 
Курляндскаго « 180 « « 

Вместе около 870 Ц м. 
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Следовательно орденъ по землевладенш былъ сильнее риж-
скаго епископства почти въ три раза, дерптскаго и курляндскаго 
более чемъ въ четыре раза, епископа эзельскаго въ пять и семи-
гальскаго въ шесть разъ. 

X. 

Внйпшя отношешя ордена. 
1) Къ епископамъ вообще. 

Главная разница въ политическомъ положены между орде-
номъ храмовпиковъ и орденомъ меченосцевъ состояла въ томъ, 
что первый стоялъ вне всякой епископской судебной власти, второй 
же напротивъ — даже по отношенш своей светской власти — былъ 
подчиненъ епарх1альнымъ епископамъ. Поэтому-то лишь только орденъ 
меченосцевъ окрепъ до некоторой степени, главное его стремлеше 
было направлено на то, чтобы освободиться отъ епископской зависи
мости. Это стремлеше скоро повело къ обоюдпымъ интригамъ, затемъ 
къ разноглашмъ, и ваконецъ после соединешя меченосцевъ съ могу-
щественнымъ тевтонскимъ орденомъ, къ окончательному разрыву, 
такъ какъ последнему, который до техъ поръ, подобно ордену хра-
мовниковъ, пользовался независимостью, было поставлено услов1емъ 
для СЛ1ЯН1Я зависимость въ ливонскихъ владешяхъ отъ епископа, 
какъ она существовала при меченосцахъ. Почти непрерывная внутрен
няя вражда и скучныя тяжбы передъ императорами и папами составля
юсь въ течете более двухъ вековъ главнейшее содержаше внешней 
и внутренней исторы Ливонш. Объ этихъ раздорахъ и тяжбахъ — 
подробности ихъ здесь не уместны — упоминается тутъ лишь для 
того, чтобы заметить, что орденсше летописцы, очевидно изъ жела-
шя доказать первобытную независимость ордена отъ епископовъ, даже 
превосходство иерваго надъ последними, представляютъ обоюдное от
ношеше ордена къ епископамъ ложно, даже вполне извращенно. 
Въ особенности они ненравы, когда уверяютъ, будто орденъ тотчасъ 
же при своемъ основаны получилъ часть земли въ вечное, свободное 
владеше, будто орденъ былъ принятъ подъ защиту (непосредствен
ную) папскаго престола, будто епископъ Альбертъ тотчасъ после 
основашя ордена вступилъ въ него членомъ. 

Напротивъ отношеше ордена къ епископамъ, какъ описы
вается у современника Генриха Латышскаго и подтверждается други
ми документами, было совсемъ другаго рода. Орденъ меченосцевъ 
получилъ во владеше часть земли какъ епископшй ленъ и долженъ 
былъ подчиняться епископамъ. И такое отношеше должно было 
сохраняться не только къ первому пожаловашю, къ епископу Аль
берту рижскому, но и къ епископамъ дерптскому и эзельскому, и 
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безъ сомнешя также и къ епископамъ семигальскому и курлянд-
скому Это отношеше не было, какъ думаютъ мноие, отменено или 
изменено полученными орденомъ императорскими охранными грамо
тами и привпллепями. Напротивъ оно было вместе ясно перенесено 
и на тевтонски 0! орденъ при присоединены къ нему ордена меченос
цевъ и впоследствш было неоднократно признаваемо первымъ. Только 
въ 1360 г арх1епископъ рижскш отказался отъ своего леннаго гла
венства надъ орденомъ. Такой же отказъ, безъ сомнешя, последо-
валъ единовременно, если еще не раньше, со стороны остальныхъ 
епископовъ, хотя объ этомъ и не сохранилось доказательствъ, засви-
дйтельствованныхъ документами. 

2) Ленная зависимость отъ епископовъ. 

Въ силу предоставленной епископамъ ленной власти надъ 
орденомъ, онъ былъ обязанъ. 

1) Принести присягу Горденскш магистръ местному епи
скопу) ,  въ  верности (МеШз) и послушан1и (оЬесИепйа) .  
Но послушаше имело здесь уже другое, кроме леннаго, значеше, а 
именно оно заключало въ себе также и каноническое послу
шаше, которое орденшй магистръ обязанъ оказывать епископу, какъ 
своему духовному властителю. Это каноническое послушаше въ 
источникахъ везде стоитъ на заднемъ плане, потому что ленный 
властитель былъ духовнаго звашя, но и вассалъ его принадлежалъ 
также къ церковному товариществу, за то всегда выставляется дру
гое послушаше, основанное на праве леннаго властителя. Оба эти вида 
послушашя тесно связаны одинъ съ другимъ и не могутъ быть разде
ляемы, напротивъ тамъ, где идетъ дело о послушаны магистра еписко
пу, нужно всегда подразумевать это послушаше въ обоихъ видахъ— 
светскомъ и духовномъ, какъ совершенно тождественныхъ. Обеща
ше ленной верности должно было по уставу совершаться клятвенно, 
принесешемъ ленной присяги, 1'игатеп1ит МеНШ1з или Ьота§;шт, 
съ которою, вероятно, связывалось и обещаше каноническаго послу
шашя, или такъ называемая ОЪесЦеппа еМ. Только въ виде исклю
чения присягу могло заменять торжественное обещаше съ символиче-
СБИМЪ действ1емъ рукопожаш, оЪесПепНа шапиаНз. Это обещаше 
верности послущашя должно было быть возобновляемо при всякой 
перемене какъ леннаго властителя, такъ и вассала, следовательно 
при всякой перемене какъ епископа, такъ и орденскаго магистра. 

2) Ленная верность обязываетъ вассала прежде всего къ 
ленной службе. Служба эта (зепШиш 1етрога1е) для ордена мече
носцевъ состояла, невидимому, только въ томъ, чтобы орденъ былъ 
готовъ во всякое время охранять и защищать страпу и церковь отъ 
ея враговъ, особенно отъ язычниковъ. 
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3) Орденъ подлежалъ суду епископа, а именно его духов
ной, такъ п светской юрисдикцш. Последнюю епископъ имелъ пе 
только надъ магистромъ, по и надъ всеми лицами, принадлежащими 
къ ордену, какъ орденскими братьями, такъ и другими жителями 
орденскихъ областей — надъ последними, впрочемъ, только во второй 
пнстапщи, такъ какъ въ первой инставцш ихъ судьей былъ орден
скШ магистръ. 

Что касается до свидетельства Генриха Латышскаго (глава 
XI, 3, въ «Приб. Сборн.», т. 1-й, стр. 123) о томъ, что магистръ 
долженъ былъ отдавать епископу «для оказашя послушашя» четвер
тую часть собранной въ его области десятины, то, безъ сомнешя, 
подъ словомъ <послушаше>, летописецъ подразумевалъ только 
каноническое послушаше. 

2. Отношеше ордена къ германскому императору 
и имперги. 

Стремлеше ордена освободиться отъ наложеннаго на него 
папою епископскаго главенства или, по крайней мере, ослабить зна
чеше этого главенства, обнаруживается очень рано въ попыткахъ 
достигнуть этой цели иосредствомъ императорской верховной власти. 
Уже въ начале 1212 года орденъ исходатайствовалъ отъ императора 
Оттона IV* утверждеше и взят1е подъ императорскую защиту не только 
настоящихъ владёшй, но и техъ, которыя впредь будутъ законно 
п о к о р е н ы  и л и  о т н я т ы  у  п е в е р н ы х ъ ,  « н е  н а р у ш а я ,  о д н а к о ,  
д о г о в о р о в ъ ,  з а к л ю ч е н н ы х ъ  о р д е н о м ъ  п о  э т о м у  
п о в о д у  с ъ  е п и с к о п а м и  р и ж с к и м ъ  и  э с т о н с к и м ъ » .  
Въ следующемъ году орденъ представилъ императору, что за даро
ванную ему епископомъ рижскимъ землю онъ долженъ оказывать 
ему, по приказашю папы, только малыя и умерепныя светсшя 
с л у ж б ы  ( 1 е т р о г а И а  о Ъ з е ф н а )  и  ч т о  о н ъ  э т о  д е л а е т ъ  с к о р е е  и з ъ  
п о ч т е н 1 я передъ его духовным ъ саномъ (оЬ геуегеп-
Н а ш  е с с к з г а з И с а т ) ,  ч е м ъ  в  с  л  е  д  с  т  в  1  е  к  а  к  о  г  о  л  и  б  о  д  р  у -
гаго обязательства, что оцъ, орденъ, впоследствш отвое-
валъ у язычниковъ соседшя съ рижскимъ епископствомъ, но вне 
его лежанця местности, Угену и Сакалу, па счетъ которыхъ орденъ 
не заключалъ договора ни съ епископомъ рижскимъ, ни съ кемъ бы 
то ни было, а поэтому имеетъ право на свободное владен1е этими 
землями. На этотъ разъ императоръ безъ дальнейшаго разбиратель
ства и сношешй утвердилъ представлеше ордена. Когда же, по про-
шествш несколькихъ летъ, названныя области (Угена и Сакала) 
были прочно завоеваны, и изъ нихъ было образовано дерптское епи
скопство, и дерптшй епископъ отделилъ часть земель ордену, тогда 
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34 М  Е  Ч  Е  I I  О  С  Ц  Ы  

орденскШ магистръ въ 1226 г. снова обратился къ тогдашнему импе
ратору Фридриху П-му, испросилъ и получилъ отъ него не только 
утверждеше на владеше вс^ми прежде предоставленными ордену зе
млями епископами ливонскимъ (Рига) и леальскимъ ГДерптъ), но и 
утверждеше всехъ впредь именщихъ быть завоеванными владенШ и 
правъ, а также и горную регалдо въ первыхъ. Когда въ 1227 году 
орденъ самостоятельно завоевалъ провинцш Ревель (Ривеле), 1ервенъ, 
Гарр1енъ и Вирландъ, то вечное владеше этими принадлежащими къ 
имперш землями было обезпечено ордену римскимъ королемъ Генри-
хомъ ТП (сыномъ Фридриха II (\ геМ поЫз е! шрепо еайет Ьопа 
аШпеЪагй). Наконецъ, въ 1232 г. орденъ получилъ отъ императора 
Фридриха П жалованную грамоту, по которой императоръ принпма-
етъ подъ защиту л охрану имперш и свою магистра, братьевъ и 
подданныхъ (Ьоиппез) ордена и ихъ преемниковъ, съ ихъ домами 
(замками), ихъ владешями, всехъ движимымъ и недвишимымъ, ду-
ховнымъ и светскимъ имуществомъ, которыми они въ то время 
законно владели въ Ливонш, земле летовъ и на 'Эзёле, а так
же земли Сакалу, Моху, Алемпойсъ, Нормегупде, 1ервенъ и половину 
Вайгеле со всеми принадлежностями, ихъ части земель въ Семигалш 
и Курляндш и все что они законнымъ путемъ пршбретутъ въ буду-
щемъ въ этихъ странахъ и другихъ — такъ что орденъ будетъ въ 
безопасности въ рукахъ императора и имперш и никто изъ орден
скихъ не будетъ подсуденъ фохтейскому суду (]'из аДуосайае) 

Во всехъ этихъ императорскихъ жалованныхъ и охран-
ныхъ грамотахъ особенное удареше делается на томъ, что утвержде
ше относится до законнымъ образомъ — шз^о №1о — 
пршбретеннымъ или подлежащимъ къ прюбретенш владешямъ, въ 
некоторыхъ же грамотахъ преимущественное внимаше обращается на 
договоры, заключенные съ епископами. Следовательно, въ нихъ 
признается и утверждается владенное право, на основаши 
котораго происходить пр1обретен!е, въ договорахъ же ничего не 
изменяется. Владенное-же право ордена на свою часть въ областяхъ, 
принадлежавшихъ къ епископствамъ, было ничто иное, какъ ленное 
право, дарованное ему епископами- поэтому проистекавшее изъ этого 
отношеше епископа къ ордену нисколько не изменялось императорскими 
грамотами. Оно также ничуть неизменялось и дарованнымъ въ последней 
грамоте освобождешемъ отъ всякой подсудности фохтейству, потому 
что такое освобождеше не имеетъ никакой связи съ леннымъ отно-
шешемъ. Единственное практическое действхе этихъ грамотъ состо-
итъ поэтому въ особенномъ мире, дарованномъ ими ордену, его 
членамъ и подданнымъ, ихъ владешямъ и имуществу, мире, который 
высказывается такъ, что всякое нарушеше его влечетъ за собою 
особенное наказаше. Политическое отношеше ордена къ императору 
и ииперш напротивъ было мнимовассальное:, ливонеше епископы въ 
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отношенш ''къ имперш были имперскими вассалами, въ отношены же 
къ ордену ленными властителями. 

3. Отношеше къ папгь. 

Несравненно большее политическое вл1яше, чемъ импера-
торъ, на Ливошю имели вообще папы. Ко времени основашя 
ордена меченосцевъ, при папе Иннокентш Ш-емъ, римскШ престолъ 
достигъ высшаго пункта своей власти и могущества. Папа вообще 
считался не только духовнымъ, но и свЪтскимъ главою надъ всЬмъ 
христ1анствомъ. Но въ особенно тесное отношеше къ нему стала 
Ливошя при обращены ея въ хрисйанство. Его старашя способ
ствовали больше всего къ введешю въ этомъ крае хршуианства* 
новые землевладельцы были исключительно духовнаго звашя* епи
скопъ Альбертъ посвятилъ всю Ливошю пресвятой Деве Марш. 
Папа вследств1е этого считалъ себя настоящимъ главнымъ властите-
лемъ страны и объявилъ Ливошю собственностью римскаго престола. 
Поэтому все спорные вопросы, особенно между орденомъ и еписко
пами, обращались къ его папскому судилищу папа решалъ споры 
или непосредственно самъ, или же черезъ своихъ легатовъ — и эти 
решетя составляютъ основу всего политическая устройства страны. 

4. Отношеше къ городу Ргтъ. 

Городъ Рига былъ участникомъ въ разделе земель ливовъ 
и летовъ между епископомъ Альбертомъ и орденомъ. Однако уже 
черезъ несколько летъ орденскШ магистръ заявилъ передъ папой 
притязашя на треть быстро обогатившагося города, а именно на часть 
рижскихъ городскихъ доходовъ съ десптинъ, фохтейства, монеты и 
рыболовства, ссылаясь на будто бы заключенное съ епископомъ 
соглашеше. Но такъ какъ это требоваше не нашло удовлетворена, 
то въ 1226 г — при посредничестве легата, епискона Вильгельма 
Моденскаго, .орденскШ магистръ заключилъ съ только что учрежден-
нымъ магистратомъ города Риги договоръ, по которому взаимныя 
отношешя договаривавшихся сторонъ были выражены такъ. 

Магистръ и братья должны жить съ бюргерами города въ 
добромъ согласш и быть верными епископу рижскому, какъ своему 
господину и духовному отцу, а также и рижской церкви, какъ сво
ей госпоже и духовной матери; по отношешю же къ лицамъ, какъ 
и вещамъ города, магистръ и братья должны не только охранять и 
поддерживать (ташйепеге) городъ и его область Гога), но и расши
рять- то же самое бюргеры должны делать но отношен! ю лицъ и 
вещей магистра и братьевъ. Орденоше братья должны быть считаемы 
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настоящими бюргерами Риги, однако, сохраняя за собою свои привил-
легш, такъ что братья не подчиняются судебной власти города, а оста
ются подсудными исключительно епископу Городсшя учреждешя (соп-
зиеМшез сшШ1з) отдаются въ распоряжеше магистра и братьевъ 
какъ и самимъ бюргерамъ, но только на сколько они о томъ просятъ 
или могутъ ими воспользоваться, и съ удержашемъ бюргерскихъ 
земель въ городской черте. Двое орденскихъ братьевъ принимаются 
въ составь городскаго магистрата, въ заседашяхъ коего они могутъ 
присутствовать, когда хотятъ и могутъ. Въ походахъ, которые пред
приняты не для одной только защиты и обороны, городъ поддержива-
етъ магистра, на сколько это городу окажется подходящимъ (соптеш-
епз); въ такой же мере магистръ поддерживаетъ городъ. Если 
городъ налагаетъ сборъ (со11ес1;а) на земли, то магистръ платитъ 
столько-же, сколько и бюргеры; дома, въ которыхъ живутъ магистръ 
и братья, освобождаются, однако, отъ сбора. Если налагается сборъ 
съ имуществъ (со11ес!;а зесишкип ех1з11та1;10пеп сНуШагит), то 
магистръ платитъ столько, сколько бюргеръ, имущество котораго 
оценено въ семьсотъ марокъ. Наконецъ, каждому бюргеру дозволено 
поступать въ орденъ братьевъ рыцарства Христова, со всемъ своимъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ, но съ услов1емъ, что онъ 
остается у города въ долгу за свой земельный участокъ. 

XI. 

Устройство и управлете орденской области. 

1. Властитель области. 

До сихъ поръ мы разсматривали орденъ меченосцевъ пре
имущественно какъ рыцарскШ орденъ, теперь переходимъ къ изобра
жение отношешй ордена и его магистра къ орденской области и ея 
жителямъ. Такъ какъ вообще туземные источники доставляюсь намъ 
объ этомъ предмете немнопя и скудныя данныя, потому для нашего 
изложешя мы должны воспользоваться темъ, что известно о подоб-
ныхъ же отношешяхъ, существовавшихъ въ это время въ немецкихъ 
территор1яхъ Римской имперш. 

Основаше и существоваше ордена меченосцевъ совпадаетъ 
со временемъ более точнаго определешя въ Германш земскаго вер-
ховнаго властительства. 

Оно определилось прежде всего въ праве суда, которое, по 
П0нят1ямъ того времени, составляло сущность правительственной вла
сти. Ливонсше епископы, возведешемъ ихъ въ зваше имперскихъ 
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князей, прюбрели въ своихъ территор1яхъ полное земское властитель-
ство. Такъ какъ съ пожаловашемъ леновъ ордену, епископы перено
сили на его главу, орденскаго магистра, все права, кашя полу
чили отъ императора и имперш, а между ними также и право 
суда въ орденской области, то орденскШ магистръ является также 
земскимъ властителемъ въ этой области, хотя его властительская 
власть ограничена зависимостью отъ епископовъ и особенно въ 
томъ отношенш, что онъ лично самъ подвергается непосредственному 
суду местнаго епископа. За то его полной светской юрисдикцш 
подчинялись не только члены ордена, но и все проч1е жители орден
ской территорш. 

Къ числу правъ земскаго властителя принадлежало, кроме 
того, еще право взимать, пошлины и чеканить монету Последнее 
право, кажется, не принадлежало орденскому магистру, а было предо
ставлено епископамъ. Хотя горная регал1я и была дарована ордену 
императоромъ, однако, въ орденской территорш не было случая поль
зоваться ею. Точно также орденскШ магистръ не имелъ случая вос
пользоваться правомъ участ1я въ земскомъ законодательстве; по 
крайней мере, о такомъ участш нетъ ни малейшаго доказательства. 
Но правомъ возведешя укрепленШ магистръ пользовался, отстраивая 
взятые у туземцевъ замки, и закладывая новые. Не имеется ника-
кихъ сведенШ о закладке укрепленныхъ городовъ на орденской 
земле. Наконецъ, освобождеше отъ учасия императора и импер-
скихъ чиновниковъ въ ленныхъ административныхъ делахъ, дарован
ное германскимъ земскимъ властителямъ, подразумевалось само собою 
въ Ливонш, по ея отдаленности отъ Германш. 

2. Территоргя. 

Относительно орденской территорш нужно прежде всего отли
чать прежшя датсмя области (Ревель, Га,рр1енъ и Вирландъ), которыя 
орденъ самостоятельно завоевалъ только въ 1226 году, и те земли, 
которыя онъ получилъ въ ленъ отъ епископовъ. Въ первыхъ большая 
часть земли была роздана королемъ датскимъ въ ленъ его воинамъ и 
чиновникамъ. Поэтому орденъ нашелъ въ Эстонш значительное вас
сальное сослов1в, съ которымъ долженъ былъ считаться. Но мы не 
будемъ излагать частности возникшихъ въ Эстонш запутанныхъ 
отношенШ, такъ какъ при этомъ пришлось бы пуститься въ подроб
ный разборъ ихъ датскаго происхождее1я, а это уклонило бы насъ 
отъ предположенной цели. 

Совсемъ иначе, чемъ въ Эстонш, устроились дела въ зе-
мляхъ, дарованныхъ ордену епископами. Епископъ Альбертъ еще 
до раздела земель своего епископства съ орденомъ отдалъ въ ленъ 
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поместья несколькимъ частнымъ лицамъ. При дележе эти ленныя 
поместья принимались во внимаше только въ томъ отношенш, что 
Альбертъ обещалъ ордену заменить ихъ другими поместьями, а впо
следствш и заменилъ. Самыя ленныя поместья остались после этого 
въ епископской части, между темъ какъ ордену досталась часть, не 
обремененная ленными владётямп, каковою она и осталась, потому 
что не встречаемъ нигде и следа вассаловъ ордена меченосцевъ. 
Впоследствш орденъ хотя и поднялъ притязашя на треть ранее 
отданныхъ епископомъ ленныхъ земель, однакоже не добился ничего. 
Что и въ другихъ частяхъ, полученныхъ орденомъ отъ остальныхъ 
епископовъ не было ленныхъ номестШ, видно уже изъ того, что 
этими епископами разделъ былъ произведенъ тотчасъ же по учреж
дена епископствъ. 

И такъ вся территор1я ордена была непосредственно подчи
нена магистру, и ея обитатели, кроме ордена въ замкахъ и духо
венства въ приходахъ, живпйе въ деревняхъ и отдельныхъ дворахъ 
(такъ называемый усадьбы), были все туземцы. Туземцы, обыкно
венно называемые людьми магистра (Ьоиипез та§1з1п), хотя и удер
живали за собою свою личную свободу и право на владеше землей, 
но на нихъ смотрели какъ на подчиненныхъ, подданныхъ ордена и 
магистра и они были обязаны къ различнаго рода службамъ. Чтобы 
орденъ устраивалъ особенные дворы, известные позднее подъ именемъ 
«а1осПа» или «сипае» и чтобы онъ въ нихъ велъ хозяйство на свой 
счетъ, то это не правдоподобно. 

В. Земское управ лете. 

Если въ ХШ столетш, даже въ самыхъ болынихъ террито-
р1яхъ Германш, не было по определенному плану устроенной земской 
организацш, то такой организацш при неустроенномъ состоянш Ливо
нш въ начале этого столет1я и подавно не было. Но однако же 
самая организащя ордена во многомъ отношенш дополняла недостатокъ 
земской организацш. Орденсше сановники, а именно п р о в и н ц 1-
альные магистры, были, вероятно, въ то же время и высние 
административные чиновники своего округа- какъ нисшими админи
стративными чинами были лица, упоминаемыя подъ именемъ ф о х-
т о в ъ (айуосай), которые не имели постояннаго места жительства, 
но разъезжали для исправлешя своей должности по назначеннымъ 
имъ округамъ. Делешя должностей по различнымъ ветвямъ управлешя 
не было одному и тому-же фохту поручались какъ собственно адми-
нистращя и полищя въ округе, такъ и сборъ земскихъ властитель-
скихъ доходовъ съ подданныхъ округа. Фохтъ въ то же время былъ 
и судьею- онъ былъ председателемъ суда, онъ же велъ дела, про-



З Е М С К 1 Е  Д О Х О Д Ы  39 

износилъ и исполнялъ судебные приговоры. Судьями же, постано
влявшими рйшешя, избирались лица одного сослов!я съ противни
ками. Туземные старшины (зетогез) могли принимать участ1е 
въ земскомь управлен1и- изъ нихъ по преимуществу выбирались судьи. 

Наконецъ, все управлеше орденскою областью сосредоточива
лось у орденскаго магистра, какъ земскаго властителя и настоящаго 
представителя судебной власти въ стране. Онъ могъ, какъ было уже 
сказано выше, апелировать местному епископу, какъ высшему судье, 
и вероятно не только въ дЪлахъ судебныхъ, но и въ д'Ьлахъ адми-
нистративныхъ. 

4. Земств доходы. 

Относительно доходовъ съ земли, 
1) уже выше было сказано, что непосредственно насчетъ 

ордена земли еще не обработывались и поэтому не доставляли дохода. 
2) Точно также замечено было и о дарованныхъ ордену 

доходныхъ регал1яхъ, что доходъ съ нихъ едва можетъ быть принятъ 
во внимаше. Исключеше составляетъ однако право суда, потому что 
въ документахъ нередко упоминается о взиманш судебныхъ издер-
жекъ и денежныхъ штрафовъ, наложенныхъ судомъ. 

3) Главный доходъ составляла десятина (йесипа), которая 
была наложена на туземцевъ, по мере ихъ постепенная покорешя 
и обращешя въ христ1анство, въ виде Богомъ установленной подати. 
При разделе земель между епископами и орденомъ, последнему так
же была предоставлена десятина въ его области, однако, орденъ дол
женъ былъ удалять четвертую ея часть местному епарх1альному епи
скопу Въ 1211 г., по просьба туземцевъ, десятина была преобра
зована въ годовую дань (сепзиз), которая определялась мерой (шо-
йшз) зерноваго хлеба въ 18 дюймовъ величиной съ каждой лошади 
или плуга. Эта мера не могла быть изменяема ни епископами, ни 
магистромъ. Впрочемъ, вслучае отпадешя отъ хришанской веры, 
виновнымъ угрожали введешемъ снова десятины. Эта десятина и 
равнозначущая ей дань была сначала введена въ пользу церкви, но 
скоро, не смотря на паншя запрещешя, перешла во владеше поме-
щиковъ* а въ орденской области она собиралась въ пользу ордена. 
Этотъ сборъ десятины и дани производился фохтами, а где ихъ не 
было, то особыми послами. 

4) Не маловажнымъ источникомъ доходовъ вероятно были 
также и к о н т р и б у ц 1 и, которыя взимались съ возстававшихъ 
т у з е м ц е в ъ  н е  т о л ь к о  н а т у р о ю ,  н о  и  д е н ь г а м и ,  а  т а к ж е  и  д о б ы ч и ,  
взятыя съ туземцевъ во время войнъ съ ними. 
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Все эти доходы стекались въ орденскую казну, 
которою управлялъ орденскШ чиновникъ или казначей, и изъ кото
рой удовлетворялись все потребности ордена и его членовъ. 

5. Военное у прав лете. 

Сущность военнаго управлешя ордена уже изложена при опи-
санш военной организации его. Здесь-же главньшъ образомъ следуетъ 
указать на то, что относится къ служебнымъ обязаннностямъ осталь-
ныхъ классовъ земскихъ жителей, а также иностранцевъ. 

Хотя орденскШ магистръ имелъ главное начальство надъ 
всемъ христ1анскимъ войскомъ, с о з в а н 1 е войска, однако, исхо
дило не отъ него, а отъ епископовъ, его ленныхъ властителей, и 
прежде всего отъ епископа рижскаго. Во все время епископства Аль
берта, онъ хотя и не былъ по титулу арх1епископомъ, но пользовался 
правами митрополита и решительно считался первымъ между земскими 
л и в о н с к и м и  к н я з ь я м и .  Е м у  п о э т о м у  п р и н а д л е ж а л о  п р а в о  в ы з о в а  
на войну и въ силу этого права онъ призывалъ въ составъ вой
ска, кроме ордена: 

1) навербованныхъ въ Германш п и л и г р и м о в ъ и к р е-
стоноспевъ, которые въ первое время составляли главную со
ставную часть сражавшагося съ туземцами войска. Кажется, что 
пилигримы и крестоносцы иногда составляли особое отдельное войско 
съ собственнымъ вождемъ, <1их реге^ппогат, но обыкновенно-же вой
ско разделялось на отряды ордена и епископовъ. По крайней мере 
въ 1226 году легатъ, епископъ Вильгельмъ моденскШ, установилъ, 
чтобы по прибытш перваго корабля съ пилигримами въ Динаминдъ, 
епископъ рижскШ имелъ право въ теченш десяти дней выбрать деся-
терыхъ изъ «добровольныхъ» пилигримовъ для службы себе и своимъ 
замкамъ- по истеченш этого десятидневная срока позволяется какъ 
пробсту, такъ и орденскому магистру, а также и городу Риге при
нять въ свою службу «добровольныхъ пилигримовъ» Но обыкновенно 
эти пилигримы и крестоносцы оставались въ стране только одинъ 
годъ; только не мнопе изъ нихъ были 

2) прикрепляемы къ Ливонш епископами темъ, что те 
давали имъ въ ленъ поместья и создавали такимъ образомъ въ сво-
ихъ вассалах ъ, уш ер!8сор1, новую часть своего войска. 

3 )  П р и с л у г а  е п и с к о п о в ъ ,  Г а т Ш а ,  з е т  е р 1 з с о р 1 ,  к о т о -
торая повидимому была очень многочисленна, была преимущественно 
обязана военной службой. 

4 )  Б ю р г е р ы  г о р о д а  Р и г и ,  а  т а к ж е  п р и б ы в н и е  в ъ  
Ригу (временно) к у п ц ы, принимали учаспе въ бояхъ съ тузем 
цами. А именно бюргеры, по крайней мере съ 1231 г., когда они 
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получили отъ рижскаго епископа ленныя поместья (въ Курляндш), 
образуютъ особый отрядъ войска. 

5) Наконецъ, все туземцы, которые были въ состоянш 
носить оруж1е и которые подчинялись нЪмцамъ или договорами, или 
были ими покорены оружгемъ, должны были выступать въ походъ и 
впоследствш составляли обыкновенно большинство войска. На техъ, 
которые не слушались призыва, налагался денежный штрафъ. Отъ 
военной службы были освобождаемы только крестьяне, поселенные на 
земляхъ', принадлежащихъ соборнымъ церквамъ. 

Что христ1анское войско разделялось на перечисленные 
выше разряды, можно заключить изъ того, что каждое отделеше, — 
большею частью по крайней мере,—имело собственное знамя. Глав
ное знамя, о которомъ говорится чаще всего, было знамя пресвятой 
Девы Марш, затемъ часто упоминается о знаменахъ ордена и города 
Риги. Даже у отдельныхъ племевъ туземцевъ, кажется, были соб-
ственныя знамена, по крайней мере разъ упоминается белое и крас
ное полосатое знамя летовъ (латышей). 

6. Церковное у прав лете. 

При различныхъ разделахъ земель ордену доставались и 
церкви, находивипяся въ его наделахъ. Этимъ орденъ пршбрелъ 
право патропатства какъ надъ ними, такъ и надъ вновь 
построенными имъ церквами. Поэтому же самому орденшй магистръ 
имелъ право, вслучае открывавшихся вакансШ, представлять епарх1-
альному епископу подходящихъ лицъ и епископъ не могъ отказать 
въ ихъ посвященш. Между этими священниками нужно различать 
два разряда: техъ, которые исправляли духовную службу у самихъ 
орденскихъ братьевъ въ замкахъ, а также и въ походахъ, и такихъ, 
которые были назначены священниками приходскихъ церквей для 
остальныхъ жителей орденской области. Первые должны были быть 
орденскими братьями, вторые ими не были. 

Для содержашя последнихъ, а также и вообще для церков-
ныхъ потребностей, назначалась первоначально десятина. Но когда 
впоследствш десятина, а также заменившая ее дань, досталась поме
щику, то иомещикъ, а въ орденской земле, следовательно, магистръ, 
должны были взять на свое поиечеше и содержаше духовенство и вообще 
церкви. Для части ордена въ рижской епархш было определено, чтобы 
каждая приходская церковь получала изъ епископской четверти деся
тины или дани половину меры, съ трехъ четвертей ордена полторы 
меры хлеба ежегодно, кроме остальныхъ доходовъ церкви, которые, 
вероятно, состояли изъ дохода съ пашень и луговъ и приношешяхъ 
прихожанъ. Но остается не решенпымъ, было ли приведено въ испол-
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нев'ю расиоряжеше папы Григор1я 1Х-го, чтобы все приходсмя церкви 
во всехъ епарх1яхъ Ливонш получали треть десятины. 

Относительно своей духовной должности (щ вртЬаИЪйз) 
все духовныя лица въ орденскихъ земляхъ, не только прнходше, но 
и орденсше священники, были подсудны местному епископу, кото
рому вообще принадлежала духовная власть надъ всею епарх1ею. 
Орденсше священники были уволены отъ обыкновенныхъ платежей 
епископу — десятиной, примищей, ириношешемъ и соборнымъ (саШе-
скайсиш). Орденсше священники, при церкви св. Георпя въ Риге, 
занимали исключительнымъ образомъ по отношенш къ епископу по
чти независимое положеше. Епископу предоставлялось также, какъ 
следств1е духовной ему подсудности и какъ средство для его испол
нения, право визитащй въ орденской области и орденъ былъ обязанъ 
принимать епископа въ замкахъ одинъ разъ, а въ приходе два раза 
ежегодно. 

Уже въ 1211 г. орденъ пытался убедитъ папу назначить 
для ордена особеннаго епископа въ завоеванныхъ имъ, орденомъ, 
областяхъ, въ надежде занять отъ него менее зависимое положеше, 
однако же папа отказалъ въ исполненш такой просьбы. 

XII. 

Соединете ордена братьевъ меченосцевъ съ тевтон-
скимъ орденомъ. 

Къ концу третьяго десятилет1я ХШ-го века орденъ мече
носцевъ достигъ занят1емъ датской Эстонш высшей точки своего 
могущества, но вместе съ темъ увеличилось и число его враговъ^ 
Прежде всего орденъ долженъ былъ ожидать нападешя сильной еще въ 
то время Даши и новаго отштя Эстонш- на восточной границе 
руссше ждали только удобнаго случая, чтобы возвратить отобранную 
у нихъ часть земли эстовъ и летовъ- на юге куры и семигалы не 
были еще окончательно покорены, а за ними хищный народъ литов-
цевъ грозилъ своими опустошительными набегами. Эти опасности — 
не мало увеличивавнляся ненадежностью побежденныхъ туземцевъ, 
особенно эстовъ — побудили орденскаго магистра Волквина, веро
ятно уже въ 1231 году, къ решенно предпринять соединеше своего 
ордена съ тевтонскимъ орденомъ, который именно въ то время иред-
принялъ завоеваше Пруссш. Переговоры объ этомъ, однако, затя
нулись на шесть летъ, задержанные отчасти разными сомнешями 
великаго магистра тевтонскаго ордена, Германа Вальца, отчасти же, 
и главнымъ образомъ, мерами, предпринятыми противъ меченосцевъ 
королемъ Вольдемаромъ П датскимъ. Только роковое поражеше меченос-
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цевъ, которое они потерпели отъ литовцевъ при Сауле въ Курляндш 
22 сентября 1236 года, решило дело. 12 мая 1237 года въ Витербо 
папой Григор1емъ 1Х-иъ совместно съ великимъ магистромъ Герма-
номъ Зальца, совершенъ былъ торжественный актъ сл1яшя ордена 
братьевъ меченосцевъ тевтонскимъ орденомъ, причемъ папа освобо-
дилъ двухъ присутствовавшихъ рыцарей меченосцевъ отъ устава ихъ 
ордена, велевъ имъ снять нрежнее орденское одеяв1е и надеть белые 
плащи съ черными крестами тевтонскихъ орденскихъ рыцарей. 

Такъ орденъ меченосцевъ, какъ самостоятельное учреждеше, 
кончилъ свое существоваше после почти тридцатитрехлетняго знаме-
нитаго быт!я 



Немецкая контора въ НолоцкЬ. 
Огатья Германа Гильдебранда. 

(Изъ 22-й части „ВаШзске МопаЬззсЪгф" за гюль и августа 1873 г., 
стр. 342 — 381). 

Съ везапамятныхъ временъ Двина составляла главный путь 
международныхъ сношенШ. Руссше по Двине ходили къ морю и въ 
Готландъ, а скандинавы — на славянскШ востокъ. Варяжсше дары, 
коими въ 1147 г. былъ одаренъ одинъ смоленскШ князь, по види
мому, составляли плоды подобныхъ сношенШ. 

Норманы указали немцамъ путь по Двине, какъ указали 
путь въ Неву Въ средине ХП столеш нижне-саксонцы появились 
въ устье Двины, чтобы въ мирномъ состязаши вытеснить съ поля 
своихъ учителей. Русская торговля составляла собственно жизнен
ный нервъ новоучредившейся колоши. Едва только стены Риги воз
высились на столько, что могли противостоять нападешямъ язычни-
ковъ, едва окрестные л ивы подчинились немецкому господству и 
христ1анской вере, какъ въ 1210 году орденскШ братъ Арнольдъ 
съ товарищи былъ посланъ къ полоцкому князю, чтобы заключить 
прочный миръ и открыть купцамъ вольную дорогу ВЪ ПОЛОЦК1Я 

владешя. При посредстве княжескаго посла Лудольфа «разумнаго 
и богатаго мужа изъ Смаленцике (Смоленскъ)» состоялась первая 
связь съ Ригою ]). Два года спустя пришлось опять отстаивать 
выговоренныя свободы отъ непр1язненнаго и непостояннаго князя 2), 
и снова чрезъ семнадцать летъ состоялся известный договоръ, 
послуживш1й на целыя столет прочною основою для торговыхъ 
сношенШ средней Россш съ Западомъ. Это было въ 1229 году, 
когда Мстиславъ Давидовичъ СмоленскШ, при посредстве своего «луч
шая попа» Еремея и сотника Пантелея, заключилъ съ рижскими и 

') См. Л-Ьт. Генриха Латытскаго Х1У, 7 и 8. 
2) См. тамъ же XVI, 2. 
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готлаедскими купцами, отъ своего собственнаго имени и отъ имени 
князей полоцкаго и витебскаго, договоръ- по этому договору торговля 
обеихъ сторонъ устанавливалась на основашяхъ полной взаимности 
и всевозможной свободы. Всякое право, коимъ латинцы пользовались 
въ русскихъ земляхъ, было предоставлено русскимъ въ Риге и на 
«готскомъ берегу» «Но рижскш епископъ, магистръ божьихъ рыца
рей (меченосцевъ) и все владельцы земель предоставляютъ латин-
цамъ и русскимъ вольный путь по Двпне отъ ея начала до впаде-
нш въ море» И подобно тому, какъ русскимъ былъ вольный путь въ 
Готландъ и въ Травэ, такъ и занаднымъ народамъ былъ вольный путь 
въ руссшя земли, дабы всякому было вольно покупать и продавать 
всякШ товаръ 3). 

Такимъ образомъ были даны услов1я для развит сношешй 
въ болынихъ размерахъ. На грубо отесанныхъ илотахъ безпрерывно 
сплавлялись по Двине пзбытки сырыхъ произведен^ Востока, и суда, 
нагруженныя произведешями промышленнаго Запада, поднимались 
вверхъ по реке. Бойшй руссшй торговецъ приходитъ въ Ригу и у хо
дить изъ нее, и постоянное русское населеше съ техъ поръ имело 
пребываюе въ Риге, подъ защитою ея стенъ. Что рано уже была 
сознаваема важность посредническая положешя, которое принимали эти 
руссме поселенцы въ отношенш къ краю — это вполне доказываешь 
предоставлеше имъ уже въ ХШ-мъ столетш гражданскихъ правъ въ 
Риге (см. Гильдебранда, Рижскую Долговую Книгу, вступлеше стр. 
ЬХХУП). Точно также и немецшй купецъ пользовался въ русскихъ 
городахъ равноправностью съ коренными жителями ихъ. Смоленскъ, 
повидимому, вначале более всего привлекалъ къ себе немецвихъ 
купцовъ, здесь они еще до 1229 г. основали свою собственную цер
ковь. Впоследствш торгово-политическое значеше города на Днепре 
потеряло свое значеше оно перешло къ городу, находившемуся въ 
благопр1ятнейшихъ природныхъуслов1яхъ для сношешй съ Западомъ, 
къ Полоцку 

Этотъ городъ, имя коего упоминается ныне лишь изредка 
отъ времени до времени, некогда пользовался громкою известностью^ 
этотъ городъ, ныне пустынный и бедный, бьщ>, въ течеше несколь-
кихъ столет1й, театромъ весьма оживленной жизни. Здесь разыгра-
валось достойное воспоминания, хотя и давно забытое действге изъ 
средне-вековой торговой жизни. Блеекъ немецкая двора св. Петра 
въ Новгороде почти совершенно затмилъ въ воспоминанш потомковъ 
полоцкую контору, конечно, не столь блестящую, какъ новгородски! 
дворъ. Только въ иовейнпя времена НапьерскШ изъ рижскихъ архи-

3) См. Бунге Ыу1. Ъ тгкип(1епЬиск 1, № 101. 
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вовъ вывелъ на свЪтъ БожШ красноречивый доказательства о бой
кой жизни, какая некогда кипела въ Полоцке. Мы снова предпри
няли пыльную горно-заводскую работу, чтобы изъ оставшихся шла-
ковъ извлечь кое-кашя зерна настоящаго металла. При помощи, 
конечно, далеко не полныхъ предашй, попытаемся снова изобразить 
картину прошлыхъ дней. 

Когда въ Полоцке учреждалась контора, въ большихъ фак-
тор1яхъ «общаго немецкаго купечества» за границей развились уже 
более или менее прочные обычаи. Эти обычаи служили здесь, по 
необходимости, первообразомъ, но применялись сообразно местнымъ 
услов]Ямъ. Въ то время, какъ въ Лондоне и Бергене торговля 
исключительно изъ года въ годъ производилась постоянно проживав
шими тамъ уполномоченными агентами (факторами, лигерами), въ 
Новгород^ происходила постоянный обменъ, безпрерывный приливъ и 
отлпвъ немецкихъ поселенцевъ двора. Прибывавипе весною купцы 
должны были оставлять осенью свое мйстопребываше; точно также и 
гостямъ (купцамъ) зимнимъ дозволялось пребывать лишь до вскрыш 
рекъ. Только въ виде ИСКЛЮЧеШЯ можно было отступить отъ подоб-
наго запрещешя, а пребываше на месте свыше одного года и 
одпого дня влекло за собою потерю правъ двора. Подобною прину
дительною, противоречащею новейшимъ воззрешямъ, мерою думали 
обезпечить участ1е многихъ лицъ въ торговыхъ сношешяхъ и распре
делить, по возможности, равномернее выгоды отъ такихъ сношешй. 
Подобный порядокъ мало прилагался въ Полоцке, ибо постоянно 
яшвийй въ Риге немецктй купецъ, вследств1с оживленной деятельной 
торговли, какую вели здесь руссше, пикоимъ образомъ не могъ быть 
отлученъ отъ полоцкаго рынка. Потому то въ Полоцке мы находимъ 
какъ пемецкихъ купцовъ, которые имели свое постоянное жительство 
между русскими, такъ и такихъ купцовъ, которые проживали тутъ 
временно и, по окончанш своихъ торговыхъ делъ, оставляли контору 
Повидимому, число временно пр1езжавшихъ значительно превосходило 
число постоянно жившихъ въ Полоцке купцовъ- по крайней мере, о 
временно проживавшихъ только была речь въ шрагахъ (уставахъ) 1393 г. 

Но также и въ другомъ отношенш замечается некоторое 
разнообразхе, которое нельзя подвести ни къ какому одностороннему 
строгому порядку Рядомъ съ хозяевами, которые, при помощи сво
ихъ прикащпковъ, вели самостоятельно свои дела, въ Полоцке на
ходились лица, называемыя лигерами, которыя торговали по поруче-
Н1Ю или отъ отдельныхъ рижскихъ или заморскихъ фирмъ, или тор
говали какъ уполномоченные отъ целыхъ торговыхъ обществъ. Такъ, 
въ 1413 году, факторъ Тидеке Бенсбергъ, былъ представителемъ 
трехъ рижскихъ домовъ 4 ) .  

*) НаиьерскШ, Ки8818сЬ-1лу1ап(1)8с11е Игкипйеп, 184. 



I I  Ъ  М  Е  Ц  К  I  Е К У П Ц Ы  47 

Хотя всякому, кто пользовался правомъ общаго немецкаго 
купца, были открыты все факторш этого купечества, не исключая 
полоцкой, тЪмъ не менее географическое положеше Полоцка объясня-
етъ — почему полоцкШ рынокъ былъ исключительно посещаемъ ри
жанами, которые здесь являлись почти преобладающими купцами. 
Лишь пруссше города, именно Гданскъ, впоследствш конкурировали 
съ лифляндцами, высылая изъ Ковны по всей Литве и преимуще
ственно въ Полоцкъ факторовъ для продажи своихъ товаровъ 5). 
Гдансше и кенигсбергсше купцы, которые однажды въ начале XV 
столет1я изъ литовскаго плена просили рижстй магистратъ о за
ступничестве предъ магистромъ ордена 6), лишились свободы, конечно 
если не въ самомъ Полоцке, то въ окрестностяхъ Двины. 

Гораздо опаснее и тягостнее конкуренщя была со стороны 
тевтонскаго ордена, какую онъ делалъ своимъ собственнымъ поддан
ными Известны обширныя купечесшя предпр1ят1я прусскихъ и лиф-
ляндскихъ рыцарей, предпр1ят1я темъ тягостнейнйя местному торго
вому миру, что члены ордена заявляли притязашя на все торговый 
вольности (преимущества) городовъ, въ особенности же на иностран
ный конторы, но въ то же время не хотели соблюдать существовав-
шихъ торговыхъ постановлен!й. Прусское «господское поместье» 
подавало поводъ къ сильнымъ пеудовольств1ямъ въ новгородскомъ 
дворе. Въ Полоцке учаше лифляндскаго ордена въ торговле, на 
сколько известно, не подавало повода къ болыиимъ спорамъ., Дина-
бургскШ командоръ направидъ въ Полоцкъ свои спекуляцш: однажды 
руссше задержали у него большое количество соли 7), въ другой разъ 
въ 1553 году онъ нослалъ въ Полоцкъ товары, часть коихъ должна 
была быть отправленною въ Смоленскъ и Москву 8)* Даже коман
доръ голдингенсмй, не смотря на значительное разстояше, не отка
зывался отъ участ1я въ полоцкой торговле- онъ однажды, въ начале 
XV столет1Я, отказался платить установленную конторою подать на 
томъ основапш, что въ то время у него не было никакого имен1я 
въ Полоцке 9). 

Хотя на счетъ внешнихъ отношешй полоцкой немецкой 
колоши источники говорятъ очень недостаточно, тЬмъ не менее мож
но считать несомненнымъ, что контора въ Полоцке не составляла, 
подобно тому, какъ въ Ногороде, особаго двора, на которомъ были 
построены жилые дома и амбары и который былъ окруженъ валомъ 

а) Гиршъ, Багшдз Нап<1е18 ип<1 Ое^егЪздезсЫсЫе, стр. 164. 
б) Напьерскш, ном. 200. 
') НапьерскШ, ном. 195. 
8) Напьерск1Й, ном 384. 
9) См. во внЪшнемъ рижскомъ магистратскомъ архпвЬ письмо безъ означ<иия 

даты въ рижск1й магистратъ. 
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и рвомъ, р^зко отграничиваясь отъ русскаго города. Въ Полоцке немцы 
раздельно жили другъ отъ друга въ различныхъ домахъ или дворахъ, 
которые они нанимали у туземныхъ жителей. Однажды, при проис-
шедшихъ со стороны русскихъ арестовашяхъ, всякое сообщеше между 
немцами было почти совершенно нресечено. Это видно изъ совре
менна™ письма, писаннаго въ Ригу «Сидимъ мы здесь отдельно по 
домамъ; умретъ кто изъ насъ, другой и не узнаетъ о томъ» 1 0). 
Немцамъ дозволялось иметь самостоятельное хозяйство въ отдельныхъ 
дворахъ, но запрещалось имъ на техъ дворахъ заводить корчмы. 
Средоточ1емъ внешней жизни и сношена! колоши была латинская 
церковь, место для постройки которой было въ 1106 году отведено 
великимъ княземъ Витовтомъ — повидимому, не безъ денежно 1 а), ибо 
впоследствш была речь о возвышеши установленной подати съ церк
ви. За недостаткомъ большихъ и въ особенности безопасныхъ отъ 
огня складовъ, латинская церковь въ Полоцке, подобно тому какъ и 
въ Новгороде, служила, кроме богослужебныхъ целей, такъ же и 
главпымъ складочнымъ местомъ для товаровъ. Однажды, немецкШ 
купецъ поручилъ купленный имъ воскъ «поставить въ церкви» 1 2); 
въ другой разъ, во время осады — въ церковь снесли всё товары. 

При самостоятельности отдельныхъ хозяйствъ, строго кор
поративный образъ жизни въ Полоцке не могъ быть соблюдаемъ, 
какъ въ другихъ конторахъ. Но что рижски! магистратъ обращалъ 
внимаше на сохравеше внешняго благочишя и порядка, на миръ и 
тишину между колонистами, заключаемъ это изъ того, что онъ 
неоднократно и настоятельно заирещалъ немецкимъ купцамъ въ Ди-
набурге — такое запрещеше безусловно могло относиться и къ По
лоцку — предаваться игре въ кости 1 3). 

Не столько во внешности, сколько во внутренней организа-
цш появляется корпоративное устройство немецкаго поселешя въ 
Полоцке. Стремлешя къ усилешю личной безопасности и имущества, 
къ сохранешю ихъ собственныхъ правъ и къ всевозможному извле
чение пользы изъ данныхъ торговыхъ льготъ должны были и тутъ 
повести къ тесному сближеппо между собою земляковъ. Если име
ются сведешя объ уставе полоцкой конторы сравнительно лишь 
позднейшаго времени, то виною этому составляешь неполнота источ-
никовъ, которые начинаютъ становиться обильнейшими только съ 
конца XIV столет1я. Основнымъ закономъ полоцкой немецкой колонн! 
слЬдуетъ считать изданные въ 1393 году ршкекимъ магистратомъ 

1 0) Тамъ Ж Р , въ архива, письмо безъ ОУначен1Я даты къ Корту, Фишу 
Люберту и Вигенборху. 

'') См. Бунге, Ыу1. 11гкшк1епЪисЬ, IV. ном. 1(5^8. 
, 2) См. у Напьерскаго, ном. 198. 
, я) См. у Напьерскаго ном. 128. 
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шраги 1 4), составленные по образцу постановлен^ о новгородскомъ 
дворе. Шраги эти были прочитываемы всемъ вновь прибывавшимъ 
купцамъ, которые, при своемъ отъезде, обязывались дать эльтерману, 
вместо присяги, увереше о томъ, что они исполнили все постано
влешя шраговъ. Если кто либо отказывался дать такое увереше или 
сознавался въ нарушены какой-либо статьи шраговъ, то о томъ 
сообщалось рижскому магистрату для дальнейшего взыскашя съ 
виновнаго. Эти же самыя постановлешя были обязательны въ По
лоцке и для прибывающихъ немцевъ изъ Витебска. 

Все состоявппе на лицо купцы, какъ самостоятельные, 
такъ и управлявпие чужою торговлею, составляли общее собраше 
(§етете 81етеп), которому предоставлено было право постановлять 
решешя по деламъ конторы. Постановлешя эти обыкновенно подвер
гались одобрешю рижскаго магистрата. Общему собрашю (штевену) за-
конъ не предоставлялъ судебной власти, которая исключительно при
надлежала собрашю рижскаго магистрата. Темъ не менее, на прак
тике происходило такъ, что общее собраше судило все нарушешя 
шраговъ, решало все жалобы немцевъ другъ на друга, и рижсмй 
магистратъ служилъ въ такихъ случаяхъ аппелящонною инстанц]ею. 
Можно бы привести много доказательствъ, что нарушители постано-
влешй были приглашаемы въ собраше 1 5), которое и приговаривало 
ихъ къ наказанш. 

Общее собраше избирало также, по своему усмотрешю, 
голову (гаупта) всего поселешя изъ своей среды. Избрапный дол-
женъ былъ обещать добросовестное соблюдеше шраговъ и одна изъ 
главнейшихъ его обязанностей состояла въ заботе о всестороннемъ 
соблюденш ихъ. Узнавъ о нарушенш закона, голова долженъ былъ 
созывать общее собраше (штевенъ), которое и разсматривало дело подъ 
его председательствомъ. Онъ обязанъ былъ поддерживать сношешя 
съ городомъ Ригою и передавать рижскому магистрату все сообщешя и 
желашя общества; онъ также былъ законнымъ представителемъ въ 
отношенш къ русской общине и къ полоцкому градоначальству. Сна
чала у него не было никакихъ постоянныхъ помощниковъ для дело
производства, но за то члены колоши обязаны были подъ штрафомъ 
одной серебряной монеты помогать ему во всехъ делахъ. Почетное 
зваше головы составляло, повидимому, главнейшую награду его тру-
довъ, потому что случайный доходъ отъ известныхъ штрафовъ, 
напримеръ, полфердинга съ техъ лицъ, которыя не присутствовали 
при чтенш законовъ, могъ быть весьма незначительный. Срокъ 
должности головы не определялся и кончался лишь съ выездомъ 

м) Шрагъ-уставъ. См. у Напьерскаго, № 117. 
См. письмо полоцкаго купца въ Ригу, писанное во второе воскресенье 

послЬ пасхи 1409 г. во вн'Ьшнемъ архив-Ь рижскаго магистрата. 

ПрибалтШскШ Сборникъ 6 
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избраннаго головою лица; если-же голова хотелъ выехать, то купцы 
должны были, вслйдъ за заявлешемъ объ отъезде, избрать ему 
преемника. 

Въ начале XV столбя произошли важныя преобразовашя 
въ уставе, о которыхъ, впрочемъ, сохранились лишь случайный 
свед'ешя. Именно въ некоторыхъ письмахъ конторы отъ 1408 и 
1409 гг. сохранились подписи: эльтерманы и мудрейнйе (01с1ег1еи1е 
ип(1 ^е188ез1е) немецкаго полоцкаго купечества 1 6). При тогдашнемъ 
развитш полоцкой торговли, немецкое поселеше достигло цветущаго 
состояшя и тогда явилось множество занятШ, превосходившихъ силы 
одного человека. Тогда то и произошли изменетя въ уставе, образ-
цомъ для коихъ, повидимому, служилъ уставъ новгородскаго двора. 
Подобно тому, какъ въ Новгороде управлеые делами перешло въ 
руки двухъ эльтермановъ св. Петра и ихъ двухъ помощниковъ (му-
дрейшихъ), такъ и въ Полоцке стали выбирать вместо одного — 
двухъ эльтермановъ, въ помощь коимъ назначались тоже два лица, 
называвпйяся «мудрейшими» и служивнйя постоянными помощниками 
эльтерманамъ. Довольно вероятно, что судебная власть, которую до 
сихъ поръ эльтерманъ, при недостатке заседателей, исполнялъ со
вместно съ общимъ собрашемъ, съ техъ поръ — какъ и въ Новго
роде — была предоставлена однимъ эльтерманамъ и ихъ помощ-
никамъ. 

Текущ1е расходы на содержаше конторы покрывались изъ 
штрафныхъ денегъ. Если требовались чрезвычайные расходы па 
отправлеше пословъ изъ Риги къ полоцкому наместнику или къ 
литовскому великому князю, то нужвыя средства для этого собира 
лись прежде всего въ Риге и пополнялись податью съ товаровъ, 
пришедшихъ въ Ригу изъ Полоцка, Витебска и Смоленска, а также 
и съ отправленныхъ изъ Риги товаровъ вверхъ по Двине. Сборъ 
такой, повидимому, не превосходилъ ^4 проц. стоимости товаровъ. 
Впрочемъ, Рига, вероятно, назначала сборъ не самовластно, но по 
предварительномъ сношенш съ конторою о количестве и сроке уплатъ. 
Однажды контора сообщила въ Ригу, что относительно сбора не 
последовало еще решетя, такъ какъ лигеры не считаютъ себя 
вправе платить подать съ товаровъ, принадлежащихъ ихъ хозяе
вами Въ другомъ случае контора отказалась уплачивать дальней
шую подать, потому что оная уплачивалась уже въ течеше двухъ 
летъ и, следовательно, расходы Риги должны быть покрытыми 1 7). 

1 6) См. въ томъ же архивЪ иисьма въ Ригу отъ 3 1  декабря 1408 и отъ вто-
раго воскресспья посл'Ъ пасхи 1409 г. 

1 7) См. въ томъ же архив!; два, безъ обозначешя даты, письма, писанныя въ 
средин'Ь XV столЪтш. 
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Предоставленный въ Полоцке немецкому купечеству льготы 
были, повидимому, весьма обширны, какими оно не пользовалось ни 
въ какой другой изъ своихъ восточныхъ факторШ. Правда и то, 
что если прочитать письма конторы въ Ригу, то окажется, что въ 
виду постоянно повторявшихся жалобъ на нритйснешя и насшйя, 
должно было выработаться мнйше, что все присяги давались будто 
для того, чтобы нарушать ихъ. Ни у той, ни у другой стороны не 
было настоящей силы и воли для исполнешя этихъ присягъ. 

Договоръ 1229 г и все договоры, заключавниеся впослед-
ствш между ливонцами и полоцкими владетелями, объявляли Дви
ну вольнымъ торговымъ путемъ и все сухопутныя дороги для куп
цовъ вольными же. Если это услов1е безпрестанно нарушалось и 
подавало поводъ къ постояннымъ спорамъ, то виновниковъ тому сле-
дуетъ, по преимуществу, искать на немецкой стороне. При сношень 
яхъ съ Новгородомъ, было въ обычае условливаться объ известныхъ 
уступкахъ, которыя, однако, считались лишь формальностями и во
все не исполнялись. Такъ, напримеръ, новгородцы выговорили себе 
вольное сообщеше съ моремъ, а между темъ немцы разными насил1-
ями успевали оттеснять новгородцевъ отъ моря все более и более. 
Лишь не мнойя изъ русскихъ судовъ, осмеливавшихся выйти въ 
Финсшй заливъ, возвращались обратно. Точно также немцы стара
лись затруднить пользоваше правомъ вольнаго торга и полочанамъ, 
отстаивавшимъ оное съ большою настойчивостш. Еще до 1400 года 
Тидеманъ, Шенбругге и Любертъ Виттенборхъ, будучи послами въ 
Литве отъ Риги, писали въ рижскШ магистратъ «Сообщите намъ 
ваше мнен1е о смоленскомъ договоре. Въ немъ, какъ вамъ известно, 
написано, что русше имеютъ право плавашя отъ Готланда къ Тра
ве, а это для насъ очень неудобно» 1 8). Вследств1е этого и руссше 
въ свою очередь старались соответствующимъ образомъ ограничить 
права немцевъ, а именно воспрепятствовать имъ ходить далее По
лоцка. Въ составленномъ русскими въ 1405 году проекте договора 
находилось услов1е: «а мимо города Польтескъ немецкому купцю не 
ходити, торговати немцемъ у Полотьсце» 1 9). Конечно, на это усло-
В1е пе обращали внимашя при заключенш, при посредничестве вели-
ваго князя Витовта, Копыскаго мира. Были одобрены вновь старин-
ныя услов1я на счетъ того, чтобы купцамъ были вольны все пути 
по морю и по суше: «Также могутъ полочане мимо Ригу у землю, 
а рижане мимо Полтескъ у землю, куде хочютъ, то на обе стороне 
межи насъ волно, водою и землею», сказано въ договоре 2 0). Какъ 

' 8  Си. у Напьерскаго, № 126. 
1 0) См. у Напьерскаго, № 154. 
, 0) См. у Напьерскаго, № 164. 

6 * 

I 4 
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долго такое услов1е сохранялось въ силе — неизвестно, но уже въ 
сороковыхъ годахъ русскимъ былъ прегражденъ путь къ морю, а 
н&мцамъ — въ Витебскъ п Смоленскъ. ПолоцкШ начальвикъ наналъ 
на множество отправляемыхъ полоцкою конторою въ Витебскъ и Смо
ленскъ саней, нагруженныхъ солью, и арестовалъ грузъ, запретивъ 
всЪмъ русскимъ, подъ штрафомъ 10 рублей, возить нЪмецше товары 
въ названные города. При переговорахъ съ королемъ Казим1ромъ, во 
время которыхъ были прочитаны привиллегш немецкихъ купцовъ, 
король заявилъ, что до техъ поръ, пока его подданнымъ будетъ 
загражденъ водяной путь — и море, ведь, тоже вода — каждый 
нЪмецъ, зашеднйй за Полоцкъ, потеряетъ свой товаръ и будетъ уто-
пленъ 2 1). Наконецъ, рижскш посолъ Германъ Сундернъ призиалъ за 
полочанами право вольнаго проезда, после чего полочане съ своей 
стороны заявили готовность открыть нЬмцамъ путь въ Витебскъ и 
Смоленскъ. При этомъ полочане съ нЪкоторымъ сомнешемъ спраши
вали «А дастъ ли папъ князь вашъ мештерь (магистръ) вупцомъ 
полочаномъ за море путь чистъ?» 2 2) Переписка между Ригою п 
Гданскомъ свидетельствует^ что эти сомвЪшя имели основашя, и 
что Рига не думала исполнять свои обещатя. Въ 1470 г. рижане 
писали гданчананъ, что они съ недавняго времени имеютъ съ поло
чанами много распрей п хлопотъ. полочане все хотятъ со своими 
товарами изъ Риги плавать по морю, чего имъ дозволить нельзя. 
Теперь полочане просятъ помощи у своего короля. На вопросъ Риги, 
какъ къ этому делу намЪренъ относиться Гданскъ, гдапчане отве
чали, что къ нимъ издревле приходятъ какъ русские, такъ и литов
цы, армяпе, татарсше басурмане и подольцы, но имъ, гданчанамъ, 
неизвестно — ходятъ ли эти люди въ Любекъ и друпе нриморсше 
города 2 3). Ссылка на подобную аналогпо не заставила полочанъ 
отказаться отъ предоставленнаго имъ права и, такимъ образомъ, 
вопросъ о вольномъ пути служилъ и впоследствш предметомъ веч-
ныхъ споровъ и вместе съ темъ предлогомъ къ притеснешямъ 
купечества. 

Въ то время, какъ немцы въ Новгороде торговали лишь 
съ новгородскими горожанами и въ сношешя съ княземъ вступали пе 
иначе какъ чрезъ горожанъ же, въ конторахъ на Двине господство
вала въ этомъ отношенш полная свобода. Немцы, безъ всякаго по
средничества, сносились къ туземцами, такъ и съ пр1езжими. Рига 
въ конце ХШ столет1я могла упрекать витебскаго князя въ грубомъ 

См. письмо купца ьъ Ригу отъ 14 48 и 1451 гг. во внЪшнсмъ архива риж
скаго магистрата. 

2 2) См. у Напьерскаго, № 260. 
! ! 3) См. у  Ыапьерскаге, № 258. 
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нарушенш договора, когда тотъ на рынке велелъ объявить, чтобы 
гость не торговалъ съ гостемъ 2 4). Правда, что этимъ правомъ нельзя 
было пользоваться и впоследствш безъ нйкоторыхъ препятствШ. При 
переговорахъ въ 1400 г. рижскихъ пословъ съ полочанами, последше 
заявили, что рижане первые затемнили смыслъ обоюдныхъ отношенШ; 
наконецъ, полочане сделали уступку и согласились, что торговать 
можно съ кемъ угодно 2 5). Темъ не менее, вскоре после этого, 
полочане старались установить, чтобы немцы торговали непосред
ственно только съ гостями литовскими, съ новгородскими же и моск
вичами торговать имъ можно не иначе, какъ при посредстве тузем-
цевъ. При этомъ полочане объясняли, что такое постановлеше напра
влено главнымъ образомъ противъ новгородцевъ, которые мешаютъ 
имъ въ сношешяхъ съ дворомъ (гостиннымъ) св. Петра и противъ 
Москвы, которая наложила на нихъ пошлины съ товаровъ 2 6). Такое 
постановлеше не было, впрочемъ, включено въ КопыскШ мирный 
договоръ, но жалобы немцевъ все-таки не стихали и впоследствш: 
«они (т. е. полочане) отнимаютъ у насъ права», говорили немцы, 
«и запрещаюсь гостямъ торговать съ нами. А въ Полоцке есть и 
москвичи, и друйе иногородные, которые вынуждены потому отпра
влять свои товары обратно, домой» 

Жители немецкихъ факторШ делили съ горожанами торго
влю обыкновенно такимъ образомъ, что конторщики занимались опто
вого, а горожане розничного продажею. Въ начале въ Полоцке и въ 
этомъ отношенш не было для чужеземцевъ никакихъ ограничешй. 
Горожане, которымъ такой порядокъ грозилъ обеднешемъ, старались 
прежде всего устранить насильственно ташя привиллегш, а именно 
запрещали немцамъ, подъ смертною казшю и потерею имущества, 
продавать свои товары въ розницу и покупать меньше полкорабель-
наго фунта воска или 500 штукъ меховъ 2 7). Въ 1405 г. предпо
лагалось ташя ограничешя определить договоромъ 2 8); однако же обо-
юдныя отношешя установились не ранее, какъ по заключенш Копы-
скаго мира; при этомъ немцамъ были предоставлены пхъ прежшя 
свободы въ отношенш къ покупкамъ, но воспрещена розничная про
дажа товаровъ 2 9). Лишь «молодымъ людямъ» (прикащикамъ) было, 

2 4) См. у Напьерскаго, Л!: 49. 
2°) См. у Напьерскаго, № 127... (1а1 теп сореп таек \уа1. теп \уН пп«1е 

тоН \уете, Дак теп УП1. 
2 С) Си. у  Напьерскаго, № 154. 
2 7) См. письмо купца въ Ригу, писанное въ конц1'» XIV стол1тя ко вн1шшемъ 

архива рижскаго магистрата. 
2 8) См. у Наиьерскаго, № 154. 
2 Э) См. у  Напьерскаго, № 160. 
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кажется, дозволено продавать въ розницу на рынке разные моска
тельные и мелочные товары. 

Странную противоположность къ даннымъ немецкому купе
честву, но часто нарушаемымъ свободамъ составляютъ многочислен
ный ограничешя, возложенный на него собственными шрагами и 
всемъ законодательствомъ союза. Чтобы предупредить частные споры, 
дававпйе поводъ къ большпмъ замешательствамъ, немецше купцы 
должны были, по возможности, держаться въ стороне отъ русскихъ и 
избегать всякаго теснаго съ ними сближешя; немцамъ не дозволя
лось вступать съ русскими въ компанио и брать отъ нихъ товаръ 
на коммисш. Нарушеше каждаго изъ этихъ постановлен^ влекло за 
собою штрафъ въ 10 марокъ серебра. 

Въ сношешяхъ съ русскими и литовцами, немецше купцы 
должны были сохранять болышя предосторожности и, прежде всего, 
не должны были открывать никакого кредита ни русскимъ, ни лп-
товцамъ. Известно, что запрещеше всякой продажи товаровъ въ 
долгъ впоследствш повторялось безчисленное множество разъ, какъ 
купеческимъ обществомъ, такъ и ганзейскими съездами. Но подобное 
запрещеше, какъ несостоятельное на практике, никогда строго не 
соблюдалось. Рижская торговля съ русскими издревле производилась 
почти исключительно въ кредитъ (на долгъ). При бедности каиита-
ловъ въ русскихъ земляхъ, сделалось почти правиломъ, что рижсше 
купцы за получаемые товары или давали задатокъ, или платили деньги 
впередъ; отпускали же свои товары русшшъ купцамъ обыкновенно въ 
долгъ. Такъ какъ немецкая торговля въ Полоцке производилась на 
техъ же основашяхъ, какъ и въ Риге, потому, не смотря на все 
ганзейсшя запрещешя, продажа товаровъ въ кредитъ была деломъ 
самымъ обыкновенпымъ. Имеются мнойя доказательства, что полоц
кая контора производила такую продажу открыто, и рижсшй маги-
гистратъ, подчиняясь обстоятельствамъ, даже ободрялъ такой образъ 
действШ. Такъ, однажды, контора сообщила магистрату «Вамъ 
известно, что мы здесь пребываемъ съ вашего соглас1я, чтобы 
собрать долги» Въ другой разъ контора писала въ магистратъ, 
что немедленно выехать немцамъ изъ Полоцка никакъ нельзя, 
«потому что наши должники, по большей части, еще не пр1езжали 
и мы догадываемся, что они нарочно не съезжаются, дабы мы уехали 
и нашъ товаръ остался-бы у нихъ въ рукахъ» 3 0). Однажды, немецкое 
купечество въ Полоцке вовсе не кстати вспомнило про это редко 
соблюдаемое запрещеше. Когда велишй князь Витовтъ, осенью 1400 
года, потребовалъ въ долгъ сукна, обещаясь уплатить за него въ 
Вильве чрезъ две или три недели, то купцы отказали дать въ долгъ, 

8 0) См. письмо безъ даты отъ начала XV* столетия и у Напьерскаго, № 198. 
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ссылаясь на запрещеше, въ силу котораго немцамъ нельзя давать 
въ долгъ товаровъ русскимъ и литовцамъ. Такой неуместный ответъ 
прогневалъ Витовта и онъ выразился, что подобнаго сраму ему ни 
разу не приходилось испытывать отъ немцевъ и что они поступаютъ 
такъ, будто въ его земляхъ нетъ ни одного честнаго человека. По-
следств1емъ этого поступка немцовъ были многочисленныя стесни-
тельныя для торговли распоряжешя. Витовтъ написалъ рижскому 
магистрату, что запрещеше отпуска товаровъ въ долгъ можетъ быть 
очень удобно для немецкаго купечества, но для него, князя, весьма 
позорно и прискорбно, когда его ставятъ на одну доску съ его под
данными и крестьянами и отказываютъ ему доверить столь незначи
тельное количество товара и на столь короткое время. Далее Витовтъ 
писалъ, что вследств1е этого, теперь и онъ въ пользу своихъ под-
данныхъ издастъ законъ, чтобы немцы не смели заходить дальше 
Полоцка. РижскШ магистратъ извинился предъ Витовтомъ, решительно 
порицая отказъ, сделанный князю въ Полоцке, и уверяя князя, что 
въ поступке полоцкихъ немцевъ рижсшй магистратъ не имелъ ни-
какаго учасш. Витовтъ отвётилъ, что все случившееся онъ забы-
ваетъ и готовъ и впредь относиться дружелюбно ко всемъ жедашямъ 
Риги 3 1). 

Рядъ дальнейшихъ распоряжешй касался предосторожностей 
при покупке русскихъ товаровъ. Известно, что уже въ ХШ веке 
подделка товаровъ была вещью весьма обыкновенною. Такъ, напри-
меръ, къ воску примешивали смолу, сало, песокъ, гороховую и 
желудевую муку, даже камни, старое железо- къ меховымъ товарамъ 
въ тюкахъ вставляли негодные меха. Чтобы не делаться жертвою 
подобныхъ обмановъ, немецше купцы должны были привозить поку
паемый воскъ къ себе и свидетельствовать его качество постукива-
шемъ или прокалывашемъ, а меховой товаръ, при покупке, превосхо-
ДЯЩ1Й 250 штуйъ, должны были дома подвергать подробному осмотру 
При покупке более 1,000 шт., купцы должны были приводить къ 
осмотру съ собою особыхъ свидетелей 3 2). 

При отсутсвш всякой конкуренцш, было вовсе не трудно 
заставлять русскихъ, посредствомъ единства и соглаЫя, подчиняться 
всемъ, въ высшей степени стеснительнымъ для нихъ меропр1ят1ямъ. 
Русше вынуждены были подчиняться, хотя и не охотно, многимъ 
другимъ торговымъ обычаямъ. Такъ, напримеръ, было въ обычае 
отдавать даромъ кусочки воска, отскакивавшее при постукиванш его. 
Если, однако, случалось, что въ Полоцкъ прибывали польсше или 

Си. у Напьерскаго, №№ 135 и 136, л во внЬшнемъ архива рижскаго 
магистрата письмо Витовта въ Ригу отъ суботы послЪ 11.000 д-Ьвъ 1400 г. 

См. у Напьерскаго, № 117. 
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верхненймецше купцы, не соблюдавние постановлен^ ганзы, то есте
ственно, что торговый дела полоцкой конторы шли очень плохо. 
Такъ, въ 1437 году, контора извещала Ригу, что постановлев1е 
объ осмотре м'Ьховъ на дому причиняетъ конторе большой убытокъ. 
«Мы — писала контора — давно бы сбыли свой товаръ, если бы 
могли торговать на техъ же основашяхъ, какъ чужеземцы, при-
бываннще изъ Вильны и Польши. Русше смеются намъ въ глаза, когда 
мы требуемъ отъ нихъ исполнешя постановлешя объ осмотр!», и за-
думываютъ открыть для себя другая места сбыта въ Гданскё, Бре-
славле, Варшава и другихъ городахъ, где меховой товаръ принима-
ютъ, не подвергая его строгому осмотру» 3 3). 

Если такими меропр1ят1ями немецкое купечество старалось 
оградить себя отъ обмановъ со стороны русскихъ, то оказалось не-
обходимымъ положить пределъ п нечестности, какую дозволяло себе 
немецкое купечество съ своей сторопы сознательно при продаже пло-
хаго русскаго товара на западныхъ рынкахъ. АнгдШскимъ и фландр-
скимъ фактор1ямъ ганзы приходилось наичаще при такой продаже 
спорить и иметь столкновешя. Въ 1346 году постановленъ былъ 
высошй штрафъ для каждаго, кто впредь станетъ покупать поддель
ный мехъ въ русскихъ конторахъ и въ ливонскихъ городахъ и). 
Въ полоцкомъ шраге 1393 года повторяется это постановлеше съ 
добавлешемъ, что изъ торговли исключается также и поддельный 
воскъ 3 5). 

Ганзе пришлось наложить на торговлю еще более стесни-
тельныя узы, чтобъ оградить русскихъ купцовъ отъ многочисленныхъ 
бывшихъ въ ходу обсчитывашй со стороны немцевъ. Русше посто
янно жаловались, что привозимые тюкн суконъ не имеютъ надлежащей 
длины, что въ середине тюка товаръ гораздо хуже, чемъ снаружи-
жаловались и на то, что сельдяныя бочки привозятся меныпихъ раз-
меровъ, чемъ-бы следовало, и что нижше слои сельдей гораздо хуже 
верхнихъ. Вследств1е подобныхъ злоупотреблений, явилась необходи
мость допускать на русше рынки такое сукно, за производствомъ 
котораго имелось строгое наблюдеше, и подвергать все остальные 
товары тщательному, иногда весьма стеснительному, контролю. 

Ганзе приходилось бороться постоянно и тщетно съ безсо-
вестностш торговце въ. Выгоды, доставляемый обманомъ, были столь 
велики и столь соблазнительны, что самые высоте штрафы не могли 
устранять обмановъ. По изданному въ 1338 году въ Риге торговому 
уставу, всяк1й немецкШ купецъ, уличенный въ конторе на верхней 

") См. письмо конторы отъ 1437 год.", во внйшнемъ архива рижскаго 
магистрата. 

8 4) См. у Напьерскаго, № 88. 
8 5) См. у Напьерскаго, № 117. 
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Двине въ привозе поддельнаго товара, долшенъ былъ быть отправленъ 
въ Ригу и тамъ преданъ суду. Точно также следовало поступать и 
съ русскими купцами, уличенными въ обмане въ. Риге, и отправлять 
ихъ въ Полоцкъ 3 6). Какъ видно, съ обеихъ сторонъ сделаны были 
стропя постановлешя. Въ Риге обманщикъ подвергался большому 
штрафу; въ Полоцке съ обманщиками поступали еще строже. Вели-
К1Й князь Витовтъ, заботивнййся вообще объ устройстве правильной 
торговли, сообщилъ однажды рижскому магистрату следующее: «Уведо-
мляемъ васъ, любезные друзья, что мы строго наказали на имуще
стве всехъ уличенныхъ въ подделке товаровъ и лишь изъ милосер-
д1я даровали имъ жизнь; но вместе съ тёмъ мы приказали, чтобы 
впредь всяк1й уличенный въ подделке товара былъ нещадно лишенъ 
имущества и жизни» 3 7). 

Впоследствш, около половины Х\*-го века, и русше, по 
примеру ганзы, сделали попытку принять предупредительныя меры 
противъ обмановъ. Въ Полоцке устроена была топильная печь, по 
образцу виленской публичной топильни, въ которой перетапливался 
весь воскъ; после перетопки, воскъ штемпелевали, въ доказательство 
его чистоты. Немцы несправедливо возстали противъ этого нововве-
дешя, заявляя притязашя на старинное право осматривать и посту
кивать воскъ у себя на дому, ссылаясь при этомъ, что еслибы они 
отказались отъ этого права, то у нихъ современемъ отнимутъ право 
осматривать у себя и меховой товаръ 3 8). Такимъ образомъ, мы 
видимъ здесь, какъ часто немцы упрямымъ пристрашемъ къ ста-
рымъ обычаямъ сопротивляются совершенно справедливымъ нововведе-
шямъ. Это не по старине — вотъ доводъ, который они чаще всего 
приводили противъ новыхъ предложенШ, и самое строгое осуждеше 
такихъ предложенШ заключалось въ словахъ это нововведеше (<Ш 
зш пуе йшйе)! 

Правительства и города, заключавшие] договоры, всегда хоро
шо понимали, что и ихъ собственный интересъ требуетъ неограничи-
вать, по возможности, сношенШ и торговли; поэтому они никогда не 
выговаривали себе прямыхъ выгодъ, какъ, напримеръ, таможенныхъ 
сборовъ. Во всехъ договорахъ постоянно повторяется постановлеше, 
чтобы ни съ ливонской, ни съ русско-литовской стороны не было 
устраиваемо таможенной границы. «А рубежа (писалось въ догово-
ворахъ) не чинити промеже себе на обе стороны, ни немцомъ, ни 
полочаномъ» з э). Это постановлеше во все времена строго соблю

, 6) См. у Напьерскаго, № 74. 
а :) См. письмо оть суботы посдЪ 11,000 д1шъ 1400 года въ архив-Ь рижскаго 

магистр.та. 
8*) См. тамъ-же письмо купца въ Ригу, отъ средины XV стол1тя. 
8 в) Сравни у Напьерскаго, № 132. 
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далось. Лишь въ начала ХМ века литовцы жаловались, однажды, 
что динабургшй командоръ несправедливо подвергаетъ товаръ ихъ, 
купцовъ, осмотру и налагаетъ пошлину Единственный прямой до-
ходъ общинъ съ торговли составляли пошлины съ публнчныхъ весовъ; 
эти пошлины въ Риге поступали въ городскую кассу; въ Полоцке 
же ихъ делили по ровну между боярами и горажанами. Впоследствш 
при великомъ князё Александре, пошлины съ весовъ поступали въ 
государственную казну, что, однако, снова было отменено въ 1511 
году Сигизмундомъ I и старый порядокъ востановленъ 4 0). 

Одною изъ важнейшихъ и вместе съ темъ труднейшихъ 
задачъ договоровъ составляло определеше весовъ и меръ. Прежде 
всего были определены отношешя рижскаго веса къ полоцкому н 
затемъ было постановлено, чтобы въ Полоцке соль, продаваемую 
русскимъ, взвешивать на техъ-жс весахъ и тЬми-же гирями, каки
ми взвешивали воскъ, продаваемый немцамъ; была установлена также 
одна и та же плата за взвешиваше какъ въ Риге, такъ и въ 
Полоцке. Весовщики должны были, при вступленш въ свои долж
ности и, вообще, въ случае нужды, целовать крестъ, въ свидетель
ство того, что они обоимъ сторонамъ будутъ мерить ровною мерою. 
При взвешиванш весовщики должны были отойти отъ весовъ и не 
класть рукъ на весовыя чашки. Кроме того, въ Копыскомъ договоре 
1406 года постановлено было, что Рига должна была посылать свои 
весы и гири въ Полоцкъ на свой счетъ, но въ случае порчи поло-
чане, должны были отдавать ихъ въ починку на свой счетъ въ 
Риге 4 1). 

Такимъ образомъ за рижскимъ магистратомъ было признано 
въ некоторомъ отношенш право надзора за весами въ Полоцке; пра-
вомъ этимъ магистратъ, повидимому, пользовался мало, потому что 
и съ немецкой, и съ русской стороны въ магистратъ безпрестанно 
поступали жалобы. Уже въ 1408 году полоцкая контора сообщила 
магистрату, что трое весовъ имеютъ недостатки, четвертые-же весы, 
по иненш русскихъ, верны, но въ нихъ, однако, внизу сделана пробоина 
такая большая, что чрезъ нее можно просунуть кулакъ. Эту пробо
ину русше заткнули кускомъ свинца, весомъ въ два рыночныхъ 
фунта, который или вынимаютъ, или вставляютъ, смотря но обстоя-
ствамъ. Безменъ также не веренъ. взвешивать на немъ соль очень 
не выгодно. Такъ какъ Рига не заботилась немедленнымъ устране-
шемъ подобныхъ неправильностей, то жалобы делались все настой
чивее и настойчивее «Мы уже не разъ — говорится въ одномъ 

4") См. во внЪшнемъ архии-1; рижскаго магистрата привиллегпо Сигизмунда I 
Полоцку отъ 20 шля 1511 г. 

4 <) См. у Напьерскаго, № 100. 
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письме въ рижскШ магистратъ изъ полоцкой конторы — писали къ 
вамъ о невёрности весовъ; теперь они хуже чемъ когда либо и съ 
каждьшъ днемъ ухудшаются. Это причиняетъ намъ такой убытокъ, 
что мы предпочитаемъ товаръ нашъ оставлять по целымъ годамъ въ 
амбарахъ непроданнымъ, чемъ дозволять русскимъ обкрадывать 
насъ столь явнымъ образомъ» Изъ Риги прислали, наконецъ, давно 
ожидаемые весы, но споры этимъ не кончились, полочане 
хотя и соглашались принять новыя гири и новыя чашки, но пикакъ 
не соглашались принять новаго коромысла (весовой рычагъ); немцы 
решительно настаивали на ир1еме. ПолоцкШ пачальникъ тщетно 
старался примирить снорившихъ 4 2). Когда около половины XV века 
въ Полоцке были получены новыя гири, то вскоре оказалось, что 
одна пзъ гирь на три рыночныхъ фунта легче другихъ. Тогда рус
ше, продавая товаръ немцамъ, настаивали на употребленш легкой 
гири, немцы же на употребленш тяжелой. Отсюда возникали новые 
споры 4 3). Это, конечно, не удивительно, потому что справедливость 
и честность мало уважались въ те времена. Такъ, напримеръ, кон
тора отказалась однажды -передать русскимъ новые весы для поверки 
ихъ со старыми: при поверке бросилась бы въ глаза чрезмерная 
между ними разница! 

Одинъ изъ основныхъ вопросовъ — обязательно ли для 
всехъ пользоваше весами или нетъ — оставался всегда нерешен-
нымъ. полочане утверждали, что такое пользоваше обязательно, и 
настаивали, чтобы запрещено было продавать соль, не взвешенную 
на весахъ, или, по крайней мере, что бы съ соли были взимаемы 
весовыя деньги. Немцы, естественно, отстаивали противоположное 
мнеше и иногда оставляли соль непроданною, или-же прямо противи
лись сказанному требовашю. Последств1емъ этого были насильствен
ный меры «русше — такъ контора жаловалась однажды маги
страту — отобрали у насъ наши плащи и надет ихъ на своихъ 
служителей, которые и носятъ те плащи на нашихъ глазахъ» 4 4). 

Въ торговыхъ сношев1яхъ между Ригою и Полоцкомъ раз
личались летшя и зимшя поездки: летомъ по рекамъ, зимою по 
сухоиутнымъ дорогамъ. Ежегодно, при ноловодьи, нагруженные струги 
и плоскодонный суда сплавлялись внизъ по Двине; въ течеше лета 
они нагружались въ Риге и отправлялись вверхъ по реке обратно 
домой. Съ открьшемъ зимней дороги, длинные караваны саней 
отправлялись въ Ригу и Полоцкъ. Вследств1е большей дешевизны и 
удобства, водяной путь предпочитался сухопутному, темъ более, что 

* 2) См. письмо конторы въ Ригу отъ 1408 г. во вн!1шнемъ архива рижскаго 
магистрата. 

4») См. тамъ-же письмо купца въ Ригу отъ средины XV столбя. 
4 1) См. тамъ же письмо безъ даты въ Ригу отъ средним ХУ столбя. 
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суда сплавлялись не только внизъ по теченш Двины, но и вверхъ. 
Доказательства, что суда сплавлялись и внизъ, и вверхъ по Двине, 
видимъ въ томъ, что полочане жаловались однажды, что рижане не 
нагрузили струговъ, которымъ следовало итти въ Полоцкъ, нолоцкШ 
посолъ жаловался архшиископу Сильвестру, что рижане не нозволя-
ютъ вывозить соль на стругахъ; полоцкая контора писала въ Ригу 
«Когда наши ладьи и товары прибыли изъ Риги; наконецъ, нолоцшй 
начальникъ писалъ въ Ригу а еще магистръ товаръ у нихъ (рус
скихъ) нограбилъ и суды отъималъ.... что пеши пришли къ 
Полоцку» 4 5). 

ПрежБ1е струги и ладьи, конечно, не были техъ разме-
ровъ, каше ныне. Надобно полагать, что то были легтя суда, дви-
гаемыя частью веслами, частью бичевою. Перевозка товаровъ и.чъ 
Полоцка въ Витебскъ и Смоленскъ, по большей части, производилась 
также по речному пути, причемъ приходилось на волоке между Дви
ною и Дненромъ перегружать товаръ на телеги и отправлять его къ 
берегу Днепра. Ни у русскихъ, ни у немецкихъ купцовъ не было 
своихъ судовъ; они нанимали суда и судорабочихъ у полоцкихъ 
судовщиковъ, нромысель которыхъ составлялъ речной сплавъ. Купцы 
обыкновенно сами сопровождали свои товары или посылали съ ними 
своихъ нрикащиковъ. Редко бывало, чтобы руссше и немецше купцы 
ехали вместе: у нихъ бывали безпрестанные споры. Въ Риге при
станью для струговъ служилъ Ризинговъ ручей. Когда городъ въ 
1529 году не сделалъ распоряжешя объ очшценш ручья, отчего 
несколько русскпхъ судовъ погибло, то Полоцкъ жаловался на это 
орденскому магистру 4 6). 

Немецше товары въ Полоцке выгружались на берегъ осо
быми русскими носильщиками и складывались или по дворамъ, или 
въ церкви. Главные изъ привозныхъ товаровъ были соль, фландр-
сшя и англШшя шерстяныя издел1я, голландсшя и вестфальшя 
полотна, затемъ железо, медь, олово и свинецъ, сельди, вино, пиво 
и пряные коренья. Русше съ своей стороны вывозили воскъ, 
который при католическомъ богослуженш находилъ обширный сбытъ, 
меха, шкуры, кожу, сало, золу и деготь. Пенька и ленъ появились 
на рынкахъ въ болыномъ количестве лишь въ конце XV столеш. 
Хлебъ вовсе не былъ вывознымъ товаромъ, и даже во время неуро-
жаевъ ввозился въ Рошю изъ Ливонш. Такъ какъ благородпыхъ 
металловъ и монетъ до самаго XV столейя было мало въ обращенш, 
потому внутренняя торговля въ Россш основывалась на простой мене. 

4 5) См. у Напьерскаго, 266. 
46) Ко1Пя съ жалобы отъ 1529 года находится во шгАшнсмъ архива рижскаго 

магистрата. 
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На подобную мену немецше купцы соглашались темъ охотнее, что, 
при посредстве ея, ихъ западныя конторы находили огромный сбытъ 
для своихъ товаров!,. Хотя серебро и не имело въ те времена зна
чен 1Я дснегъ, темъ не менее оно составляло весьма любимый и 
охотно спрашиваемый товаръ, который и ввозился въ Россш въ 
большемъ количестве, не смотря на последовавпйя впоследствш 
заирещешя ганзы 4 7). 

Управлеше сношеншми съ Подоцкомъ находилось всецело 
въ рукахъ Риги. Правда, что договоръ 1229 года заключенъ былъ 
и отъ имени готландскаго немецкаго купечества и полоцкая колотя 
всегда причислялась къ конторамъ Готланда и впоследствш къ пре
емнице ихъ — ганзе. Все, иользовавнпеся правомъ пемецкаго куп
ца, имели свободный доступъ въ Полоцкъ. Основные законы ганзей-
скаго союза имели силу также и въ Полоцке. Такъ, напримеръ, 
если немецкш купецъ выезжалъ изъ Полоцка, не давши известнаго 
уверешя эльтерману, то дело это поступало на решешс рижскаго 
магистрата. Общ1я, касавнняся рижской торговли, постановления, какъ 
напримеръ, запрещеше 1346 года о непокупке впредь ноддельныхъ 
меховъ, должны были быть соблюдаемы и въ Полоцке. Особыхъ, 
касающихся одной полоцкой конторы, законовъ не было никогда 
издаваемо ни купеческимъ обществомъ, ни ганзою. Верховная власть 
надъ полоцкою конторою всегда оставалась за Ригою. Въ то время 
какъ въ Новгороде управлеше делами немецкаго двора перешло въ 
ливонсше города и Дерптъ только въ XV столетш, Рига съ самаго 
начала господствовала надъ полоцкою конторою. 

Рига была представительницею конторы въ сношешяхъ къ 
полоцкой общине и ея владетелямъ, русскимъ удельнымъ князьямъ, 
и впоследствш къ великимъ князьямъ литовскимъ. Ни руссше, ни 
литовцы никогда не признавали немецкаго купеческаго собрашя и 
его эльтермана въ Полоцке равноправною властью, съ которою имъ 
можно было бы вступать въ переговоры и заключать договоры. Вся
кое и малейшее между конторою и полочанами условленное поста
новлеше нуждалось въ утвержденш со стороны Риги, а если случа
лось дело по важнее, то последняя немедленно отправляла въ Полоцкъ 
своихъ пословъ. Целый рядъ сохранившихся договоровъ ХШ, XIV и 
XV вековъ и касающихся русско - немецкихъ торговыхъ делъ поме-
ченъ въ своемъ заглавш Ригою. 

Риге принадлежало также и право надзора надъ законо
дательною деятельности конторы по части ея внутреннихъ делъ. 

Впрочемъ и тутъ большая часть законодательной власти 
принадлежала Рпге, которая составила основныя правила устройства 

1 7) Сравни РизенкамиФа: «Бег с!еи1з с1>е Но!' т КолудогосЪ, стр. 118 и сл!д 
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конторы и производимой ею торговли: такъ, напримеръ, шраги 1393 
года и весовыя правила 1338 года. Рижсмй магистратъ имелъ въ 
своихъ рукахъ также и судебную власть надъ конторою, имелъ 
право наказывать нарушетя правилъ, решать взаимный жалобы 
немцевъ и впоследствш пользовался даже и уголовньшъ правомъ 
надъ вс^ми уголовными преступлешями, совершенными немцами въ 
Полоцке. Хотя нарушетя правилъ обыкновенно представляемы были 
на решете общаго собрашя конторы, темъ не менее рижскШ маги
стратъ всегда служилъ аппеляцшною инстанщею. Переписка полоц-
кихъ немцевъ съ Ригою лучше всего свидетельствуешь о томъ, 
какую всевластную роль играла Рига въ конторе. Безъ ведома и 
соглас1я Риги въ полоцкой конторе положительно ничего нельзя было 
сделать. 

Единственнымъ владетелемъ, съ которымъ Рига разделяла 
свою власть въ отношенш къ конторамъ, былъ ливонсшй магистръ. 
Общеизвестна тесная связь между орденомъ и купечествомъ, обусло-
вленнная общими интересами въ отношенш къ русскимъ соседямъ. 
Въ течете столетШ орденъ во время войны и мира оказывалъ купе
честву сильную поддержку и служилъ его защитникомъ; купечество 
же съ своей стороны старалось всегда и везде поддерживать и содей
ствовать планамъ ордена. Такъ и въ Полоцке мы видимъ часто ку
печество и орденъ въ качестве союзниковъ. Договоры, касавппеся 
обыкновенно не только торговыхъ, но и политическихъ делъ, заклю
чались часто при участш въ нихъ и ордена. Впрочемъ, учаше это 
принималъ орденъ иногда и въ чисто-торговыхъ вопросахъ. Такъ въ 
древнейшихъ торговыхъ правилахъ конторы находится въ заголовке 
не только имя Риги, но и магистра ордена «Такова воля ливон-
скаго магистра и города Риги» 4 8). 

Мнете, что подобно тому какъ немецкая контора въ Лон
доне давала приказатя бостонской и линнской, такъ и меньпйя не-
мецшя конторы въ Россш подчинены были новгородскому двору, сле
ду етъ считать ошибочнымъ 4 9): оно основывается на известномъ рас-
поряженш новгородскаго двора отъ 22 февраля 1346 г 5 0), въ которомъ 
говорится, что съ будущаго Михайлова дня запрещается покупка 
поддельныхъ меховъ въ Новгороде, Пскове, Полоцке, Риге, Дерите, 
Ревеле, Феллине и Готланде. Если изъ этого заключать о подчи-
ненш новгородскаго двора въ отношенш къ Полоцку, то надо при
знать и то, что дворъ св. Петра управлялъ русскою торговлею въ 
ливонскихъ городахъ и даже надо полагать, что новгородсшй дворъ 

4 8) См. у Напьерскаго, 74. 
4 в) См. у Ризенкампфа : »Бег йеиЪвсЬе НоГ ги Ноу^огосЬ, стр. 100 и сл$д. 
5 в) См. у Напьерскаго, № 88. 
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пользовался правомъ давать въ делахъ русской торговли приказашя 
немецкому купечеству на Готланде. Ошибочность такого мнЪшя оче
видна. Не новгородсшй дворъ управлялъ немецкимъ купечествомъ 
на Готланде, городомъ Висби и городскимъ союзомъ, а наоборотъ, 
они управляли новгородскимъ дворомъ. Потому то о подчиненш ли-
вонскихъ городовъ и полоцкой колонш новгородскому двору не можетъ 
быть и речи. Можно даже доказать, что между Новгородомъ и двин
скими колошями не было вообще никакихъ оффищальныхъ сношен!й. 
Не изъ Новгорода, а изъ Риги сообщено было немецкимъ купцамъ 
въ Динабурге — а следовательно и полоцкимъ — известное поста
новлеше, касавшееся торговли мехами 5 1). 

Опираясь на могущество ордена и поддерживаемое вл1яшемъ 
Риги, немецкое купечество пршбрело себе въ Полоцке чрезвычайно 
самостоятельное положеше въ отношенш къ русскимъ. Это проявля
ется въ судебныхъ делахъ. Въ прежнихъ договорахъ, а также въ 
договоре, заключенномъ съ Гедиминомъ въ 1338 году, главное зна-
чеше придается исключительно местному характеру права. Место, 
въ которомъ споръ произошелъ, или въ которомъ было совершено 
преступлеше, решаетъ обыкновенно вопросъ — по какому закону и 
въ какомъ суде должно было быть разбираемымъ. Хотя взаимные 
споры между немцами были предоставляемы решенш рижскаго маги
страта, но жалобы немцевъ на русскихъ и литовцевъ, или наобо
ротъ, должны были разбираться тамъ, где произошелъ споръ. Та-
кимъ образомъ, местный полоцкШ судья разбиралъ возникавпйя въ 
Полоцке жалобы немцевъ на русскихъ и жалобы русскихъ на нем
цевъ. Подобное же начало впоследствш соблюдалось въ отношенш 
къ уголовнымъ деламъ. Совершонная немцемъ въ Россш кража должна 
была судиться на месте- преступлешя. 

Въ этихъ воззрёшяхъ скоро совершилась, однако, пере
мена. По средневековымъ поняшмъ, каждый, находяпцйся на чуж
бине, сохранялъ за собою право суда по законамъ его отечества. 
Такъ и въ Полоцке было постановлено, чтобы въ уголовныхъ делахъ 
вопросъ о подсудности определялся не местомъ, где совершено пре
ступлеше, а пацюнальностью подсудимаго. Въ полоцкомъ торговомъ 
уставе, составленномъ въ 1338 г., встречается постановлеше что 
немецъ, уличенный въ продаже поддельнаго товара, предается суду 
въ Риге 5 2). Постановлеше это обобщилось въ договоре, заключен
номъ въ 1406 г., въ которомъ было определено, что немцы и рус
ше, совершивгше преступлеше на чужбине, должны быть судимы въ 

5 1) См. у Напьерскаго, ^ 128. 
5 2) См. у Напьерскаго, № 74. 
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своей родине и по своимъ законамъ 5 3). Копышй договоръ придалъ 
этому постановлена силу закона на вЪчныя времена 5 4). 

Въ гражданскихъ делахъ, однако, пришлось, по необходи
мости, придерживаться стараго порядка. Точно такъ, какъ прежде 
иолоцшй немецъ предъявлялъ свои жалобы на русскихъ княжескому 
суду, такъ и теперь долженъ былъ обращаться къ велико-княжескому 
наместнику или сотнику, и самъ также подлежалъ его суду Въ 
этомъ отношенш никакой новизны не вводилось, потому въ Копы-
скомъ договоре о гражданскихъ делахъ не упоминалось. Темъ не 
менее, тогдашшя отношешя характеризуются въ договоре 1406 года 
следующимъ постановлешемъ. < Потомъ полочаномъ стеречи немец
кихъ купцовъ какъ своя братья, и право судити ему и право деяти 
во всякомъ деле, безъ всякой хитрости» ь ъ). О томъ, какъ на 
практике производились судебный дела, мы имеемъ очень мало сви
детельству но изъ сохранившаяся все-таки видно, какъ много при
ходилось терпеть жителямъ полоцкой конторы отъ недостатка разви
та понят1й о праве и отъ медленности судебной процедуры, именно 
съ техъ поръ, когда судъ начали производить велико-княжесме 
наместники и ихъ подчиненные. 

Еще менее согласовалось съ договорами и справедливости) 
обстоятельство, что немцевъ нередко привлекали къ суду по чужимъ 
деламъ и имъ приходилось отвечать за грехи своихъ земляковъ и 
своего начальства. Почти во всехъ договорахъ между Ригою и 
Полоцкомъ находится известное постановлеше, что, въ случае спо-
ровъ между русскими и немцами, обе стороны не должны привлекать 
къ суду непричастныхъ къ делу лицъ. Но именно это постановлеше 
чаще всего было нарушаемо. Если случалось, что немецъ уезжалъ, 
не заплативъ своихъ долговъ русскимъ, то руссше взыскивали долги 
съ перваго встречнаго изъ его земляковъ. Если въ Риге руссшй 
потерпелъ убытокъ, то въ Полоцке требовали съ немцевъ возна-
граждешя за этотъ убытокъ. Если кто-либо изъ подданныхъ ордена 
совершалъ проступокъ на границе, то за этотъ проступокъ отвечали 
полоцме немцы. Ташя насил1я совершались не только отдельными 
лицами, но целыми общинами и даже наместниками. Однажды въ 
Ливонш у какого-то русскаго отняли пару лошадей: полоцкая 
контора должна была платить за отнятое. «За это придется отве
чать либо мне, либо кому другому» — пишетъ эльтерманъ въ Ригу 

5») См. тамъ-же, № 153 : сИотомъ, аще который н'Ьмчинъ извиниться у По-
лочьеце, того нЪмчина отослать у Ригу ; ратмане его судятъ по своей правда». Точно 
также и обратно. 

м) Си. тамъ-же, № 160. 
* 5) См. тамъ-же, ЭД 153. 
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Когда динабургшй командоръ заперъ въ тюрьму какого-то провинпв-
шагося въ орденской земле русскаго, то въ Полоцке заперли въ 
тюрьму одного немецкаго купца и задержали его въ заключенш до 
техъ поръ, пока руссшй не былъ освобожденъ. Правда, что и въ 
Риге не очень строго соблюдали законы и нередко дорого поплачи-
чивались за то. Такъ, напримеръ, полоцшй наместникъ въ 1450 г 
писалъ въ рижскШ магистратъ. «Какой-то немецъ, по имени Вик-
больдъ, ограбилъ нашихъ земляковъ, находившихся въ Риге, связалъ 
ихъ и держитъ ихъ въ безчестномъ месте. Мы — прибавляетъ 
наместникъ съ насмешкою — оказали Викбольду такую же честь, 
какую онъ оказалъ нашилъ землякамъ. Не вменяйте намъ этого во 
зло, потому что вы люди умные и ученые, и поймите, что безнака
занно никакъ нельзя нарушать постановлешя великаго князя Витов
та, заключившая Копышй договоръ» 5 6). 

Отвечать невиновнымъ за чуж1е проступки, лишаться сво
боды и имущества, приходилось иногда не только отдельнымъ ли
цам ь, но и всей немецкой колоши. Хотя полоцкая контора и нахо
дила въ Лифляндш сильную поддержку, темъ не менее связь съ 
нею иногда сопряжена была съ опасности и не разъ угрожала кон
торе совершенною гибелью. По договорамъ, политичесшя дела не 
должны были иметь никакого вл1яшя на торговыя сношешя Лифлян
дш съ Литвою- жители конторы, въ случае 4  войны, имели право 
безпрепятственнаго выезда изъ Полоцка со своими товарами. Въ 
мирныя времена въ Полоцке говаривали: «всяюй товаръ, прибывнпй 
съ миромъ изъ Риги, долженъ съ миромъ и отойти туда» 5 7). Но въ 
военное время трудно было соблюдать это правило. При возникаю
щей вражде въ Лифляндш, мирныя услов1я забывались, и въ немец
кихъ купцахъ видели соотечественниковъ и союзниковъ ордена, съ 
которымъ приходилось воевать. На немецкомь купечестве отмщали 
за удары, наносимые орденомъ. 

Редко случалось, чтобы въ виду предстоящей войны о пре-
кращеши торговыхъ сношешй было заявлено въ Риге или динабург-
скому командору или, по крайней мере, самой конторе. Если же 
такое заявлеше и последовало, то все таки немецкому купечеству 
давали чувствовать свою ненависть къ ордену Витовтъ, однажды, 
предваряя немецкихъ купцовъ о войне съ орденомъ, приказалъ имъ 
выехать изъ Полоцка въ четырехнедельный срокъ и прибавилъ, что 
если купцы не уедутъ, то ихъ выгонятъ изъ города палками, или 
бросятъ въ тюрьмы 5 8). Случалось обыкновенно и хуже. Отъ этого 

5 6) С*, письмо Клауса Рымана въ магистратъ, безъ даты, отъ первой поло 
вины ХУ стол1тя во вн'Ьшпемъ архива рижскаго магистрата. 

5 7) См. у Напьерскаго, № 160. 
58) См. у Напьерскаго, № 1УЗ. 

ПрибалтШскШ Сборникъ 7 
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всякш, даже и неосновательный, слухъ о войне наводилъ на купцовъ 
паничесшй ужасъ. Такъ, однажды, шутникъ Остафекъ раепустилъ 
слухъ, что въ Риге хотятъ посадить русскихъ въ тюрьму и что ему 
запретили тамъ покупать соль. Эльтермавъ заставилъ Остафека со
знаться, въ присутствш русскихъ старшинъ, что все его разсказы 
вздоръ и выдуманы съ пьяныхъ глазъ. Темъ не менее, торговля 
остановилась и мнопе русше купцы, собиравипеся ехать въ Ригу, 
не поехали туда, а отправились въ Литву При всякомъ даже отда-
ленномъ слухе о войне начинались придирки къ конторе. Рижскому 
магистрату, жаловавшемуся, однажды, на разныя стеснешя въ тор
говле, Витовтъ отвечалъ. «Объ этомъ вы должны были уведомить 
насъ раньше, пока еще мы находились съ орденомъ въ хорошихъ 
отношешяхъ. Если дела не дойдутъ до войны, то на ваши жалобы 
будетъ обращено надлежащее внимаше» 5 9]. 

Само собою разумеется, что какъ только положеше стано
вилось угрожающимъ, Рига старалась предостеречь полоцкихъ немец
кихъ купцовъ, чтобы они торопились сбывать свои товары и незаметно 
уезжали изъ Полоцка. Такое уведомлеше давалось секретво и сохра
нялось въ тайне. Когда вы прочтете это письмо — говорится въ 
одномъ подобномъ уведомленш — то пусть все купцы дадутъ клятву 
эльтерману сохранять это дело въ тайне, чтобы русше о немъ 
ничего не узнали». Не всегда, однако, предостережешя помогали. 
Русше успевали нападать на контору и забирали товары. Пленные 
немцы служили заложниками безопасности русскихъ, подвергшихся, 
быть можетъ, плену въ Риге. Забранные товары служили вознаграж-
дешемъ за убытки, причиненные войною русскимъ торговцамъ. Когда 
однажды Рига просила великаго князя Витовта объ освобождеши 
немцевъ и ихъ имущества, то Витовтъ потребовалъ прежде всего 
вознаграждешя за опустошешя, совершенный магистромъ въ Полоц
кой области, въ которой не было объявлено о разрыве, и оканчивалъ 
письмо угрозою: «Мы уведомляемъ васъ, что если полочанамъ не 
вознаградятъ ихъ убытковъ, то очень можетъ случиться, что ваши 
купцы и ихъ имущество никогда не увидятъ родины». Во время 
войны 1410 г много рижскаго товара было захвачено въ Полоцке. 
О возвращеши товаровъ литовцы и слышать не хотели, считая 
подобный притязашя неуместными. «Если рижшй магистратъ исхо-
датайствуетъ у ордена — такъ отвечали литовцы — возвращеше 
товаровъ, захваченныхъ у литовскихъ купцовъ въ Рагните, то мы 
воротимъ товаръ и немецкимъ купцамъ 6 0). 

Во времена, лучше намъ известныя, повидимому, редко 
проходило десятиле™, чтобы немещйе купцы въ Полоцке не под-

* 9) См. письмо Клауса Рымана въ магистратъ, во вн'Ьшкемъ архива. 
6 0) См. у Напьерскаго, № 183. 
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вергались осадамъ. Въ магистратскомъ архива сохранилось очень 
много писемъ съ надписью: «отъ нашихъ б&дныхъ пленниковъ въ 
Полоцке». Тонъ этихъ писемъ печальный и трогательный; въ нихъ 
выражались настоятельн&йпйя просьбы о скорейшемъ освобожденш 
какъ купцовъ, такъ и ихъ товаровъ. Купцы въ Полоцке содержа
лись въ большемъ угнетенш; они были лишены утЬшешя видеться 
другъ съ другомъ — русск!е постоянно устрашали ихъ сильными 
угрозами-, товары и имущества полочане грозили или сжечь до тла, 
или ограбить и поделить между собою. «Если мы не выйдемъ скоро 
отсюда — говорилось въ одномъ письме — то вы можете проститься 
съ вашимъ добромъ, да и съ нами тоже. Вы не верите опасности, 
но поварите — когда испытаете ее вашими собственными убытками. 
Велимй князь и его начальники постановили задержать товаръ и 
если вспыхнетъ пожаръ, то все пропадетъ. Если что не сгоритъ въ 
церкви, то разграбится во время пожарной тревоги. Насъ потомъ 
убьютъ и скажутъ, что мы подожгли городъ. Но вы никакъ не 
думайте, чтобы вамъ кто - нибудь хоть пфеннигъ возвратилъ. этого 
не будетъ — пока стоитъ Рига» 6 1). ПослЬ многомЪсячныхъ стра
даний, выпускали, наконецъ, плЪнныхъ на волю, но имущество ихъ 
часто погибало навсегда. Проходило много времени, пока дов^рхе 
снова возстановлялось, пока новый договоръ не скреплялся крестнымъ 
цЪловашемъ. ЗатЪмъ нЪмецкШ купецъ со своими товарами снова 
появлялся въ Полоцке, чтобы получить тутъ богатый барышъ или 
виовь потерять свое имущество. Неверность и опасность положешя 
такъ описывалъ эльтерманъ Клаусъ Риманъ. «Съ купеческими делами 
въ Полоцк^ очень плохо, ибо тутъ нЪтъ никакой честности. По 
наклонной дороге тутъ идетъ все впередъ, такъ что я желалъ бы 
быть въ Риге» 

КраткШ исторически"! обзоръ ясно показываетъ, сколь мно-
гимъ перерывамъ и переменамъ подвергалась полоцкая торговля въ 
теченш столетш. Правда, за длинные промежутки времени мы не 
имеемъ никакихъ предашй, однако же, сохранилось большое число 
договоровъ, изъ которыхъ можно судить о развитш торга. Каждый 
изъ такихъ договоровъ открываетъ собою новый перюдъ и служитъ 
доказательствомъ — кашя насильственныя перемены происходили въ 
торговыхъ отношешяхъ. Характеристичная черта Риги тутъ та, — 
что какъ скоро война или другое какое-либо замешательство грозило 
нресеченш торга, то Рига не прибегала — какъ то часто случалось 
противъ Новгорода — къ притеснетямъ русскихъ. Рига всегда мед
лила употреблять обоюдо-острое оружхе, которое, поражая противника, 
могло нанести тяжшя раны и ей самой. 

б 1) См. во вн'Ьшнемъ архива рижскаго магистрата письма конторы въ Ригу 
къ Либерту Витенборху и Энгсдьберту Вите отъ начала ХУ столЪтая. 

7  *  
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Тридцать пять летъ спустя после заключешя основнаго 
смоленскаго договора 1229 года, литовсшй князь Гердень заключилъ 
новый мирный договоръ между Ливов1ею и подчиненными ему рус
скими землями при верхней Двине-, по этому договору за торговлею 
сохранялись прежшя льготы. Опираясь, повидимому, на этотъ дого
воръ, полоцкш князь Изяславъ предложилъ ливонскимъ владетелямъ 
и городу Риге целовать вместе съ нимъ крестъ и открыть торговыя 
сношешя. Но не прошло, вероятно, и столе гш, какъ полоцкш епи-
скопъ 1аковъ, ссылаясь на вновь заключенный торговый договоръ 
между Ригою и литовцемъ Витеномъ, требовалъ и просилъ вольнаго 
отпуска хлеба 6 2). Вотъ письмо епископа, писанное около 1300 г 

«Покловъ и благословете отъ Якова, епископа полоцкаго, 
пробстови, наместнику бискуплю, и детямъ моимъ ратманазгь. Былъ 
есмь не дома, во отца своего митрополита, а ныне есмь на своемъ 
месте у Святой Софш. А ныне есмь увидалъ любовь ваша правая 
съ сыномъ моимъ, съ Витеномъ ГлитовскШ князь, съ 1285 по 1315, 
преемникомъ ему былъ Гедеминъ. Кажется, что Витень былъ изъ 
рода полоцкихъ князей и переселился въ Семигалио изъ Полоцка. Въ 
1326 г удельнымъ княземъ полоцкимъ былъ Войно, сынъ Витеня); 
такоже, дети была любовь ваша первая съ полочаны, съ детьми 
моими, что вамъ было надобно, то было ваше. А ныне что детямъ 
моимъ надобно, того имъ не бороните; а ныне абы есме пустили жито 
у Полотеско. А язъ кланяюсь и благословляю, и Бога молю за васъ 
дети своя. 

Аже будетъ полочанинъ чимъ виноватъ рижанину, я за 
темъ не стою своими детьми, исправу дамъ. Аже будетъ риятнинъ 
чемъ виноватъ полочанину, вы дайте имъ исправу такоже. А язъ 
вамъ кланяюся, детямъ своимъ, и благословляю и Бога молю». 

Жалоба рижскаго магистрата, относящаяся къ XIII столетш, 
къ витебскому князю Михаилу достаточно доказываетъ, что торговля, 
хотя и стесняемая различными обстоятельствами, но была вообще 
оживленною, съ немецкой стороны, 

Вотъ эта жалоба 6 3) 
С 2) См. у Напьерскаго, № 38. 
6 4) Этотъ весьма любопытный документъ напечатанъ въ сборник^ Напьер

скаго иодъ № 49 и въ УI томе сборника Бунге : Ыу- ЕзЬ- шк1 СигШпсИзсЬез Ш'кигккц-
ЪиеЪ исЪз1 Кедез^еп, Шда 1875 г., подъ № МММЫХ. 

Оригиналъ этой жалобы, писанный на пергаменте, на русскомъ ясык-Ь, хра
нится въ архиве рижскаго магистрата. Жалоба эта, не скрепленная печатью, обращена 
къ витебскому князу Михаилу Константиновичу, по всей вероятности, сыну иолоцкаго 
князл Константина. Года и числа не обозначено, но, по всей вероятности, они относятся 
къ 1300 г. 

Гильдебрэндъ въ своей статье о полоцкой конторе ограничился извлсчешемъ 
и:;ъ этого документа важнейшшсъ пунктовъ, зд'Ьсь жалоба иредставлается вполне въ томъ 
виде, какъ напечатана у Буше, безъ малейшей перестановки или переделки словъ, но 
съ прцменсшемъ лишь, для удобства чтешя, нынешнлго правописания. 
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«Поклонъ отъ ратмановъ рижскихъ и отъ всехъ горожанъ 
ко князю витебскому Михаилу И ныне пришли предъ насъ наши 
горожане п то намъ поведали съ великою жалобою которые были 
зимусь (прошлого зимою) съ тобою въ Витебска, какъ ты еси товаръ 
у нихъ отнялъ силою и неправдою. То было п первое: былъ у тебя 
одинъ детина, нашъ горожанинъ, иногды (прежде) не бывалъ у васъ-
тогда рать была литовская подъ городомъ, онъ же хотелъ въ рать 
(къ лнтовцамъ) итти — девки купить, и взялъ мець (мечь) съ 
собою, по нашей пошлине (обычаю). Тогда идя путемъ, заблудилъ 
къ монастыревн, и выскочивша 3 чернеца, же четвертый человекъ 
иный съ ними, ту его, емъше, били и рвали, и мечь вызетили (от
няли) силою у него. И потомъ, княже, ты на другой день емъ его, 
оковалъ еси и держалъ его еси до тогоже дня, а товара еси отъялъ 
на 3 берковьскы (берковца) воску Ёняже, ты еси неправду деялъ. 
Забылъ еси, княже, своего крестнаго целовашя, занеже самъ веда
ешь, какъ не тако есть миръ докончанъ. Миръ докончанъ на старый 
миръ, и на томъ крестъ целованъ, какъ то намъ вашей братьи правду 
дати, а обиды не створити, ни малу ни велику, нашей братьи 
правду дать, товара силою не грабить, человека не мучить безъ 
вины. Княже, слышишь самъ отъ своей братьи, какъ мы вашей 
братьи пе обидели, не грабили товара силою безъ правды, како ты, 
княже, деешь. 

А се тебе повыдываемъ другую обиду за грехи приводи
лось (случилось) такъ какъ то сидел дружина, въ пире шючи, 
другъ друга зарезилъ (ранилъ) до смерти; и какъ тотъ бой удеялся, 
тогда онъ, убоявся живота, утеклъ (бежалъ) къ тебе, княже. Немцы 
же, то уведавше, ажо (что) къ тебе утеклъ разбойникъ, и пришли 
предъ княжо немцы и молися тебе: выдай намъ разбойника. И ты, 
имъ выдавъ разбойника, потомъ, княже, шелъ еси въ разбойникову 
клеть, товаръ еси разбойниковъ взялъ, и иныхъ людей товаръ былъ 
тутъ, и то поималъ (взялъ) еси, княже. Тутъ еси неправду деялъ. 
Ты самъ ведаешь, какъ то не такъ есть миръ докончанъ межь землей 
Аже другъ друга убьетъ до смерти, и имутъ того человека, кто раз
бой учинитъ, тому дати вину, по его делу, а товаръ его свободенъ 
своему племени. И ныне мы молимся тебе, абы тотъ товаръ отдалъ 
его племени. 

А се тебе третью обиду поведываемъ про тую детину, что 
товаръ его былъ съ разбойниковымъ товаромъ въ клети, какъ тотъ 
поехалъ изъ Витебска въ Смоленскъ, попустилъ же въ разбойнико-
вой клети волны (шерсти) же овчины на пять серебра. Онъ же въ 
Смоленске услышавъ, аже ты его товаръ съ разбойниковымъ това
ромъ взялъ, и онъ уборзе (немедля) на конь вседъ, поехалъ въ 
Витебскъ, и молился тебе, княже, абы ты его товаръ отдалъ, что 
еси взялъ съ разбойниковымъ товаромъ изъ клети, то ты ему но 
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далъ. Ты еси, княже, не правду деялъ. И ныне, княже, мы ся 
тебе ыолимъ, какъ то тотъ товаръ отдай, что еси взялъ безвинной 
вины сей. 

Еще, княже, мы тебе повЪдаемъ четвертую обиду, въ чемъ 
ты еси неправду деялъ, какъ ты ныне новую правду ставилъ, какъ 
то есме не чували (слышали) отъ отцовъ, ни отъ дЪдовъ, ни отъ 
прад'Ьдовъ нашихъ. Аже ты велишь кликать сквозь торгъ. гость съ 
гостемъ не торгуй! Княже, въ томъ еси неправду деялъ. Княже, 
аже еси такъ въ своемъ сердца, такъ то еси неправою думою думалъ. 
Будутъ (буде) тебе, княже, линпе (злые) люди ту думу поддали, 
то не въ честь тебе дали ту думу; то есть тебе, княже, достойно, 
аже бы ты тые (техъ) люди казнилъ, какъ то бышь новые люди боя-
лися, кто лихую думу поддаваетъ. Княже, нашъ горожанинъ Фред-
рикъ 6 4) продалъ человеку мехъ соли, и онъ услышалъ, аже ты не 
велелъ гостеви съ гостемъ торговать, и обвЪстился тебе, княже, и 
ты ему велелъ продать, и онъ шелъ съ темъ человекомъ соль 
весить, какъ то еще соли не весили. Твои дворяне стояли тутъ во 
двор'Ь: у Фредрика ключъ взяли силою клетной и пошли прочь. 
Потомъ твой детсшй (изъ боярскихъ детей) Плосъ, пришедъ, реклъ 
Фредрику пойди ко князю! И онъ пошелъ къ тебе, по твоему 
слову И какъ то пришелъ мосту, реклъ Плосъ пойди семо, здесь 
князь, не ведя его къ тебе, княже, же къ себе въ истобку (избу), 
ту порты съ него снемъ, за шею оковалъ, и руки, и ноги, и му-
чилъ его такъ, какъ то буди Богу жаль. И потомъ ты дЪтсше свое 
(боярскихъ детей) пославъ на его подворье, и велелъ еси товаръ его 
разграбить, на четыре капи (копы, 32 лнсфунта) воску. И нынче 
мы ся тебе молпмъ, абы ты тотъ товаръ отдалъ, княже. И самъ 
выдаешь, аже неправдою еси свое крестное цЪлованье забылъ. 

И се ныне пятую обиду поведываемъ. какъ то немцы по
слали своихъ коней изъ Смоленска въ Витебкъ,тоты, кпяже,тЬхъ коней 
обозрелъ, и улюбилъ еси одного коня, тотъ конь былъ Герлаховъ 6 5), 
то ты его хотелъ безъ измены. Те люди рекли: княже, мы коня не 
дамы, ни иродамы его, не смеемъ конь Герлаховъ. И ты, княже, 
давалъ еси на коня 10 изроевъ, и они не взяли. То ты реклъ, 
княже: дайте вы мне коня, я васъ провожу изъ Смоленска и сквозь 
Касплю, а учаны (лодки) хочу проводить съ коньми и до Полоцка. 
Те дали тебе коня, по твоему слову, княже; далъ же еси приставъ 
своего человека Прокошя, и пр1ехалъ Прокошй къ Смоленску той 
первое, и дали ему скорлата портъ же чаторъ (пурпуровую одежду) 
Прокопьева слово такъ въ который день вы будете готовы, я съ 
вами готовъ буду Въ тотъ же день, по его слову, приготовились 

и) Ботшиа Рпейепсиз 1паШог, бывипй въ Подоцк'Ь въ 1297 — 1299 году. 
С й) Герлахъ Розе былъ рижскимъ ратегеромъ съ 1286 по 1307 г. 
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есме были, и рекли есме Прокошю: се мы готовы, поЪдемъ! Про-
копьево тако не могу я изъ свЪта въ тьму Ъхатн. Прокошй, на 
конь свой всЬдъ, поЪхалъ въ Витебскъ, а нашу братью попустилъ 
(оставить). Княже, тЪмъ словомъ не дослужился еси того коня. Аже 
бы ты въ своемъ СЛОБЪ СТОЯЛЪ, и нашу братью проводилъ бы, мы 
быхомъ не поминали того коня. И нынЪ мы ся тебЬ молимъ, какъ 
то отдай Герлаху кона, а либо 10 изроевъ, что еси самъ первое 
давалъ па коня. Или (если) того не дашь, ни коня ни серебра, Гер-
лахъ хочетъ своего коня искать, какъ можетъ. 

А се еще шестую обиду повЪдаемъ, про Ильбранта 6 6), что 
твой братъ торговалъ съ нимъ на 30 изроевъ 17 заплатилъ, а 13 
изроевъ ве заплатилъ. И нынЪ, мы ся тебЪ молимъ. отдай Иль-
бранту товаръ, своего брата души постерегая. 

II нынЬ седьмую обиду повЪдываемъ, какъ то были нашей 
братьи поЪхати изъ Витебска въ Смолевскъ, тогда Литва изъимала 
ихъ на пути, въ твоемъ города, княже, вязали ихъ и мучили, 
и товаръ отъимали у нихъ. А въ твоей волости ся то д&яло. 
Товара взяли тутъ на 50 гривенъ серебра корнаго и на 3 серебра. 
Княже, теб-Ь было той обиды постеречь. Аже бы ся то дЪяло при 
твоемъ отцЪ, Константин^, той бы обиды николи же была нашей 
братьи, какъ ся тогда удЪяло. И нынЪ, княже, мы ся тебЪ молимъ, 
какъ то тЪмъ людямъ отплати тотъ товаръ, которымъ то деялось въ 
твоей волости и въ твоемъ городЪ. И нынЪ, княже, пришелъ предъ 
насъ шахматъ же Фредрикъ, и то намъ повЪдалъ съ жалобою, какъ 
ты еси торговалъ съ ними и не заплатилъ. Княже, то было тебя 
достойно, у кого купить, тому заплати, то они бы на тя не 

"жаловали. 
И нынЪ восьмую обиду повЪдываемъ, про вЪсы, какъ то 

слышимъ отъ своей братьи, аже ты, княже, лишнее емлешь, какъ 
то есме не чували ни отъ отчины, ни отъ дЪдовъ, ни отъ прадЪ-
довъ. И нынЪ мы ся вамъ молимъ вс&мъ сердцемъ, княже, какъ то 
есть миръ доконченъ и крестъ ц^лованъ на старый миръ, тако и 
иын'Ь, княже, отложи лишнее и всяку неправду: атъ стоитъ старый 
миръ твердо, какъ доковчано. И нынЪ, княже, то буди теб& ведомо: 
аже не отложишь лишняго дЪла и всякую неправду, мы хочемъ Богу 
жаловаться, и т&мъ, кто правду любитъ, а кривду ненавидитъ. Мы 
своей обиды не положимъ, а бол&е не можемъ терпеть». 

Утверждеше литовскаго господства подъ властью Гедимина 
повлекло за собою утверждеше прочнаго положевгя дЪлъ и послужило 
въ пользу немецкой торговле. Названный князь относился къ Риг-Ь 
отменно благосклонно и этотъ городъ, руководимый по преимуществу 

въ 1293 г. 

в 6) Ильбрандтъ — это рижскШ бюргеръ Гильдебрандъ, бышшй въ Полоцк-й 
(Си. тоже 6-ю ч. Бунге, стр. 163). 
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матер1альными интересами, сохранялъ къ Гедимину больше верности, 
чемъ того требовала патрютическая ливонская политика. Заклю
ченный въ 1323 г общШ миръ объявилъ торговлю вольною, а пере-
мир1е, заключенное чрезъ 15 летъ при участш Полоцка и Витебска, 
снова открывало купечеству обеихъ сторонъ сношешя по старине 6 7) 
Время правлешя Ольгерда было вообще благопр1ятно торговле, хотя 
походы ордена противъ язычниковъ и вторжешя литовцевъ въ Ливо-
шю часто нарушали правильный ходъ торга. Возникнйе съ 1377 г 
раздоры за престолъ, местомъ которыхъ были также и области верх
ней Двины, на долго прервали всяшя торговый сношешя. Въ 1381 
году предъ Полоцкомъ стало ливонское войско, чтобы возстановить 
на княжескомъ престоле позорно изгнаннаго жителями Скиргайлу 
Полоцкъ пожелалъ лучше подчиниться магистру, чемъ своему старому 
тирану Черезъ четыре года полоцкш князь Андрей въ самомъ деле 
представилъ ордену ленное господство, но этотъ князь лишь короткое 
время могъ сохранить за собою правлеше. 

Решительный поворотъ къ лучшему наступилъ съ того вре
мени, когда Витовтъ утвердилъ свою власть надъ всей Литвою и 
достигъ великокняжескаго достоинства. Во время его правлешя тор
говля полоцкой конторы, не смотря на частные перерывы, достигла 
высшей степени своего процв-Ьташя, такъ что першдъ Витовтоова 
правлешя, не взирая на военныя тревоги, считался въ воспоминань 
яхъ потомства золотымъ. Обильная корреспондента тогдашнихъ куп-
цовъ съ ришекимъ магистратомъ представляетъ тому лучипя доказа
тельства. Уже въ 1399 году Витовтъ далъ Риге уверительную гра
моту, по которой учреждались правильный торговыя сношешя, въ 
чемъ полочане и рижане должны были целовать крестъ 6 8). Въ 1405" 
году былъ выработанъ проектъ мирнаго договора; этотъ проектъ, по 
которому за немцами сохранялись ихъ прежшя льготы, послужилъ 
основашемъ Копыскаго договора, который въ 1407 г., после обоюд-
наго пересмотра, былъ принять Ригою и Полоцкомъ во всехъ пунк-
тахъ и на долгое время установилъ правила для немецко-русско-
литовской торговли. Наследники Витовта не добавляли ничего новаго 
къ этимъ иравиламъ. все они лишь подтверждали Копысшй дого-
воръ 6 9). 

Миръ, однакоже, не долго продолжался. Уже въ 1409 году 
немецше купцы въ Полоцке, а руеше купцы въ Риге, были поса
жены въ тюрьмы и вынущены были на волю лишь после продолжи-
тельныхъ иереговоровъ. Непосредственно затемъ вспыхнувшая крово
пролитная война повлекла за собою сильныя замешательства въ 

6 Т) Си. у Напьерскаго, Л» 83. 
6 8) См. тамъ же, № 122. 
0 9) См. тамъ ;к.°, №Л» 153 и 154, 164(а) и 104(6). 
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торговле арестованные въ то время нЪмецше товары, кажется, ни
когда не были возвращены. Положение делъ и после войны остава
лось весьма опаснымъ; воюкнщя стороны не заключали мира, а во
зобновляли лишь перемир1я. Къ концу 1414 и въ начале 1415 г., 
магистръ и великш князь заключили между собою перемир1е- пере-
мир1е это чрезъ пять летъ было возобновлено. Оно кончилось, пови-
димому, со смертм Витовта, последовавшею въ октябре 1430 года. 
Вспыхнувшая затемъ десятилетняя борьба за господство между Свид-
ригайломъ и Сигизмундомъ много вредила интересамъ торговли и вре
дила темъ сильнее, что орденъ принялъ участ1е въ борьбе и сражался 
то за одного, то за другаго претендента. Только въ январе 1439 
года последовало со стороны великаго князя Сигизмунда утверждеше 
Копыскаго договора. Со вступлешемъ на престолъ Казим1ра съ 1440 
года наступило продолжительное время внешняго мира- полоцкая кон
тора съ этого времени уже не была безпокоима ливонско-литовскою 
войной. Король утвердилъ Копысшй договоръ въ 1447 г. 7 0). 

Торговля, временно прюстановившаяся было, по случаю 
открывшейся чумы въ Риге, скоро достигла своего прежняго развит1я; 
но неожиданно возникшШ раздоръ между Ригою и Полоцкомъ далъ 
худой оборотъ деламъ. Весною 1466 г полоцше бояре и горожане 
чрезъ проезжаго немецкаго купца прислали въ Ригу «тяжкое неслы
ханное посольство со страшными угрозами» Не хотели верить слу-
хамъ, будто полочане хотятъ мстить немцамъ въ Полоцке, если 
только какой-либо полочанинъ въ Риге будетъ избитъ или оттасканъ 
за волосы, но слухи эти подтвердилъ прибывши! въ Ригу ратманъ 
Германъ Сундернъ. Жалобы на дурное обращеше съ русскими были 
не лишены основанШ, хотя въ объясненш, которое впоследствш на 
этотъ счетъ арх1епископъ Сильвестръ далъ королю Казим1ру, дело 
представляется совершенно въ другомъ свете. «Въ Ригу — писалъ 
королю арх1епископъ — прибываютъ изъ немецкихъ земель и север-
ныхъ королевствъ много всякой корабельной сволочи, корабелыциковъ 
и матросовъ, которые день и ночь проводятъ въ кабакахъ и випо-
торговляхъ» Когда пьяная сволочь дерется и прибьетъ какого либо 
пьянаго полочанина, то въ этомъ не виноваты ни властитель города, 
ни магистратъ. Напротивъ, всегда бываетъ, что обиженному дается 
защита по его праву 

Угроза полочанъ была принята въ Риге за отказъ отъ до
говора : купцы постановили не отсылать въ Полоцкъ товаровъ, не 
грузить нанятые струги и задержать въ Риге наличный русскш то
варъ до техъ поръ, пока не будутъ получены верныя свед-Ьшя-
думали такимъ образомъ обезпечить безопасность находящихся въ 
Полоцке немцевъ. Какъ только арх1епископъ узналъ о возникшихъ 

•») См. тимъ же, №№ 171 и 172, 189 и 190, 209, 242 и 240. 
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недоразумешяхъ, то тотчасъ же предложилъ свое посредничество и 
созвалъ въ свой замокъ Кокенгузенъ уполномоченныхъ пословъ отъ 
обеихъ сторонъ. Въ присутствш властителя Риги, пробста, декана и 
другихъ арх1епископскихъ мужей, руссше жаловались, что въ то 
время, какъ ихъ угрозы оставались лишь на словахъ, и не пере
ходили въ д^ло, ихъ земляковъ въ Риге безпрестанно обижаютъ и 
бьютъ и даже обрезываютъ у нихъ бороды. Затемъ руссше потре
бовали вознаграждешя за арестованные товары и за то, что нанятые 
у нихъ струги были отправлены въ Полоцкъ безъ груза. Рижане 
отвечали, что руссше должны требовать вознаграждешя съ техъ, ко
торые своими угрозами сделались виновниками раздора, но какъ и 
рижане съ своей стороны заявили притязашя на вознаграждеше 
убытковъ, то арх1епископъ предложилъ составить смешанную комми-
с1ю изъ пословъ его, арх1епископа, и пословъ королевскихъ, которая 
разсмотрела бы все притязашя на вознаграждеше убытковъ и, по 
мере возможности, уладила бы дело. Полочане требовали, чтобы 
весь споръ былъ решенъ королемь, вследств1е чего дальнейнйе пере
говоры съ арх1епископомъ прекратились, остались также безъ резуль-
товъ и переговоры съ рижскимъ магистратомъ и некоторыми орден
скими властями. Полочане, до отъезда своего, предложили возстано-
вить торговый сношешя, ручаясь при этомъ головою въ безопасности 
купцовъ, которые поедутъ въ Полоцкъ. Рижане первоначально не 
соглашались, требуя, болынаго ручательства, темъ не менее купцы 
поехали въ Полоцкъ — ихъ тамъ немедленно же арестовали 7 1). 
Для освобождешя ихъ были приняты всевозможныя меры: были 
отправлены послы къ королю въ Смоленскъ, Вильну и Троки, но 
король и велико-княжесшй советъ къ этому делу относились столь 
равнодушно, что немецше товары были возвращены рижанамъ лишь 
въ марте 1471 года и только тогда состоялось постановлеше, чтобы 
въ предстоящемъ сентябре послы съ обеихъ сторонъ съехались на 
границе для обсуждешя всехъ жалобъ. Съездъ этотъ, однако, не 
состоялся, и продолжавнййся 12 летъ споръ решенъ былъ только въ 
1478 г темъ, что Рига отказалась отъ вознаграждешя за убытки, 
заплатила Полоцку за его убытки 100 рублей и обе стороны обяза
лись соблюдать прежше договоры 7 2). 

Тогда въ Полоцке контора вновь открылась, но дни ея 
были уже сочтены. Правда, что контора просуществовала все ХУ 
столет!е и даже до начала XVI века, но на место прежней бойкой 
торговли — являлся все болышй и болынш застой: торговля начала 
принимать другое направлеше. Русско-литовшя войны въ начале 
XVI столет1я нанесли сильный ударъ городу Полоцку и отняли у 

7 1) См. тамъ же, 253, 256 и 257 
7 8) См. тамъ же, №№ 260, 261 и 265. 



З А К Р Ы Т 1 Е  К О Н Т О Р Ы  75 

немецкихъ торговцевъ охоту отправлять свои товары въ этотъ 
городъ. Нерасположеше полоцкаго туземнаго населешя къ своекорыст
ному, пользующемуся обширными привиллепями и стесняющему 
местные заработки чужеземцу постоянпо возрастало, такъ что литов
ское законодательство вывуждено было обратить внинаше на эти 
обстоятельства. 20 шля 1511 г король Сигизмундъ даровалъ По
лоцку привиллегш, отнимавпйя у немецкой колоши ея существенныя 
выгоды и иотрясипя оспозашя ея существования. Привиллегш эти 
имели для конторы почти тоже самое значешс, какъ закрьгпе въ 
1494 г немецкаго двора въ Новгороде. Все ограничешя, которыхъ 
русше напрасно добивались съ 1405 года, пали теперь на немцевъ. 
Немцамъ запрещенъ былъ доступъ въ Витебскь и Смоленскъ, и тор
говля ихъ ограпичена Полоцкомъ- туть опи должны были торговать 
лишь съ горожанами, а не съ гостями и не съ пр1езжими — да и 
то лишь оьтомъ. 

Последнш смертельный ударъ колонш былъ нанесенъ въ 
начале XVI столеш новою торгового политикою ливонцевъ. Со вре-
пи уничтожешя новгородскаго двора, ливонцы поняли, что суще-
ствоваше полоцкой конторы совершенно противоречить ихъ интере-
самъ. Северо - русская торговля перешла въ ливонсше города и 
выгодами ея ливонцы начали пользоваться исключительнее противъ 
ирежвяго. Съ издашемъ закона о томъ, что гость пе можетъ торго
вать съ гостемъ, былъ отнять доступъ къ торговле всемъ другииъ 
ганзейскимъ городамъ. Следств1емъ такого поворота въ воззрёшяхъ, 
полоцкая контора непременно должна была погибнуть. Съ насгупле-
н!емъ новаго времени, открывшаго торговле новые дотоле неизвест
ные пути и разорившаго стеснявпйя ея узы, полоцкая контора, 
после переменчивой, продолжавшейся мнопя столет1я жизни, прекра
тила свое существоваше. 



Приложения къ стать! 
о 

п о л о ц к о й  н е м е ц к о й  к о н т о р й .  

Въ 1857 г. археографическая коммис1я издала грамоты, касаю-
Щ1яся до сношенШ сЬверо - западной Россш съ Ригою и ганзейскими 
городами въ ХП-го, ХШ-го и XIV- го века, найденныя въ рижскомъ 
архива известнымъ изследователемъ ливонской исторш Карломъ Эду-
ардомъ Напьерскимъ (род. въ Риге 21 мая 1793 г., изучалъ бого-
словге въ Дерите съ 1810 по 1812 г., съ 1815 г. пасторъ въ Ней-
Пебальге, съ 1829 г. директоръ губернской гимназш въ Риге, съ 1851 
членъ рижскаго цензурнаго комитета, умеръ 2 сентября 1864 года). 

Изъ этого собрашя грамотъ составитель „Сборника" при-
знаетъ неизлишнимъ представить документы, относящееся до полоцкой 
немецкой конторы и торговли Полоцка съ Ригою, при чемъ для 
удобства въ чтенш онъ изменшгь старинное правописаше грамотъ на 
нынешнее, не изменяя, впрочемъ, въ нихъ ни одного слова. 

I 

Грамота литовскаго князя Терденя о заключенш имъ, въ 
качеств 1!» князя полоцкаго и витебскаго, мирнаго договора съ ливон-
скимъ магистромъ*, обе стороны отказались отъ известныхъ обла
стей и установили разныя торговыя отношетя. Въ Риге, 22 декабря 
1264 г. 

Князь Гердень (верховный властитель Полоцка и Витебска 
по смерти Миндовга, последовавшей осенью 1263 г.) кланяется всЬм7> 
темъ, кто вид-Ьлъ С1Ю грамоту. Т гЬ люди, что ныне живы суть, а 
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т^мъ, кто на после придутъ, темъ ведомо буди, какъ миръ есмы со
творили промежи местеря (надобно разуметь магистра Конрада ' ФОНЪ 

Мендерна, съ 1263 на 1264 г. до 1267 г.) и съ ратманы рижскими 
и съ полочаны и Видьбляны. Такъ какъ грамота написана, такъ 
ймъ надъ всею землею отступити, что есть Летыгольская земля, какъ 
не вступатися на тую землю, что князь Константинъ (Давыдовичъ, 
братъ Мстислава?) далъ местерю съ своею братьею, съ своею грамо
тою и съ печатью, како боле того на ту землю не поискивати. 
Верху того про ту пакость, что ся въ розмирьи створило, какъ имъ 
отъ обою сторону отступили, что Русская земля слыветъ Полоцкая; 
отъ той земли местерю и братьи его отступити бо всею правдою. 
Верху того немецкому гостю въ-полоцкую вольно ехати и торговати, 
такожъ полочаномъ и видиблянину вольно гостити въ Ригу и на гот-
СК1Й берегъ. А где будетъ кто кому виноватъ, въ томъ городе пра-
вити, где тот ъ  человекъ живетъ, инде судъ ему не искати; въ 
которой волости человекъ извинится, ту ему правда дати, или вина 
его. А старому миру стояти князя Герденя, князь тыихъ, и кто по 
немъ будетъ : что поклепани на резке и что слыветъ Летыгольская 
земля, отъ того ея отступили со своею правдою* местерь такоже 
братья его отступили, что слыветъ полоцкая земля со всею прав
дою. Сш грамоту тогда написана въ Риге, коли Богъ былъ 1000 
летъ и 200 и 60 летъ и 4 лета по Рождестве Божш дни за три дняС 4  

I I  
Трамота полоцкаю князя Изяслава ливонскому магистру и 

рижанамъ о свободной торговле и продолжены мирныхъ сношенШ 
(около 1265 года). 

„Слово Изяслава, князя полоцкаго, къ епископу и къ ме
стерю и ко всемъ вельневицемъ и ратманамъ и всемъ горожанамъ. 
Полотескъ, Видьбескъ одно есть, а волы есмы Божш, и въ Мойшел-
гове (князь Войшелгъ Миндовговичъ), а Изяславъ со мною одно. На 
семъ ко мне целовати крестъ въ правду, любовь имети и миръ: 
какъ было при первыхъ князьяхъ полоцкихъ, полочаномъ, видьбля-
номъ вольно торговати въ Риге на Готскомъ берегу и въ Любце, 
а рубежи не деяти. А кому съ кемъ тяжа, судъ дати безъ перевода, 
а суженаго не посуживати, а где кому годно, ту тяжется; поручники 
и должники и холопы выдати. А что ся въ рать деяло и въ рубежахъ, 



78 Г Р А М О Т Ы  

про то вамъ не мщати, ни намъ вамъ мещати. Чего ся есма отсту
пили въ Ризе, къ тому вамъ не пршскивати ни людей, ни земли, ни 
воды, ни борти. На семъ же целуйте ко мне крестъ по любви въ 
правду, безъ всякаго извета. 

V к 

I I I  
Трамота рижскаю архгепискоиа (1оанна П-го) къ великому 

князю веодору Ростиславичу смоленскому, въ которой онъ обвиняетъ 
жителей Витебска въ несправедливой жалобе на рижанъ (1281 — 
1297 г.). 

Благословеше отъ митрополита рижскаго къ своему милому 
сынови, князю великому веодору, и къ его детямъ, и къ владыке, и 
къ наместнику и ко всемъ боярамъ. То буди тебе ведомо про ту 
жалобу, что витьбляне жаловались на рижаны, чемъ то хотели 
оправитися противу Гелмина (купецъ изъ Мюнстера), и ихъ слово 
таково. Хотели ся темъ словомъ оправити и рекли такъ предъ 
кцяземъ Брянскимъ: выехали 50 мужъ изъ Риги и убили человека, и 
взяли 10 берковцевъ воску. И ныне я, митрополитъ, тако молвлю, 
какъ то витибляне неправдою жалобилися на рижаны, и ныне то 
есть мне ведомо, аже рижане суть въ томъ невиновати:, и ныне я 
тому дивился, аже твой наместникъ слушаетъ всякаго человека слова 
А та правда есть промежи васъ и насъ : где ся тяжа почнетъ, ту 
кончати. И ныне я молюся вамъ, какъ то можете стояти въ той 
правде и въ крестномъ целованьи. Аже иметь жалобитися васъ кто 
на рижаны, или Гелмина, или кто иный, и вышлите къ намъ, а мы 
правду дамы по Божьей правде. 

IV 
Правая, грамота смоленскаго всликаю князя Оо,одора Роспш-

славича по судному делу о немецкомъ колоколе (1284 г.). 

Се язъ, князь смоленстй бедоръ, судилъ есмь Биреля съ 
Армановичемъ про колоколъ, про немецкШ. Бирель правъ, а Арма-
новичъ виновать. Выдалъ есмь Армановича и съ дворомъ немцамъ 
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за колоколъ. А ту были на суде со мною бояре мои: Григорий, намйст-
никъ Данило, АртемШ, Микула Дядковичъ, Лука окольничш, Путята 
Дядковичь, а отъ немецъ были на суде искали колокола: Янъ, Аль -
бретъ изъ Брюсжвика, Генци, Яганъ Варендориръ. Мойсей, княжь 
печатникъ бедоровъ, печаталъ. С1я же грамата писана быть ищло 
было отъ Рождества Господня до сего лета 1000 летъ н 200 летъ 
и 80 л^тъ и 3 лета, и на лето четвертое лето писана. А бедорко 
писецъ княжъ писалъ. 

V 

Торговый доюворъ ме?кду Полоцкомъ и Ригою о весе това-
ровъ, о плате за весъ и относительно товаровъ, подлежащихъ браку 
(около 1330 г.) 

Тако хочемъ мы горожане съ мештеремъ: переже, какъ 
весити воскъ на скалвахъ, и вамъ чинити такожь, не тяжелей нашего 
полупуда тотъ товаръ, который весити на скалвахъ, а языкъ пускати 
на товаръ, а коли товаръ на стану станетъ, отступи прочь, а рукою 
не прШмай- а весцеви (весилыцику) крестъ целовати, какъ ему право 
весити, камй товаръ будетъ. А немцамъ дати В'Ьсчаго отъ берков-
ска заушая отъ воску, отъ меди, отъ олови- а соль весити въ пуд-
ный ремень, отъ берковца взяти ему долгая, отъ рубля дати ему 
долгая. А въ Риге русскому купцови отъ веса дати ему отъ бер
ковца полъ овря, отъ воску, отъ меди, отъ олова, отъ хмелю; а 
соль весити пудиымъ ременемъ, отъ берковца дати ему отъ веса 
любекскШ и отъ гривны серебра любекской. А весить чистый воскъ 
безъ подсады, безъ смолы, безъ сала, какъ верхъ, такъ исподъ. Аже 
привезетъ нечистый товаръ, и нелюбъ будетъ, поехати ему назадъ 
со своимъ товаромъ, и свой князь тамо казнитъ его. Аже найдутъ 
у немецъ нечистый товаръ въ русской земли: пойти ему назадъ съ 
товаромъ въ Ригу, тамъ его свой князь судитъ. 
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VI 

Трамота смоленскаю князя Александра Тлтбовича къ рижа-
намъ о подтвержденш преяшихъ дружественныхъ сношенШ Смоленска 
съ Ригою (около 1300 г.) 

Поклонъ отъ князя смоленскаго, отъ Александра, отъ Гле
бовича къ ратмаиамъ къ рижскимъ и ко всемъ горожанамъ. Како 
есте были въ любви съ отцомъ моихъ Глебомъ, и съ моемъ стрыемъ 
бедоромъ, такъ будьте и со мною въ любви; а язъ той же любви 
хочу съ вами. Гостей ко мне пущайте, и путь имъ чистъ, а мои 
мужи къ вамъ едутъ, и путь имъ чистъ. 



! 

ГЕРМАНА ВАРТБЕРГА. 

1Не Ну1апЛ18сЬе СЬгоп{к 

йегтапп'2 топ ШГагШгде. 

Аиз (!еш ЬайехшсЪеп йЬегзеЫ 

Егпв! 81геЫке. 

ВЕКЬШ ипй КЕУАЬ. 

1864. 



Отъ переводчика 

Во 2-мъ томе „8спр1;оге8 гегит Рги881сагит*, изданномъ 

Т. Гиршемъ, М. Теппеномъ и Эрнстомъ Штрельке была помещена 

летопись Германа Вартберга, написанная на латинскомъ 

языке и находившаяся въ архиве данцигскаго магистрата. Отдель

ный оттискъ этой летописи Штрельке издалъ въ Лейпциге 

въ 1863 г. 

По выходе въ светъ этой летописи, эстляндскШ ландратъ, 

баронъ Р Толь (КукерскШ) поручилъ Штрельке издать оную въ 

переводе на немецшй языкъ. Вследств1е такого поручешя въ мае 

1864 года въ Берлине и Ревеле вышла книга подъ заглав1емъ: 

Б1е НтШкНвсЪе СЬгошк Вегшапп'з УОП Т/УаНЪегде. Аиз йеш Ъа1ё1п1-

зсЬвп йбегзеЫ УОП Егпз1; ЗкеЫке. ВегНп ип<1 Кеуа1, 1864, 8. 66. 
Переводъ этой книги и представляется здесь. Но кто такой 

былъ Германъ Вартбергъ? 

Вотъ некоторыя подробности о немъ, сообщенныя Штрельке 

въ примечашяхъ къ переводу летописи. 

Германъ Вартбергъ (уоп ТУаг^Ъег^е — ВартбергскШ) былъ 

капеланомъ [(священникомъ) ливонскаго провинщальнаго магистра, 

след. былъ духовнымъ братомъ тевтонскаго ордена (о разрядахъ орден-

скихъ братьевъ см. на стр. XIX вступлешя въ этомъ томе). Родина Варт-
8 * 
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берга, происходившаго быть можетъ изъ бюргеровъ (горожанъ), 

находилась гд-Ь-то въ ВестФалш, стране, дворянство и бюргерство 

которой принимало значительное участие въ колонизацш нынешнихъ 

ПрибалтШскихъ губернШ. Надобно полагать, что Вартбергъ прибылъ 

въ Ливонш или вошелъ, по крайней мере, въ ближайпйя связи съ 

дворомъ ливонскаго магистра около 1358 года, потому что съ этаго 

именно года летопись его подробнее противъ предшествовавшихъ 

годовъ Въ 1366 г. онъ уже исполнялъ важную должность поверен-

наго ливонской отрасли тевтонскаго ордена при заключенш въ Дан

циге договора между орденомъ и его старинными противниками, 

архгепископомъ рижскимъ и прочими ливонскими епископами. Это 

заставляетъ предполагать, что въ то время онъ былъ немолодымъ 

уже человекомъ. До насъ дошла написанная имъ ОФИщальная бумага 

противъ притязашй духовенства и съ опровержешемъ взводимыхъ 

духовенствомъ на орденъ обвинешй. 

Занимая офищальное положеше при ливонскомъ магистре, 

Вартбергъ, при составленш своей летописи, могъ пользоваться архив

ными документами орденскаго замка въ Риге; онъ не только велъ 

дипломатичесюе переговоры ордена съ духовенствомъ, но и самъ 

лично участвовалъ въ военныхъ действ1яхъ ордена. Онъ неоднократно 

сопровождалъ ливонскаго магистра Арнольда ФитингоФа (упра-

в л я в ш а г о  о р д е н о м ъ  с ъ  1 3 6 0  п о  1 3 6 4  г . )  и  В и л ь г е л ь м а  Ф р и -

мерсге йма (съ 1364 по 1385 г.) въ ихъ походахъ на литовскихъ 

язычниковъ. Однажды, въ 1372 г., Вартбергъ съ магистромъ и отря-

домъ рыцарей возвращались домой въ Ливонш изъ Маршнбургскчго 

главнаго капитула въ Пруссш. На дороге, при Святой Аа, на нихъ 

напали литовцы, но были отражены, благодаря мужеству рыцарей. 

Подъ 1380 г. упоминается объ уполномоченномъ ливонскаго магистра 

Г е р м а н Ь, коему было поручено заключить перемир1е съ княземъ 

литовекимъ Ягелло и полочанами. По всей вероятности, этотъ Гер

манъ былъ ни кто иной, какъ Германъ Вартбергъ. 
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Вартбергъ писалъ свою летопись, вероятно, не многимъ 

позднее того года, которымъ она кончается. При составленш ея онъ 

очевидно пользовался, кроме документовъ ордена, мирныхъ трактатовъ, 

договоровъ съ м^стнымп епископами и пр,. еще и другими ОФИщаль-

ными орденскими бумагами, какъ-то донесешями магистру орденскихъ 

сановниковъ о военныхъ собьтяхъ и проч. Ему были известны и те 

сочинешя, въ которыхъ до него уже излагалась истор1я Ливонш, 

именно летопись Генриха Латышскаго, риемованная хроника и 

небольшая латинская ливонская хроника, относящаяся къ первой чет

верти XIV столетгя и отрывки изъ которой сохранились въ другихъ 

современныхъ сочинешяхъ именно въ летописяхъ каноника замланд-

скаго, динаминдскаго, ронебургскаго и позднее у Виганда Мар-

бургскаго. 

Нельзя сказать, чтобы Германъ Вартбергъ пользовался 

своими источниками съ тою добросовестностью и верност1ю, катя 

можно требовать отъ безпристрастнаго летописца. Где дело идетъ 

объ отношешяхъ тевтонскаго ордена къ его противникамъ — духо

венству и городамъ, у Вартберга везде проглядываетъ, что онъ и 

теломъ и душою былъ настоящимъ повереннымъ ордена и усерднымъ 

защитникомъ справедливости его правъ. Впрочемъ, большая часть 

его летописи посвящена военнымъ действ1ямъ ордена въ Ливонш, 

преимущественно описашямъ войнъ съ литовцами и русскими. Онъ 

касается современныхъ прусскихъ делъ только тогда, когда они име-

ютъ непосредственное отношеше къ этимъ войнамъ. Въ своей про-

винщальной замкнутости, Вартбергъ оставилъ намъ превосходный 

матер1алъ для ливонской исторш того времени, когда развит1е орден

ской власти въ Ливонш достигло до высшей почти своей степени. 

Темъ более веса имеетъ летопись Вартберга, что лишь 

чрезъ 200 летъ после него появляется въ Ливонш другой историкъ, 

Б а л ь т а з а р ъ  Р ю с с о в ъ ,  с о ч и н е ш е  к о т о р а г о  и м е е т ъ  д л я  л и в о н -

} 
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ской исторш XVI в^ка первенствую щее значеше, такое же самое 

какое имеетъ летопись Генриха для первоначальной исторш Ливонш. 

Некоторые писатели XV и XVI столетШ пользовались 

летописью Вартберга, но съ того времени и Вартбергъ, и его лето

пись были совершенно забыты. Лишь въ новейшее время Вартбергъ 

вышелъ изъ забытья. Остается желать, чтобы были найдены дру 

ия старейппя и лучпня рукописи 4  этой летописи, чемъ предста

вляемая теперь. 

Все примечашя, которыя помещены подъ текстомъ лето

писи, принадлежатъ переводчику и издателю оной Эрнсту Штрельке. 



Ливонская хроника 

Германа Вартберга. 

Прежде всего нужно знать, что въ то время, когда въ 
Ливонш господствовало еще языческое суев^е, по волЬ Божескаго 
милосердш, въ гавань р. Двины прибыли на корабляхъ съ товарами 
купцы, съ купцами прибылъ и достопочтенный старый священникъ, 
по имени Мейнардъ. Онъ посвятилъ себя проповеди единственно 
ради вечной награды, и распространялъ слово Господа нашего 1исуса 
Христа между идолопоклонниками ливами. ПослЪ съ течешемъ вре
мени названные купцы основали, съ позволешя ливовъ, самую пер
вую церковь въ деревнЪ Икескулй. ЗатЬмъ по ихъ, ливовъ, прось-
бамъ они построили тамъ же замокъ. И вотъ, послЪ того какъ 
тамошняя церковь была основана для спасительнаго руководства 
ливовъ, достопочтенный отецъ Мейнардъ посвящается въ епископы и 
нарекается ливонскимъ въ лЪто Господне 1143 И онъ жилъ двад- 1Ш 
цать три года въ этой должности, которую вЪрно правилъ, и скон- ше 
ЧаЛСЯ ВЪ МИре 1). 1 2  Октября. 

') Разсказъ Германа Вартберга о начале немецкихъ отношений въ Ливонш, 
для исторш которыхъ авторитетомъ служитъ летопись Германа Латышскаго, страдаетъ 
значительными невЪрностями. Главная ошибка та, что для согласования показаннаго въ 
р и е м о в а н н о й  х р о н и к ъ  н е в е р н о  г о д а  1 1 4 3  г .  с ъ  г о д о ц ъ  п р и б ы й я  е п и с к о п а  А л ь б е р т а  
после смерти втораго епископа Бертольда, последовавшей у Вартберга въ 1178, а на 
самомъ дел4 въ 1198 году, вставленъ епископъ Альбертъ 1, котораго никогда не бывало. 
Всл"Ьдств1е этого произошли и друпя погрешности, большею частью, впрочемъ, исправлен
ные на поляхъ. На самомъ деле также и епископская деятельность въ это время въ 
Ливонш занимала гораздо важнейшее мЪсто, чЪмъ это допускаетъ Вартбергъ. 

И к е с к у л а  э т о  И к с к у л ь ,  н а  ю г о - в о с т о к ъ  о т ъ  Р и г и ,  н е д а л е к о  о т ъ  п р а в а г о  
берега Двины. 
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1 1 9 6  Въ л&то Господне 1167 ливонскимъ епископомъ былъ пре-
1Ш освященный Бертольдъ, котораго ливы, собравгше снова веро-

241юля. ломно войско, свирЪпо умертвили при Песчаной Гор-Ь 2). 
Въ 1178 преосвященный Альбертъ былъ епископомъ 

въ Ливонш. Когда въ его время папа Иннокент1й Ш-й зам1>-
тилъ, что духовный мечъ приносить слишкомъ мало пользы у не-
в$рныхъ, онъ присовокупилъ къ нему также и видимый мечъ, а 

1202 именно орденъ братьевъ рыцарства Христова, которымъ онъ назна-
чилъ третью часть земель всего епископства (епархш), видя что 
безъ помощи ордена те страны не могутъ быть покорены или быть 
удержаны послЬ покорешя. Поэтому свят&йшШ папа милостиво при-
нялъ этотъ орденъ поел!» его основашя подъ покровительство св. апо
стола Петра и свое собственное и приказалъ ему соблюдать правила 
братьевъ храмовниковъ, но носить на платьЪ другой знакъ, именно 
мечъ и крестъ, чтобы показать, что они (новые рыцари) не подчи
няются братьямъ храмовымъ рыцарямъ. Упомянутые братья избрали 
себ$ тогда магистромъ искуснаго мужа, по имени В и н н о, который 
долженъ былъ «творить брань людемъ» 3) и в&рно управлять ихъ 
союзомъ. Но тотъ же папа ИннокентШ послалъ преосвященнаго 

1 2 2 5  Вильгельма епископа моденскаго легатомъ въ ливонскую ировинцш; 
легатъ этотъ, такъ какъ число верующихъ увеличилось, раздЪлилъ 
землю между епископомъ и братьями, и тому и другимъ назначилъ 
ихъ части. 

Въ это время въ Ливонш былъ только одинъ епископъ, съ 
титуломъ «епископа ливонскаго», тотъ самый, къ которому обращены 
были отъ папы Иннокения следунлщя декреталш: «Объ образЪ жизни 
и благопристойности духовенства: Господь Богъ, который, и т. д., 
далЪе: «о разводахъ»; дал^е: «о церковныхъ наказашяхъ и ихъ осла-
бленш» 

ЗатЪмъ братья, равно какъ и пилигримы начали сообща 
постройку города Риги, и построили тамъ, посл'Ь отвода и предста-

1*томъ в л е н' я  и м ъ  трети города, красивый и крЪпкШ замокъ. После же 
1201 постройки города, ради безопасности, доставляемой мЬстомъ, церковь 

была перенесена въ Ригу и епископъ названъ въ то же время «риж-
скимъ епископомъ», онъ не былъ еще арх1епископомъ, а только суф-
фраганомъ арх1епископа бременскаго. Епископъ этотъ избралъ себЬ 
жилище въ названномъ городЪ Риге вмЪстЬ съ упомянутыми братья
ми, такъ что ихъ отделяла другъ отъ друга только стЪна, что и 
теперь продолжается. И ни тогда ни когда нибудь позднее у епи
скопа не было судебной светской власти, или какихъ бы то ни было 

а )  П е с ч а н а я  г о р а  н а х о д и л а с ь  у  Р и г и .  
8) И сотворить (1уда Маккавей) брань людемъ. См. I Маккавейсв1я 2, 66. 

Такими борцами в-Ьры часто именовали рыцарей тевтонскаго ордена въ очень многихъ 
какъ ихъ собственныхъ, такъ и иностранныхъ документах!. 
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чиноввиковъ въ городЪ Риг1ц но жители сами судились и управля
лись въ РигЬ и до сихъ поръ всегда неограничено приводили въ 
исполнеше свЪтше законы. 

Но братья помянутаго рыцарства Христова споспешество
вали мужественно и вЪрно д^лу вйры, для котораго они были 
посланы, и подчинили церкви и христианской в'ЬрЬ многими войнами 
съ помощью пилигримовъ и божьимъ заступлешемъ не только Ливо
нш, но и сосЪдшя земли летовъ и эстовъ. ВслЪдств1е этого назван
ный легатъ, нынЪ кардиналъ, въ одинъ изь своихъ пр^здовъ устро-
илъ еще друпя каеедральныя церкви, именно на ЭзелЪ и въ Дерите. 
Магистръ же названнаго рыцарства Христова построилъ послЪ поко-
решя ливовъ и летовъ несколько замковъ, а именно Зегевольдъ, 
Венденъ и Ашераденъ. Однако онъ разрушилъ и уничтожилъ совер
шенно Кокенгузенъ и Герцеке, въ которыхъ тогда жили еретики 
(рус ше). 

Въ лЪто Господне 1198 епископомъ Риги былъ А л ь-
бертъ второй, по порядку же четвертый. На второмъ году посл^ 
его посвящешя былъ основанъ и построенъ у устья Двины ц и с т е р- 1 2 0 2  

ц 1 а н с к 1 й монастырь, названый Горою св. Николая или Дина-
миндомъ. 

Въ то же время избранъ былъ первый эстонскШ епископъ 
по имени Теодор ихъ, такъ какъ церковь росла и число вЪрую-
щихъ увеличилось. Въ Семигалш же былъ избранъ епископомъ 
Л а м б е р т  ъ .  

Наконецъ В и н н о, магистръ помянутаго рыцарства Христова, 1224 
вм^ст^ съ его капеланомъ (священникомъ) I о а н н о м ъ, ни въ 
чемъ невиновные, были свирепо умерщвлены братомъ того же ордена 
Вигбертомъ. Этотъ Вин но управлялъ своими братьями и в\н

2
а
0* а л Ь  

страной 18 л&гъ. 
Въ 1211 году жилъ второй магистръ братьевъ рыцарства 

Христова, В ольквинъ, не мен^е способный, благочестивый и 
честный мужъ. Онъ мудро велъ войны Господни, и братья ордена 
в!>рно помогали ему 

Онъ же покорилъ эстовъ и эзельцевъ христнской вЪрЪ и 
наложилъ на нихъ дань; онъ построилъ также, а именно изъ камня, 
замокъ Феллинъ и небольшой ревельшй замокъ, и укрЬпилъ ихъ 
самымъ лучшимъ образомъ башнями и глубокими рвами. Онъ про-
извелъ также и друпя постройки около Дерпта и Одемпе, о коихъ 
я ради краткости не упоминаю. 

ДалЪеонъзавоевалъИзборкъ 4), русскШ замокъ. Плесковсшеже 1 2 4 9  

руССШе (ПСКОВИЧИ) ПОДЧИНИЛИСЬ ему ПОСЛЬ ТОГО,КаКЪОНЪ СЖеГЪИХЪГОрОДЪ. 16 сентябри 

4 )  И з б о р к ъ  э т о  И з б о р с к ъ ,  Н . х е с к о в ъ — П с к о в ъ ;  Н о г а р д ъ  —  Н о в г о р о д у  

Капорье — Копорье между Нарвой и Орашенбаумомъ. 
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Для охраны замка, равно какъ и для увеличешя числа обращенныхъ, 
124г магистръ оставилъ здесь двухъ орденскихъ братьевъ съ неболынимъ 
а р т ъ  числомъ людей. Но когда новгородцы узнали объ этомъ, они захва

тили внезапно оставшихся братьевъ вмёсте съ ихъ людьми. 
1241 Далее онъ построилъ у русскихъ замокъ по имени Капорт 

и наложилъ въ то же время дань на ватландскихъ русскихъ. (См. въ 
конце, примеч. 1). 

1 2 1 0  Въ его время земли летовъ и ливовъ были разделены; 
часть-же назначенная братьямъ досталась имъ вместе съ десятинами, 
церквами и всеми светскими доходами, братья не были обязаны также 
платить изъ этого соборной дани (Ка&ейгайсит) 5). 

Въ томъ же году 19 декабря была освящена въ Риге цер-
1225 ? к о в ь  с в* Теория выше названнымъ кардиналомъ преосвященнымъ 

Вильгельмомъ моденскимъ, при сослуженш трехъ дру-
гихъ епископовъ. 

Далее былъ заключенъ договоръ съ епископомъ Герма-
23II™ н о м ъ  Леальскимъ о земляхъ Саккельне, Мохе и Нормекунде 

съ принадлежностями къ нимъ. 
Затемъ въ 1225 г. легатомъ апостольскаго престола, пре-

1225 освященнымъ Вильгельмомъ моденскимъ было совершено 
5 Апреля устройство церквей въ Риге. 

Имъ же были сделаны полезный распоряжешя касательно 
1226 границы города Риги по обе стороны Двины и еще касательно мно-1%) М8рт& гаго другаго. 

Далее въ лето Господне 1228, въ пятницу, 18 августа, 
куроны и семигалы овладели замкомъ Динаминдомъ, и монахи были 
безчеловечно умерщвлены различнымъ образомъ. 

Въ это время Курлянд1я не была еще хриг/панскою или 
обращенною въ правоверное учете, почему магистръ и его братья 
вместе со множествомъ пилигримовъ, возбужденные рвешемъ къ 
Богу, собрались въ многочисленное войско, чтобы отомстить смерть 
монаховъ, двинулись въ названную землю и подчинили тотъ дишй 
народъ хришанству Вследств1е этого кардиналъ получивнйй титулъ 
священника церкви св. Сабины 6), котораго прежде звали моденскимъ, 
назначилъ, въ свою тогдашнюю частую бытность въ Ливонш, епи
скопа Энгельберта и подчинилъ ему эту страну Съ этимъ 
епископомъ братья рыцарства Христова заключили, съ соглаш на
званная легата, договоръ такого содержашя, что епископъ получаетъ 
две части, а братья третью часть всей земли въ Курляндш. 

5) КаЛейгаИсшп это ежегодная дань местному епископу, въ знакъ признашя 
его духовной иласти. 

° )  В и л ь г е л ь м  ъ ,  б ы в п и й  е п и с к о п ъ  м о д е н с к Ш ,  н е  б ы л ъ  к а р д н н а л о м ъ - с в я -
щенникомъ римской приходской церкви св. Сабины, а скорее кардиналомъ епископомъ Са
бины, одного изъ семи лежащихъ вблизи Рима еиископствъ, управлявшихся кардиналами. 
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Когда затемъ магистръ и братья рыцарства Христова вы
держали бой при речке Империй 7), они настоятельно просили чрезъ 1229 
пословъ и письмами великаго магистра ордена братьевъ св. маршн-
с к а г о  г о с п и т а л я  н Ъ м ц е в ъ  в ъ  1 е р у с а л и м е ,  Г е р м а н а  З а л ь с к а г о  
(фонъ Зальца) присоединить ихъ къ своему ордену Это по извест- 1 2 2 9  

нымъ причинамъ замедлилось, именно изъ за замковъ и земель Ре
веля, Гарр1ена и Вирланда, равно какъ и 1ервена, на которыя зая-
вилъ свои притязала Вольдемаръ, король датсшй, уверяя, что они 
принадлежать ему 

После многихъ славныхъ и счастливыхъ битвъ съ невер
ными, магистръ В 6 л ь к в и н ъ, въ предпринято. имъ походе про
тивъ неверныхъ литовцевъ, былъ убитъ теми литовцами вместе съ 
г о с п о д и н о м ъ  Г а з е л ь д о р п о м ъ  и  г р а ф о м ъ  Д а н е н б е р г о м ъ ,  
пятидесятые орденскими братьями и множествомъ верующаго народа 
въ Саульской земле 8), въ день св. Морица и его сомучениковъ (22 
сентября 1236 г.). 

После того, какъ и епископъ Энгельбертъ, духовенство 
курляндской церкви и тамошшй хрисйансшй народъ были совершенно 
истреблены, куроны впали въ свое прежнее невер1е. 

После этого печальна го событк, оставпйеся въ живыхъ 
братья рыцарства Христова вместе съ епископами рижскимъ, дерпт-
скимъ и эзельскимъ повторили въ очень жалобныхъ письмахъ къ 
папе Г р и г о р 1 ю IX прежнюю просьбу, представляя ему надежду, 
что соединенные въ одну паству они скоро уничтожили бы победо
носной рукой враждебный силы противниковъ. И такъ выше назван
ный святейпнй папа Григорхй решилъ съ общаго совета карди-
наловъ въ 1235 году соединить техъ братьевъ съ услов^емъ, чтобы 1237 
упомянутыя выше земли были возвращены выше названному королю. 

После того какъ соединен1е, какъ сказано, было совершено, 
упомянутый великШ магистръ названнаго госпиталя въ 1ерусалиме, 
братъ Германъ Зальца, послалъ брата Германа Балка 
в ъ  Л и в о н ш  и  с ъ  н и м ъ  б р а т а  Д и т р и х а  Г р о н и н г е н с к а г о  
и пазначилъ брата Германа Балка сановникомъ или магистромъ брать
евъ въ Ливонш. 

Когда такимъ образомъ было принято братьями рыцарства 
Христова одеяше у помянутаго ордена и въ 1238 г., со дня воплоще
ния Господа Бога, замки и земли возвращены были братьями королю, 1 3 2 8  

страна же 1ервенъ была уступлена братьямъ многократно упомяну-
тымъ королемъ въ виде милостиваго дара, тогда братья въ Ливонш ^ шнн. 

7 )  И м м е р н ъ ,  п р е ж д е  И м е р а ,  Э м е р и ъ ,  в е р о я т н о  т е п е р е ш н я я  З е д д е ,  в п а д а 
ющая съ востока въ Буртнекское озеро. 

8 )  С а у л ь с к а я  з е м л я .  М е с т н о с т ь  Р а д е н ъ  о к о л о  Б а у с к а  з о в е т с я  п о  л а 

тышски Сауле. 
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начали сильно сердиться на своего магистра брата Герман а 
Балка за эту уступку Онъ поэтому покинулъ Ливонш, назна
ч и в ш и  с в о и м ъ  з а м й с т и т е л е м ъ  б р а т а  Д и т р и х а  Г р о н и н г е н -
с к а г о и, вернувшись къ великому магистру, былъ уволенъ отъ 
должности. 

Въ л^то Господве 1240 г. замещающШ должность магистра 
братъ Дитрихъ Гронингеншй покорилъ снова Курляндш, выстроилъ 
въ ней два замка Гольдингенъ и Амботенъ, и побудилъ куроновъ къ 

1 2 4 5  принятш святаго крещешя добротою и силою, за что онъ и получилъ 
отъ легата преосвященнаго Вильгельма и затемъ отъ святей-

7  и  9  шаго папы Иннокент1я утверждеше права на владеше двумя 
•еврадя третями Курляндш, такъ что прежнШ договоръ, заключенный о 

Курляндш съ братьями рыцарства, или какой либо другой, не имелъ 
уже силы въ сраввенш съ этимъ. Онъ заключилъ также услов1е съ 

1 2 4 3  преосвященнымъ епископомъ эзельскимъ о земляхъ Сворве и Еоце, 
далее о томъ, что деревня Легальсъ должна на половину принадле
жать братьямъ. 

Нужно заметить, что въ епископстве семигальскомъ за 
преосвященнымъ Ламбертомъ, о которомъ говорилось выше, 

1236 следовалъ братъ Генрихъ Люткеленбергск1й, вышедппй 
изъ ордена миноритовъ. После того какъ преосвященный Э н г е л ь-
б е р т ъ, епископъ курляндсшй, былъ убитъ со своимъ духовенствомъ 
литовцами, этотъ братъ Генрихъ Семигальск1й былъ лега-
томъ, епископомъ Вильгельмомъ моденскимъ, смещенъ и переведенъ 
отъ курляндской церкви. А семигальская церковь была затемъ при
соединена къ рижской. 

Братъ же Дитрихъ Гронингенск1й оставался 
въ Ливонш во все время при двухъ нижеупоминаемыхъ магистрахъ, 
исполняя по порученш великаго магистра должность заместителя ма
гистра и номогалъ имъ везде съ верностью советомъ и деломъ. 

Въ 1241 г. Андрей Фельфенск1й былъ магистромъ 
въ Ливонш. Въ его время эзельцы отложились отъ веры и избили 
христ1анск1й народъ вместе съ бывшимъ на лицо духовенствомъ, 
причемъ преосвященный Генрихъ, ихъ епископъ, едва избежалъ 
смерти. Но когда выше названный магистръ ихъ снова покорилъ, 
онъ имъ даровалъ некоторый права и вольности, которыя впоследствш 
этотъ епископъ утвердилъ. 

Въ 1245 году магистромъ въ Ливонш былъ братъ Ген
рихъ Гинненбергск1й, терпевппй сильныя нападешя отъ 
язычниковъ. Затемъ, уволенный отъ должности, онъ удалился въ 
Германш. 

Въ 1250 году магистромъ былъ братъ Андрей Стир-
лантъ. Въ его время Миндовъ, король литовешй и его супруга 
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М а р т а  п р и н я л и  к р е щ е ш е  и  п о л у ч и л и  о т ъ  с в я т $ й ш а г о  п а п ы  И  н -
н о к е н т 1 я IV королевскую литовскую корону 

Во время этого магистра орденсшй наигЬстникъ въ Герма
нш Эбергардъ Сейненск1й былъ присланъ въ Ливонш съ 
нолномоч1емъ отъ великаго магистра. Въ ихъ время въ 1252 г былъ 1 2 5 2  

выстроенъ замокъ Мемель. Бывали также закладки и устройства 
церквей въ Курляндш, какъ въ части епископа, такъ и въ областяхъ 0  

братьевъ; дал^е происходилъ раздЪлъ земли Курляндш; далЪе разд1>лъ 1254 
земель Вика и Эзеля; дал'Ье распред'Ьлеше и раздЪлъ земель Оппе-
меле; затемъ подарокъ земель Зеловъ, а именно Веддена, Полоня, 1 2 5 5  

Малейзина и Товракса съ принадлежащими къ нему угодями съ 1257 

утверждешемъ святМшаго папы. 1260 
Въ 1255 г. Анно былъ магистромъ въ Ливонш. Онъ 

совершилъ большой походъ въ землю самовъ (самаитовъ). Онъ даро-
валъ эзельцамъ, после ихъ неоднократнаго отложешя, некоторый 
права, дабы кроткою приманкою успешнее возвратить ихъ въ вере. 

Онъ построилъ также мельницу, лежащую у Мутина на 
Данге. Впоследствш онъ былъ назначенъ великимъ магистромъ. В ъ

1^ц Ь  

Въ 1256 г. Людвигъ былъ зам'Ьстителемъ магистра въ 
Ливонш; онъ, говорятъ, вошелъ въ мирное соглашеше съ арх1епи-
скопомъ Альбертомъ рижскимъ насчетъ трети замка Герцеке 
и земли Зеловъ, равно какъ и на счетъ десятинъ съ замковъ Зеге-
вольда и Вендена; но его порицаютъ за многое: во первыхъ, за то, 
что соглашеше съ арх1епископомъ насчетъ десятинъ было излишне, 
такъ какъ все равно братья рижскаго и другихъ епископствъ должны 
были получать свою часть вместе съ десятинами, церквами и всеми 
светскими доходами, а также должны были чинить судъ надъ горо
жанами;. дал'Ье за то, что это услов1е онъ заключилъ безъ утверж-
дешя капитула, будучи самъ только короткое время лишь замЪсти-
телемъ магистра. 

Въ 1257 году магистромъ въ Ливонш былъ Борхардъ 
Горнгузенск1й. Онъ построилъ сначала замокъ въ Добелене, за
темъ замокъ Карзове. Онъ даровалъ также бюргерамъ Мемельбурга 
некоторый права, которыя впоследствш утвердилъ преосвященный епи- 1258 
скопъ Генрихъ курляндск1й. Тамъ же было сделано поста-
новлеше насчетъ церкви св. 1оанна. 

Но вместе съ 150-ю братьями онъ былъ убитъ преследо
вавшими ихъ литовцами въ день св. Маргариты (13 1юля 1260 г. 
когда куры во второй разъ впали въ прежнее невёр1е 9). Маршалъ 
ордена (предводитель войска) со многими пилигримами былъ убитъ 
въ томъ же сраженш, а восемь братьевъ изменой претерпели въ 

9 )  М л р з о в е  н ы н - Ь  Ю р б у р г ъ  н а  М е м е л ' Ь .  М е м е л ь б у р г ъ  н ы н ' Ь ш н Ш  
М емель, Въ рукописи, ВМ'ЁСТ'Ь 150 показано 200, но это ошибка. 
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замке Вартайене 1 0) мученичество. После битвы нешй Г е о р г ъ 
исполнялъ должность магистра. 

Въ следующемъ году (1261) въ день св. Влаш (3 февра
ля) была битва съ литовцами у Леневардена. 

Въ 1261 г братъ Вернеръ былъ магистромъ. Въ его 
время Миндовъ, король литовсшй, отложился отъ веры. Руссше же 
заняли Дерптъ и разрушили его до тла. Далее тотъ король изгналъ 
изъ своихъ земель братьевъ и всехъ хрисйанъ. А магистръ разру-
шилъ въ Курляндш, два замка, именно Кертеннъ и Ампильтенъ 1 1), 
сжегши ихъ до тла вместе съ людьми обоего пола и вообще всемъ, 
что въ нихъ было. Затемъ тотъ же магистръ Вернеръ былъ 
раненъ однимъ сумасшедшимъ братомъ; уволенный отъ должности, онъ 
возвратился на корабле въ Германш лечиться. 

Въ 1263 г. магистромъ былъ братъ Конрадъ Мандерн-
стй. Онъ построилъ въ 1265 г. Митаву и замокъ Виттенштеенъ 1 2). 
Онъ оставилъ ливамъ десятину отъ скота, чтобы они съ темъ рев-

1 2 6 5  ностнейшею верою боролись противъ язычниковъ. Онъ получилъ 
5 апр^и также землю Цомгафе отъ епископа Э м у н д а въ виде залога за 

издержки, сделанвыя при постройке замка Амботена. Далее онъ 
даровалъ бюргерамъ Пернова некоторыя вольности, которыя были 

1309 утверждены Гергардомъ 1оркскимъ, тогдашнимъ ливон-
скимъ магистромъ. 

Въ его же время король литовсшй Миндовъ быль убитъ 
однимъ знатнымъ литовцемъ, хотевшимъ завладеть королевствомъ. 
Но сынъ короля, находившейся у русскихъ и услышавипй объ убШ-
стве отца, возвратился въ Литву, чтобы отомстить убШство отца. 
Всехъ хршупанъ, которыхъ онъ нашелъ пленными въ своемъ госу
дарстве, онъ милостиво отправилъ назадъ въ Ригу къ магистру Но 

1 2 6 3  затемъ онъ дался въ обманъ литовцамъ, составилъ съ ними заговоръ 
и послалъ въ томъ же году войско въ Викъ и Иерновъ и опусто-
шилъ эти области въ Сретеше Господне (2-го февраля). А неделю 

въ февра.^ спустя после этого праздника была дана литовцамъ битва при , 
Динаминде (см. въ конце, прим. 2). 

Во время этого магистра въ Курляндш замокъ Грезе 1 3) 
былъ до тла разрушенъ и сожженъ, а скогъ и все друпя вещи бы
ли взяты. Затемъ онъ возвратился въ Германш. 

1 о) Вартайенъ нынЪцшШ Вартаенъ въ кирхшпшгЬ Дурбенъ, 
" ) К е р т е н е н ъ  и  А м п и л ь т е н  ъ — н ы н $ ш н 1 8  К р о т и н г е н ъ ,  К р е д и н г е н ъ  

въ Виленской губернш и вероятно Импельтъ на курляндской границ^ съ Литвою. 
1 2) Виттенштеенъ, нынЪ на верхнегерманскомъ нар ,Ьч1и В е й с е н-

ш т е й н ъ. 
и )  Г р е з е ,  н ы н - Ь ш н Ш  Г р ё з е н ъ  н а  п р а в о м ъ  б е р е г у  В и н д а в ы ,  г д - Ь  р ^ к а  э т а  

вступаетъ въ Курляндш, 
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Въ 1267 г магистромъ былъ братъ Оттонъ, о святости 
котораго доказываютъ мноия свидетельства. Онъ выстроилъ церковь 
въ Моне. 

Въ 1268 г Д и м и т р 1 й, руссшй король (князь), собралъ 
многотысячное войско и смело двинулся въ Вирландъ, опустошая 
его грабежемъ и пламенемъ. Безстрашно и мужественно вышелъ 
противъ него преосвященный Александр ъ, епископъ дерптшй, 
съ вассалами своей церкви, орденскими братьями изъ Феллина, Вит-
тенштеена и Леаля и ихъ людьми и вассалами, равно какъ и съ 1 2 6 8  

У /\ 1о фбВрЯИ вассалами короля датскаго, между темъ какъ магистръ Оттонъ сра
жался у Двины съ литовцами. Въ битве бывшей при Магольмской 
церкви палъ преосвященный епископъ Александръ съ двумя орден
скими братьями; а народъ, собранный въ войско, избилъ при вто- 23 «иръдя 
ричномъ столкновенш у какой-то речки 5,000 русскихъ и обратилъ 
остальныхъ въ бегство (см. въ конце прим. 3). 

Магистръ Оттонъ же былъ убитъ литовцами на льду съ 
52 орденскими братьями и 600 хришанами, при Карусцене въ Вике, 
въ день св. КХйаши (16 февраля). 

Въ 1270 г. после этой битвы нешй братъ Андрей испол-
нялъ должность магистра въ Ливонш. И онъ также палъ вместе съ 
20 орденскими братьями въ томъ же году въ битве съ литовцами. 

Въ томъ же году (1270) магистромъ былъ братъ Воль-
теръ Нортэкск1й. Въего время были подчинены семигалы и г/ап^ля 
обложены данью. Онъ произвелъ разделъ Семигалш съ рижскимъ 7  о к т я Г ) р я  

соборнымъ капитуломъ, далее договоръ съ арх1епископомъ о построй-
ке тамъ замка. 27 августа 

Въ 1274 г. магистромъ былъ братъ Эрнстъ. Онъ по
строилъ замокъ Динабургъ; онъ заключилъ также договоръ съ 2 9

1 2
и

7
д

7
т а  

Рудольфомъ Унгернскммъ; далее (заключилъ договоръ) съ и л р т а  

рижскимъ соборнымъ капитуломъ о постройке плотины въ Ирбе; 
далее овъ даровалъ вместе съ преосвященнымъ I о а н н о м ъ, арх1-
епископомъ рижскимъ, и преосвященнымъ Германомъ, епископомъ 
эзельскимъ, некоторыя льготы купцамъ въ Ливонш. Онъ предпринять 
большой походъ въ страну литовцевъ въ Кернове и) и литовцы, пре
следуя, убили его 5 марта 1278 г. вместе съ 71 братомъ у Аше-
р а д е н а ;  т о ч н о  т а к ж е  ( у б и л и )  и  Э й л а р д а  О б е р г е н с к а г о ,  
начальника ревельской земли, вместе съ его людьми, далее рыцарей 
Тизенгаузена и Генриха Врангеля со многими дру
гими жителями и пилигримами. 

После этого место магистра замещалъ братъ Гергардъ 
К а ц е н е л ь б о г е н с к м ь  

1 4) Кернове, нын® К^рново — резиденция литовскихъ князей на Вил1и, 
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Въ 1280 году магистромъ былъ братъ Конрадъ В у х т-
1 2 7 9  вангснск1Й; въ его время семигалы вторично отложились отъ 
1279 в^ры и умертвили 20 братьевъ вместе съ ихъ людьми, разрушили 
, с с и о ю  до основашя построенный братьями замокъ Терветенъ 1 5). Впослед-
1 2 9  ствш Конрадъ былъ великимъ магистромъ. 

Въ 1282 г. магистромъ былъ братъ Вилликинъ Эн-
д о р п с к 1 й. Онъ выстроилъ Гейлигенбергъ въ Семигалш. 

Онъ же утвердилъ бюргерамъ Феллина 29 1юня 1283 года 
границы городской земли съ ихъ правами (Авезе и Вахтерспе). 

Далее онъ основалъ и освятилъ вместе съ преосвящен
нымъ Ьанномъ, арх1епископомъ рижскимъ, церкви въ Вольмаре, Вен-
дене, Буртвике и Трикатене въ участкахъ братьевъ 1 6). Съ темъ-же 
арх1епископомъ онъ заключилъ сделку касательно сидегундскихъ 
крестьянъ. 

Когда Вилликинъ въ одномъ походе противъ семигаловъ 
дошелъ до одного места, называемая Грозе 1 7), то былъ убитъ вме
сте съ 34 братьями и другими въ 1287 году, на другой день после 
Благовещешя (26 марта). 

Въ лето Господне 1288 братъ Коно Гаттенштеен-
с к 1 й былъ магистромъ. Онъ опустоши лъ мало по мал у всю Семи
галш. Семигальше замки Ратленъ, Добеленъ, Соддобернъ и Терве
тенъ онъ разрушилъ до основашя 1 8). 

Въ 1290 г. магистромъ былъ братъ Гальтъ. Онъ жилъ 
спокойно и мирно со всеми епископами и духовенствомъ, безъ вреда 

9 мая С В О е МУ °Р Д е НУ 
Въ свой первый годъ, онъ заключилъ союзъ съ курляндскимъ 

епископомъ, преосвященнымъ.Эдмундомъ, насчетъ замка Амбо-
тена, принятаго Гальтомъ отъ Эдмунда со всеми доходами, принадле
жащими къ епископскому столу для охранешя и содержашя въ 
порядке, для пользы и прибыли какъ земель Курляндш, такъ и ка
толической веры. Этотъ-же епископъ уступилъ тому же магистру 90 
гаковъ земли въ области Нормесъ 1 9), въ виде залога, на сделанный 
уже и еще предвидимыя издержки на упомянутый замокъ. 

< 5) Замки Терветенъ и Гейлигенбургъ лежали при теперешпемъ 
двор-Ь на Гор'Ь въ Семигалш на Тервит-Ь, притокЪ рЪки Свенты или Шведты. 

* 1 6) Трикатенъ въ двухъ миляхъ на востокъ отъ Вольмара. Сидегунде 
э т о  н ы н ' Ь ш н ш  С и г г у н д е  н а  ю г ъ  о т ъ  З е г е в о л ь д а .  

< 9) Грозе. Местечко Грозенъ лежитъ въ Курляндш рядомъ съ им'Ьшемъ 
Веезатенъ и Нейенбургекомъ кирхшпил'Ь. 

, 8) Названные четыре семигальсше эамка кажетоя были : Ракетенъ, также 
Ракенъ, можетъ быть иын'ЬшнШ Раггенгофъ; или Раттенъ нын^ший Раденъ около 
Бауска; Добленъ на занадъ отъ Митавы; по Калмейеру около двора (усадьбы) Судраббе 
или на Судраббй, приток!* Платоны, вытекающей въ Литв^. О ТерветенФ см. прим. 15. 

, в) Нормесъ, но Кальмейеру, находился у Шлека на юго-востокъ отъ 
Пильтена. 
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Гальтъ заключилъ союзъ и полюбовную сделку съ арх1епи-
скопомъ рижскимъ, преосвященнымъ 1оанномъ, по поводу различныхъ 
возникшихъ вопросовъ, вслЪдств1е которой арх1епископъ предоставилъ 
ему и ордену въ венденскомъ округа островъ въ три гака, за кото
рый былъ поднятъ споръ, такъ какъ границы братьевъ, повидимому, 
перешли за этотъ предЪлъ. 

Онъ заключилъ также договоръ съ преосвященнымъ Генри-
хомъ, епископомъ эзельскимъ, о четверти семи киликундовъ 2 0) и о 
четверти лена въ Вике и о многихъ другихъ спорныхь предметахъ. 
Онъ умеръ въ 1292 г 

Въ 1295 г. магистромъ былъ братъ Генрихъ Дине- 3 0
п°"^ я  

т е л а г с к 1 й  О н ъ  з а к л ю ч и л ъ  с ъ  е п и с к о п о м ъ  Б е р н г а р д о м ъ  * п р "  
дерптскимъ и его капитуломъ союзъ на вечныя времена. Онъ 
умеръ 28 октября 1296 г. 

Въ 1297 году магистромъ былъ братъ Бруно. Въ его 
время рижеше бюргеры первый разъ начали войну съ орденомъ. 
Соединившись съ литовцами, они разрушили дворъ, т,-е. замокъ, по- 29 и зо 
строенный для 60 братьевъ, и конвентъ, каковымъ замкомъ орденъ Сентября 
влад'Ьлъ съ перваго основашя города Риги- тамъ было обыкновенное 
местожительство магистра. Замокъ былъ разрушенъ вместе съ 
остальными домами, построенными для нуждъ братьевъ, и двумя креп
кими и высокими башнями. Они разрушили также и другую башню, 
у поднож1я которой была мельница съ четырьмя колесами, называв- Ш 8  

мая Бартольдовой; изъ нея они увели и взяли въ шгЬнъ шесть шнь 
братьевъ* все остальное было взято въ виде добычи. 

Далее те же переодетые бюргеры, съ помощью литовцевъ, 
изменой взяли замокъ Еарксъ 2 1), который они разрушили огнемъ со 
всЪмъ, что въ немъ было, причемъ умерщвленъ одинъ духовный 
братъ ордена и трое другихъ братьевъ съ ихъ людьми. 

Въ 1298 году, неделю спустя после Тройцы (1 1юня), те 
же бюргеры, въ сообществе съ литовцами, убили магистра Бруно вме
сте съ 60 братьями, безчисленнымъ множествомъ народа, когда онъ 
ихъ преследовалъ при реке Трейдере 2 - 2). После .изб1ешя болъе 3000 
человекъ, литовцы поделили съ рижанами добычу и возвратились 
домой. Далее те же бюргеры построили, при входе въ свой городъ, 
замокъ для неверныхъ, который и по ныне называется «литовскимъ 
замкомъ» Въ томъ же году вместе съ литовцами они осадили Ней-
ермюленъ, где въ день апостоловъ Петра и Павла (29-го шня), они 
были побиты и оттеснены въ воду 

го) Семь Кнлегундъ это такъ называемый Страндвикъ. 
2') К а р к с ъ  нын'Ь Каркусъ, на западъ отъ южной конечности Вирцъерв 

скаго озера. 
" )  Т р е й д е р а  —  т е п е р е ш н я я  А а .  

ПрибалтШскШ Сборникъ. 9 
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Въ 1299 г. магистромъ былъ братъ Готфридъ Роге. 
Въ его время раздоръ съ рижанами продолжался. 

Въ 1307 году, въ праздвикъ св. Процесса и Мартишана 
(2 шля), сражались съ литовцами передъ Ригой. ЗатЪмъ магистръ 
заключилъ съ рижанами перемир1е и договоръ, по которому овъ по-
лучилъ отъ нихъ те гаки земли, которыми они владели въ Курлян-
дш и на Эзеле въ участкахъ братьевъ. 

Въ 1309 г. магистромъ былъ братъ Гергардъ I о р к е. 
Онъ снова отстроилъ въ 1313 г замокъ Динабургъ, который братья 
разрушили, чтобы освободить рыцаря 1оанна И к с к у л я, взятаго 
въ нленъ язычниками литовцами въ замке Герцеке. 

Въ томъ же году несколько морскихъ разбойниковъ изъ 
города Риги ограбили на Эзеле приходъ Киликунде. На возвратномъ 
пути буря пригнала ихъ на берегъ у Дондангена. Брать Э в е р-
г а р д ъ М у н г е и м с к 1 й, виндавсмй командоръ, велелъ ихъ взять 
въ пленъ и, по отсеченш ступней, повесить за изувеченныа ноги па 
деревьяхъ. ЖителижеРиги, вследств1е этого, послали черезъ преосвящен-
н а г о  а р х 1 е п и с к о п а  ( о н ъ  б ы л ъ  и з ъ  м и н о р и т с к а г о  о р д е н а )  Ф р и д р и х а  
жалобу на орденъ къ рижскому двору, вследств1е чего святейшШ папа 
велелъ явиться къ двору упомянутому командору Когда онъ явился 
въ Римъ, арх1епископъ въ следующихъ словахъ жаловался въ общемъ 
собранш кардиналовъ. «СвятейшШ отецъ, вотъ тотъ комавдоръ, ко
торый безъ всякой причины велелъ повесить за шею моихъ риж-
скихъ гражданъ» Командоръ ответилъ на это «СвятейшШ отецъ, 
дело было не такъ, это ложь. Я поймалъ несколькихъ морскихъ 
разбойниковъ, ограбившихъ приходъ, по имени Килекунде- я судилъ 
ихъ по праву той страны и, какъ они того заслужили, повесилъ за 
ноги на деревьяхъ!» Тогда святейшШ папа Климентъ сказалъ. 
«О, еслибы и у насъ здесь были тате судьи!» и еаложилъ на 
арх1епископа по этому делу вечное молчаше. 

Въ 1315 году, во время этого магистра, была дороговизна и 
голодъ въ Ливонш, такъ что люди убивали съ голода своихъ детей, 
вырывали изъ могилъ трупы умершихъ, снимали съ виселицъ пове-
шенныхъ, варили и пожирали ихъ. 

Въ томъ же году изъ Кокенгузена должны были везти по
сле свадьбы новобрачную въ домъ ея мужа съ многими провожатыми 
и большею пышностью- отрядъ литовцевъ, пришедшихъ тайно въ 
страну, узналъ отъ одного жителя того города о свадебномъ поезде. 
Они устроили въ лесу засаду и, когда бюргеры выехали за городъ, 
они виезапно напали на нихъ и взяли въ пленъ девушекъ и жен-
щинъ, они убили несколько мальчиковъ, между темъ друие убежа
ли, и увели съ собой всехъ, которыхъ захватили. 

Въ 1316 г. въ суботу после (}иа81то<1о$епШ (24 апреля), 
бюргеры рижеше совершенно сожгли во время перемир1я динаминдское 
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предмете- они убили найденнаго тамъ орденскаго брата вместе со 
всймъ хрисйанскимъ вародомъ, и начали такимъ образомъ вторую 
войну и раздоръ. 

Въ 1318 г явился тотъ-же магистръ Гергардъ, вместе 
съ командорами феллинскимъ, венденскимъ и динаминдскимъ, къ 
Авиньонскому двору, вызванный туда, и нашелъ уже тамъ великаго 
магистра Карла, который равнымъ образомъ былъ вытребованъ со 
своими сановниками для оправдашя противъ преосвященнаго Ф р и д-
р и х а, арх1епископа рижскаго. После многихъ переговоровъ и счаст-
ливаго окончав1я орденскихъ делъ, они получили въ 1327 году 
1 августа (вернее.25 шля 1319 г.) утверждеше о динаминдскомъ 
доме (замке) отъ святейшаго папы I о а н н а ХХП. 

Въ 1321 году, около пасхи (19 апреля), онъ построилъ въ 
Ссмигалш замокъ Мезотенъ противъ язычниковъ. 

Въ последующее время возникъ большой раздоръ между 
ливонскими орденскими сановниками о магистерстве брата (1оанна) 
Г.оенгорстскаго и брата I о а н н а, называемаго У н г е н а-
де, для ирекращешя коего великШ магистръ прислалъ въ Ливонш 
брата Бартольда Кетельгода заместителемъ магистра 2 3).^ 

Въ 1323 году заместитель магистра Кетельг одъ пред-
принялъ большой походъ на Псковъ, и завоевалъ псковскую землю ^ 
и городъ (см. въ концё, прим. 4). 

Въ 1323 г. рижеше бюргеры послали письма отъ имени ли-
товскаго короля во все приморше города и къ папе 1оанну ХХП того 
содержашя, что король хочетъ креститься со всемъ своимъ народомъ. 
Для этого папа прислалъ въ Ливонш одного епископа и аббата 2 4), 
которыхъ братья ордена направили къ королю вместе съ посланни
ками епископовъ. Но король отвечалъ, что онъ никогда не думалъ ни 
о вере, ни о крещенш; если же они хотятъ вести переговоры о 
мире, то онъ согласенъ- въ противномъ случае они увидятъ удасться 
ли имъ выбраться изъ его земли. Такимъ образомъ король прину-
дилъ ихъ къ заключены) вечваго мира. Когда миръ былъ подписанъ 
и снабженъ печатями, король созвалъ войско и, безопасный отъ нана-
дешя со стороны Ливонш и Пруссш, перешелъ границу, которую и 1 3 2 6  

опустошилъ со всеми соседними землями (см. въ ковцё, прим. 5). 
Въ то же время Кетельгодъ возвратился къ великому 

магистру 
Въ 1324 году магистромъ былъ братъ Реймаръ Га-не. 

Онъ велъ переговоры и совещашя съ епископами и вассалами ли-
вонскихъ странъ, въ особенности земель Гарр1ена и Вирланда, о зло-

*') Имени I о а н н а н'Ьтъ въ рукописи; имя Бартольдъ ошибка или са-
иаго лЪтописца, или переписчика — сл'Ъдуетъ К о н р а д ъ. 

1 4) Епископа Варооломсл Элегтскаго мзъ арх1епиекопства Нарбонскаго и 
аббата Бернгарда изъ Санъ - Теофрида, изъ епископства Пюи въ южной Франции. 

9 * 
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бе и неверш туземцевъ. Онъ возобновилъ также у ливовъ и летовъ 
известныя распоряжешя и учреждешя. 

Въ 1328 г магистромъ былъ братъ Эвергардъ М у н-
геймск1й. Когда около Тройцы (после 21 го мая) онъ иринялъ 
санъ магистра, ливонсше братья уступили прусскимъ братьямъ ме-
мельсмй замокъ со всеми доходами и расходами на вечныя времена. 

Въ томъ же году въ четвергъ, накануне дня 1оанна Крести
теля (23-го 1юня), во время брата Фридриха, архгепискона риж-
скаго, нреемника преосвященнаго 1оанна Шверинскаго, арх1е-
пископа рижскаго, рижеше бюргеры напали ночью нн замокъ Дина-
миндъ, и не, будучи въ состоянии занять его, сожгли укреплешя, 
построенныя съ большими трудами и издержками, вместе съ цер
ковью. Более ста человекъ какъ мущинъ, такъ и женщинъ умерт
вили они тамъ, и причинили братьямъ, не отрекаясь отъ нихъ, убы-
токъ более чемъ на 400 марокъ. 

Осенью того-же года четверть годнымъ(<}иа1;етЪег) ностомъ (21 
сент., верн. 1329 г. 2 апр.) рижеше бюргеры, задумавипе изгнать орден-
скихъ братьевъ, послали двухъ отъ городскаго магистрата, а именно 
Генриха Тралове и Бернгарда Дарзова, и двухъ отъ 
о б щ и н ы ,  и м е н н о  Г е р л а х а  В л и с с е н б а р т а  и  В р т м а р а  
Редпенниге, своими послами къ литовскому королю, которые 
ему сказали и обещали, что для изгнашя ордена и хрисйанства изъ 
техъ странъ, ему, королю, будутъ очищены все замки и крепости 
рижской епархш. Когда братья узнали объ этомъ, они отняли у 
бюргеровъ силой пять замковъ, находившихся въ соседстве съ литов
скими землями. Когда король пришелъ со своимъ войскомъ на р. Двине, 
онъ узналъ, что замки находятся въ рукахъ братьевъ. Воспламенен
ный яростью на это, онъ накинулся на упомянутыхъ пословъ съ 
угрожающими словами. Но те ответили ему въ утешеше, что нове--
дутъ его туда, где онъ можетъ нанести большой вредъ ордену 

И онп въ самомъ деле повели его со всемъ его войскомъ 
всего на сорокъ миль черезъ рижскш округъ, давая ему проводни-
ковъ и удовлетворяя друпя потребности. Литовцы опустошили окрест-

1 3 2 9  ности К арке а въ день Воздвижешя (15-го сентября) и оставались 
тамъ до следующей среды (20 сентября). Въ следующую пятницу 
(22 сентября) они опустошили огнемъ приходъ Г ел ьмеде, кото
рый владелъ 400 гаками земли, чемъ они нанесли ордену убытку 
более чемъ на 6000 марокъ серебра. Въ следующую суботу (23-го 
сентября) они отправились въ приходъ Пейстеле, где король со сво
ими двумя братьями въ течеши двухъ ночей пользовались церковью 
какъ конюшнею для своихълошадей и совершали безчисленныя по-
стыдныя дела въ присутствие св. Тайнъ; все прочее они опустошили 
и сожгли огнемъ. Къ этой церкви принадлежало 300 гаковъ земли. 
Убиты были тамъ более 400 человекъ, прочихъ же они взяли въ 
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пленъ. Затймъ они двинулись въ область Сакелу, где въ Тарве-
сте 2 5), они опустошили и сожгли приходъ, имЬвпйй 200 гаковъ 
земли, убили также двухъ духовныхъ братьевъ ордена и рыцаря 
Николая Ропскаго, кроме 400 человекъ, которыхъ они уби
ли, или взяли въ пленъ и увели съ собой. Ордену былъ этимъ прн-
чиненъ убытокъ въ 6,000 марокъ чистаго серебра и более. Вынуж
денные такимъ насил1емъ, братья осадили городъ Ригу и покорили 
его въ конце концовъ, и, хотя бюргеры заслуживали всякое наказа-
ше, братья всетаки заключили съ ними дружескШ договоръ, причемъ 
преосвященный арх1епископъ и его церковь удерживали все свои зо марта 
права. Братья также отстроили снова сами собственными трудами и 1 3 3 0  

на собственный счетъ ихъ домъ (замокъ) и друпя строешя, кото
рыми были ограблены, на другомъ, указанномъ имъ бюргерами месте, 
на которое арх1еписконъ не имЬлъ никакого светскаго права, но на 
которомъ стояла конюшня для лошадей бюргеровъ и мельница, кото
рая молола лошадьми, равно какъ и печь для обжигашя извести. 
И если бы братья не стали жить съ бюргерами, то не подлежитъ 
сомненш, что бюргеры снова, какъ и прежде, составляли-бы заговоръ 
съ язычниками (см. въ конце, прим. 6). 

Въ 1330 г краковскш король, съ помощью отрядовъ нем-
цевъ, венгровъ, поляковъ и литовцевъ, съ многочисленнымъ и силь-
нымъ войскомъ, враждебно перешелъ Кульмскую землю около Михай
лова дня (29 сентября) и опустошилъ все грабежемъ и огнемъ. 

Въ 1329 году ЛЙТОВСКШ король явился для пользы рижанъ 1 3 3о 
съ большимъ войскомъ передъ епископскимъ замкомъ Пильтеномъ, нап о с л 1 1 4  м а р т а  

который и напалъ съ различными осадными оруд1ями. При пожаре 
города, вне замка, были умерщвлены одинъ орденшй братъ и 
двое слугъ. После опустошешя страны, онъ снова отстуиилъ въ 
свою землю. 

Когда же былъ заключенъ договоръ съ рижскими бюргерами 
(1330, 30-го марта), магистръ Эвергардъ началъ предпринимать 
ноходъ противъ литовцевъ, чего прежде не могло быть, по причине 
соглашешя между бюргерами и литовцами и по зависти первыхъ. 

Въ 1330 году тотъ же магистръ двинулся со своимъ вой
скомъ въ литовскую землю, которая на зывается Сантеголмъ. Совер
шивши грабежъ и пожаръ, они умертвили около 500 литовцевъ, ко
торые сопротивлялись имъ. Изъ христ1анъ были убиты двое брать
евъ и 40 (слугъ?) неделю спустя после дня св. Лавренш (17-го 
августа). 

2 5) Г е л ь м с д е не много западнее южной конечности Вирцъервскаго озера. 
Пейстель ценного юяпгЬе Феллина. Въ местности С а к е л I. н I; лежитъ Феллинъ. Т а р-
в е с т ъ Г>лизъ западнаго Перега названнаго озера. 
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Въ 1331 г., въ день святыхъ Косьмы и Дам1яна (27 сен
тября), пруссше и литовсше братья напали на краковскаго короля 
въ его собственной польской земле, причемъ они убили 5,000 чело
векъ, хотя и съ некоторой потерей пзъ своего войска. Братья насту
пали съ такой силой, что папа 2 6), не зная дела въ подроб
ности, по просьбамъ ихъ противниковъ, издалъ противъ братьевъ 
суровый приговоръ. Вотъ оно как1е и какого рода враги ! 

Въ 1332 году тотъ же магистръ предпринялъ походъ въ 
землю неверныхъ самаитовъ до дворовъ Мазейки и Виндейки 2 7). 

Въ 1333 году онъ заключилъ дружешй договоръ съ заме-
стителемъ рижскаго арх1епископа Марквардомъ и съ соборнымъ 
капитуломъ. 

Въ томъ-же 1333 г., после Сретешя (2 февраля), ливонше 
братья вместе съ прусскими боевыми силами двумя отрядами двину
лись въ землю самаитовъ, которую они опустошили грабежемъ и 
огнемъ, обративъ въ бегство литовцевъ. 

Въ 1333 г. тотъ-же магистръ былъ передъ Вилькенбергомъ. 
) Въ томъ-же году съ многочисленнымъ войскомъ на ладьяхъ 

онъ былъ передъ Полоцкомъ. 
Въ 1334 году тотъ же магистръ повелъ войско въ страну 

Дубингенъ и Сиккуленъ, где было убито 1,200 литовцевъ обоего 
пола. И тогда онъ былъ со своими людьми только за четыре мили 
отъ Вельнена 2 8). Затемъ онъ повелъ многочисленное войско въ 
П л о ц е к е ,  в ъ  э т о м ъ  п о х о д е  н а х о д и л с я  т а к ж е  г р а ф ъ  А р е н е -
б е р г ъ 2 Э). 

Въ 1335 году, въ посту (1 марта до 16 апреля), тотъ же 
магистръ построилъ противъ неверныхъ замокъ Доббелеенъ 3 0) 

Въ 1339 г., после Рождества (т. е. после 25-го декабря 
1338 г.), онъ построилъ замокъ Терветенъ. 

Въ томъ же году, после Сретешя Господня (после 2 фев
раля), тотъ же магистръ предпринялъ походъ на самаитовъ. Две 
ночи оставался онъ тамъ, причиняя тяжше убытки. Онъ возвратился 
домой ио причине сильнаго холода, такъ какъ мнопе погибли отъ 
мороза, или поотмораживали члены. 

, в) Папа I о а н н ъ ХХП. 
2 7) Ма зейке мошетъ бытьМозейкишкиблизъ Св'Ьнты (притокъ Вил1и) въ 

двухъ миляхъ отъ Виндейкена, НЫН'Ё Виндейки, около Ширвинты, которая также впадаетъ 
въ Вилпо. 

28) Вильк енберге это Вилкомиръ на Св'Ьнт'Ъ; II л о ц к е — Полоцкъ на 
Д в и н Ъ ;  Д у б и н г е н ъ ,  Д у б и н к и  в ъ  ш е с т и  м и л я х ъ  н а  с к в е р о в  о с т о к ъ  о т ъ  К е р н о в  а ;  С и к 
к у л е н ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  Ш е ш о л е  м е ж д у  В и л к о м и р о м ъ  и  Д у б и н к а м и ;  В е л ь н е н ъ  —  
Вильна. 

2 9) Г ра Ф а Аренсбергскаго звали Вильгельмомъ. 
3 0) Доббелеенъ нынЪшнШ Добленъ въ Семигалш. 
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Въ 1340 г. онъ предиринялъ свой послЪдшй походъ, кото
рый однакоже не ковчилъ, по случаю непостоянной погоды, и кото
рый поэтому назвали мокрымъ. 

Построивши затемъ замокъ въ Риге, отозванный великимъ 
магистромъ онъ оставилъ страну въ мире. 

Въ 1340 году, въ день св. 1оанна Крестителя (24 шня), 
м а г и с т р о м ъ  с д е л а л с я  Б о р х а р д ъ  Д р е й н л е в с к 1 й .  

Въ его время псковичи вели переговоры съ канониками и 
Вольдемаромъ Врангелемь, кокенгузенскимъ фохтомъ, и 
другими сановниками арх1епископа рижскаго- для того, чтобы сделать 
переговоры более успешными, магистръ послалъ въ Псковъ орденскаго 
брата некоего Генриха, знавшаго русскШ языкъ. Когда они уже 
собрались и совещались, несколько русскихъ тайно проникли на 
постоялые дворы немцевъ, ели и пили тамъ, а что осталось — 
раскидали. Пьяные, они начали ругать немцевъ и напали на ихъ 
людей. Поднялся шумъ* несколько русскихъ было убито, крикъ 
доходитъ до занятыхъ переговорами, которые по всемъ направлен1ямъ 
разбежались въ разныя стороны. Когда руссше не могли отомстить 
за себя, они напали на дерптсмй округъ. Орденъ послалъ на 
собственный счетъ 400 человекъ для сбора близь Киримпе 3 1). 
Когда же наступила сильнейшая нужда, то они послали на помощь 
дерптцамъ все свои силы. 

Въ 1341 году графъ Л о е н с к 1 й съ 36 рыцарями былъ 
въ Ливонш 3 2). 

Въ 1342 году, въ день Благовещешя (25 марта), тотъ-же 
магистръ построилъ два замка противъ "еретиковъ, именно Фрауен-
бургъ 3 3), въ области дерптскаго епископа, и Мар1енбургъ, въ обла
с т и  б р а т ь е в ъ ;  п о с л е д н Ш  з а м о к ъ  к о м а н д о р ъ  Г е р л а х ъ  Г  а  р  е  н  с  к  1  й  
впоследствш укрепилъ стенами. 

Когда тотъ же магистръ въ 1343 г. пошелъ съ вой
скомъ на корабляхъ противъ техъ же еретиковъ, накануне дня 
св. Георпя (22-го апреля), новокрещепные ревельскаго округа отло
жились, отрекаясь отъ веры. Оои убивали своихъ собственныхъ 
господъ и всехъ немцевъ вместе съ малыми ребятами, бросая детей 
о камни и ввергая ихъ въ огонь, или въ воду Они делали то, о 
чемъ позорно и говорить, а именно разрезали мечами женщинъ и 
прокалывали копьями находившихся въ ихъ чревахъ детей. Дома и 
друия строешя они подожгли, церкви спалили до тла точно также 

я') Замокъ Киримпе при р'ЪкЪ Воо, впадающей въ озеро Пейпусъ, при-
надлежалъ дерптскому епископу. Въ концЪ «разы въ рукописи очевидно ошибка, а 
именно сказано: тогда дерптцы послали на помощь все свое войско. 

а 2) ГраФство Лоенъ или Лооцъ находилось въ ЛиибурпЬ. 
* 3 )  « Р р а у е н б у р г ъ  и л и  Н е Й г а у з е н ъ ,  н а  ю г о - в о с т о к ъ  о т ъ  И с к о в с к а г о  о з е р а .  
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и монастырь Падесъ; 28 монаховъ они умертвили различными мука
ми, аббатъ же спасся только съ немногими. А т гЬхъ, которыхъ 
пощадили мущины, тймъ жесточе убивали освиреневнпя женщины. 
Число убитыхъ обоего пола доходило до 1,800 человекъ. Недоволь
ные этимъ, они осадили тЪхъ вассаловъ и другихъ хрисйанъ, кото
рые спаслись вместе съ епископомъ и духовенствомъ въ замке и 
города Ревеле; кроме того, какъ разсказываютъ, похитили они Рас
пят изъ загороднаго госпиталя и повысили его рядомъ съ трупами 
повешенныхъ, и даже, какъ уверяютъ, пригвоздили къ кресту хри-
ст1анскаго мальчика на подоб1е того, какъ былъ распятъ Спаситель. 

Въ томъ же году новокрещеные изъ эзельской епархш 
(епископства), отрекшись отъ хрисйанской веры, осадили епископа 
вместе съ его духовенствомъ и другими хрисйанами въ гапсальскомъ 
замке, накануне дня св. 1акова (24 шля). Также замокъ Пойденъ 
на Эзеле они осадили подобнымъ же образомъ. Когда замокъ былъ 
сданъ имъ после переговоровъ, съ услов1емъ свободнаго отступлешя 
съ невредимыми членами и имуществомъ, новокрещеные побили кам
нями до смерти своего фохта брата Арнольда и священника 
брата I о а н н а вместе съ некоторыми другими братьми и людьми 
ордена; они также утопили въ море несколькихъ монаховъ и не-
сколькихъ лицъ изъ бЬлаго духовенства и убили очень много васса
ловъ и хришанъ обоего пола. Кроме того они построили изъ боль-
шихъ бревенъ довольно обширпое и сильное укреплеше, думая найти 
въ немъ убежище вместе съ женами, детьми и вещами. Однако, 
когда магистръ узналъ о степени опасности, онъ послалъ братьямъ 
на помощь храбрыхъ и искусныхъ въ бояхъ людей, числомъ около 
630. Магистръ и братья поднялись теперь со всей своей силой и 
сражались съ упомянутыми отступниками въ двухъ битвахъ, въ 
одной — въ Гарр1ене, въ другой — передъ Ревелемъ, въ которыхъ 
пало около 12,000 нехрисйанъ, а друйе были обращены въ бегство; 
впрочемъ, также и съ потерей для братьевъ, потому что было убито 
несколько храбрыхъ дворянъ, не считая нростаго народа. 

Въ среду, на первой неделе великаго поста, въ 1344 г. 
(17 февраля) названный магистръ двинулся на Эзель, соединивши 
свое войско съ прусскимъ вспомогательнымъ войскомъ, и разрушилъ 
тамъ упомянутое бревенчатое укреплеше, причемъ было убито около 
10,000 язычниковъ, также и ихъ король по имени Вессе былъ 
повешенъ на одной осадной машине, после того какъ у него были 
оторваны ноги. Въ укрёплеши же язычники убили 500 хрисйанъ. 
Когда затемъ наступила оттепель, магистръ былъ принужденъ поки
нуть со своими островъ и возвратиться домой, между темъ, какъ 

1 3 4 5  упомянутые эзельцы пребывали въ своемъ отступничестве и неверш. 
Однако, по истеченш года, магистръ снова съ болынимъ войскомъ 
двинулся на эзельше острова. И вотъ после того, какъ онъ опу-
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стошилъ несколько местностей, эзельцы прислали пословъ, которые 
просили мира и обещали снова принять христ1анскую веру Они 
снова были приняты въ лоно церкви, безъ наложешя дальнейшаго 
вещественнаго наказашя 3 4). 

Въ то самое время, когда магистръ, по случаю этихъ собы-
Т1Й, былъ на Эзеле, въ 1345 году литовсшй король собралъ сильное 
войско и прошелъ черезъ земли братьевъ, и изменой некоего чело
века, по имени Пале, онъ захватилъ сначала замокъ Терветенъ, 
построенный братомъ Э в е р г а р д о м ъ Мунг еймскимъ, когда 
последшй былъ магистромъ, и разрушилъ замокъ огпемъ до тла, 
причемъ были убиты восемь братьевъ съ ихъ людьми, не считая 
простаго народа. Затемъ король педошелъ къ замку Митову, завое
ванному имъ передъ темъ вместе съ прилегавшею землею; но такъ 
какъ замокъ быль сложенъ изъ плитъ,- то онъ не могъ разрушить 
его; онъ увелъ, однако, съ собой священниковъ вместе съ восемью 
братьями и около 600 человекъ изъ народа. Далее король литовсшй 
двинулся къ Риге и черезъ Нейермюленъ въ местность Зегевольда, 
где его встретилъ одинъ ливъ изъ старшинъ съ уверешемъ, что 
онъ изъ новокрещенныхъ и избранъ въ короли надъ всемъ ливскимъ 
народомъ; если литовсшй король хочет* следовать его совету, то 
подчинить себе всю страну ЛИТОВСШЙ же король спросилъ его, что 
нужно сделать съ ливонскимъ магистромъ. Тогда ливъ ответилъ, 
что они прогонятъ его вместе со всеми немцами. Но король ска-
залъ. «Мужикъ! — ты не будешь тутъ королемъ!> и велелъ ему 
отрубить голову на поле передъ замкомъ Зегевольдомъ. Затемъ 
онъ двинулся въ область Торейде и Кремунъ, где онъ разрушилъ все 
церкви и умертвилъ священниковъ. Онъ произвелъ большое крово-
пролит!е, убивъ около 2,000 человекъ и многихъ уведши въ пленъ. 

Но тотъ же магистръ Борхардъ построилъ на Эзеле 
хорошШ, крепшй замокъ, который братъ Г о с в и н ъ расширилъ 
впоследствш 3 5). 1 3 4 5  . 

Во время этого магистра одинъ литовецъ со злымъ умы-и  с л® д у ю щ 1 е* 
слозгь притворился, будто онъ хочетъ принять христ1анство со всемъ 
своимъ домомъ. Онъ повелъ это дело тайно съ командоромъ ашера-
денскимъ. Затемъ изменникъ самъ пошелъ къ литовскому королю и 
разсказалъ ему, о чемъ онъ условился и указалъ ему время и часъ 
сходки. Король съ войскомъ незаметно пришелъ прямо на означен
ное место и напалъ со своими на нашихъ, непредупрежденныхъ и 

3 4) безъ дальи'Ьйшаго вещественнаго наказания, т. е. 
вероятно, безъ тел'Ьснаго наказашн, или лишеьйя жизни, имущества, такъ какъ церковное 
ноканшс, какъ бы то ни было ничтожно, всегда считалось неизб'Ьжнымъ. 

* 5) Новоностроенный замокъ на Эзел-Ь, по поздн'Ьйшимъ СВ'ЁД'ЬН'ШМЪ, былъ, 

вероятно, 3 о н е н б у р г ъ. 
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невооруженныхъ, причемъ погибло пятнадцать орденскихъ братьевъ. 
Онъ убилъ и свирепо умертвилъ также и знатнМшихъ въ округахъ 
Зегевольда, Вендена н Ашерадена и многихъ другихъ изъ двинскихъ 
местностей. Затемъ онъ съ радостно возвратился домой. 

Въ 1345 году, въ деяь св. Лущи (13 декабря), въ замке 
Мар1енбурге происходилъ общШ капитулъ, на которомъ великимъ 
магистромъ былъ избранъ братъ Генрихъ Дуземеръ. На дру
гой день (14 декабря), братъ Госвинъ былъ им1 назначенъ маги
стромъ ливонскимъ. Въ его время случилось счастливое собьгпе для 
лмвонскихъ братьевъ. Потому что названный велитй магистръ ку-
пилъ, по побужденш Госвина, земли Г а р р 1 е н а съ замками Реве-
лемъ, Везенборхомъ и Нарвою за 19,000 марокъ чистаго серебра отъ 
светлейшаго датскаго короля Вольдемара, сообразно королевской 
грамоте (1346 г 29 августа) и утверждешя папы Климента VI, 
каковые документы въ томъ же году, въ день Усекновешя Главы 
1оанна Крестителя (29-го августа) и въ следующемъ (1347 г ), въ 
день Всехъ Святыхъ (1 Ноября), и были переданы братьямъ вместе 
съ замками 3 6). Упомянутый магистръ улучшилъ тотчасъ же назван
ные замки стенами и рвами, употребивъ больная деньги на ихъ 
укреплеше и постройку башень. 

Онъ же возвелъ и улучшилъ замки Гробинъ, Добленъ и 
Динабургъ, последшй съ четырьмя башнями и съ местомъ около 
него, кроме другихъ замковъ и крепостей. 

Въ 1348 г тотъ же магистръ Госвинъ Герикск)й 
предпринялъ походъ противъ самаитскихъ литовцевъ въ селеше Геде-
гинненъ, которое теперь зовутъ Б у с с и к е 3 1). /  

Въ томъ же году, въ день св. Валентина (14-го февраля), 
онъ опустошилъ до основашя землю Саулш съ замками, хотя она 
была многолюдна, за то, что жители, какъ казалось, были преданы 
литовцамъ и поддерживали ихъ въ ихъ успехахъ уплатой дани и 
другими вещами. 

Въ томъ же году пруссше братья опустошали съ войскомъ 
въ продолженш целой недели землю языческихъ литовцевъ На де
вятый день, въ Сретеше (2 февраля) была дана при речке Стребе-
не 3 8) битва, въ которой пало более 10,000 литовцевъ и русскихъ, 
призванныхъ на помощь изъ различныхъ местъ, какъ то: Лантмара, 
Брейзика 3 9), Витебска, Смоленска и Полоцка. Нармантъ, король 

8 6) Утвержденге папы Климента У1-го посл-Ьдовало только 8 фев
раля 1348 г., и потому л'Ьтописецъ неверно СОВМ'ЁСТИЛЪ утверждеше съ королевскою 
грамотою отъ 29 августа 1346 г. 

") Б у с с и к е можетъ быть нынЪшшй курляндскШ Баускъ. 
8 8) С т р е б е н е по н-Ьмецки обыкновенно Стребье, по литовски С т р а в а, 

притокъ Шшана. 
* 9) Лантмаръ — это Владим]ръ; Брейзике — Брестъ. 
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руссшй, братъ А л г а р д а и Кейнстута, литовскихъ королей, 
былъ также убитъ въ этомъ сраженш. Изъ христ1анъ же пали 8 
братьевъ съ 42 хорошими мужами (см. въ конце, прим. 7). 

Въ томъ же году былъ большой урожай, такъ что после 
дня святаго 1оанна Крестителя (24 йоня) уже были новый хлебъ и 
плоды. А вина было привезено въ такомъ изобилш, что въ Риге 
и другихъ городахъ было записано больше бочекъ вина, чемъ 
пива 4 0). 

Въ первый годъ этого магистра, около пасхи (1346 года 
пасле 16 Апреля), литовцы совершенно разрушили замокъ Мезотенъ, 
п р и ч е м ъ  б ы л и  у м е р щ е в л е н ы  к о м а н д о р ъ ,  б р а т ъ  Р н х а р д ъ  Б а х е й м -
с к 1 й съ несколькими орденскими братьями и домашнею прислугою, 
равно какъ и поселянами обоего пола. 

Въ 1350 году дерптше бюргеры убили предъ своимъ горо-
домъ изъ новообращенныхъ орденскими братьями иоселянъ 30 чело
векъ, изувечили двоихъ и ранили кроме того десятерыхъ, силою 
ограбивъ у нихъ въ тоже время ихъ вещи. Орденъ спустилъ дерт-
цамъ это, хотя бы и могъ отомстить. А дерптцы помирились съ 
друзьями пострадавшихъ. 

Въ 1351 года господствовала' большая смертность (см. въ 
конце, прим. 8). Затемъ папа Иннокентий VI, по навету арх1епи-
скопа Вромольда Вифгузенскаго, на орденъ издалъ пу
бличный приговоръ (1353 года 12 августа), вследств1е котораго 
преосвященный епискоиъ вестерашй 4 1) отлучилъ отъ церкви орденъ 
(1354 г. 23 октября). Однако-же этотъ приговоръ впоследствш былъ 
смягченъ объяснешемъ достопочтеннаго отца Франца, кардинала 
О а н ъ-М а р к с к а г о (1359 года 23 декабря). 

Въ это время хотели переселиться въ Ливонш изъ Литвы 
литовцы изъ Стрипейке, Опитена, Мезевильте и Анстейтена; однакожъ 
имъ въ томъ было отказано магистромъ 4 2). 

Въ 1357 г. какая то ядовитая саранча, прилетевшая изъ 
за моря весною и летомъ, заражала по ночамъ воздухъ своимъ гше-
шемъ, поедая также всю листву съ деревьевъ. 

Въ 1358 году двинулся въ походъ названный Госвинъ 
съ войскомъ и разрушилъ накануне дня обращешя св. Павла (24-го 

*°) Было записано, вероятно, при взятш таможенныхъ пошлинъ. 
4 1) Епископомъ в е  стер ас к имъ въ это время былъ Магнусъ. 
4 2) С т р и п е й к е, теперешнее Стрипейки въ Самаитен11 въ восьми миляхъ 

на юго-западъ отъ Динабурга; Опитенъ нын-Ь Упита недалеко отъ лЪваго берега На
вяжи (по нЪмецки Иавезе); Мезевильте, вероятно, Вейшвильты со всЬмъ близко на 
востокъ отъ У питы. Анстейтенъ, въ противоположность литовской нижней земл-Ь 
или Саыаитену, есть литовская верхняя земля отъ Вилшны къ ПЪману. 
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января) прекрасно построенный замокъ Добиценъ 4 3) въ Саулине; 
зд^сь погибло около ста душъ отъ тйхъ дикихъ людей. Также и 
д в а  о р д е н ш е  б р а т а ,  и м е н н о  1 о г а н н ъ  Г а н е  и  К л а в е н б е к е ,  
были сброшены со стенъ и убиты. 

Въ томъ-же году великш магистръ В и н р и х ъ, какъ было 
еказано раньше, пришелъ въ помощь магистру Г о с в и н у въ страну 
неверныхъ самаитовъ. Они причинили много убытку язычникамъ у  

Тогда-же случилось, что одинъ мнимый родственникъ импе
ратора, изменившей ордену человекъ, по имени Плаве, распростра-
нилъ для поругашя ордена между приближенными императора слухъ 
о томъ, будто литовцы хотятъ креститься въ католическую веру 
Императоръ, легковерно поверивши ему, послалъ для изследовашя 
дела арх1епископа пражскаго, герцога троппаускаго и немецкаго 
магистра 4 4). Велишй магистръ, доставивши надежныхъ проводни-
вовъ, препроводилъ ихъ съ большими издержками къ литовцамъ, где 
они объяснили цель своего посольства. Но литовцы потребовали сле
дующей пограничной лиши сначала начиная отъ Мазовш до вер
ховья реки Алле- затемъ по Алле внизъ до впадешя Алле въ реку 
Прегель, затемъ рекою Прегелемъ до Фришъ-гафа* далее до моря и 
оттуда вдоль моря до того места, где Двина впадаетъ въ море; 
затемъ по Двине вверхъ, до того места, где въ Двину впадаетъ 
речка, вытекающая изъ озера Лубана, и отъ этой речки вдоль 
названнаго озера по прямой дороге въ Россш. Далее, они потребо
вали, чтобы орденъ, для защиты ихъ отъ нападешя татаръ, былъ 
переведенъ въ пустыни между татарами и русскими, и чтобъ орденъ 
не удерживалъ за собой никакого права на русскихъ, но чтобы вся 
Росшя целикомъ принадлежала литовцамъ, и сказали: «Если мы до-
стигнемъ нашихъ требованш, то исполнимъ волю императора» 
Вследств1е этого послы, ничего не сделавши, возвратились назадъ, 
такъ какъ нашли требовашя литовцевъ несоразмерно великими. 

Въ 1359 году тотъ же Госвинъ предпринялъ большой 
походъ противъ литовцевъ въ страну Попилленъ 4 5), при этомъ у ло
шадей въ очень болынемъ количестве отпадали копыта. 

Онъ умеръ, наконецъ, въ глубокой старости 10 сентября. 
Въ 1360 году магистромъ былъ братъ Арнольдъ Фи-

тингофск!Й, искусный воинъ. После праздника св. Матвея 

4 5) Добиценъ, Б'Ьроятно, нынЪттй Подубисъ на рЪкЪ ДубиссЪ, по нФ-
мецки Добезе. Сау линъ — МЕСТНОСТЬ, получившая название отъ Шавлей, местечко 
къ северу отъ Подубиса. 

4 4) Плаве, вероятно, одинъ изъ рода Рейсовъ, изъ Плауена. Архиепи
скопа пражс к'а г о звали Арнестомъ Пардубицкимъ, герцога троппаускаго звали 
1 о а н н о м ъ ;  н ' Ь м е ц к и м ъ  м а г и с т р о м ъ  б ы л ! »  В о л ь Ф р а м ъ  Н е л л е н б у р г с к 1 Й .  

4 5) Попилленъ или Попели, въ одной мили отъ семигальской границы на 
югъ отъ Радзивилишекъ, или Попил1анъ на ВиндавЪ въ Самаитеп'Ё. 
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(25 февраля), онъ предпринялъ походъ на дворъ одного боярина по 
имени Э г и н т е н а, который хвалился, что можетъ* изгнать и 
изгонитъ изъ Ливонш всехъ христнъ и вЪмцевъ, и уже назначилъ 
различные замки своимъ родственникамъ и друзьямъ. Магистръ по-
корилъ этотъ дворъ и окрестную местность. 

Въ томъ-же году, после Воздвиженья св. Креста (14 сентя
бря), литовше короли съ двумя отрядами жестоко опустошили.... 4 6) и 
сожгли церкви. Хвастаясь, они возвратились съ добычею домой. 

Въ 1361 году, после дня апостола Матвея (24 февраля), 
литовцы завоевали подступомъ церковь Леневерде; съ добычей и 
пленными они возвратились домой. Въ то же время, разделивъ свое 
войско, они были передъ Митовомъ. 

Въ-томъ же году, въ суботу накануне Юдики (13-го 
марта), литовсшй король Кейнстутъ былъ взятъ въ пленъ въ 
одной битве пруссаковъ съ литовцами и привезенъ въ Мар1енбургъ. 

Въ томъ же году осенью магистръ Арнольдъ предпринялъ 
походъ, въ которомъ взялъ въ пленъ всехъ челядинцевъ литовца 
Зивы. Печальный следовалъ Зива за своими людьми и добро
вольно сделался хорошимъ руководителемъ ливонскихъ хрштанъ. 

Бъ томъ-же году, после Мартинова дня (после 11 ноября, 
именно 16 ноября), пленный Кейнстутъ, незамеченный, убежалъ 
изъ замка Марьенбурга и возвратился домой въ свою землю (см. въ 
конце, прим. 9). 

Въ 1362 г магистръ Арнольдъ преднринималъ четыре 
похода противъ язычниковъ. первый въ день обращенья Павла (25 
января) до такъ называемой святой деревни Сетенъ-, второй походъ 
предпринялъ сейчасъ же вследъ за первымъ (въ феврале) съ неко
торыми гостями изъ Гермати: третш на корабляхъ, по просьбе вели-
каго магистра въ вербное воскресенье (после 16 апреля), для разру-
шев1я замка Кауве 4 7) Велвкш магистръ же пришелъ къ назван
ному замку съ войскомъ на корабляхъ во вторникъ передъ днемъ 
Юдики (29-го марта), который и осадилъ, думая, что въ немъ 
находится убежавнйй король Кейнстутъ. Но замокъ, выведен
ный изъ камня и укрепленный также высокими стенами, трудно 
было завоевать, особенно когда въ то же время явились оба короля 
со всей своей силой. Наконецъ, после продолжительныхъ трудовъ и 
долгое время повторяемыхь битвъ, замокъ былъ покоренъ накануне 
Пасхи (16-го апреля). Въ пленъ было въ немъ взяты сынъ короля 
К е й н с т у т а, начальникъ замка съ его сыеомъ и 37 другихъ; 
остальные, около 2,000 отборныхъ и сильныхъ людей, погибло отъ 

К о в н а. 

4 6) названш иЪтъ въ рукописи. 
4 Т) Сетснъ вероятно Шити на Вчлш; Кауве, по немецки ТГпуенъ, нынЪ 
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огня и меча Изъ братьевъ пали 7, а изъ другихъ 20. Четвертый 
походъ магистръ предпринималъ осенью. 

Въ томъ же году, въ пятницу па неделе после Тройцы 
(10-го шня), названный магистръ участвовалъ въ съезде со своими 
орденскими чинами и епископами Германомъ эзельскимъ, Л ю д-
в п г о и ъ ревельскимъ и I о а н н о м ъ дерптскимъ, съ пробстами и 
канониками рижскими и другихъ монастырей, съ аббатами изъ Фал-
кена и Падеса, далее съ рыцарями, оруженосцами и бюргерами всей 
земли у длипнаго моста при дерптскомъ монастыре. Въ ихъ при-
сутствш магистръ жаловался, что преосвященный I о а н н ъ. епи-
сконъ дерптскьй, порочитъ его и орденъ передъ королями и князьями, 
равно какъ и передъ приморскими городами, что онъ можетъ 
доказать достоверными письмами; далее, что этотъ епископъ въ свое 
время не сделалъ ничего, или только мало для борьбы съ литовцами, 
такъ какъ магистръ присылалъ ему всегда верную помощь, когда 
онъ только велъ войну съ еретиками; далее, что онъ значительно 
обманываегъ подданныхъ магистра при покупке и продаже, давая 
именно нодданнымъ ордена, если они что нибудь продавали въ 
городе, шесть любекскихъ шилннговъ за ногату 4 8); когда же они 
покупали что нибудь, то должны давать 7 шиллинговъ теми же 
деньгами за ногату же. Наконецъ, дело было улажено вмешатель-
ствомъ третейскихъ судей, прелатовъ и рыцарей, и епископъ поиро-
силъ прощенья у магистра н обещалъ, что напишетъ королямъ и 
князьямъ, что дело решено дружелюбно, и впредь также онъ будетъ 
исправнее въ помощи; далее обещалъ, что любекстй шиллингъ 
будетъ ходить въ Дерпте, какъ и по всей Ливонш, по 6 любек
скихъ за ногату Все это обещалъ епископъ; но когда возвратился 
домой, то приказалъ своимъ людямъ брать съ нашихъ 7 любекскихъ 
за ногату Вследствье этого феллинскьй командоръ приказалъ своимъ 
людямъ не возить ничего въ Дерптъ, а только въ другья земли орде
на, пока епископъ не откажется отъ свой прихоти. Названный епи
скопъ обещалъ также при первой обедне преосвященнаго эзельскаго 
епископа Конрада и въ присутствш его, какъ и тогдашняго 
магистра брата Борхарда Дреенлевенскаго и другихъ, 
что онъ будетъ другомъ ордена. Но впоследствш онъ подалъ гнус
ную жалобу святейшему папе Урбану У, будто магистръ и 
орденъ притесняютъ его и его людей враждебпо и гораздо жесточе, 
чемъ неверныхъ, стесняютъ его въ монстномъ праве и что далее 
магистръ объявилъ вражду ему и его людямъ. Епископъ добился 
даже назначенья коммисш по этому делу, хотя то и было несовместно 

4 8) Ногата или н а г а т а, Уже у Генриха Латышскаго упоминается о но-
гатахъ, какъ о ходячей монсгЬ. 
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съ его достоинствомъ, ибо какъ гласитъ изречете «только злой 
воспоминаетъ съ непрьязнею содеянный грехъ» 4 9). 

Въ 1363 г., после Сретешя (2-го февраля), названный 
магистръ предпринялъ походъ въ землю Опитенъ и друия местно
сти по близости, которыя онъ и онустошилъ все. 

Въ томъ же году велишй магистръ, после Пасхи (2-го 
апреля), съ войсковгь на корабляхъ покорилъ несколько замковъ въ 
Литве; сначала замокъ Кауве, коего возстановлеше было начато съ 
удивительнымъ и необъяснимымъ старашемъ; затемъ Пистенъ и 
Велюнъ, которые онъ разрушилъ до основанья. 

Въ то же время при ледоходе случилось большое наводнеше, 
такъ что окрестности рижскаго замка стали непроходимы. 

Въ томъ-же году осенью магистръ предпринялъ походъ про
тивъ литовцевъ въ страну Опитенъ, которую и онустошилъ, забравъ 
съ собою пленныхъ. 

Въ 1364 г. великш магиЪтръ Винрихъ и лифляндскШ 
магистръ Арнольдъ, после Сретешя (2 февраля), сошлись съ 
двумя войсками въ земли языческихъ литовцевъ у замка В и л ь к е н-
бете 5 0), где они 9 дней опустошали, сожигали, уводя многихъ въ 
въ пленъ, и избивали большую часть людей. Между темъ король 
Кейнстутъ сжегъ и истребилъ съестные припасы нашихъ отря-
довъ и фуражъ для лошадей. 

Въ томъ же году въ прусскомъ Маргенбурге была тайкомъ 
проломана стена башни и сокровища были украдены и воровски 
унесены, однако пе совершенно выбраны. 

Магистръ Арнольдъ умеръ 11 шля сего же года. 
Въ 1364 году магистромъ былъ братъ Вильгельмъ 

В р и м е р с г е и м с к 1 й; онъ принялъ должность 29 сентября. 
Въ 1365 году онъ предпринялъ походъ въ страну Опитенъ, 

которую онустошилъ. 
Въ томъ же году, после дня св. Валентина (14 февраля), 

литовцы завоевали три замка въ Пруссш, а именно Шалауербургъ 
въ Рагните, Каустритенъ и Сплиттернъ. Они увели изъ нихъ 
всехъ людей, убили одного орденскаго брата по своему суеверному 
обычаю и сожгли замки. 

Въ томъ же году, после праздника веригъ св. Петра 
(после 1-го августа), братъ Зиффридъ, гольдйнгенскШ командоръ, 
предпринялъ съ курляндцами походъ противъ литовцевъ, въ которомъ 

4 Э) Стихъ этотъ ноходится въ нравственныхъ двухстиишхъ Дшншпя Катона, 
II, 15. Все двухстшше такого содержашя: 

Забудь бранныя слова прошлой ссоры ! 
Только злой всиоыинаетъ съ ненр1язнью содеянный грЪхъ! 

5 0) Видькснбетс, вЬроятпо, нынЪщшп ВилкомЬръ. 



112 Л И  Т О П И С Ь  В А Р Т Б Е Р Г А .  

онъ убилъ 400 человекъ съ потерею одного орденскаго брата и 
одиннадцати своихъ ратниковъ. 

Въ томъ же году, въ день св. 1акова (25 шея), сынъ 
К е й н с т у т а, короля литовскаго, пришелъ съ пятнадцатью васса
лами язычниками въ замокъ Кенигсбергъ, былъ крещенъ и получилъ 
имя Генриха. Императоръ впослёдствш возвелъ его въ герцог-

31 ма 31а с к о е  Д° с т о п н с т в о- Немецкье гости подарили ему много подарковъ. 
марта после того остался приверженцемъ хрыстьанства и привелъ, 

во время тотчасъ же предпринятая похода после Успенья, великаго 
магистра въ литовскую землю близь замковъ Вильнена и Вылькеп-
берга, где последшй все опустошилъ. Онъ сжегъ также и замокъ 
Еерновъ и Мейзегале, оставаясь тамъ 12 дней, и вывелъ изъ плена 
многпхъ христьанъ, а также и множество другихъ литовцевъ, а 
остальныхъ же умертвилъ. 

Въ томъ же году маутстръ Вильгельмъ былъ въ 
теченьи шести дней въ Литве и опустошилъ все грабежемъ и огнемъ. 

Въ 1366 году тотъ-же магистръ въ половине поста (после 
15 марта) повелъ войско противъ русскихъ на Полоцкъ. 

Въ томъ же году преосвященный Вромольдъ, архьепи-
скопъ рижскьй, написалъ великому магистру, что онъ желалъ въ 
его присутствие въ Данциге вести переговоры, по поводу своего спора 
съ магистромъ и ливонскими братьями, и желаетъ пригласить туда 
магистра съ орденскими чинами. Сначала же онъ тайно съумёлъ 
добыть отъ папы Урбана Т письма къ различнымъ епископамъ. 
Тотъ же папа написалъ также къ великому магистру, чтобы онъ 
привелъ къ соглашенью ливонскаго магистра съ великимъ магистромъ. 
Онъ написалъ также и ливонскому магистру, чтобы онъ помирился 
съ архьепископомъ; иначе папа будетъ припужденъ поступить строже. 
Когда же магистры съ орденскими чинами прибыли на съездъ, они 
нашли уже тамъ письма папы. И архьепископъ явился со своимъ 
братомъ, преосвященнымъ 1оанномъ, епископомъ ^ерптскнмъ, съ 
епископомъ любекскимъ, равно и съ его суффраганами изъ Померз
ши, Кульма, Эрмланда и Замланда. Епископъ ревельсшй былъ тоже 
тамъ-, далее также и пробсты, деканы и каноники упомянутыхъ 
монастырей, и рыцари, оруженосцы, бюргеры разлпчныхъ городовъ, 
духовные и светсше и много другаго достойнаго веры народа. Въ 
ихъ ырисутствш архьепископъ рижсшй жаловался настойчиво и резко 
на магистра и лифляндскихъ орденскихъ чиновъ за ихъ господство 
надъ городомъ, за непослушанье и нарушеше вассальной присяги, за 
неуплату десятины и пекоторыхъ другихъ повинностей, па много 
другихъ вещей, причемъ опъ началъ съ распространенья христьанства 
въ Ливонш, и ничего не нроыустилъ по своему делу Вотъ онъ тотъ, 
что писалъ о желанш дружелюбно вести переговоры! Точно также 
его братъ, преосвященный I о а н н ъ, епископъ дерптскш, черезъ 
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чуръ злобно и преувеличенно жаловался на ливонскихъ орденскихъ 
сановниковъ изъ за епископскихъ денегъ (доходовъ), изъ за синод-
скихъ визитацш (онъ хотелъ, чтобы синоды въ орденскихъ 
церквахъ состояли изъ двухъ сотъ и более товарищей), изъ 
за монетнаго права, котораго онъ еще не имелъ въ ту пору, 
и изъ за многаго другаго, что злобно написалъ, клевеща на 
ливонскихъ братьевъ. Однако, братъ Германъ 5 1), капеланъ 
магистра, ответилъ на все упреки и притязашя не дерзко, но 
съ кротостш, по примеру Господа. Темъ не менее велишй магистръ, 
ради сохранешя мира и покоя въ Ливонш,, заключилъ договоръ, или 
полюбовную сделку между обеими сторонами, который утвердили 
арх1епископъ своей печатью и печатью рижскаго капитула 5 2) и 
велишй магистръ своей печатью и орденской буллою, равно какъ 
и ливоншй магистръ. Но что это соглашеше не было соблюдено, 
то въ томъ не вина ливонскихъ бращ>евъ, но вина арх1епископа и 
рижскаго капитула, которые при рЛжомъ дворе исходатайствовали 
себе позволеше не поступать по оному 

Въ 1367 году, во вторникъ после ЁзЪоппЫ (т.-е. 2 марта), 
тотъ же ливонсБ1й магистръ повелъ войско противъ литовцевъ въ 
землю Опитенъ, которую онъ опустошалъ огнемъ и мечемъ въ тече
те четырехъ дней. Вследств1е этого, литовсшй король выставилъ свое 
войско на войну и послалъ своего сына съ лучшими боярами коро
левства на разведки. На нихъ наткнулся братъ Р о б и н ъ, това-
рищъ (кумпанъ) магистра, посланный за фуражемъ для лошадей, съ 
незначительнымъ отрядомъ. Робинъ напалъ на нихъ, убилъ несколь-
кихъ, увелъ съ собою въ пленъ восемнадцатерыхъ, хорошо воору-
женныхъ, хотя и былъ со своими безъ (надлежащая) вооружешя, и 
возвратился затемъ къ своимъ. 

Въ томъ же году, въ воскресенье до предшествовавшаго 
похода (28-го февраля), братъ Геннннгъ, маршалъ ордена, сра
жался въ северныхъ частяхь Литвы. Заставъ литовцевъ въ рас-
плохъ, онъ разделилъ свое войско на три части. Два дня онъ ихъ 
всехъ избивалъ остр1емъ меча; пожаромъ и убШствомъ онъ опусто
шилъ местности Оетенъ, Варлове, Свинаненъ, Калсйненъ и Сальвис-
совъ вблизи стараго замка Еауена, равно и местность Еалевитенъ 
до Новаго Кауена, и увелъ съ собой 800 пленныхъ. Онъ взялъ съ 
собой въ Пруссш также и конскШ заводъ короля съ 50 кобылицами 5 3). 

# 1) Братъ Германъ — это самъ лЪтописецъ. 
5 2) Въ подлинник^ нужно было бы читать: ,,сит В1§Шо вио еЬ сарНиП 

Шдеп81в" 
5 3) Перечисленный МЕСТНОСТИ НЫНЪ называются: Шатыле вблизи Вилш, 

Ворлово, Свиланы на Вилш (Калейненъ не существуетъ бол'Ье); Сальвиссове должно быть 
лежало недалеко отъ Ковны между Эйгуле на Вилш и Румшисками на МемелЪ; Калевитенъ 
находился, вероятно, между Старою и Новою Ковною (на островй Виргадлен'Ь). 

Прибалт1Йск!Й Сборникъ 10 
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Въ томъ же году, на рождество Богородицы (8 сентября), 
велишй магистръ В н н р и х ъ пошелъ на замокъ Велюнъ. Когда 
тамошни! гарнизонъ узналъ объ этомъ, то самъ сжегъ замокъ. 
Затемъ онъ пошелъ вверхъ къ Новому Кауену Шесть дпей сряду 
онъ опустошалъ нижеследуюпця местности Эрагеленъ, Пернарвенъ, 
Галленъ, Собеновъ, Тракенъ, Гезове и Бастове, и мнопе при этомъ 
лишились жизни 5 4). 

Въ то же время гольдингенсшй командоръ, братъ Зиффридъ, 
1367 опустошалъ съ куронами землю Саре грабежемъ и огнемъ, и увелъ 

пзъ нея несколько илЪнныхъ 5 5). 
Нужно зпать, что руссше въ трети! разъ помешали брать

ямъ и дерптскому епископу въ рыболовстве на озере Пейпусе. 
Когда же одпажды рыбаки епископа и братьевъ встретили русскихъ 
на этомъ озере, то рыбаки частью утопили, частью повесили русскихъ, 
раззоривъ и сжегши въ то жо время ихъ хижины и сети. Вслед-
ств1е этаго руссше разорили д^вню Розитскаго оохта 5 6), пе объ-
явивъ предварительно войны бртйьямъ. Тогда, после дня св. Маври-
шя (22 сент.), магистръ вторгся со своимъ войскомъ въ псковскую 
землю- въ первую ночь онъ достигъ замка Изеборха, во вторую шелъ 
по дороге къ Пскову, въ третью достигъ замка Пскова, сжигая по 
пути города. 

Въ день св. Клеоеаса (25 сентября), магистръ послалъ 
впередъ маршала, брата Андрея Штенбергскаго, н зеге-
вольдскаго командора съ »неболыпимъ отрядомъ войска, чтобы разве
дать броды по речкамъ. Имъ вышли на встречу руссше со знаме
нами, но были опрокинуты и перебиты при преследованш. Маршалъ 
возвратился къ своимъ, завладевъ знаменами и оруж1емъ. Между 
темъ магистръ опустошалъ шесть дней со значитсльнымъ грабежемъ 
и пожаромъ землю по обе стороны реки Моде 5 7). 

Въ тоже время братъ Гельмихъ Дебенборгск1й, 
ревельсшй командоръ, по распоряжений магистра, перешелъ съ фох-
тами гарр1енскимъ и вирландскимъ, равно какъ и 1срвенскимъ и 
оверпаленскимъ, Нарову въ Ватландъ. Онъ опустошалъ ихъ стра
ну 5 8) пять дней сряду огнемъ. 

Въ тоже время динабургсшй командоръ Дитрихъ Фри
да х ъ съ розитскимъ ФОХТОМЪ двинулись противъ варнацкихъ и 

5 4) Велюнъ — нынЬ Вилены на НЪманЪ. Эйрагола на ДубисЬ, Пернаровъ, 
Гилацына (Собновъ бол'Ье не существуетъ), Трокини, Буда Гайчевска, или Гойцевъ, 
Почтовъ. 

5 5) Саре, вероятно, Шораны на сЬверо заиадъ отъ нынЪшнихъ Шавлей. 
5 6) Р о з и т е н ъ, или РЪжица, въ польской ЛиФляндги. 

" )  М о д е  —  н ы н ' Ь  В е л и к а я .  

* 8) ихъ страну поставлено въ томъ смысла, будто нередъ т'Ьмъ уже 
было сказано «ватландскхе руссше». Ватландъ — это вотская пятина. 
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велШскихъ русскихъ 5 9), которыхъ встретили невооруженными и 
опустошали ихъ землю два дня. На возвратномъ пути еретики пре
следовали ихъ. Произошло сражеше, въ которомъ наши победили и 
убили 29 вооруженныхъ людей, вооружеше которыхъ они принесли 
домой въ виде добычи. Остальные руссше, покрытые ранами, въ 
страхе отступили къ себе домой. 

Въ томъ же году, накануне праздника св. апостоловъ Симона 
и 1уды (27 октября), псковичи сосредоточили свои войска передъ 
новымъ орденскимъ домомъ (замкомъ) Фрауенбургомъ и сожгли дерев
ню передъ нимъ. Но-дерптцы собрались и убили 100 человекъ во
оруженныхъ изъ нихъ. Въ день после всехъ святыхъ (2 ноября), 
те же руссше были съ другимъ войскомъ на корабляхъ передъ Нар
вой, гдё они сожгли форштаты и все лежавшее вне замка. Съ 
третьимъ войскомъ они были у приходской церкви 1еви 6 0), которую 
р а з р у ш и л и .  Т а м ъ  и м ъ  в с т р е т и л с я  б р а т ъ  Г е р м а н ъ  Ф р и л и н -
г у з е н с к 1 й ,  в е з е н б е р г с ш й  ф о х т ъ ,  и  О д о а р д ъ  Л о д е н с к 1 й ,  
которыхъ они убили съ другими пятью нашими. Но они въ то же 
время потеряли триста человекъ у устья реки Наровы. 

Въ 1368 г., въ воскресенье 1исИса (26 марта), была нача
та постройка замка Шрундена въ Курляндш въ местности, называ
емой Бандове. 

Въ томъ же году, после праздника св. Варнавы (после 11 
Поня), магистръ съ преосвященнымъ 1оанномъ, епископомъ дерптскимъ, 
повелъ большее войско на русскихъ. Они осаждали замокъ Изборхъ 
впродолженш двухъ недель машинами и другими военными снаря
дами, но не имели никакого успеха. После ихъ отступлешя, нов
городцы послали гонцовъ посредниками для мирныхъ переговоровъ, 
однако съ вероломнымъ намерешемъ. Ни епископъ, ни магистръ не 
знали о посольстве, а между темъ эти новгородцы, еще заранее 
снабженные оруж1емъ, тайно поспешили въ Псковъ и намеревались, 
освободить осажденныхъ въ этомъ замке русскихъ. 

Въ томъ же году, после Петра и Павла (после 29 Поня), 
велишй магистръ, братъ В и н р и х ъ, построилъ замокъ, по имени-
Мар1енбургъ, противъ Велюнской горы. 

Въ томъ же году, въ день св. Бернарда аббата (20-го 
августа), ландмаршалъ, братъ Андрей Штенбергск1й, съ 13бв 
съ командорами курляндскимъ, зегевольдсшшъ и братьями (, ) 
опустошили следующ1я местности въ Опитене, именно: Малове, Визе-

1 Я) Варнацъ и Велинъ, нын-Ь Вороиецъ и Вел1я на юго-западъ отъ 
него. Слово еретики (1гг§1аиЫдеп) здйсь вездЪ относится къ русскимъ. 

6 0) 1ев и теперь 1еве въ Эстляндш вирландскомъ округй..' 

10 * 
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видьте, Свайникенъ, Прейвизикенъ и Невезеникенъ 6 1), при этомъ 
б ы л ъ  в з я т ъ  в ъ  п л е н ъ  и  п р и в е з е н ъ  в ъ  р и ж с ш й  з а м о к ъ  Г е р д е й к о ,  
сывъ благороднаго боярина С т и р п е й к и, вместе съ женой М е с-
с  ы ,  в с е м ъ  е г о  д о м о м ъ  и  м н о г и м и  д р у г и м и ,  п р и ч е м ъ  с а м ъ  М е с с е ,  
братъ названнаго Гердейки, сынъ упомянутаго боярина, едва 
спасся. 

Въ томъ же году, въ день Рождества Богородицы (8 сен
тября), магистръ братъ Вильгельмъ, предпринялъ второй походъ про
тивъ еретиковъ въ землю Астрове, пробылъ тамъ пять дней и воз
вратился назадъ съ добычей и пленными. 

Въ томъ же году, въ тотъ же день ГВ-го сентября), фохтъ 
епископа дерптскаго со своими людьми былъ передъ замкомъ Избор-
хомъ. Онъ увелъ съ собой много скота и пленныхъ. 

Въ томъ же году и въ то же время маршалъ опустошилъ 
по ту сторону Навезы въ Литве следу ющ1я местности, именно: 
Бастове и Ромагинъ ( ? 2), а когда онъ нодошелъ къ замку Кауве, 
который незаметнымъ образомъ былъ вторично отстроенъ, то покорилъ 
и завоевалъ его на другой день, и перекололъ 600 вооруженныхъ, 
которыхъ онъ нашелъ тамъ, за исключешемъ немногихъ изъ высшаго 
дворянства, которыхъ онъ увелъ въ пленъ съ собой. Изъ нашихъ 
трое были убиты, сброшенные со стенъ* на жизнь равеныхь была 
надежда. 

Въ томъ же году преосвященный К о н р а д ъ, епископъ 
эзельсшй, прибылъ въ Ригу заместителемъ преосвященнаго В р о-
м о л ь д а, арх1епископа рижскаго, и праздновалъ свое посвящеше 
въ четверть-годномъ ((^иа1етЪег) посту (20 сент.). Въ следующее вос
кресенье (24 сентября) онъ далъ на арх1епископскомъ дворе большой 
обедъ, на который пригласилъ магистра, лавдмаршала, равно какъ 
и командоровъ динаминдскаго, зегевольдскаго и митавскаго. Въ 
следуюнцй вторникъ (26-го сентября), магистръ пригласилъ его 
къ себе. 

Въ томъ-же году, после дня св. Дюниш (после 9 окт.), 
ландмаршалъ предпринялъ третШ походъ съ зегевольдцами, розитца-
ми, ашераденцами и динабуржцами противъ вел1енскихъ еретиковъ, 
которыхъ онъ хотя и встретилъ предупрежденными, но оставался 
тамъ две ночи, умерщвляя и опустошая все. Онъ увелъ съ собой 
скотъ и около ста пленныхъ, между темъ какъ изъ нашихъ погибло / 
шестеро при фуражировке. 

6 1) М а л о в е можетъ быть Малайны при Понев'Ьж'Ь; Визевильте теперь 
Вейшвильцы ; Свайникенъ нынЪшшй Звойники; Прейвейзикенъ, ныи-Ьште 
Иревочки около Новаго Города (Новемяста); Невезеникенъ, нынЪ верхнШ Понев'Ьжъ. 

Б А) А с т р о в е  ИЫН1 1  О с т р о в ъ  н а  В е л и к о й .  Н  а  в  е  з  е ,  н ы н ' Ъ  Н Ъ в я ж а ,  
Ромагинъ, вероятно, Романы на сЬверъ отъ Вильки. 
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Въ 1369 г., въ су боту Кепшшсеге Г 24 февр.), магистръ 
предпринялъ съ ландмаршаломъ и жителями Сакке 6 3) и Каркса 
походъ противъ русскихъ, именно противъ Варнаца, где четыре ночи 
происходило большее кровопролийе, и уведено было въ пленъ пять-
десятъ человекъ. 

Въ то же время, ревельсшй командоръ, братъ Гельмихъ 
съ обитателями Гарргееа, Вирланда и Оберпалена, равно какъ съ 
вассалами и бюргерами дерптскаго монастыря, опустошалъ также въ 
теченш четырехъ ночей страну техъ же русскихъ, причемъ не счи
тая убитыхъ, было взято въ пленъ 301 человекъ. 

Во время этихъ событШ Альгерде (Ольгердъ), король 
литовсшй, пока магистръ и ландмаршалъ были въ отсутствш, опу
стошилъ земли Ашерадена и Цизегаля, равно какъ и владешя мона
хинь въ Пефольте 6 4). Одинъ орденсшй братъ со своимъ мальчикомъ 
былъ тавже убитъ ими на дороге. Затемъ король возвратился домой 
съ добычей и пленными. 

Въ томъ же году, въ день св. Пасхи (31-го марта) руссше 
завоевали Киримпе, грабя и разоряя этотъ городокъ, и увели съ 
собой добычу и пленныхъ. 

Въ томъ же году, въ воскресенье МлзепсогсИа (после 15 апр.), 
велишй магистръ, братъ В и н р и х ъ, началъ строить въ литовской 
земле замокъ по имени Годесвердеръ на одномъ острове, на которомъ 
король Кейнстутъ передъ темъ три раза строилъ замокъ Кауве, 
разрушенный однако темъ же магистромъ. Онъ окончилъ постройку 
замка после праздника св. Тройцы (после 20 мая). 

Въ томъ же году, после дня св. 1акова (после 25 шня), 1369 
ливонсшй магистръ повелъ войско на Псковичей- въ псковской земле 
оио пробыло 9 дней и причинило псковичамъ много убытку 

Въ томъ же году на другой день после св. Прот1я и Па-
цинта (12 сентября) литовсше короли взяли недавно отстроенный 
замокъ Годесвердеръ. Для его покорешя они соорудили, кроме про-
чихъ боевыхъ орудШ, 18 метательныхъ машинъ и осаждали замокъ 
въ теченш пяти недель. Они однако не разрушили его, но построили 
рядомъ на томъ же острове еще другой замокъ. Братьевъ и дру
гихъ, бывшихъ тамъ, они увели въ пленъ. 

Въ томъ же году ландмаршалъ съ обитателями Зегевольда 
и Вендена, после Матвеева дня (21 сентября), были передъ русскимъ 
замкомъ, называемомъ Вел1я и въ теченш двухъ ночей причиняли 
тамъ убытки. 

6') Сакке иначе Саккала — местность, на которой находится Феллинъ. 
6 4) Цизегале нын'Ь Сиселгаль; П е ф о л ь т ъ ,  вероятно, Пебальгъ. 

Монахини были женскаго Цистерщанскаго монастыря св. Марш въ РигЬ. 
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Въ то же время гробпнскШ фохтъ съ несколькими курлянд-
цами, которыхъ онъ собралъ, былъ въ Литве, где онъ выжегъ 
несколько деревень и поля и перебилъ много людей. Литовцы, однако, 
преследовали его и умертвили сто человекъ изъ его отряда. 

Въ то же время нарвскШ фохтъ, переходя черезъ Нарову, 
иотерялъ пятьдесятъ человекъ изъ своихъ, убитыхъ русскими. 

Въ томъ же году, въ ночь на св. Матвея (съ 20 на 21 
сентябрь), руссше сожгли три деревни нарвекаго фохта и убили около 
ста душъ обоего пола. 

Въ томъ-же году, после Всехъ Святыхъ (1 ноября), старший 
маршалъ ордена, братъ Геннингъ Шиннекопъ велъ перего
воры съ литовскими королями о выкупе пленныхъ, взятыхъ при 
покоренш замка Годесвердера. Когда после оконченнаго договора 
маршалъ на возвратномъ пути дошелъ до Рагнита, ему встретилось 
посланное великимъ магистромъ многочисленное войско. Вследств1е 
этого, онъ повернулъ пазадъ съ войскомъ и, вместе съ освобожден
ными пленными, въ день св. Мартина (11 Ноября), благополучно 
прибылъ снова на упомянутый островъ, па которомъ нашелъ постро
енными два новыхъ замка. Когда литовцы заметили ихъ, то поки
нули те два новые замка, зажгли ихъ и перешли въ старый 
замокъ, чтобы отстоять его. Однако, старый замокъ былъ всетаки 
покоренъ, причемъ въ пленъ было взято 309 воиновъ и убито 54-
остальные вместе съ начальниками погибли въ пламени. Тамъ на
шли также шесть метательныхъ машинъ и друпя четыре болышя 
военныя снаряды, которые все безъ исключешя были сожжены. На 
все эти убытки литовше короли смотрели съ противоположная 
берега, будто пораженные громомъ. 

Въ 1370 г., в^ день св. Фаб1ана и Севасйана (20 января), 
ландмаршалъ, братъ Андрей Ш т е н б е р г с к 1 й, съ курлянд-
цами, литовцами и кокенгузенцами былъ въ литовской земле. Сна
чала онъ вторгнулся въ землю Свайникенъ, затемъ перешелъ съ 
войскомъ въ Превайзиникенъ, где пробылъ две ночи. Онъ побывалъ 
также и въ другихъ местахъ, а именно въ Малове, Вензене, Мина-
неве до Ремгаллена, Радена и Эгинтена 6 5), причемъ было убито 
600 и взято въ пленъ 300 человекъ обоего пола; изъ нашихъ же 
пали трое. 

Въ то же время братъ Арнольдъ Альтенскьй, 
нарвешй фохтъ, перешелъ со своими людьми Нарову для битвы со 
псковичами, причинившими ему убытки прошлого осенью. Онъ на
шелъ ихъ въ новгородскихъ деревняхъ, убилъ несколько изъ нихъ и 
нрнвелъ съ собой 200 пленныхъ. 

° 5) Б е и з е н ъ можетъ быть В а й в а з ы на еЪверо - востокЬ отъ верхияго 
Ионсв'Ьжа, между Н'Ьвяжой и Лавенной, Раденъ, вероятно, Руды, Эгинтенъ можетъ быть 
Ягинтовице, противъ нижняго Ионсв'Ьжа или О ганце на западъ отъ Новаго Города (Новемасто) 
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.Въ томъ же году ливонсшй магистръ повелъ войско про
тивъ велинскихъ еретиковъ, замокъ которыхъ онъ, въ Сретеше (2-го 
февраля), окружилъ со всехъ сторонъ, и такъ держалъ въ осаде до 
пятаго дня, причемъ онъ потерялъ двоихъ изъ своихъ людей Торейд-
цы же и кремуицы 6 6) потеряли при фуражировке 24 человека. Земля 
была сильно опустошена. 

Когда въ ту же зиму распространился слухъ о союзе 
литовцевъ и русскихъ съ другими союзаыми народами, велишй 
магистръ послалъ главнаго маршала на разведки. Последшй встре-
тилъ ихъ, въ Сретеше (2 февраля), въ расплохъ и разбилъ ихъ на 
голову, причемъ въ иленъ было взято 220 человекъ. Но пленные 
сообщили ему верное нзвеше о сборе болыпаго литовскаго войска. 
Только одпу ночь оставался онъ тамъ и возвратился тотчасъ же 
къ великому магистру, который вследств1е этого собралъ тотчасъ же 
въ Кенигсберге земское ополчеше изъ братьевъ и туземцевъ техъ 
земель, однако не все, такъ какъ ему было неизвестно, когда и 
где литовцы вторгнутся въ страну Они же пришли со всей силой 
со многими тысячами въ воскресенье Ехиг^е скишпе, которое при
шлось на 17 февраля, раннимъ утромъ въ землю самаитовъ къ 
замку Рудову Въ полдень противъ пихъ вышли велишй магистръ 
и главный маршалъ, и произошла битва, въ которой пало около 
5,500 храбрыхъ мужей, большею частью русскихъ, не считая техъ, 
кои, разсеявшись по пустыне, погибли отъ холода. Такъ В е з е-
в и л ь т е, благородный бояринъ, погибъ отъ мороза. Изъ нашихъ 
же пали главный маршалъ, командоръ и замковый командоръ Бран-
денбургсшй, командоръ реденсшй съ двадцатью другими орденскими 
братьями и несколькими другими знатными людьми изъ Пруссш; 
и з ъ  и н о с т р а н ц е в ъ  п а л и  т р и  х р а б р ы х ъ  м у ж а ,  а  и м е н н о  А р н о л ь д ъ  
Лареттск1й еъ двумя другими рыцарями- общая потеря нашихъ 
не превышала 300 человекъ. 

Въ томъ-же году, въ суботу после Кетппзсеге (9 марта), 
гольдингенсшй командоръ вместе съ курляндцами напалъ на литовскую 
землю, которую онъ опустошилъ, а именно: Плутенъ, Малове, Вар-
ненъ и Меденикенъ 6 7) по направленно къ такъ называемому Плудден-
скому озеру, причемъ онъ переночевалъ въ Верзевене и увелъ съ 
собой 320 человекъ обоего пола, также 430 головъ рогатаго скота 
и лошадей, кроме мпогихъ, которыхъ велелъ убить. Онъ возвратился 
домой со своими безъ потери. 

6 6) Торэйден'Ь и Кремунъ — Трейденъ и Кремонъ, два замка 

арх1епискоиа рижскаго. 
6') 1! а р н е и ъ нын-Ь Ворны иа востокъ отъ города Мемеля, рядоиъ съ 

нимъ М еденикенъ теперь Мидииганы. Остадьныя ыЪста нужно искать но со

седству. 
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Затемъ литовцы устроили засаду у берега моря, около 
такъ называемой Святой Аа, о чемъ было дано знать гробинскому 
фохту Онъ отправилъ развЪдчиковъ, которые однако были по пути 
неосторожны. Вследств1е этого, находивпйеся въ засаде литовцы 
перебили изъ нихъ 20 человекъ. 

Летомъ того же года ливонсше братья не могли предпри
нимать никакого похода, по случаю неблагопр1ятной погоды и слиш-
комъ частыхъ дождей. Однако братъ Ротгеръ, главный маршалъ, 
послалъ несколькихъ людей съ замландскимъ фохтомъ на помощь къ 
рагнитскому командору, который оставался въ литовской земле, 
хотя она и была предупреждена, все таки две ночи, опустошая 
следуюпця земли, а именно: Эрагеленъ, Пернарве и Гезове. 

Осенью тотъ же маршалъ послалъ легше отряды въ землю 
Дрогоценъ, где они оставались четыре ночи, убивая и опустошая, и 
увели въ пленъ 106 человекъ, равно какъ и 61 лошадь и 9 
шоковъ (шокъ — 60 штукъ) быковъ и коровъ. Командоръ рагнит-
сшй со 100 изъ своихъ людей поехалъ на корабляхъ выше на ли
товцевъ, уничтошилъ два двора (усадьбы) съ жителями обоего пола 
въ земле Гезове и захватилъ 20 лошадей и 9 воловъ, которыхъ и 
увелъ съ собой. 

Въ 1371 г. зима была такая сырая и непостоянная, что 
нельзя было ни привести дань съ Каркса въ Ригу на саняхъ, ни 
предпринять какого либо военнаго похода. 

Въ томъ же году, накануне дня Рождества св. 1оанна 
Крестителя (23 шня), магистръ ливонсшй со своими орденскими 
чинами, епископъ дерптсшй I о а н н ъ со своими канониками, имели 
съездъ съ викар1емъ и пробстомъ Риги, вассалами обоихъ сторонъ, 
ратманомъ любекскимъ, 1оанпомъ Шепенстеде, равно какъ 
и другими немецкими купцами и важными высокопоставленными 
русскими, какъ изъ Новгорода, такъ и Пскова, передъ замкомъ 
Фрауэнбургомъ, принадлежащимъ дерптскому епископу Въ ихъ 
собравш, до самаго кануна Петра и Павла (28 шля), шли перегово
ры н решались при этомъ прежше спорныя дела. Магистръ и дерп-
сшй епископъ, ради дорогаго мира, простили русскимъ все причи
ненные ими до начала войны несправедливости и убытки. Магистръ 
возвратплъ также купцамъ все ихъ имешя, ценою въ 30,000 
марокъ, которыя были у нихъ задержаны во время войны, когда 
незаконнымъ образомъ, тайно и противъ позволешя магистра, 
но съ ведома техъ купцовъ, эти земли были сторгованы и куплены 
русскими. Далее было определено, что обе стороны удержатъ свои 
земли я границы въ рыболовстве, рекахъ и все какъ было по 
прежнему 

Въ томъ же году, во вторникъ после Вареоломеева дня 
(26-го августа), братъ Винрихъ Кпипродск1й, велишй 
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магистръ и главный маршалъ двинулись въ походъ со своими людь
ми- зат^мь они разделились, а именно великШ магистръ вторгся въ 
землю Рошене, которую и опустошилъ со всеми окрестностями, 
между темъ какъ маршалъ двинулся въ землю В и д у к е л е н ъ 6 8), 
которую онъ также опустошилъ. Они находились въ пяти миляхъ 
другъ отъ друга. На другой день они встретились въ земле Вайке-
не, дошли вместе до Эрагелена, затемъ въ Пернарве, Галве, Гезовъ 
и Бастове и въ друпя соседшя местности, которыя все опустошили 
въ течеше одной недели грабежемъ и огнемъ, уничтожая полевые 
плоды и уводя многихъ въ ПЛЁНЪ. 

Въ то же время братъ Вильгельмъ, ливонскШ 
магистръ, вторгся въ землю литовцевъ и опустошилъ следующая 
местности, а именно: Вельце, Минаненъ, Маловъ, Превейстке, Свай
нике, земли Опитенъ, Линковъ, Цн1енъ, Стренгенъ, Опителакенъ, 
Азе, Баке, Слаппеберце и Каллеберце; затемъ внизъ по реке Неве-
зе по обе стороны до двора Альгеминненъ въ арвистской земле, где 
Альгельминнъ, великШ бояринъ, избралъ себе место житель
ства 6 9). Тутъ онъ пробылъ четыре дня. Не потерявъ никого изъ 
своихъ людей, онъ возвратился домой. 

Тотъ же ливонскШ магистръ увеличилъ ревельшй замокъ 
и укрепилъ его двумя очень крепкими башнями и высокими стена
ми- далее онъ выстроилъ въ Риге башню или привратный домъ около 
воротъ- далее тамъ-же выстроилъ дома для больныхъ братьевъ 7 0). 
Онъ сделалъ и друпя болышя издержки для богоугодныхъ целей. 

Въ 1372 году, после масляницы (после 10 Апреля), 
магистръ собралъ войско на литовцевъ, возвратился, однако, назадъ 
въ Ригу, по случаю болезни, пославъ ландмаршала и пекоторыхъ 
другихъ орденскахъ чиновъ въ землю Ланкеникенъ 7 1). Тамъ они оста
вались две ночи, опустошили землю вместе съ окрестностями и 
увели съ собой много пленныхъ, лошадей и скота. 

Въ томъ-же году, въ то же время, въ Пруссш были Л е о-
польдъ, австрШскШ герцогъ^ съ 1,500 лошадьми, графы (вернее 
герцоги) Стефанъ п Фридрихъ баварсше, далее (два?) гер
цоги (о) польете, далее ландграфъ луттенбергсшй и графъ гальешй 7 2) 

6 8) Видукеленъ нынЪ Виндукле въ двухъ миляхъ на западъ 

отъ Росс1енъ. 
6 9) В е л ь ц ы недалеко къ югу отъ Верхняго Понев'Ъжа. Одинъ Линковенъ 

лежитъ на П'Ьвяж'й. Опитолоки на той же рЪчк-Ь не много выше Кейданъ. Шлапоберце и 
Нольноберце на западъ отъ рЪки. Арвистепъ нын-Ь Орвистовъ въ трехъ четвертяхъ 

мили отъ Кейданъ. 
7 0) Дома для больныхъ братьевъ въ орденскихъ замкахъ 

иначе такъ называемые 1пйгтапа, больницы. 
; |) Ланкеникенъ можетч, быть нын'Ьцшй Лукникъ, близь Ворны. 
7 8) Ландграфство Лейхтенбергъ находилось въ вврхыемъ Пфальц'Ь 

около р-Ьки Рааба ; графство Гальсъ въ Нижней Ваварш на ИльцЪ. 
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со многими другими храбрецами, которые всЪ охотно двинулись бы 
противъ литовцевъ, но погода не допустила этого, такъ какъ рЪки 
не замерзли. Графъ гальшй съ пятидесятью другими дошелъ до 
Риги, посл-Ь воскресенья Юдики (послЪ 14 марта), они возвратились 
однако назадъ въ Ируссш за недостаткомъ пров1анта и фуража для 
лошадей послЬ <}иа8шос1о§:епШ (посл^ 4 Апреля), 

Въ томъ же году, послЬ Успенш (15-го августа), брать 
Винрихъ К н и п р о д с к 1 й , велишй магистръ, нредпринялъ 
успешный ноходъ противъ литовцевъ въ землю Медеиике въ местно
сти ПерстервизЬ и иобывадъ такъ съ войскомъ во всЪхъ тЬхъ стра-
нахъ по ту сторону Навзы до тЪхъ мЪстъ, гд'Ь начинается Нерге, и 
иробылъ тамъ 10 дней 7 3). 

Въ томъ же году, въ то же время, ливоншй магистръ, 
хотя и двинулся съ войскомъ, но былъ принушденъ вернуться назадъ 
п о  б о л е з н и ,  п о с л а в ъ  ( в м - Ь с т о  с е б я )  л а н д м а р ш а л а ,  б р а т а  А н д р е я  
Штенбергскаго, который съ войскомъ напалъ на земли язычниковъ. 
Первый растахъ, т. е. привалъ, онъ сдЪлалъ въ КистенаоЬ, гд^ 
были опустошены слЪдуюгщя местности: именно Минаненъ, Вельценъ 1  

и Малу. Второй привалъ онъ сдЪлалъ въ ВеленстЪ, гд^ были опу
стошены слЪдуклщя местности, а именно: Сильнике, Бармене, Реми-
галле, Сукейне, Лискейпенъ, Иренбе. ТретШ привалъ въ СалкаппенЪ, 
причемъ были опустошены местности Вейзеке, Вайзевильте и Опи-
тенъ. Четвертый растахъ, по направленш къ самаитамъ, былъ въ 

1372 Эгинтен-Ь, опустошены при этомъ местности: Лауденъ, Кшенъ, Бур-
ве, Линкове, Сазенъ. Пятый разстахъ былъ Датиненъ, опустошенныя 
местности Берце, Рамоэ, Слаппиберце, Мегене, Датиске, Зазати, 
Верго. Шестой растахъ былъ въ Андигенкути- тутъ были опусто
шены местности: Раммине, Бабине, Гайдине. Кар1анове, Лабунове, 
Пединсъ, Каппл1усъ и Нармайне. Седьмой растахъ былъ при Крали-
новЪ, причемъ были опустошены местности: Опителаке, Рады и 
Штренге. Восьмой растахъ былъ ЭгглаитЪ, причемъ были опустошены: 
Сванике, Превайзике и Невезенике. Девятый привалъ Салвейте нахо
дился на НевезЬ- опустошенная при немъ местность зовется Ва-
дахте 7 4). 

" )  Н е р г е  д р у г о е  н а з в а ю е  В и л ш ;  Н а у з е ,  Н а в е з е  э т о  Н Ъ в я ж а .  П е р с т е -
визе, ь-Ьроятно, Б е р ш т ы, въ •/« мили на с'Ьверо-восток'6 отъ М-Ьдниковъ, находя
щихся при Росйенах'ь. :  

, 4) Нын'Ь не возможно уже указать, гдЬ находились всЬ эти местности. Нъ-
которыя изъ нихъ уже были указаны выше; некоторый имена, вероятно, переиначены въ 
рукописи. Во всяком?, случай местности эти лежали большею частью около верхняго и 
средняго течешя НЪвяжи, какъ Борклоини и Барклоишя, Упита, Васканы, Вейшвильцы, 
Линкове, Датновъ, Берцы, Слапоберцы, Мепаны, Ромишя, Бобаяны, Кейданы, Корново, 
Лабуновъ, Нармоине, Каролиновь у Венцеголы (?), Опитблоки, Ради, Звойники, Превочки, 
Поневежъ, Водокты вблизи У питы, однако на западъ отъ Н-Ьвяжи. 
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Когда въ томъ же году ливонсшй магистръ и орденсше 
сановники, вследств1е вызова, находились въ большомъ капитул?* въ 
Мар1енбургЪ въ Пруссш, на другой день после св. Дшнис1я (10-го 
октября) и на возвратномъ пути прибыли въ Розитенъ 7 Ь), мемель-
сшй командоръ послалъ имъ на встречу письмо съ предостереже-
шемъ, что 350 дитовскихъ разбойниковъ устроили засаду противъ 
насъ у морс-каго берега и что онъ тоже написалъ о томъ и гробин-
скому фохту. Когда же мы, накануне дня 11,000 дЪвъ (20 октября), 
прибыли въ Мемель, насъ встретилъ гробинсшг фохтъ съ несколь
кими братьями и воинами изъ Курляндш съ заявлешемъ, что все 
безопасно. Посланные лазутчики показали точно то же. То же самое 
уверялъ и братъ ГенрихъРамбовск1й, съ некоторыми дру
гими встретивши! насъ у реки Святой Аа. Но вотъ ! Когда телеги 
и некоторые изъ нашихъ перешли реку, непр1ятель бросился на насъ, 
у б и л ъ  д е с я т е р о  н а ш и х ъ  и  р а н и л ъ  н а з в а н н а г о  б р а т а  Г е н р и х а .  
Принужденные отступать и собрать свои силы, мы советывались, 
что делать дальше. Когда же враги увидели, что мы не менее 
храбры, то съ обоихъ сторонъ поднялся воинственный^крикъ, продол-
жавпийся съ девяти часовъ до вечера- наши померялись со врагами, 
внушили имъ страхъ и обратили'ихъ въ бегство, причемъ некоторые 
изъ нихъ были убиты или погибли ВЪ реке. 

Въ томъ же году велишй магистръ, братъ В и н р и х ъ 
К н и п р о д с к 1 и, въ день Всехъ Святыхъ (1-го Ноября), велъ пере
говоры съ литовскими королями, именно съ Альгердомъ и Кейнсту-
томъ, и освободилъ всехъ находившихся въ Литве нленныхъ, вза-
менъ коихъ выдали литовцевъ. 

Въ 1373 г. ливонсшй магистръ, братъ Вильгельмъ 
В р и м е р с г е й м с к 1 й, после дня св. Валентина (14-го февраля), 
повелъ войско въ землю языческихъ литовцевъ, где онъ пробылъ 
восемь ночей, такъ какъ жители не были предупреждены. Первый 
привалъ онъ сделалъ передъ замкомъ Таураге, второй — въ деревне 
Гавейкене, трет1й — въ деревне Надунеие, четвертый — на дворе 
Гирдемантеса, пятый — въ деревне Эйнаре, шестой — въ Мулове, 
седьмой — въ Лаббенаре, восьмой — передъ замкомъ Ленгемене. 
Опустошены следую нця местности: Таураге, затемъ округъ въ Вит-
тена, Антецельве, Видениске, земля Енкретасъ, Сильнике, Лоумене, 
Гедерейте, Осв1амъ Линнане, Добинге, округъ Гейдойаттенъ, Асдубин-
генъ, Анстиштирне съ округомъ Ленгеменомъ. Въ пленъ было взято 
около тысячи человекъ обоего пола, не считая убитыхъ, и захва
чено много лошадей 7 6). 

7 5_) Розитенъ на курляндской низменности. 
7 6) Нодъ названными местностями, который ВСЁ лежатъ между верхнимъ те-

чен1емъ Св-Ьяты и Вшш, мы узнаемъ теперешше: Танрогины, Лебонары, Лингмяны, Вид-
зенишки, Лумяны, Гедроице, Дубинки, Подубинки. 
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Въ томъ же году братъ Андрей, ландмаршалъ, собралъ 
снова войско въ 350 человЬкъ, съ которыми, въ ночь на ОсаН те1 
(съ 19-го на 20-е марта), въ часъ перваго сна, разграбилъ деревню 
около замка Узупалле, всЪхъ жителей неребилъ и сжегъ самую 
деревню. Уведши 70 лошадей, онъ невредимо возвратился домой. 

Въ то же время Сирогайле (Свиригайло), сынъ литовскаго 
короля Альгарда (Ольгерда), былъ съ 600 вооруженныхъ людей 
передъ замкомъ Динабургомъ, гдЪ они, однако, сожгли только 
несколько домовъ передъ городомъ. 

Въ томъ-же году, послЕ Пасхи (нослЕ 17 апреля), митав-
СК1Й командоръ послалъ восьмерыхъ подстерегателей ОУе$е1а^егег) 7 7), 
которые, пришедши въ одну литовскую деревню, застали въ корчмЪ 
шестнадцать челов'Ькъ и сожгли ихъ въ томъ же домЕ, по двухъ 
взяли въ плЪнъ и увели съ собой. 

Въ томъ же году, въ суботу передъ днемъ (Зиаз'шюйодепШ 
(24 апреля), Андрей, полоцшй князь, былъ со своими людьми передъ 
замкомъ Динабургомъ, гдЕ онъ захватплъ нЪсколькихъ изъ нашихъ 
съ ихъ лошадьми и увелъ съ собой. 

Въ томъ же году, черезъ неделю послЪ УспЪшя (22 авгу
ста), братъ В и н р и х ъ, велишй магистръ, повелъ своихъ людей 
противъ литовцевъ въ землю Аустгейтенъ, гд гЬ его не пропустилъ 
король Вейнстутъ со своимъ войскомъ. ВеликШ магистръ двинулся 
дальше въ землю при Нерге, гдЪ надеялся пройти. Но король помЕ-
шалъ ему также и зд1>сь, равно какъ и при другой переправЪ. И 
такъ великШ магистръ опустошилъ землю около Нерги до Валкен-
берга. ЗатЬмъ онъ повелъ свое войско въ землю Сейменъ 7 8) и 
оставался около десяти ночей въ страна язычниковъ, причиняя имъ 
много убытку 

Въ томъ же году, въ то же время, братьями была начата 
постройка замка въ земл-Ь зеловъ 7 9). 

Въ томъ же году магистромъ была построена шестиколесная 
мельница при Песчаной гор1> передъ городомъ Ригой. 

Въ 1874 г. динабургскШ командоръ былъ со своими людь
ми, накануне Вознесешя Господня (10 мая), въ Россш передъ новымъ 
замкомъ, гдЬ на замковомъ мосту было убито трое русскихъ, девя
теро другихъ были взяты въ пл'Ьнъ, равно захвачепо и 120 головъ 
крупнаго скота, не считая уведенныхъ или съЬденныхъ овецъ. 

") \Уе§е1а§егег — подстерегатель. Старое теперь более не употребляю
щееся назваше такихъ подстерегателей былъ струтеръ (81ги<;ег) отъ слова 81ги4 — 
кустъ, следовательно, струтеръ значитъ кустарный воръ; з1ги1еп значитъ вырывать съ 
«орнсмъ. 

, 8) Валкенберге можетъ быть ныпе Вали ногродекъ на Вилш, или 
описка вместо Вилькенберга, т. е. Вилькомира? Сейменъ ныне Сеймы. 

7 9) Зелландск1й замокъ это Зельбургъ на Двине. 
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Въ томъ же году, въ день Рождества Богородицы (8-го 
сентября), главный маршалъ былъ съ двумя отрядами въ Аустей-
тенЪ, въ литовок ихъ земляхъ, которыя онъ съ войскомъ опустошалъ 
три дня и три ночи. 

Въ томъ же году, въ то же время, ливонсшй магистръ съ 
войскомъ былъ пять дней и пять ночей въ литовскихъ земляхъ, 
которыя сильно опустошилъ, также убилъ н'Ьсколькихъ людей, а 
другихъ увелъ съ собой. Въ то время въ Ливонш изменнически 
у б е ж а л и  к ъ  л и т о в ц а м ъ  д в а  б р а т а ,  а  и м е н н о  1 о а н н ъ  Л а н ц е -
б е р г ъ и Ф р и д р и х ъ М и с с е н с к 1 й, храбрые мужи, съ про-
водникомъ, по имени Б и л л е н е, а также со всЪмъ оруж1емъ и 
вещами, изъ которыхъ ничего не оставили дома, и со многими 
лошадьми, не только собственно имъ принадлежащими, по и съ 
украденными ими у магистра и кандаускаго фохта. 

Въ томъ же году, въ день св. апостола Матеея (21-го 
сентября), динабургскШ командоръ съ 100 изъ своихъ людей двинулся 
сухимъ путемъ въ Россш, и когда онъ оставилъ Двину за собой въ 
двухъ миляхъ, то между тЪмъ подошли князья нолоцше и одри-
сше 8 0) съ войскомъ къ замку Динабургу, захватили весь скотъ 
командора и крестьянъ, пасшШся на лугу передъ замкомъ, какъ-то 
коровъ, овецъ, свиней и лошадей, равно какъ и одного человека, 
который объявидъ князьямъ объ упомянутомъ отсутствш командора. 
Всл1>дств1е этого, князь Андрей нолоцкШ съ 250 своими лучшими 
людьми поспЬшилъ за нимъ въ погоню. Командоръ оставилъ между 
тймъ за собой двухъ соглядатаевъ, которые лишь только узнали 
объ этомъ, тотчасъ же поспЪшплп къ командору, находившемуся въ 
пяти миляхъ отъ Двины на месте, где онъ думалъ переночевать, и 
сообщили ему все. Командоръ пошелъ назадъ по широкой и про
странной степи, но по другой дороге. На другой день они невредимо 
пришли въ замокъ Дппабургъ. Въ ту же ночь, еще до возвращения 
командора, и остальная часть руссваго войска въ страхе отступила 
отъ замка. 

На другой день после этого, сюда пришло 50 вооружен-
ныхъ людей изъ округа Розитена, где они все опустошили, и въ 
бродъ подошли къ замку Динабургу Командоръ, по недостатку лоша
дей, не могъ ихъ преследовать. 

Когда замокъ Динабургъ, какъ разсказываютъ, былъ осаж-
денъ ими, въ ту же ночь убежалъ въ замокъ одинъ слуга полоцкаго 
князя, который сказалъ, что князья хотели, еслибы командоръ оста
вался дома (въ замке), стоять три ночи передъ замкомъ и послать 
между т*мъ отрядъ, называемый зарникомъ, до самаго Крейцбурга. 

, 0) Одриске вероятно, нынешняя Дрисса при впаденш Дриссы въ Двину 

ниже Полоцка. 
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Въ 1375 г. магистръ и орденше чины со всехъ концевъ 
Лпвонш собрались въ многочисленное войско и въ день св. Агаты 
(5 февраля) дошли до следующихъ литовскихъ местностей, а именно 
Таураге, Уттенъ, Валнике, Налиске, Зессоленъ, Видениске, Гедерей-
тенъ и части земли Дубиегена и Асдубингена 8 1), где они въ тече-
нш десяти дней все опустошали огнемъ и мечемъ, увели 600 чело-
векъ обоего пола и затемъ невредимые только съ потерею одного 
человека возвратились домой. Стоялъ ужасный холодъ и снЪгъ былъ 
глубокъ и твердъ, такъ что все войско могло подвигаться только 
п о  о д и н о ч к а  о д и н ъ  з а  д р у г и м ъ .  Б р а т ъ  А н д р е й  Ш т е н б е р г -
с к 1 й, ландмаршалъ, въ теченш 21 года искусно исправлявнйй 
свою должность, умеръ вслЪдств1е падешя дерева, которое во время 
этого похода неожиданно обрушилось на него. 

Въ томъ же году, главный маршалъ, братъ Готфридъ 
Л и п д е н с к 1 й съ жителями Эльбинга, Брандеебурга, Балги и 
Кристбурга, равно какъ и обоими фохтами самландскими и еще 
несколькими гостями изъ Германш были въ Литве. Въ день 
св. Схоластики (10 февраля) они опустошили ниже поименованныя 
земли грабежемъ и огнемъ. Опъ разделилъ свое войско на три 
отряда, такъ что иришедпйе изъ Кристбургя и Балги переночевали 
въ деревне по имени Свирдекейнендорпъ, самъ маршалъ и гости изъ 
Германш съ фохтами самландскими въ Свенте-Ацере, пришеднпе изъ 
Эльбинга и Бранденбурга въ Стагенискене. На другой день (11-го 
Февраля), соединившись, они пошли въ Санилискенъ, где ночевали 
второй разъ, обратив!» передовое войско противъ замка Тракена и на 
подъ мили но ту сторону къ деревве Детаргесдорпъ, где и переноче
вало все войско. На другой день они возвратились къ названному 
замку, где они и нашли короля Кейнстута, ведшаго переговоры съ 
маршаломъ. Затемъ они опустошили местность около Стребе до 
впадешя ея въ Мемель. Такъ они пробыли семь ночей въ назван-

1375 ныхъ литовскихъ земляхъ и увели съ собой 715 пленпыхъ обоего 
пола, не считая техъ, которые достались на долю гостей. 

Въ томъ же году, вскоре после возвращешя пруссаковъ, 
въ двинше местности вторглись Кейнстутъ, король литовсшй 
съ тремя сыновьями своего брата, короля Альгерда, а также съ 
сыномъ смоленскаго князя- далее Андрей, князь полоцшй съ своими 

8 <) Нанменованныя здесь литовскът местности въ области рекъ Свентой и 
Вилш уже отчасти упомянуты выше. ТевтонскШ орденъ делалъ наиадешя изъ Лнвоши, 
между темь какъ прусек1е рыцари съ войсками часто опустошали литовсюя земли 
на востокъ и на зааадъ огъ этихъ земель. Валнике есть Больннки на востокъ 
о т ъ  В и . 1 к о м и р а ;  З е с с о л е н ъ  —  Ш с ш о л е  н а  ю г о - в о с т о к ъ  о т ъ  В и л к о м 1 р а ;  С в е й т е  
А ц о р 0 значитъ Святое озеро; Стагслискенъ это Столклискп на западъ отъ 
Вильны; С а н и л и с к и и ъ тепер. Сумилишки; Т р а к е н ъ—Троки; Стребе ныне 
С т р а в а. 
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людьми въ пятницу передъ днемъ ЕвЪоппЫ (2 марта). Они разде
лили свое войско по примеру пруссаковъ на три отряда, опустошили 
поместья преосвященнаго арх1епнскопа рижскаго и особенно владешя 
Тизенгузена, а именно прежде всего местность Крейцбурга, далее 
Локштеенъ, Барзоне, Эрле, Пепалге, Кессовенъ до Балтове и увели 
съ собой нленныхъ 8 2). Ордену, однаво, не смогли нанести никакого 
вреда по трудности пути и по причине глубокаго снега* но они 
оставались неделю въ земляхъ арх1снискона, хотя переносили и сами 
болышя потери. Потому что шесть пойманвыхъ динабургскимъ ко-
мандоромъ литовцевъ объявили, что по трудности пути они потеряли 
более 100 лошадей и что убито было 50 человекъ. Также 50 уто
нуло со всемъ оруж1емъ при замке Герцеке, где делали попытку 
переплыть реку Далее лежали убитыми на дороге, вблизи замка 
Дннабурга, двое русскнхъ — одинъ по имени Андрей, сынъ 
одного великаго боярина изъ Витенбеке, который держалъ собя какъ 
король; другой же — великШ бояринъ изъ Полоцка по имени 
Р а д е к е, изъ свиты короля. 

Въ томъ же году попечитель Инстербурга съ обитателями 
Замланда и Натавгена былъ въ воскресенье Ъае1агс (после 1 апреля) 
въ Литве, где они съ ранняго утра до вечера следующего дня про
изводили опустошеше и увели съ собой 87 пленныхъ, не считая 
убитыхъ. 

Въ томъ же году, въ пятницу передъ Юдикой (6 апреля), 
розитшй фоутъ съ ъОО туземцами и новокрсщенными былъ въ 
полоцкой земле, которую они опустошили и увели изъ нея 86 чело
векъ обоего пола и 100 лошадей. Въ вербное воскресенье (15 апре
ля) они невредимые возвратились домой. 

Въ томъ же году 300 человекъ отборныхъ литовцевъ сде
лали себе челны изъ древесной коры у берега Двины, на которыхъ 
и приплыли къ местечку Ликстену 8 3). Здесь они спрятали свои 
лодки и проникнули по суше до округа розитскаго. Динабургсшй 
командоръ и его люди, проведавнйе объ этихъ литовцахъ, сначала 
разорили ихъ лодки, иотомъ перебила часть литовцевъ, въ числе 
всего 200 человекъ, причемъ у нихъ была отнята ихъ добыча въ 
40 человекъ, другая же часть была обращена въ бегство и погибла 
затемъ въ пустыне. 

Въ томъ же году, после Петра и Павла (после 29 1юня), 
рагнитскШ командоръ со своими людьми и съ 300 человекъ, при-

8*) съ сыномъ князя смоленскаго Святослава 1оанновича 1-го 
1386 г. Перечисленныя местности суть Крейцбургъ, Лаздонъ, Берзонъ, Эрлаа на Огере, 
Пефольтъ, 3 е л ь ц а у (или Зесвегенъ?), Бяльтонъ на Огере. Герцеке лежалъ про
тивъ Зельсбурга. Витенбеке — это Витебскъ. 

8 3) Ликстенъ, вероятно, теперешняя Ликсца ниже Динабунга на правой 

стороне Двины. 
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сланныхъ ему главнымъ маршаломъ, вторгсн въ литовскую землю 
ВаНкенъ, где наполыилъ все грабежемъ и убШствомъ. Литовцы же 
зашли имъ въ тылъ въ пустыню, и хотя пленные это предсказы
вали, командоръ, презирая все толки пленныхъ, пошелъ впередъ. 
За то онъ и потерпелъ поражеше. Потому что когда литовцы соеди
нились все въ пустыне, въ надежде на свое превосходство, броси
лись на нихъ спереди, сзади и съ обоихъ сторонъ, то наши были 
принуждены оставить свою добычу и пленныхъ. Сколько пало языч-
нпковъ — неизвестно; изъ нашихъ же погибли командоръ съ 11 
братьями и 19 другихъ. Кроме того, литовцы взяли въ пленъ 
орденскаго брата и семерыхъ ратпиковъ. 

Въ томъ же году, после Рождества Богородицы (после 8 
сентября), братъ Р о б и н ъ, ландмаршалъ ливонсшй, двинулся про
тивъ литовцевъ въ Опитенъ. Когда онъ подошелъ сюда, несколько 
человекъ изъ его войска, незамеченные, зашли впередъ до литов-
свихъ засекъ, где они нашли литовцевъ съ ихъ женами и детьми и 
имуществомъ, бежавшихъ отъ прусскаго войска, которое, какъ бу-
детъ разсказано ниже, находилось въ то же время въ Литве. После 
того какъ упомянутые застрельщики (струтеры) 8 4) такъ завладели 
добычей, они убили некоторыхъ изъ находившихся въ засеке. Когда же 
литовцы увидели ихъ незначительное число, они начали сопротивляться, 
снова отняли у нихъ добычу и убил я около 25 рядовыхъ изъ нихъ. 
Однако, одинъ изъ нихъ, тяжело раненый, съ трудомъ возвратился 
ночыо къ войску и доложилъ объ исходе дела. Когда наступило 
утро, ландмаршалъ (со своими людьми) нашелъ тела убитыхъ обна
женными и ограбленными; они сожгли трупы и пошли затемъ даль
ше. И они пробыли въ упомянутой земле Опитенъ только одну 
ночь, во иервыхъ оттого, что ихъ войско было очень не велико, во 
вторыхъ страна была уже предупреждена за шесть дней впередъ. 

Въ томъ же году, въ суботу после Всехъ Святыхъ (3-го 
ноября), князь Андрей полоцшй двинулся со всей своей конницей 
и ладьями къ замку Динабургу Онъ сжегъ все сено командора и 
поселяиъ и нисколько его не уцелело; онъ также увелъ съ собой 
пятнадцать человекъ и лошадей поселянъ. ДалЬе онъ угналъ также 
убойный скотъ командора, къ которомъ командоръ нуждался после 
целый годъ. 

Въ томъ же году, въ день св. Каликста (14 октября), въ 
Пруссш въ Мар1енбурге нроисходилъ большой капитудъ. Нужно 
заметить, что ливонсше братья еще не вполне выплатили великому 
магистру деньги, занятые для покупки ревельской земли. Когда же 

8 1) Струтерамн назывались въ среднев'Ьковыхъ "Сгочни к а х ъ  Пруест 
легковооруженные люди, которые всегда въ небольшомъ количеств'!; шли впереди войска 
дль воинскихь разведок ъ. 
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ливонсше братья медлили съ уплатой, то велимй магистръ напо-
мнилъ имъ это и вел'Ълъ имъ заплатить 10,000 (?) марокъ прус
скою монетой, после чего они совершенно освободятся отъ всякихъ 
притязавШ со стороны прусскихъ братьевъ. Эти 5,000 марокъ 8 5) 
заплатилъ единствевно изъ своего дохода отъ должности братъ А л ь-
бертъ Бренкенск1й, бывпйй тогда венденскимъ фохтомъ. 
Должно заметить, что никто изъ ливонскихъ орденскихъ сановниковъ 
и никогда до этого времени, находясь въ должности, не располагалъ 
такою суммою денегъ, какъ онъ. 

Въ 1376 г., на неделе после Пасхи (14 — 20 апреля), 
пение братья въ Ливонш соединились, но примеру струтеровъ, въ 1 3 7 6  

числе 600 8 6), противъ язычвиковъ. Ихъ знаменосцемъ и началь-
никомъ былъ братъ Днтрихъ Гольтейск1й, доблевскШ 
командоръ. Прибывъ въ земли язычниковъ, они опустошили все 
огнемъ и мечемъ, захватили 40 человекъ обоего пола, а также 59 
лошадей и 40 головъ крупнаго скота, которыхъ всехъ увели съ 
собой и, кроме того, множество перебили, хотя и пробыли тамъ 
только одну ночь. Они ее провели во дворе одного боярина, по 
имени Д р и н и г а й л о, котораго также взяли въ пленъ и увели 
съ собой. 

Въ томъ же году, после праздника 1оавна Крестителя 
(24 шня), Кейнстутъ, литовшй король, опустошилъ въ Прус-
сш местности по обе стороны реки Мемеля до Белова, сделавъ 
набегъ на землю недалеко отъ замка Нервекетъ 8 7), который лежитъ 
въ местности Надрауенъ въ 3-хъ миляхъ отъ города Белова. Оттуда 
они поворотили къ замку Инстербургу, где сделали нападете и увели 
съ собой около 400 человекъ обоего пола вместе съ детьми. Они 
увели также изъ конскаго завода при замке Инстербурге 50 кобы-
лицъ съ двумя случными жеребцами и 60 другими жеребцами и 
жеребятами. Жители деревень потеряли весь свой скотъ и все 
остальное имущество. 

Въ томъ-же году, после праздника веригъ св. Петра (после 
1 августа), тотъ-же король былъ передъ митавскимъ замкомъ, сжегъ 
иосадъ и угналъ оставленныхъ на пастбище лошадей и скотъ. Во 
время этого похода, онъ былъ передъ замкомъ Доблееномъ; и, сжегши 
сено въ обоихъ замковыхъ округахъ, литовцы увели изъ нихъ около 
40 пленныхъ обоего пола. 

Въ томъ же году, во вторникъ передъ Успешемъ Богоро
дицы (12 августа), динабургшй командоръ и обитатели Розитена и 
Зельбурга съ другими воинскими людьми преосвященнаго арх1епископа 

8») Которое нибудь изъ этихъ чиселъ, 10,000 или 5,000, неверно. 
8 в )  В ъ  р у к о п и с и  н е  с к а з а н о  с в о и х ъ  л ю д е й .  
8 7) В е л о в ъ ныне Велау; Нервекете ныне Норкитенъ. 

ПрибахпйскШ Сбориикъ 11 
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рижскаго, были передъ Новымъ замкомъ въ Литве по ту сторону 
Динабурга, где они убили 13 человекъ и 20 лошадей, а также 
сожгли сено и хлеба вокругъ того замка вместе съ мостомъ. Между 
темъ одинъ орденшй братъ 1оаннъ Вловеръ убежалъ измен-
никомъ въ упомянутый Новый замокъ 

Въ то же время полоцшй князь былъ со всемъ своимъ 
войскомъ передъ замкомъ Розитеномъ, въ одну ночь онъ сжегъ все 
передъ замкомъ, командоръ же захватилъ около ста кораблей, на 
которыхъ тотъ приплылъ по реке, у Новаго замка, разрушилъ 
некоторые изъ виуь, а друие увелъ со всемъ грузомъ. 

Въ 1376 г. литовцы прошли чре.ть землю герцога мазовец-
каго до округа Сольдау въ остеродскомъ командорстве, где, явив
шись такъ неожиданно, они убили или взяли въ плънъ около 800 
человекъ. 

Нужно заметить, что венгерсшй король предоставилъ 
оппельнскому герцогу некоторыя земли, кои принадлежали братьямъ 
л и т о в с к и х ъ  к о р о л е й ,  а  и м е н н о  Г е о р г у  Б е л ь з с к о м у  и  Л  ю -
берту Луцикскому 8 8). Вследств1е этого, тотъ герцогъ 
началъ враждовать и делать нападешя на земли названныхъ королей. 
Короли же, раздраженные этимъ, призвали своего брата Кейнстута, 
который со всемъ своимъ войскомъ пришелъ къ нимъ на помощь. 
Соединившись, они враждебно вторглись въ польскую землю, въ 
четвергъ передъ Всеми Святыми (30 октября), и, опустошая, грабя и 
убивая, прошли вверхъ по Висле на 4 1|г мили отъ Кракова. 
При этомъ они причинили такое поражеше и бедств1е между рыца
рями. дворянами, девушками и почтенными женщинами, о какихъ 
никогда не было слыхано въ прошедппя времена. 

Въ 1377 г. главный маршалъ и остальные пруссше орден-
сше чины, въ Сретеше (2 февраля), пошли на литовцевъ, причемъ 

1377 пробыли въ стране 11 ночей и дошли до замка и города Вильны, 
где тогда жилъ король Альгердъ, произвели опустошешя, а также 
сильно повредили жатву огнемъ и мечемъ. Между темъ некоторые 
изъ язычниковъ ограбили майи 8 9), т. е. хижины, въ которыхъ 
сохранялся пров1антъ и фурашъ для лошадей на четыре дня, и 
сожгли ихъ. Поэтому маршалъ былъ принужденъ, вследств1е недо
статка продовольств1я, возвратиться со своими людьми, что ему и 
удалось исполнить безъ вреда. 

Въ томъ же году въ то же время, магистръ и ливонсше 
братья двинулиеь со своими людьми противъ литовцевъ, вторглись 
къ ннмъ въ день св. Схоластики (10 февраля), четыре ночи опу
стошали все убШствомъ и огнемъ, и взяли въ пленъ и убили около 

8 8) Б с л а е пынЪ БЬльцъ въ Галицш; Л у ц и к ъ нын'Ь Луцк-ь на Волыни. 
8 9) М а й е н ъ, эстонское слово значвтъ хижина. 
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300 человекъ. Они, однако, не могли здесь оставаться дольше, по 
причине болынихъ снеговъ. 

Въ Томъ же году, накануне вербнаго воскресенья (21-го 
марта), король Кеййстутъ со своими сыновьями и сыновьями 
Альгерда, своими двоюродными братьями, съ болынимъ войскомъ, 
также состоявшимъ изъ русскихъ, враждебно вторгся въ Курлянд1ю 
(никто не былъ предупрежденъ объ этомъ заранее), и причинили на 
мнопе года неисправимый вредъ въ области Гольдингена и въ 
поместьяхъ канониковъ курляндскаго монастыря опустошешемъ, гра-
бежемъ и изб1ешемъ скота и людей. Число убитыхъ и пленныхъ 
доходило до 700, причемъ, однако, были также взяты въ пленъ и 
умерщвлены несколько литовцевъ. Тогда же былъ взятъ въ пленъ 
одинъ бояринъ по имени П е к с т е, тракенсшй фохтъ короля литов-
скаго, гнусный презритель и мучитель шгЬненныхъ христанъ. 

Въ томъ-же году, братъ Р о б и н ъ, ландмаршалъ, двинулся, 
после ТройцЫ (после 24-го мая), съ жителями Вендена, Зегевольда, 
Кандова, Митова I Добелеена въ землю Опитенъ, где онъ все опу-
стошилъ огнемъ и мечемъ и 120 человекъ взялъ въ пленъ и увелъ 
съ собой, а также угналъ 280 боевыхъ коней и 260 головъ круп-
наго скота. Также взята была въ пленъ жена одного боярина, по 
имени Е а н т а л г е, съ его сыновьями и со всемъ его домомъ. Когда 
етотъ бояринъ разсудилъ, что его потеря непоправима, онъ черезъ 
несколько дней последовалъ за своей женой и сыновьями, получивъ 
сначала отъ магистра свободный пропускъ. Онъ прибылъ въ Ригу и 
обещалъ перейти въ хрштанство. Чрезъ несколько дней туда же 
пришелъ Б и в а н е, сыпъ Эгинта, опитскаго боярина, съ однимъ 
слугой и четырьмя лошадьми. 

Бъ томъ же году, въ то же время, умеръ Альгарденъ, 
главный литовсшй король. При его похоронахъ, сообразно литовскому 
суеверш, было совершено торжественное шеств1с, съ сожжешемъ раз-
личныхъ вещей и 18 боевыхъ коней. 

Въ томъ-же году, магистръ и орденше чины повели вверхъ 
по реке Двине большое войско къ Новому замку русскихъ, лежав
шему почти въ 11-ти миляхъ за нашимъ замкомъ Дипабургомъ; они 
прибыли туда въ день св. Вареоломея (24-го августа), и поставили 
четыре осадныя машины, а также два друг ихъ военныхъ оруд!я, 
такъ называемый гуки. Дней съ тринадцать магистръ храбро съ боль
шими усил1ями и издержками трудился при осаде этого замка, но 
не достигъ ничего. 

Въ томъ же году, въ пятницу передъ Рождествомъ Богоро
дицы (4 сент.), велишй магистръ Винрихъ и друпе орденше чины 
сделали набегъ на литовшяземли Видукеленъ и Краз1енъ и на друпя 
соседтя въ самаитскомъ королевстве, причемъ они 8 дней опусто
шали все, избивая и сожигая. Въ этомъ войске находился также 

11 * 
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герцогъ австрШсшй со своими людьми и начальниками, числомъ 
около 100 чеюв&къ. 

Въ томъ же году, въ то же время, король венгерсшй былъ 
съ многочисленнымъ войскомъ въ земляхъ невЪрныхъ, а именно ла-
демарскихъ 9 0). Опустошивъ часть ихъ, тотъ же король осадилъ 
замокъ Бельзе, въ которомъ было мЪстопребываше Георга, сына 
Нарманте 9 1). Однако, когда король простоялъ около замка 
почти семь недель, Георгъ началъ бояться опасности для себя и сво-
ихъ, и уступилъ королю замокъ вмЪстЪ съ землею и людьми. Король 
принялъ замокъ и отдалъ его своимъ польскимъ сов&гникамъ. И 
такъ этотъ замокъ, въ которомъ жили еретики, принадлежнтъ теперь 
к ъ  в е н г е р с к о й  к о р о н ' Ь .  К о р о л ь  з а т е м ъ  в з я л ъ  с ъ  с о б о й  Г е о р г а  с ъ  
женой и сыновьями, и подарилъ ему взамЪнъ замокъ въ Венгрш съ 
людьми, землей и со всЬмъ къ нему принадлежащими владЪшями 
и имуществомъ. Во время осады вышеупомянутая замка, король 
послалъ отрядъ, завоевавнйй два друйе руссше замка. 

Въ то же время, когда онъ еще осаждалъ замокъ, ему 
добровольно подчинились К о д д е р е, братъ покойваго литовскаго 
короля Альгерда, и Любертъ, сынъ того же короля, съ женами, 
детьми и всЬми домашними 9 2). Они предоставили себя его милости 
и поклялись ему въ верности. Король возвратилъ имъ въ Руси 
несколько замковъ, но взялъ, для безопасности, въ заложники ихъ 
сыновей. 

Къ концу того же года, великШ магистръ В и н р и х ъ 
послалъ балгскаго командора съ 600 человекъ противъ ерети-
ковъ. Онъ напалъ на нихъ въ рождественскШ сочельникъ (24 дека
бря), и разбилъ ихъ съ болынимъ опустошев1емъ, причемъ раскинулъ 
свои палатки до замка Белица 9 3). Опустошивъ въ одну ночь мест
ность, онъ взялъ въ ней въ пл&нъ 200 человЪкъ обоего пола. Они 
увели бы еще больше, еслибы имъ не помешала оттепель; и такъ 
эти погибли отъ меча. Они увели также съ собой 1,000 головъ 
крупнаго скота и 100 лошадей. 

в # ) В и д у к е л е и ъ  и  К р а з х е н ъ  н ы н Ъ  В и д у к л е  и  К р о ц е ;  Л  а  д  е -
м а р ъ, вероятно, Лодомер^я, Владимхръ. 

5 1) Нарманте, павшШ въ битв-Ь при Стребе въ 1348 г., былъ братъ 
Ольгерда и Кейнстута. 

9 2) Вь перевод 1» здйсь, гдф въ рукописи стоитъ братъ, поставлено сынъ и 
наоборотъ. Нужно предполагать, что переписчикъ иерем'Ьшалъ слова Шхив и Гга1ег. 
Кор1атъ Михаилъ тотъ же что и Коддере; въ Торнской л-Ьтописи подъ 1382 годомъ онъ 
встречается подъ именеиъ Кодара — былъ братъ Ольгерда, а Любертъ ЛуцкШ сынъ 
послЪдняго. Само собой правдоподобнее, что лЪтописецъ назвалъ дядю прежде пле
мянника. 

'•) Балгскаго командора звали Дитрихомъ Эльнерскшмъ. БЪлицъ теперешняя 
Б'Ьлица, 
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Въ то же время, названный магистръ послалъ рагнитцевъ 
и инстербургцевъ съ 500 человекъ противъ литовцевъ. Когда они 
дошля до р^ки Мемеля, они нашли ее вскрывшеюся, ледъ потрес
кался и былъ такъ некрепокъ, что они тутъ не могли устроить 
переправы. И такъ они пошли дальше внизъ по реке. Зд^сь они 
встретили такое скоплеше льда, что осторожно перешли одинъ за 
другимъ. Затемъ, въ день Рождества (25-го декабря), они вторглись 
въ землю Слависловъ, въ которой причинили много убытку опусто-
шешемъ, грабежемъ и убШствомъ, а также увели оттуда 100 языч-
никовъ обоего пола и 200 лошадей. На возвратномъ пути они при
нуждены были строить мосты съ обоихъ бёреговъ, и невредимые 
возвратились домой 9 4). 

Въ 1378 году, братъ Вильгельмъ, магистръ ливонсшй, 
послалъ ландмаршала брата Робина противъ русскихъ въ области 
замка Менделена, которые были преданы язычникамъ и поддерживали 
ихъ. Онъ напалъ въ воскресенье после Епифашя (10-го января), и 
опустошалъ страну два дня, умерщвляя людей, сожигая жилища и 
убивая скотъ; а также они увели съ собой 300 русскихъ обоего 
пола и 400 лошадей. 

Въ томъ же году, въ пятницу передъ Валентиновымъ 
днемъ (12-го февраля), братъ Вильгельмъ, ливонсшй магистръ, 
со своими людьми храбро выступилъ противъ литовцевъ, а именно въ 
Опитенъ, где онъ, впродолжеше 9 дней и почей, убивалъ, сожигалъ 
и все опустошалъ и разрушалъ. Первый привалъ былъ въ Линкове, 
второй въ Сандениске, трейй въ Рудене, четвертый въ Локене, 
затемъ две ночи стояли передъ замкомъ Вилкенбергомц седьмой привалъ 
былъ въ Баллеллене, восьмой въ Ландуктене, девятый въ Мина-
нене 9 5). Число пленныхъ обоего пола доходило до 521, число 
лошадей до 723. Также была взята въ пленъ жена боярина В и л е-
гайлена съ дочерью и тремя сыновьями, а также Ш о в е-
м и н н е  с ъ  с ы н о м ъ ,  д а л е е  М а н т е м и н н е ,  д а л е е  Р а н к е н е  и  
Д у н г е л е , * Б и л л е н е  и  Г е г е р т ъ .  

Въ томъ же году, снова возвратился назадъ недавнШ 
и з м е н н и к ъ  Т о а н н ъ  Л а н ц б е р г ъ .  

• 4) МОСТЫ, вероятно, надъ водой по берегамъ до кр^икаго льда на средине реки. 
") Подъ названными местностями узнаемъ: Упиту въ верховьяхъ Навяжи, 

Руды, Лоияны, Вилкомфъ, Боллелы на сЬверъ оттуда, Монюны (?). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИММАШ 
КЪ ЛЪТОПИСИ 

ГЕРМАННА ВАРТБЕРГА 

(Составлены по даннымъ, изложеннымъ въ третьемъ 
томе «Исторпг Росс1и> Соловьева) .  

I 

Къ страниц^ 90-й. Онъ (Волквинъ) завоевалъ Изборкъ. 
налооюылъ дань на ватландскихъ русскихъ. 

Съ падешемъ Юрьева (Дерпта) въ 1224 году (см. Генриха 
Латышскаго ХХУШ, 5; въ Приб. Сборн. томъ I, стр. 265) завер
шилось покореше земель латышей и эстонцевъ въ ПрибалтШскомъ 
крае. Завоеватели и папа очень хорошо, однако, понимали, что 
ихъ господство въ крае можетъ упрочиться лишь съ полнымъ устра-
нешемъ вл1яшя полочавъ, псковичей и новгородцевъ на ливонскихъ 
туземцевъ, а это вл1яше несомненно существовало съ древнейшихъ 
временъ (см. напр. Генриха Латышркаго I, 3-, въ Приб. Сборн., 
т. I, стр. 74). Устранеше же вл1яшя могло совершиться лишь 
дальнейшими завоевашями, но уже чисто русскихъ земель. 

Явныя попытки на ташя завоевашя начали обнаруживаться 
летъ черезъ 15 после падешя Юрьева. Первыми выступили шведы, 
еще при епископе Альберте, пытавпйеся утвердиться въ Ливонш, 
но не успевппе въ томъ Гсм. Генриха Латышскаго XXIV, 3; въ 
Приб. Сборн., стр. 235) 

Въ Швецш борьба между готскимъ и шведскимъ владе
тельными домами кончилась къ 1222 году, за два года до взят1я 



В О Й Н Ы  С О  Ш В Е Д А М И  I I  Л И Б О  I I  Д А М  И .  135 

Юрьева и появлешя татаръ въ Россш Борьба кончилась усиле-
в1емъ власти вельможъ, между которыми первое место занялъ 
родъ Фолькунговъ, владевши! наследственно достоинствомъ 
ярла. Представитель этого рода, Б ю р г е р ъ, побуждаемый папою, 
рёшился предпринять крестовый походъ на новгородшя земли съ 
прямою целью подчинить ихъ католичеству Въ 1240 году шведское 
войско явилось въ устье Ижоры. Когда новгородшй князь Алек-
сандръ Ярославовичь узналъ о намеренш Бюргера итти на Ладогу, 
то, не ожидая ни помощи отъ своего отца, ни общаго сбора всехъ 
силъ новгородской волости, съ небольшою дружиною напалъ на шве-
довъ 15 тля 1240 г. и нанесъ имъ решительное поражеше на бере-
гахъ Невы, за что и получилъ прозваше Невскаго. Въ сказанш 
о подвигахъ князя Александра, шведы не иначе называются какъ 
римлянами. Шведы начали войну во имя католичества, потому то 
невская победа для Новгорода и остальной Руси имела релипозное 
значеше. 

Шведы былн отбиты, но не такъ легко было совладать съ 
ливонскими немцами, стремившимися къ дальнейшимъ завоевашямъ 
также во имя католичества. После падешя Юрьева, они нападали 
на псковшя земли, а въ 1233 году, въ сообществе съ русскими 
князьями, изгнанными изъ Новгорода (Борись Негочевичъ и др-.), и 
кпяземъ Ярославомъ, сыномъ Владим1ра псковскаго, захватили 
Изборскъ, но псковичи отняли назадъ ихъ городъ. Въ томъ же году 
ливонше немцы напали на новгородшя земли, тогда новгородский 
князь Ярославъ въ 1234 году, соединившись съ псковичами и пере
яславскими полками, самъ вгоргся въ Ливонш, ставъ подъ Дерп-
томъ, разбилъ ливонцевъ и заключила съ ними миръ «на всей своей 
правде», — о чемъ уже и было сказано во вступленш къ этому 
тому, на стр. УЛ. 

Миръ по правде продолжался не более шести летъ. Одно
временно съ Бюргеромъ, поднялись и ливонцы. Въ сентябре 1240 
года, следовательно уже после разбит шведовъ, они вместе, съ 
княземъ Ярославомъ Владимировичемъ, взяли снова Изборскъ. Пско
вичи бросились на выручку, но были разбиты, потеряли своего 
воеводу Гаврилу Гориславича, (но немецкимъ источникамъ Гер-
вольта\ бежали, а немцы, по следамъ ихъ, подступили къ 
Пскову, дожми посады, окрестный деревни и целую неделю стояли 
подъ городомъ. Псковичи должны были пополнять все ихъ требо-
вашя, дали детей своихъ въ заложники, пустили къ себе орден-
скихъ братьевъ для управления Псковомъ. Съ орденскими братьями 
сталъ править Псковомъ какой-то Твердило Мвановичъ, псковскш 
изменникъ, подведшш, какъ утверждаетъ летописецъ, немцевъ на 
Псковъ. 
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Овладешемъ Пскова орденше братья не удовольствовались, 
они напали па вотскую пятину Гватландскихъ русскихъ по Варт-
бергу), наложили дань на жителей и заложили крепость въ Копорьи 
погост^ (Капорш по Вартбергу), стали грабить и опустошать новго
родшя земли, и появились верстахъ въ 30 отъ Новгорода, избивая 
купцовъ. Новгородцы вынуждены были обратиться къ Ярославу, 
чтобы онъ имъ снова прислалъ своего сына Александра (Невскаго), 
который, после победы надъ Бюргеромъ, въ тотъ же годъ выехалъ 
изъ Новгорода, разорившись съ жителями этого города. 

Князь Александръ Ярославичъ пр1ехалъ въ Новгородъ въ 
1241 году и тотчасъ же потелъ на ливонцевъ къ Копорью, взялъ 
крепость, привелъ немецюй гарнизонъ ея въ Новгородъ и переве
ша лъ изменниковъ вожанъ и чудь, которые вместе съ немцами 
воевали противъ русскихъ. 

По взят1И Копорья, Александръ Невсшй въ следующемъ 
1242 году, когда пришло на помощь русское войско съ Низовой 
земли, подступилъ къ Пскову и взялъ его, при чемъ погибло 70 
рыцарей со множествомъ иростыхъ ратниковъ. Вследъ за темъ 
Александръ вошелъ въ ливоншя земли и 5-го апреля 1242 года на 
солнечномъ восходе далъ сражеше ливонцамъ на Псковскомъ озере, 
на самомъ на льду Сражеше это въ русскихъ летописяхъ называ
ется ледовымъ побоищем ъ. Немцы были разбиты на голо
ву- они потеряли 500 человекъ убитыми, 50 взятыми въ пленъ, а 
чуди (вернее простыхъ ратниковъ) погибло безчисленное множество. 
Александръ съ торжествомъ возвратился въ Псковъ- пленныхъ ры
царей вели пешкомъ подле коней ихъ, а псковичи, игумны и свя
щенники со крестами вышли на встречу князю. 

После этого ледоваго побоища, князь Александъ уехалъ 
во Владим1ръ проститься съ отцемъ, отправлявшимся въ орду Въ 
его отсутств1е ливонцы прислали въ Новгородъ пословъ съ покло-
номъ, которые говорили: «Что мы зашли мечемъ Воть, Лугу, Исковъ, 
Летголу, отъ того отъ всего отступаемся* сколько взяли людей ва-
шихъ въ пленъ, теми разменяемся: мы вашихъ пустимъ, а вы на
шихъ пустите» 

На томъ и помирились. Ливонше рыцари, отбитые отъ псков-
скихъ и вовгородскихъ земель, все внимаше свое обратили на довершеше 
покорешя Курлпндш. 

I I  

Къ страниц,'!; 93 — 94. Мшдовъ принялъ крещенге 
Куромы во второй разъ впали въ невгьрге... Миндовъ отложился отъ вгьры. 

Миндовъ—это литовшй князь Миндовгъ. Принят1е хрисшан-
ства н за темъ отпадеше его отъ христ1анства составляешь собьгие, 
заслуживающее, чтобы вспомнить о немъ. 
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Тевтонсшй (немецкШ) орденъ, вследств1е приглашения Кон
рада, князя мазовецкаго (см. вступл. къ этому тому, стр. VI), появился 
въ Пруссш въ 1228 году- рыцари вышли на правый берегъ реки 
Вислы у того м^ста, где возвышался священный дубъ язычниковъ, 
и пе замедлили укрепиться въ этомъ пункте. Здесь въ 1231 г они 
заложили укрепленный городъ и назвали его Т о р н о м ъ, въ знакъ 
того, что для нихъ отворяются ворота въ Пруссш (ТЬог — ворота). 
Язычники бросились разорять повую крепость, но тщетно: рыцари 
безъ особеннаго труда отбили нападешя и сами постепенно стали 
входить въ земли пруссовъ-, городки прусскихъ старшинъ падали 
одинъ за другимъ, и въ занимаемыхъ пришельцами земляхъ въ 
пунктахъ, мало - мальски важныхъ въ военномъ отношенш, начали 
закладыватьси и возводиться крепюе замки. 

Тевтонсшй орденъ утверждался въ Пруссш, благодаря тому 
обстоятельству, что страна эта (см. вст къ этому тому, стр. УП) 
была поделена на 11 областей, не связанныхъ другъ съ другомъ 
никакимъ политическимъ союзомъ. Вследств1е такой раздельности, 
пруссы не могли сообщить единства своей обороне, они не могли 
соперничать въ ратномъ деле съ военнымъ братствомъ, получавшимъ 
подкреплешя извне, и терпели поражешя даже и тогда, когда выхо
дили въ поле въ числе, вдвое превышавшемъ рыцарское войско. 

Для утверждешя своей власти, орденъ действовалъ сколько 
энергически, столько же и искусно: льготами привлекалъ немецкихъ 
колонистовъ въ новоустроенные города, покоряемые земельные участки 
раздавалъ въ лены надежнымъ германскимъ выходцамъ, отбиралъ у 
силою крещенныхъ пруссовъ детей и отсылалъ ихъ учиться въ Гер
манш. Однимъ словомъ, завоевывая пруссшя земли, орденъ вместе 
съ темъ и германизовалъ ихъ. 

Пруссы, озлобленные притеснешями, тяжкими работами, 
надменностш своихъ победителей, покидали родину и толпами 
бежали или за Неманъ къ своимъ единоплеменникамъ литовцамъ, 
или къ князю поморскому Святополку, который вначале былъ дея-
телышмъ союзникомъ ордена, но вскоре разгадалъ, что рыцари 
несравненно опаснее хищныхъ пруссовъ, и потому принялъ сторону 
язычниковъ. Святополкъ, возбудивъ къ возстанш четыре пруссшя 
области, истребилъ множество пришельцевъ, женъ и детей увелъ въ 
неволю, срылъ до основашя много орденскихъ замковъ, целыхъ 12 
летъ боролся съ рыцарями, но все - таки не могъ ничего сделать съ 
братствомъ, легко пополнявшимся свежими силами крестоносцевъ, 
шедшихъ изъ Западной Европы на помощь ордену Въ 1253 г. онъ 
долженъ былъ заключить съ орденомъ окончательный миръ и бросить 
на произволъ судьбы пруссовъ. 

Въ следующемъ 1254 году прибыло въ Пруссш большое 
ополчеше крестоносцевъ подъ предводительствомъ Пршемысла Отто-
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кара, короля чешскаго, Оттона, маркграфа бранденбургскаго, и Ру
дольфа, графа габсбургскаго, родоначальника авотрШскаго дома. 
Орденъ съ этими крестоносцами предпринялъ завоеваше прусской 
области Самбш, лежавшей къ северу за Прегелемъ. Область эта 
была страшно опустошена, и рыцари, въ честь чешскаго короля, 
з а л о ж и л и  в ъ  н е й  н о в ы й  г о р о д ъ ,  н а з в а н н ы й  К е н и г с б е р г о м ъ  
(Кролевцомъ). 

Рыцари, по видимому, становились твердою ногою въ 
Пруссш, но имъ скоро, однакоже, пришлось считаться съ теми 
самыми хищными литовцами, къ которымъ бежали пруссы, не 
желавпне покоряться пришельцамъ. 

Литовцы, подобно пруссамъ, жили раздельно въ земляхъ 
своихъ, и ихъ кньзья, подобно прусскимъ, также не знали никакого 
политическая союза между собою, занимаясь лишь разбойническими 
набегами на соседей. Литовцы, какъ не были дики, но ноняли, 
однакоже, опасность, надвигавшуюся на нихъ изъ за Немана со 
стороны тевтонскихъ рыцарей и съ севера со стороны ливонской 
отрасли этаго воевнаго братства. Опасность потерять свою незави
симость и сделаться добычею ордена побудила литовскихъ князей 
стремиться къ единовластш, которое только и могло сообщить един
ство ихъ действ1ямъ. 

Изъ числа литовскихъ князей, въ средине ХШ столет1я, 
начинаетъ возвышаться 1 и н д о в г ъ, князь жестокш, хитрый, не 
разбиравшШ средствъ для достижешя цели и не останавливавннйся 
ни передъ какимъ злодействомъ, если оно казалось ему выгоднымъ. 

Долго Миндовгъ внутри Литвы велъ борьбу со своими 
родичами. Онъ, быть можетъ, и доконалъ бы ихъ всехъ, но съ 
севера его безпрерывно отвлекалъ ливонсшй орденъ, а съ юга — 
Русь, преимущественно знаменитый князь галицшй Даншлъ, прихо-
дивннйся даже родственвикомъ Миндовгу, ибо племянница Миндовга 
была за этимъ княземъ. Братья жены Даншли Тевтивилъ и Еди-
видъ враждовали съ Миндовгомъ, и когда проведали, что Миндовгъ 
намеренъ ихъ умертвить, бежали къ Даншлу, который и принялъ 
ихъ сторону 

Около этого временни ливонцы (см. выше прим, I) поми
рились съ русскими и направили свои усшйя на покореше Курляндш, 
жители которой обратились къ Миндовгу съ просьбою, чтобы онъ 
защитилъ ихъ отъ рыцарей и принялъ въ свое подданство. Мин
довгъ охотно согласился на подобную просьбу, но когда увиделъ, 
что племяннпкъ его Тевтивилъ ирибылъ въ Ригу, где принялъ кре-
щеше и сталъ действовать, чтобы побудить орденъ къ совместному 
действт съ Даншломъ галицкимъ противъ Литвы, то Миндовгъ при-
бегнулъ къ следующему средству 
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Онъ тайно послалъ къ магистру ливонскаго ордена Андрею 
Стирланту (фонъ Штукланду) богатые дары съ предложешемъ 
«если убьешь или выгонишь Тевтивила — получишь еще больше» 
ЛивонскШ магистръ принялъ дары, но отвйтилъ, что хотя и питаетъ 
къ Миндовгу сильную дружбу, но не можетъ входить въ кашя бы 
то ни было соглашешя съ язычвикомъ. Тогда Миндовгъ иснросилъ 
свидаше съ магистромъ, свиделся лично и крестился въ католиче
ство, ни мало не стесняясь темъ, что еще въ 124.6 году былъ кре-
щенъ въ православ1е. 

Папа, какъ только получилъ извЪсйе о крещенш Миндовга, 
немедленно принялъ его подъ покровительство св. Петра, предписалъ 
рижскому епископу, чтобы никто не смЪлъ обижать новообращеннаго, 
и поручилъ епископу Кульмскому венчать Миндовга королевскимъ 
вЪнцомъ. 

Миндовгъ получилъ королевскШ титулъ, но остался тЪмъ-
же язычникомъ, какимъ и былъ. приносилъ жертвы своимъ богамъ по 
прежнему и выказывалъ себя ревностнымъ католикомъ лишь въ гла-
захъ ордена. Тевтивилъ бежалъ въ Жмудь къ своему дяде Выкынту 
и сталъ готовиться къ войне съ Миндовгомъ, на помощъ которому при
шли немцы. Княз*> Даншлъ прислалъ Тевтпвилу русекое вспомога
тельное войско, но война, начавшаяся въ 1252 г., не имела ника-
кихъ решительныхъ результатовъ; въ следующемъ году Даншлъ 
самъ вторгся въ Литву, но и литовцы не оставались въ дому сынъ 
Мивдовга опустошилъ окрестности ТурШска. Накопецъ противники 
помирились въ 1255 году сынъ князя Даншла, Шварнъ, вступилъ 
въ бракъ съ дочерью Миндовга, а старннй братъ его, Романъ, получилъ 
кое-кашя земли. 

Миндовгъ все казался усерднымъ сыномъ папы и однажды 
завещалъ тевтоаскому ордену всю Литву, но тутъ же, обманывая 
орденъ и папу, къ 1259 году подстрекнулъ пруссовъ къ общему 
возсташю и толпами литовцевъ паводнилъ Курлявдм. 

Литовцы принялись грабить орденсшя земли- отрядъ рыца
рей вышелъ противъ хищниковъ, но на берегахъ Дубры потерпелъ 
решительное поражеше. Литовцы разсеяли орденсшй отрядъ, а 
пленныхъ рыцарей сожгли въ жертву своимъ богамъ. 

Эта победа послужила знакомъ къ возсташю пруссовъ на 
истреблеше христ1анъ. Жители каждой области выбрали себе осо-
быхъ вождей, которые все были воспитаны въ Германш, и въ усло
вленный день въ 1260 г. напали на христ1анъ, перебили всехъ, кто 
не успелъ скрыться въ замкахъ, и пожгли хришанше дома и 
церкви. 

Миндовгъ все выжидалъ и, лишь когда увидалъ, что сопле
менники его, пруссы, начали общее возсташе, решился действовать 
открыто: отрекся въ 1260 году отъ христ1анства и королевскаго 
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титула и съ войскомъ вторгся въ Пруссш, предавая, по тогдашнему 
военному обычаю, все встречное огню и мечу Рыцари, подкреплен
ные изъ Германш, выступили противъ повстанцевъ, но въ двухъ 
кровопролитныхъ битвахъ потерпели сильных поражены: только две 
области, прежде всехъ занятыя орденомъ, остались ему верными, 
за что и были въ конецъ разорены литовцами и пруссамп. 

Такъ началось въ Пруссш возстате, продолжавшееся 14 
летъ. Ограбивъ пруссшя орденшя земли, Миндовгъ возвратился въ 
Литву, и, какь говоритъ летопнсецъ, сталъ гордиться такъ, что 
пепризнавалъ себе никого равнымъ. 

Въ 1262 г. умерла у Миндовга жеиа, о которой онъ очень 
жалелъ. У покойной была сестра за Довмонтомъ, княземъ валыцан-
скимъ- Миндовгъ послалъ сказать ей: «сестра твоя умерла, пр1езжай 
сюда плакаться по ней» Когда та пр1ехала, онъ сказалъ. «сестра 
твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтобы другая детей 
ея не мучила» — женился на свояченице. Довмонтъ, озлобившись 
на это, сталь думать, какъ бы умертвить Миндовга, и нашелъ себе 
союзника въ квязе жмудскомъ, Треняте, племяннике Миндовга отъ 
его сестры. Въ 1263 г. Миндовгъ послалъ все свое войско за 
Днепръ на князя Романа Брянскаго, а Довмонтъ, находившШся въ 
войске, улуча удобное время, объявилъ другимъ вождямъ, что волхвы 
предсказывали ему дурное, и потому возвратился въ Литву ко двору 
Миндовга- засталъ Миндовга въ расплохъ и убилъ вместе съ двумя 
сыновьями. Тренята сталъ княжить въ Литве на месте Миндовга. 

Между темъ орденъ, получивъ сильныя иодкреплешя изъ 
Германш, открылъ наступательный действ1я противъ во&ставшихъ 
пруссовъ. Борьба приняла прежшй характеръ каждая область снова 
защищалась отдельно и, конечно, не могла устоять противъ рыцарей. 
После возсташя 1260 г., пруссы поднимались еще четыре раза, но 
все было напрасно: къ 1283 г., после борьбы, продолжавшейся 
более 50 летъ, тевтонсшй орденъ окончательно утвердился въ Прус
сш, и немедленно открылъ наступательное движете въ Литву Съ 
этого времени главная сцена борьбы рыцарей съ литовскими племе
нами нереходитъ съ береговъ Вислы и Прегеля на берега Немана. 

III 

Къ страниц^ 95-Й. Руссте заняли Дврпшъ... Дмитргп, 
русскгй король, собралъ многотысячное войско... въ битвгь при Маю-
льмской церкви палъ преосвященный епископъ Александръ. 

Миръ, заключенный въ 1242 г. (см. прим. I) со пскови
чами, новгородцами и ливонцами, продолжался не долго — всего ка-
кихъ нибудь десять летъ • открытая вражда, при совершенной 
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неопределенности отношенШ и границъ, обнаружилась въ 1256 году 
Въ этомъ году шведы и датчане съ финнами прошли по Нарове, 
п стали чинить городъ на этой реке. Новгородцы, сидЪвнйе въ это 
время безъ князя, послали въ суздальскую землю къ Александру 
(Невскому) за полками, разослали и по своей волости собирать вой
ско- непр1ятель испугался этихъ приготовлешй и ушелъ за море. 
Но еще раньше, въ 1253 г , ливонше немцы, ободренные успехами 
въ Литвё, нарушили договоръ, подступили къ Пскову* сожгли его 
посады, но самаго города взять не могли, и какъ прослышали, что 
на выручку Пскова приходить полкъ новгородсшй, то сеяли осаду и 
ушли. Новгородцы не довольствовались такимъ удалешемъ, но сами 
пошли за Нарову и «полошили пусту немецкую волость» Псковичи 
со своей стороны также вступили въ Ливонш и разбили немецшй 
нолкъ, вышедппй къ нимъ на встречу Тогда немцы послали въ 
Псковъ и Новгородъ просить мира на всей воле новгородской и 
псковской — и помирились. 

Миръ продолжался до 1262 года. Въ этомъ году руссше 
князья — братъ НеЕскаго, Ярославъ, и сынъ ДмитрШ вместе съ 
Миндовгомъ литовскимъ, Трейвятомъ жмудскимъ и Тевтивиломъ 
полоцкимъ уговорились (въ первый разъ тутъ руссше заключили 
союзъ съ литовцами) ударить вмЪсте ва орденъ. Миндовгъ явился 
подъ Вевденомъ, но, не дождавшись русскихъ, возвратился въ Литву, 
опустошивъ страну Руссше, по удаленш литовцевъ, осадили ста
рую отчину свою Юрьевъ, взяли и сожгли посады, забрали много 
полону и товара всякаго, но юрьевской крепости взять не могли, 
потому что былъ городъ Юрьевъ, какъ выражается летопись, твердъ 
въ три стены, и множество людей въ нихъ всякихъ, и оборону 
себе пристроили на городе крепкую. 

Руссше вышли изъ Ливонш. Летъ 5 прошло, въ теченш 
которыхъ не было ни мира, ни войны: ливонцы не переходили псков-
скихъ и новгородскихъ земель, ни руссше не нападали на земли 
орденсшя. Въ это то время, сильны я усобицы происходили въ 
Лптве, и одинъ изъ литовскихъ князей, по имени Довмонтъ, съ дру
жиною и целымъ своимъ родомъ, явился въ Псковъ, принялъ право-
слав1е и имя Тимоеея, и былъ посаженъ псковичами на столе 
св. Всеволода. Довмонтъ скоро прославился удачными походами на 
своихъ хищныхъ единоплеменниковъ, на Литву 

Въ 1267 году новгородцы собрались было итти на литов
цевъ, но дорогою раздумали, пошли за Нарову на Раковоръ (Везен-
бергъ), много земли опустошили, но города не взяли и, потерявъ 7 
человекъ, ушли домой- по скоро решились предпринять походъ по 
важнее. Подумавши съ посадникомъ своимъ Михаиломъ, послали за 
сыномъ Невскаго, княземъ Дмитр1емъ Александровичем^, звать его 
изъ Переяславля съ полками, послали и къ великому князю Ярослн-
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ву, и тотъ прислалъ сыновей своихъ съ войскомъ. Тогда новгородцы 
сыскали мастеровъ, умеющихъ делать стенобитныя оруд1я, и начали 
чинить пороки на владычнемъ дворе. Немцы — рижане, фел-
линцы, юрьевцы, услыхавъ о такихъ сборахъ,, отправили въ Новго-
городъ пословъ, которые объявили гражданами «намъ съ вами миръ, 
переведывайтесь съ датчанами—колыванцами (ревельцами) и рако-
ворцами (везенбергцами), а мы къ нимъ не прпстаемъ^ на чемъ и 
крестъ целуемъ», — и точно поцеловали кресТъ. Новгородцы, одва^ 
ко, этимъ не удовольствовались, послали въ Ливонш привести ко 
кресту всехъ бискуповъ и Б о ж 1 и х  ъ дворянъ (рыцарей) ,  
и те присягнули, что ое будутъ помогать датчанамъ Обезопасивъ себя 
такимъ образомъ со стороны немцевъ, новгородцы выступили въ 
походъ подъ предводительствомъ семи князей, въ числе которых!, 
былъ и Довмонтъ съ псковичами. Въ январе месяце 1268 года 
пошли они въ пемецкую землю и начали ее опустошать по обычаю: 
въ одномъ месте руссше нашли огромную непроходимую пещеру, 
куда спряталось множество чуди; три дня стояли полки предъ пеще
рою и никакъ не могли добраться до чуди- наконецъ, одинъ изъ 
мастеровъ, который былъ при машинахъ, догадался пустить въ нее 
воду; этимъ средствомъ чудь прик ждена была покинуть свое убежи
ще, и была перебита. Отъ пещеры руссше пошли дальше къ Раково-
ру, но когда достигли реки Кеголы, 12 февраля 1268 г., то вдругъ 
увидали передъ собой полки немецше, которые стояли какъ лёсъ 
дремучШ, потому что собралась вся земля немецкая, обманувши 
^овгородцевъ ложною клятвою. Руссше, однако, не испугались, пошли 
къ немцамъ за реку и начали ставить полки: псковичи стали по 
правую руку, князь ДмитрШ Александровичъ съ переяславцами и съ 
сыномъ великаго князя Святославомъ стали по правую же руку, по 
выше; по левую сталъ другой сынъ великаго князя, Михаилъ съ 
тверичами, а новгородцы стали въ лицо железному полку противъ 

!великой свиньи (немецшй строй клиномъ), и въ такомъ порядке 
схватились съ немцами. Было побоище страшное — говоритъ лето-
писецъ — какого не видали, ни отцы, ни деды; руссше сломили 
немцевъ и гнали ихъ семь верстъ до города Раковора; но дорого.имъ 
стоила эта победа посадникъ съ 13-ю знаменитейшими гражданами 
полегли на месте, много пало и другихъ добрыхъ бояръ, г «: лрныхъ 
людей безъ числа, иные пропали безъ вести, и въ томъ числе 
тысяцшй Кондратъ. Сколько пало непр1ятелей—видно изъ того, что кон
ница русская не могла пробираться по ихъ трупамъ; но у нихъ 
оставались еще свеж1е полки, которые, во время бегства остальныхъ, 
успели врезаться евин ь е го въ обозъ новгородсшй. Кпязь ДмитрШ 
хотелъ немедленно шшасть па нихъ, но друпе князья его удержали: 
«время уже къ ночи — говорили оин — въ темноте смешаемся и 
будемъ бить своихъ» Такимъ образомъ оба войска остановились 
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другъ противъ друга, ожидая разсвЪта, чтобы начать снова битву; 
но когда разсвКш, то нЪмецкихъ нолковъ уже не было болЪе видно: 
они бежали въ ночь. Новгородцы стояли три дня на к о с т я х ъ 
(на иолЪ битвы], на четвертый тронулись, везя съ собою изб1енныхъ 
брат1й, честно отдавшихъ животъ свой, по выражешю летописца. 

Но Довмонтъ съ псковичами хотели воспользоваться побе
дою, опустошили Ливошю до самаго моря и, возвратившись, напол
нили землю свою множествомъ полона. Латины (нЪмцы), собравши 
остатокъ силъ спешили отмстить псковичамъ — пришли тайно на 
границу, сожгли несколько нсковскихъ сель и ушли назадъ, ве 
имЪя возможности предпринять что нибудь важное: ихъ было только 
800 человекъ, но Довмонтъ погнялся за ними съ 600 чел. дружины 
и разбилъ. Въ слЪдующемъ 1269 г магистръ пришелъ подъ Псковъ 
съ силою тяжкою: 10 дней нЪмцы стояли иодъ городомъ, и съ уро-
номъ принуждены были отступить. Между тЪмъ явились новгородцы 
на помощь и погнались за непргятелемъ, который успЪлъ, однако, 
уйти за р&ку, и откуда заключилъ миръ на всей волЪ новгородской. 

Оставалось покончить съ датчанами ревельскими, и въ 
томъ-же году самъ великШ киязь Ярославъ послалъ сына Святослава 
въ Низовую землю собирать полки: собрались воЬ князья и безчи-
сленное множество войска пришло въ Новгородъ; былъ тутъ и бае-
какъ великШ владим!рскШ, именемъ Амраганъ, и всЪ вмЬст'Ь хотели 
выступить на Еолывань. Датчане испугались и прислали просить 
мира «клянемся иа всей вашей вол'Ь, Наровы всей отступаемся, 
только крови не проливайте» Новгородцы подумали и заключили 
миръ на этихъ услов1яхъ. 

I V  

Къ страниц^» 99-Й. Въ 1323 году заместитель магистра 
Кетелыодъ, предпршялъ большой походъ на Псковъ и завоевалъ псков
скую землю и городъ. 

Въ 1269 году новгородцы и псковичи, какъ сказано выше 
въ 3-мъ прим., примирились съ орденомъ, веенныя дМств1я стихли, 
а между т'Ьмъ въ ЛитвЪ обстоятельства складывались такъ, что 
соединеше Руси, т. е. Западной Россш съ Литвою являлось дЪломъ 
готовымъ совершиться. Въ это именно время снова выступилъ на 
сцену сынъ Миндовга, знаменитый своимъ безчеловЪч1емъ и жестоко-
ст1ю и резкими переходами въ своей жизни — Войшелкъ. Онъ 
еще при жизни отца, будучи княземъ новогрудскимъ и, «пребывая 
въ поганств'Ь» — по выражешю летописца — убивалъ всякШ день 
по 3, по 4 человека; въ который день не убивалъ никого — былъ 
пепаленъ, а какъ убьетъ кого, то и развеселится. Этотъ-то князь 
принялъ православ1е. постригся въ монахи, отправился было иа. 
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Аеонскую гору, по, вследств1е смутъ ва Балканскомъ полуострове, 
возвратился домой и иостроилъ себе свой особый монастырь на 
реке Немане, между Литвою п Новогрудкомъ. 

Выше въ 2 прпмЪчанш было разсказано, какъ былъ убитъ 
Миндовгъ и кто после него сталъ княжить въ Литве. То былъ Тре-
ията, князь жмудсшй. Онъ послалъ сказать брату своему Тевти-
вилу, княжившему въ Полоцке: «прИ^зжай сюда, разделимъ землю и 
все имеше Миндовгово» Братъ пр1ехалъ, но, при дележе, они раз-
сорились. Тевтивилъ сталъ думать какъ бы убить Треняту, а Тре-
нята — какъ бы отделаться отъ Тевтивила. Тренята действительно 
отделался, убивъ Тевтивилла; онъ сталъ княжить одинъ, но не долго 
накняжилъ четверо конюшихъ Миндовга, мстя смерть его, убили 
Треняту, когда онъ шелъ въ баню. Остался въ живыхъ такимъ 
образомъ сынъ Миндовга — Войшелкъ Узнавъ о смерти своего отца 
и опасаясь за свою жизнь, онъ бежалъ изъ монастыря въ Пинскъ, 
когда же провЪдалъ здесь, что и Тренята убитъ, то съ пинскимъ 
войскомъ вошелъ въ Новогрудокъ, и оттуда въ Литву, где, охотно 
принятый отцовскими приверженцами, сталъ княжить во всей земле 
литовской, истребляя своихъ враговъ. И перебилъ ихъ безчисленное 
множество, а друпе разбежались — говоритъ лЪтописецъ. Войшелкъ 
утвердился въ Литве съ помощдо зятя своего Шварна Даниловича и 
дяди его Василька Романовича волынскаго, признавъ носледняго 
отцемъ своимъ и господиномъ, что, по тогдашнимъ нонят1ямъ, озна
чало признаше зависимости огъ Василька (брата знаменитаго Данш-
ла галицкаго). Литва готовилась окончательно слиться съ Русью 
подъ властью одного изъ сыновей Даншловыхъ, но, однако, такое 
сл1яше было прервано въ самомъ начале. 

Въ 1268 году Войшелкъ снова заключился въ монастырь, 
отдавъ все свои владешя своему зятю Шварну Но Шварнъ умеръ 
бездетвымъ, и литовцы снова вызвали Войшелка изъ монастыря для 
управлешя ихъ страною. Братъ Шварна, Левъ Данщовичъ, желалъ 
самъ быть наследникомъ брату въ Литве, по Войшелкъ не хотелъ 
этаго. Возникъ раздоръ, кончившиеся темъ, что, когда Войшелкъ и 
Левъ пр1ехали въ Владим1ръ - ВолынскШ, по приглашенш Василька 
Романовича, чтобы помириться, то за пирушкой въ монастыре враги 
перессорились, и Войшелкъ былъ убитъ Львомъ. Литовцы не поже
лали Льва и выбрали себе единоплеменнаго кн<!зя — Тройдена. О 
мирномъ СЛ1ЯН1И съ Русью съ техъ поръ уже не было и речи. 

Вся вторая половина ХШ века прошла въ непр1язненныхъ 
|действ1яхъ новгородцевъ со шведами, все еше не оставлявхними мы-
• сли утвердиться въ новгородскихъ земляхъ, и новгородцевъ и 
псковичей съ ливонскимъ орденомъ и литовцами, не оставлявшими 
въ покое придвинскихъ и припейиускихъ русскихъ земель. 
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Шведы небольшими париями вторгались въ новгородшя 
земли вь 1283, 1292, 1293, 1295 г., но терпели неудачи; нако-
нецъ, въ 1300 г съ болынимъ войскомъ вошли въ Неву и поста
вили при устье Охты городъ, назвавъ его Ландскроною (венцомъ 
земли). Это уже былъ не простой набегъ, а опасный замыселъ, 
противъ котораго следовало уже принять решительныя меры и при-
томъ всеми силами. Въ 1301 г великШ князь Андрей нрибылъ на 
помощь новгородцамъ, осадилъ Ландскрону, взялъ ее, срылъ, и частш 
истрсбилъ, частш увелъ въ неволю шведскШ гарнизонъ. Шведамъ 
не удалось такимъ образомъ утвердиться въ новгородскихъ земляхъ, 
но не удалось также и датчаеамъ утвердиться на русской стороне 
реки Наровы: новгородцы въ 1294 г сожгли заложенный датчанами 
городокъ. 

Замиреше новгородцевъ съ датчанами и шведами последо
вало въ 1302 г Миръ продолжался, однако, не более 8 летъ. Съ 
1310 г. начались опять взаимныя набеги, при чемъ и новгородшя, 
и шведсшя земли терпели опустошешя. 

Шведы и датчане старались утвердиться въ земляхъ новго
родскихъ, ливонше рыцари также не покидали намерешя овла
деть Псковомъ. Въ 1298 году Довмонтъ отбилъ отъ Пскова ливон-
скихъ рыцарей. Это былъ последнШ подвигъ его: въ следующемъ 
году этотъ знаменитый князь умеръ, и псковичи лишились сколько 
мужественнаго, столько-же и умнаго предводителя. Орденъ помирился 
съ псковичами и летъ 20 не трогалъ ихъ, но въ 1322 г немцы, 
во время мира, перебили псковских* купцовъ на озере и рыболововъ 
на реке Нарове, опустошивъ часть псковской области. 

Псковичн не могли оставить въ покое немцевъ за этотъ 
поступокь, хотя и видели, что собственными силами не могутъ 
бороться съ орденомъ. Получить помощь отъ новгородцевъ нельзя 
было во первыхъ потому, что новгородцы сами были заняты войною 
со шведами, а во вторыхъ и потому, что между Новгородомъ и 
Псковомъ начались уже распри изъ за того, что Псковъ не желалъ 
оставаться подъ опекою своего старшаго брата Новгорода. Нельзя 
было ждать помощи и отъ русскихъ князей, занятыхъ своими усо
бицами, потому псковичи решились обратиться въ Литву за княземъ 
Давидомъ. Когда тотъ прибылъ, псковичи вместе съ нимъ пошли за 
Нарову и опустошили землю до самаго Ревеля. 

Немцы не остались въ долгу въ марте 1#23 года пришли 
подъ Псковъ со всею силою, стояли у города трв 'дня и три ночи и 
ушли съ позоромъ, но въ мае явились опять, загордившись, какъ 
говоритъ псковскШ летописецъ, въ силе тяжкой, безъ Бога; пришли 
на корабляхъ, въ лодкахъ и на коняхъ, со стенобитными машинами, 
подвижными городками и многимъ замышлешемъ. На первомъ при
ступе убили посадника; стояли у города 18 дней, били стены 
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машинами, придвигали городки, приставляли лестницы. Бъ это время 
много гонцевъ гоняло изъ Пскова къ великому князю Юрт Данило
вичу и къ Новгороду, со многою печалт и тугою, потому что очень 
тяжко было въ то время Пскову, какъ вдругъ явился изъ Литвы князь 
Давидъ съ дружиною, ударилъ, вместе съ псковичами, на немцевъ, 
прогналъ изъ за реку Великую, машины отнялъ, городки зажегъ. 
И побежали немцы со стыдомъ; а князь велишй ЮрШ и новгородцы 
не помогли — прибавляетъ псковскШ летопнсецъ. 

I Въ то время, когда новгородцы боролись со шведами, а 
| псковичи — съ орденомъ, у литовцевъ, продолжавшихъ свои опусто

шительные набеги на все окрестный руссшя, псковсшя п орденшя 
земли, совершились весьма важныя собьтя, на долго обусловивппя 
весь ходъ развит1я Западной Россш. 

Было сказано выше, что, но убуенш Войшелка, литовцы 
выбрали себе князя изъ своего народа. При Тройдене и его преем-
никахъ продолжалось и закончилось начатое прежде, со временъ еще 
Миндовга, утверждеше лнтовскаго господства въ русскихъ княже-
ствахъ — полоцкомъ, туровскомъ и отчасти волынскомъ. Въ 1315 
году знаменитый Гедеминъ произвелъ перемену въ. династш князей 
литовскихъ. Одни говорятъ, что Гедиминъ былъ конюшимь князя 
Витенеса, убилъ его и овладелъ престоломъ; друпе утверждаютъ, что 
Гедиминъ былъ сыномъ Витенеса и получилъ престолъ литовшй по 
смерти отца, пораженнаго громомъ. Еакъ бы то ни было, но Геде 
минъ въ 1320 году овладелъ владим1рскимъ княжествомъ, потомъ 
овладелъ луцкимъ княжествомъ, а въ 1321 г. овладелъ и Шевомъ, 
который сдался ему после двухъ-месячной осады. Друпе города рус
сше последовали примеру Шева. Гедиминъ собралъ такимъ образомъ 
подъ свою власть западную половину Россш, въ то время, когда 
восточная половина ея собиралась подъ власть московскихъ квязей, 
потомковъ св. Владим1ра. Росш разделилась на две половины вос
точную (рюриковичи) и западную (гедеминовичи). Явилось литовско-
русское княжество, и важнейшую часть литовскаго войска стали 
съ этого времени составлять руссше — полочане, жители Новогруд-
ска, Гродна и пр. 

Тевтонскому ордену приходилось съ этого времени бороться 
уже не съ отдельными, мелкими племенами, но съ целымъ княже
ствомъ, пршбретавшимъ все больше и больше силь и значешя. 

V  

К'Ь страниц^ 99. Въ 1323 г. рижскге бюргеры послали 
къ шит 1оанну XXII письма отъ имени литовскаго короля. 

Въ 1323 году Гедиминъ действительно послалъ письмо къ 
пане и между прочимъ выражался такъ (см. 278 прим. къ 4 тому 
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исторш Росс1и Карамзина) «Одолевая хрисйанъ въ битвамъ, я не 
хочу истреблять ихъ, а только защищать отъ враговъ, подобно всЪмъ 
другимъ государямъ. Монахи доминикансше и францисканские окру-
жаютъ меня: даю имъ волю учить п крестить людей въ моеиъ госу-
дарств-Ь; самъ вЪрю Святой Тройц-Ь, желаю повиноваться тебЬ, главЪ 
церкви и пастырю царей- ручаюсь и за моихъ вельможъ. только 
усмири злобу нЪмцевъ»-

Папа немедленно отправилъ въ Литву Вареоломея, епископа 
алетскаго, и Бернарда, игумена пюйскаго. 

Посольство это не имЪло никакого успеха, потому что тев
тонски! орденъ въ 1324 году изъ за Шшана снова открылъ военный 
дййствш противъ литовцевъ. Раздраженный этимъ Гедиминъ сказалъ 
посламъ «Папу вашего не знаю и знать не хочу; исповедую вЬру 
моихъ предковъ и остаюсь въ ней до смерти», 

V I  

Къ страниц*. 101. И если бы братья не стали жить 
съ бюргерами, то не подлежитъ сомтьнгю, что бюргеры снова, какъ и 
прежде, составляли бы заюворъ съ язычниками. 

Разсказъ о взятш Риги рыцарями требуетъ нЪкотораго 
иояснешя. 

Епископъ Альбертъ учредилъ орденъ меченосцевъ въ предпо-
ложеши создать военную силу, которая, находясь въ подчиненш ему, 
способствовала бы упрочить немецкое и католическое господство въ 
Ливонш. Рыцари действительно помогли епископу утвердиться въ 
Ливонш, но оставаться въ постоянномь подчинена! ему не желали. 
Мпръ между двумя властями — свътскою и духовною, между двумя 
учреждениями — епископствами и ордеиомъ, не могъ сохраняться и 
соперничество между ними скоро превратилось въ явную вражду Эта 
вражда въ особенности обнаружилась при магистрЪ Бруно и арх1епн-
скопЪ Ьанн'Ь фонъ - деръ - ФохтЪ. Рига поддерживала арх1епискона, 
но какъ военныя силы города и арх1еппскопа были незпачительны 
для борьбы съ рыцарями, то для этой борьбы были призваны литов
цы-язычники. Съ 1297 года началась опустошительная война между 
орденомъ и арх1епископомъ. Въ течеши 18 мЪсяцевъ было дано 9 
сражешй, въ которыхъ рыцари почти всегда одерживали победы, но 
въ 1298 году литовсшй князь Витенесъ, предшественникъ, если не 
отецъ Гедимина, вторгся въ Ливонш и на р^кй Аа нанесъ рыцарямъ 
жестокое иорашеше магистръ Бруно, 60 рыцарей и множество про-
стыхъ ратников!» легло въ этой битв&. Рижане съ литовцами оса
дили орденскую крепость Неймюль, но тутъ на помощь ливонскимъ 
братьямъ подошли орденсше братья изъ Пруссш и разбили рижское 
и литовское войско. 

12 # 
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Ливонше епископы, видя совершенную невозможность 
бороться открытою силою съ тевтонскимъ орденомъ, решились сде
лать попытку действовать другимъ путемъ. Въ это время шелъ про-
цессъ надъ храмовниками, жончивпййса, аакъ известно, упраздвешемъ 
этого ордена и сожжешемъ его магистра. Ливонсше епископы, въ 
надежд^, что и тевтоншй орденъ можетъ подвергнуться участи хра-
мовниковъ, въ 1308 г подали папе обвинительный актъ, въ коемъ 
приписывали ордену неуснехъ въ обращевш литовцевъ, обвиняли 
рыцарей въ истребленш жителей Семигалш, когда они уже были хрь 
ст1анами, наконецъ — и это было, повидимому, для ордена очень 
опасно, — доносили, что когда рыцарь получалъ въ сраженш раны, 
то друие рыцари добивали раненаго и трупъ его сжигали по обычаю 
язычниковъ. 

Папа Климентъ Т-й нарядилъ особую коммист для разсле-
довашя жалобы епископовъ, но дело кончилось ничемъ. 

Епископы ливонсше, конечно, не могли довольствоваться 
такимъ результатомъ и потому чуть лишь противъ ордена возстали 
арх1епископъ гнезненскШ и епископы куя векш, плоцкШ и познан-
СК1Й, и когда король польскШ завелъ споръ съ орденомъ о Померанш, 
арх1епископъ рижешй и рижане немедленно пристали къ нимъ, утверж
дая не безъ некоторыхъ основанШ, что литовцы давно бы приняли 
католичество, если бы тому не препятствовали имъ рыцари. 

Возникло новое дело, перенесенное къ папе, имевшему въ 
те времена свою резиденцпо въ Авинюне. Велишй магистръ выиг-
ралъ дело оправдался во всехъ обвинешяхъ и представилъ папе 
подлинное письмо архиепископа рижскаго и рижанъ, въ которомъ они 
просили литовскаго князя напасть на орденеш владешя. 

Обманувшись въ надежде повредить ордену у папы, рижа
не завели новыя сношешя съ литовскими язычниками противъ рыца
рей. Тогда ливонск1й магистръ решился покончить дело оруж1емъ. 
Онъ осадилъ Ригу, целый годъ держалъ ее въ осаде и голодомъ 
довелъ рижанъ до того, что они запросили мира. Магистръ прину-
дилъ ихъ явиться въ станъ рыцарей и у ногъ магистра сложить все 
свои привиллеии. Рижане были принуждены засыпать часть своихъ 
крепостиыхъ рвовъ, понизить валы, а магистръ построилъ новый 
замокъ, который господствовалъ надъ городомъ и сдерживалъ рижанъ. 

V I I  

Къ страниц^ 107-й. Нармантъ, русскш король, брать 
литовскихь королей — Алыарда и Кейнстута... 

Нармантъ это Наримантъ-Глебъ, князь туровешй и пинешй; 
Альгардъ и Кейнстутъ—это знаменитые литовсте князья Ольгердъ и 
Кейстутъ. 
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Съ 1315 года Гедиминъ является первенствующимъ литов-
свнмъ княземъ и къ концу своей жизни имелъ некоторое право 
титуловаться великимъ княземъ литовскимъ и русскимъ, такъ 
какъ юго-западная Росш (называвшаяся Русью по преимуще
ству) признавала уже власть его надъ собою. Безспорно, что 
Гедиминъ былъ замечательный воинъ и правитель, умевнйй сооб
разоваться съ обстоятельствами времени. Въ подчинившихся ему 
земляхъ, онъ везде оставилъ старый порядокъ, посажалъ только 
своихъ наместниковъ и гарнизоны по городамъ. Проживая въ Виль
не, города, имъ же основанномъ, онъ старался о привлеченш ган-
зейскихъ купцевъ въ Литву, о привлаченш ремесленниковъ и масте-
ровыхъ въ свои города, вообще заботился о наряде въ своихъ зе
мляхъ, который онъ такъ или иначе собралъ въ нечто целое, след., 
произвелъ въ Западной Россш то же ^амое, начало чему въ Восточ
ной Россш положили князья московсше одновременно съ нимъ. 

Онъ умеръ въ 1339 г., оставивъ семерыхъ сыновей, имен
но : отъ первой жены: Монтвида (князя карачевскаго и слонимскаго, 
скоро умершаго после отца), Нариманта - Глеба (князя туровскаго и 
пинскаго, убитаго въ деле на реке Страве, какъ пишетъ Варт-
бергъ); отъ второй жены Ольги, русской княжны, Гедиминъ оставилъ 
Ольгерда, который, женившись на дочери князя витебскаго, 
получилъ Витебскъ и княжество витебское въ приданное за женою, 
и Кейстута, князя троцкаго. Отъ третьей жены, Еввы, также 
княжны русской, Гедиминъ оставилъ Любарта Владим1ра (князя во-
лынскаго), Кор1ата-Михаила (князя новогрудскаго) и, наконецъ, Евт 
нут1я (князя виленскаго). 

Изъ семерыхъ гедеминовичей самые способные и самые 
энергичесше были Ольгердъ и Еейстутъ. Всю жизнь свою 
они жили между собою очень дружно, а руссмй летописецъ (Никон. 
Ш, 174) про Ольгерда замечаешь, что онъ былъ очень уменъ, гово-
рилъ на разныхъ языкахъ, не любилъ забавъ, и занимался делами 
правительственными день и ночь; былъ воздерженъ; вина, пива, 
меду и никакого хмельнаго напитка не пилъ, и отъ этого пршбрелъ 
велишй разумъ и смыслъ, коварствомъ своимъ мнопя земли повое-
валъ и увеличилъ свое княжество. 

Ольгердъ и Кейстутъ, сговорившись между собою, реши
лись изгнать Евнут1я изъ Вильны. Кейстутъ, не дождавшись при-
бьшя Ольгерда, занялъ Вильну, захватилъ Евнут1я въ пленъ, и 
когда Ольгердъ пришелъ изъ Витебска, то сказалъ. «Тебе, Ольгерду, 
следуетъ быть великимъ княземъ въ Вильне, ты старнйй брать, а 
я съ тобою буду жить за одно» И носадилъ Кейстутъ Ольгерда на 
великомъ княя;енш въ Вильне, а Евнутш дали Изяславль (по рус
скимъ же извест1ямъ, ЕвнутШ изъ Вильны бежалъ въ Псковъ, 
оттуда въ Новгородъ, изъ Новгорода въ Москву къ тогдашнему князю 
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Симеону Гордому, здесь былъ крещенъ и названъ Иваяомъ) Потомъ 
оба киязя уговорились между собою, чтобы всей братьи слушаться 
Ольгерда, и условились, что добудутъ — городъ ли, волость ли, все 
делить по поламъ, и жить до смерти въ любви, не мыслить лиха 
одному на другаго. Ольгердъ и Кейстутъ поклялись въ томъ, и сдер
жали слово. 

Ольгердъ явился самымъ онаснымь противником!» Восточной 
Россш и, быть можетъ, явился бы действительнымъ княземъ обеихъ 
половинъ Россш (восточной и западной;, если бы тевтонскш орденъ 
изъ за Немана и ливонская отрасль ордена изъ Курляодш не отвле
кали его отъ Москвы' и русскихъ князей. Но въ томъ то и дело, 
что лнвонше рыцари, по усмиренш рижанъ въ 1330 году, когда 
развязались съ оиаснымъ своимъ соперникомъ, въ лице горожанъ, 
тотчасъ же начали усиленпыя действ1я противъ Пскова и Литвы, а 
тевтовсюе рыцари, после окончательная покорешя Г1русс1и въ 1283 
году, открыли наступлеше на Литву изъ за Немана съ прямою 
уже целш покорить своей власти литовцевъ точно такъ же, какъ 
покорили пруссовъ. Известно, что замыслы ордена не удались 
ливонше братья не покорили Пскова; не смогли утвердиться въ 
Литве и пруссше братья, но, чтобы отбиваться отъ рыцарей, Оль-
герду и Кейстуту приходилось напрягать все свои силы, приходилось 
оставлять московскихъ князей въ покое въ самыя критичешя для 
нихъ минуты. Восточная половина Россш не подпала власти пред-
пршимчиваго Ольгерда, именно вследств1е того, что тевтонше рыца
ри, стремясь покорить Литву, отвлекали силы Ольгерда отъ москов
скихъ пределовъ на Неманъ. 

VIII 

Къ страниц!» 107-Й. Въ 1351 году была очень большая 
смертность. 

Смертность происходила, конечно, отъ заразительной болез
ни, которая известна въ русскихъ летогшсяхъ подъ именемъ ч е р-
н о й смерти. Пишутъ, что эта чрезвычайно скоротечная болезнь, 
обнаруживавшаяся воспалешемъ я^елезъ и кровохаркашемъ, началась въ 
Китае, истребила тамъ до 13 мнллюновъ народа, нроникла въ Гре-
цш и Египетъ, и около 1346 г. появилась въ странахъ касшйскихъ и 
черноморскихъ. Изъ Египта черную смерть генуэзсше корабли заве
зли въ Италпо, откуда она перешла во Францию, Англш и Герма-
нш, всюду производя чрезвычайную смертность. Целые города бу
квально запустели. Въ 1349 г черная смерть появилась въ Швецш, 
отсюда проникла въ Ливонно въ 1351 г., а уже изъ Ливонш весною 
1352 г во Псковъ. Въ августе 1352 г черная смерть обнаружи
лась въ Новгороде, а въ 1353 году появилась въ Москве. Митро-
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полить ыосковсшй Оеогностъ, велишй князь Симеонъ Гордый, двое 
сыновей его и братъ Андрей — пали жертвами заразы. Черная 
смерть распространилась и въ другихъ городахъ Шев-Ь, Чернигове, 
Смоленск^, Суздале. Въ Глухове и Белоозерске не осталось ии 
одного жителя. 

I X  

К' Ь  страниц!) 109. Кейстутъ взятъ въ плтнъ. бгъжалъ 
изъ Маргенбургскаго замка 

Все время отъ окончательная покоретя пруссовъ, съ 1283 
года до Ольгерда и Кейстута, на берегахъ Немана кипела ожесто-
сточенная, кровавая борьба тевтонскихъ рыцарей съ литовцами ры
цари безпреетанно вторгались въ литовсшя земли, литовцы въ «вою 
очередь врывались въ орденсшя владешя. Эти набеги сопровожда
лись чрезвычайными опустошен 1ями, темъ не менее ордену никакъ 
не удавалось стать твердо на литовскомъ берегу Немана: речные 
походы ихъ были неудачны, не отличались особенными удачами и 
сухопутные походы ихъ. 

Чтобы судить до какого ожесточешя доходила борьба, при-
водимъ следующШ отнюдь не одиночный случай 

Въ 1336 году въ Пруссш прибыли маркграфъ бранденбург-
сшй, графъ геннебергсшй и графъ намурскш съ войсками помогать 
ордену въ войве съ язычниками. Велики! магистръ воспользовался 
случаемъ и вместе съ прибывшими союзниками встумилъ въ Литву, 
чтобы разорить литовсшй острожекъ Пунэ, служивши! притономъ 
литовцамъ, возвращавшимся съ пабеговъ въ Пруссно. Въ острожке 
укрылось до 4,000 литовцевъ съ женами, детьми и всемъ нмуще-
ствомъ. Осажденные отчаянно оборонялись, но и хришанское войско 
решилось добиться Пунэ во чтобы то ни стало били стены тара
нами, подкапывались иодъ самый острожекъ. Видя невозможность 
защиты, литовцы, когда стены острожка грозили уже обрушешемъ, 
перебили женъ и детей, сложили огромный костеръ среди острож
ка, зажгли его и потомъ стали умерщвлять другъ друга. Начальникъ 
острожка Маргеръ самъ перебилъ множество своихъ товарищей, ему 
помогала какая то старуха, убившая топоромъ сто ратниковъ и 
умертвившая потомъ саму себя. Немцы темъ временемъ ворвались 
въ острожекъ. Маргеръ бросился на нихъ съ частью оставшихся въ 
живыхъ товавищей и, когда те были перебиты до одаого человека, 
побежалъ въ подземелье, где была спрятана его жена; тутъ онъ 
убилъ ее, а потомъ и самаго себя. Пунэ съ грудами литовскихъ 
телъ достался немца мъ. 

Съ 1345 года, когда великимъ магистромъ былъ избранъ 
Генрихъ Арфбергсшй ^фонъ-Арфбергъ) борьба съ литовцами сделалась 
гораздо ожесточеннее противъ ирежняго. Арфбергъ проникъ до Трокъ 
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и, встретивъ литовско-руссше полки, нанесъ имъ жестокое поражеше 
при речке Стребене (Страве) въ 1348 году Ольгердъ не замедлилъ 
отмстить, вступилъ въ Пруссш, разграбилъ множество орденскихъ 
именШ, но на возвратномъ пути былъ настигнуть великимъ маги-
стромъ и потерпелъ новое сильное поражеше. 

Въ то самое время, когда на берегахъ Немана шла оже
сточенная борьба, ливонсше рыцари, управившись съ рижанами, на
чали отступлеше на Псковъ. въ 1341 году, безъ всякая объявлешя 
войны, немцы перебили псковскихъ пословъ; псковичи за это разо
рили несколько ливонскихъ деревень. Началась мелкая война: нёмец-
шя партш жгли и грабили псковсшя, а псковичи—немецшя земли. 
Ливонсше рыцари стали, наконецъ, готовиться къ серьезному походу, 
тогда псковичи обратились за помощью въ Витебскъ къ Ольгерду 
Немцы между темъ осадили Изборкъ. Ольгердъ и Кейстутъ н мужи 
ихъ «литовяне» пришли на помощь, но серьезной помощи, однако, 
не оказали немцы сами отступили отъ Изборска. 

Въ мае 1343 г. псковичи съ изборянами поехали воевать 
немецкую землю. Пятеро сутокъ воевали они деревни 'около Одемпэ 
(Медвежья Голова) и съ награбленною добычею и захваченнымъ 
полономъ поехали въ Псковъ. Немцы нагнали ихъ недалеко отъ 
Новаго Городка (Нейгаузена), на Маломъ Борку Была сеча боль
шая — говорить псковсшй летописецъ — и Богъ помогъ пскови-
чамъ побили они немцевъ и стали на костяхъ. Съ этихъ поръ 
шесть летъ прошло безъ взаимныхъ набеговъ, но въ 1348 г., когда 
псковское войско билось вместе съ новгородцами противъ шведовъ, 
ливонцы начали жечь псковшя села, а весною 1349 года внезапно 
стали подъ Изборскомъ, и потомъ поставили новую крепость надъ 
рекою Наровою. Псковичи подняли всю свою область, обступили и 
сожгли эту новую крепость, причемъ гарнизонъ ея частью сгорелъ, 
а частью былъ переОитъ псковичами. 

Важныхъ последств1Й не произошло, однако, изъ этихъ 
набеговъ, какъ не произошло ничего особеенаго и изъ нохода, пред
принятая въ 1348 г шведами на новгородсшя земли ( шведы, одна
ко, овладели Орешкомъ). 

Двадцать летъ прошло въ безпрерывныхъ войнахъ на гра-
ницахъ псковскихъ земель и по Неману, Ольгердъ въ это время 
делалъ неоднократные походы на восточную Россш, но постоянно и 
всегда долженъ былъ спешить, назадъ, на Неманъ, где рыцари 
не давали ни минуты покоя литовцамъ. Въ 1360 г., 13-го марта, 
Ольгердъ, Кейстутъ и его сынъ Патришй сошлись съ орденски мъ 
войскомъ на литовскихъ границахъ; бились целый день и рыцари 
одержали победу Напрасно Кейстутъ старался остановить бегущихъ, 
его свалили съ коня и повлекли въ иленъ. Патришй бросился спа 
сать отца, по не могъ ничего сделать онъ былъ сброшенъ съ коня 
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и едва самъ не попался въ пленъ. Рыцари отвели Кейстута въ 
свою столицу Мар1енбургъ и засадили въ тюрьму День и ночь стра
жа стояла у дверей, и кроме слуги, приносившая пищу, къ плен
нику никого не пускали. Но этотъ слуга, приближенный къ маги
стру, былъ литовецъ родомъ, въ молодости захваченный въ пленъ и 
окрещенный. Ежедневный разговоръ съ Кейстутомъ на родномъ язы
ке, злая судьба и подвиги литовская квязя пробудили въ этомъ 
слуге давно уснувшую любовь къ своему отечеству онъ далъ сред
ство Кейстуту бежать изъ тюрьмы къ зятю своему, князю мазовец-
кому Кейстутъ, однако, не захотелъ возвращаться домой, не ото-
мстивъ рыцарямъ. Онъ взялъ у нихъ два замка и ограбилъ ихъ, 
на возвратномъ пути былъ захваченъ орденскимъ отрядомъ, вторично 
попался въ пленъ, вторично ушелъ изъ неволи, и сталъ снова гото
виться къ борьбе съ рыцарями, потому что въ 1362 году они овла
дели Ковной. 

На этотъ разъ Кейстуту не пришлось лично переведаться 
со своими врагами. У Ольгерда Гедеминовича — говоритъ летопи-
сецъ — былъ такой обычай, что никто не зналъ, нн свои, ни чу-
ж1е, куда онъ замышляетъ, на, что собираетъ большое войско- этою 
то хитростш онъ и забралъ города и земли, и попленилъ мнопя 
страны, воевалъ онъ не столько силою, сколько мудростш. Съ Кей
стутомъ онъ, помогая тверскому князю, устремился въ 1363 году на 
Москву, въ ноябре три дня стоилъ подъ Кремлемъ, страшно опусто-
шилъ все окрестности и увелъ съ собою безчисленнос множество 
народа и скота. Братья ушли изъ подъ Москвы, чтобы отбиваться 
отъ ордена, действовавшая, какъ видно изъ показашй Вартберга, 
все настойчивее и настойчивее. 

х 

Къ страниц^ 133-й. Вартбергъ довелъ свою летопись 
до 1378 года, когда тевтонсшй орденъ и въ Пруссш и въ Ливонш 
достигъ значительной силы и могущества. Долго ли жилъ после 
этого Вартбергъ — неизвестно, но, вероятно, очень недолго, потому 
что не преминулъ бы наметить, что, со смертш Ольгерда, возникла 
распря между престарелымъ Кейстутомъ и его племянникомъ Ягай-
ломъ Гвъ православш Яковомъ)- орденъ вмешался въ эту распрю и 
Кейстутъ въ 1379 году былъ изменою схваченъ и задушенъ 
въ тюрьме. 

Со смертш Кейстута, врага самаго непримиримая и самая 
страшнаго, ордену мелькнула было надежда овладеть всею Литвою. 
Уже орденъ вмешался въ распрю, возникшую между Ягайломъ Ольгер-
довичемъ и Витовтомь Кейстутовичемъ, уже въ 1384 яду Неманъ 
покрылся многочисленными орденскими судами со всякаго рода стро-
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ительными матер1алами для возобновлена старой Ковны (ключа въ 
Литву, не разъ переходившая изъ рукъ въ руки), уже орденъ вы 
велъ ст^ны новой Еовиы, получившей назваше Ритерсвердера, но 
соигрничанш 1 е князья во время увидели, что Литве готовится участь 
Пруссш. ОНИ примирились между собою- Витовтъ, получивъ значи
тельный волости, отказался отъ союза съ орденомъ и оба князя, 
соединивъ литовско-русские полки осадили Ритерсвердеръ. Три недели 
продолжалась осада; каждый день происходили ожесточенный схватки 
и, наконецъ, новая крепость пала. Ключь къ Литве снова явился 
въ рукахъ литовцевъ, причемь орденъ понесъ огромную потерю: 150 
братьевъ и знатныхъ рыцарей легло въ битвахъ, 55 орденскихъ 
братьевъ, 250 светскихъ рыцарей пошло въ неволю Орденъ поте
ря лъ, кроме незаменимая Ритерсвердера, три друпе свои кренше 
замка и слишкомъ 100 квадратныхъ миль повопрюбретепной земли. 
Надеявды на завоеваше Литвы значительно ослабели, въ особенно
сти ослабели съ того времени, когда речь зашла о соединена Поль
ши съ Литвою, которое и совершилось въ 1385 году, когда Ягайло 
принилъ католичество съ обещашемъ распространять его въ Литве и 
на Руси и обвенчался па наследнице польская престола Ядвиге. 
Ягайло, короновавшись польскимъ королемъ, явился ревностнымъ 
католикомъ. Папсше легаты видели, какъ Ягайло заботился о рас
пространены католичества въ своихъ земляхъ, видели, что язычество 
везде исчезло и что только одна Жмудь упорно противилась католи-
четву Ордену приходилось прекращать свою деятельность, именно и 
состоявшую въ борьбе съ язычниками. Тщетно орденъ разглашалъ, 
что Литва обратитъ въ язычество всю Польшу, что новый король 
обманываетъ и папу и христ1анство такого рода разглашешямъ уже 
никто не верилъ. Императоръ вошелъ въ союзъ съ Ягайломъ, и ор
дену съ каждымъ годомъ приходилось все труднее и труднее наби
рать охотниковъ для борьбы съ литовцами. Западная Европа пре
доставляла орденъ своимъ собственнымъ силамъ, коихъ было далеко 
недостаточно для борьбы съ силами Литвы, Руси и Польши. 

Впрочемъ, некоторое время орденъ могь разсчитывать иа 
свое торжество, когда въ 1394 году возникла сильная рознь между 
родными братьями Ягайломъ и Свидригайломъ Ольгердовичами изъ за 
Витебска. Орденъ хотя вмешался въ распрю, но ничего не успелъ; 
напротивъ вынужденъ былъ въ 1398 году заключить вечный миръ 
съ Витовтомъ, чтобы только безирепятственно вытти изъ Литвы. 

Жмудь, какъ противница католицизму, была исключена 
изъ договора. Жмудь эта и составила яблоко раздора между орде
номъ и Витовтомъ. Раздоръ продолжался съ некоторыми перерывами 
до 1410 года, когда, наконецъ, Витовтъ, соединившись съ Ягайломъ, 
сразился съ орденомъ подъ Грюнвальдомъ (Танебергомъ). Рыцари 
потерпели страшное поражеше потеряли великая магистра Юнгин-
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гена, 40,000 убитыми и 15,000 взятыми въ пленъ. Мужество и 
пскуство военнаго братства оказались безснльными противъ соединен-
ныхъ силъ трехъ восточныхъ народовъ. Витовтъ этою битвою поло-
жшгь кояецъ носягательствамъ на завоевание Литвы и подорвалъ 
силы ордена до того, что его дальнейшее существоваше, продолжав
шееся, впрочемъ, еще более столет1я, до 1525 г., являлось ничемъ 
ннымъ, какъ продолжительною агошею Потеряныя силы ордепа не 
восполнялись уже рыцарями изъ Западной Европы, потому что онъ 
уже не велъ войнъ съ неверными, и самое существовав1е его явля
лось уже безцельнымъ и не нужнымъ. 

Ливонская отрасль тсвтонскаго ордена, имевшая цел'ио так
же борьбу съ неверными, продолжала свое существоваше до 1561 
года, по оиа пала вследств1е уже другихъ нрнчинъ и другихъ собы 
Т1Й, изложеше которыхъ читатель найдеть въ летописи Рюссова. 



V  

въ которой разсказываегся 

какъ была впервые открыта Ливошя и обращена въ христианство; 
кто были первые правители этой страны, начиная отъ перваго магистра 
тевтонскаго ордена до последняя, и о подвигахъ каждаго изъ иихъ; 

о 

НЕОБЫЧАЙНЫХЪ И ЧУДЕСНЫХЪ 

совытшхъ, 
совершавшихся въ страна во время перемены ливонскихъ сословШ и поел* того 

времени до 1583 года. 

П о л е з н о е  И II (I I  Я  Т  I I  О  С  Д Л Я  ' •  Т  С  I I I  я .  

Описано кратко и достоверно 

ревельцемъ 

Вторично со всемь старашемъ пересмотрено, исправлено, улучшено и 
увеличено многими разсказами самимъ авторомъ. 

1584 
Печатано въ Барт® , въ княжеской тшюгра*ш, Андрееит. 3 е й г и е р о м к 



Отъ переводчика. 

Ливонская летопись Валгьтазара Рюссова, безспорно, соста 
вляетъ для история ПрибалтШскаго края матер!алъ весьма ценный и 
въ особенности важный для исторш собьтй, повлекшихъ за собою 
прекращеше существовала ливонскаго ордена, переходъ Эстляндш 
подъ власть шведовъ, затЪмъ ЛИФЛЯНДШ подъ власть поляковъ, и 
образовате самостоятельная курляндскато герцогства подъ ленною 
зависимостью Польши. Рюссовъ съ особенною подробностш разска-
зываетъ ходъ современныхъ ему происшествий, старается объяснить 
причины ихъ, видимо заботясь ,о полнот^ и в-Ьрности своихъ 
сообщенШ. 

О личности Вальтазара Рюссова (Руссова) не сохранилось 
почти никакихъ данныхъ. Не смотря на тщательныя справки у 
иЪмецкихъ авторовъ, писавшихъ о Рюссов1> и его летописи, пере-
водчикъ только и узпалъ, что Бальтазаръ Рюссовъ былъ ревельскШ 
урожденецъ, въ 1563 г. былъ посвящеиъ пасторомъ въ ревельской 
протестантской церкви св. Олая съ назначенгемъ проповЪдникомъ въ 
ревельскую протестантскую свято-духовскую церковь (эстонской 
общины)-, умеръ въ 1600 г. Будучи пастором гь, Рюссовъ не могъ 
не знать по эстонски, и не могъ не знать быта и положешя совре-
меннаго ему эстонскаго крестьянства и отнош&пя его къ властите-
лямъ земли: ордену, местному епископу и ихъ вассаламъ. Превос
ходная глава въ его летописи, озаглавленная : ..доброе старое время 
въ Ливонш" (2 часть, 49) доказываешь его хорошее знакомство съ 
современнымъ ему ливонскимъ обществомъ. Мрачными красками онъ 
изображаетъ это положеше, до его изображеше вовсе не преувели
чено : оно, между прочимъ, подтверждается другимъ современником!» 
падешя Ливонш, русскимъ военноначальникомъ, впослЪдствш выход -
цемъ въ Литву, извЬстнымъ княземъ Андреемъ Михайловичем!) 
Курбскимъ. 
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Рюссовъ писалъ свою летопись на нижне-немецкомъ нар"Ь-
чш; она им'Ьла по настоящее время четыре издашя. 

Первое издаше было напечатано въ РостокЪ въ 1578 г. 
Это издаше было пересмотрено авторомъ, дополнено и доведенное 
до 1583 г., было отпечатано въ 1584 году въ Варт-Ь, въ Померанш. 

Третье издаше летописи Рюссова, но уже въ перевод^ на 
верхне-нЗшецкое нареч1е, было сделано въ РевелЪ въ 1845 г. стар-
шимъ учителемъ классическихъ древностей въ ревельскомъ домскомъ 
училище Эдуардомъ Пабстомъ. Онъ сличилъ оба вышеназван
ный старинный издашя летописи, ростокское и бартское, сравнилъ 
ихъ, соединилъ ихъ, такъ сказать, въ одно, и затемъ текстъ сопро-
водилъ некоторыми объяснительными примечашями. 

Это третье издаше летописи Рюссова и представляется 
здесь въ полномъ переводе ^а русскШ языкъ. 

Четвертое издаше летописи Рюссова сделано въ 1846 г. 
известнымъ Напьерскимъ и помещено въ первомъ томе „8спрк>гез 
гегит Ыуотсагит* Оно вышло и отдельнымъ оттискомъ, соировож-
денное словаремъ и указателемъ личныхъ именъ. 



Посвящение или предисловие автора. 

Погтенннтътиимъ, достоуважае
мыми, высокоугенымъ и благомудрымъ, 
всемилостивтйшимъ .моими юсу дар я.мъ 
бургомистрами и ратманами досто-
хвальнаго ммператорскаго вольнаго им-
перскаго города Бремена. 

Прежде всего милость и миръ Бога Отца чрезъ Христа, 
нашего единаго Спасителя и Ходатая! ПочтенвМипе, достоуважаемые, 
высокоученые и благомудрые всемилостивые государи! Не только 
священное Писаше, но и некоторый опытъ доказываюсь, что благо
честивая и верная власть составляетъ одивъ изъ величайшихъ 
даровъ Божшхъ, какими только можетъ обладать человечесшй родъ 
на земле• и если какой городъ или какая страна награждена такимъ 
даромъ, то можетъ несомненно считать его благоволешемъ и ми
лостью Бож1ею. Потому что чрезъ такую власть подданные испыты-
ваютъ много добра, именно процветаютъ хрисйанская вера, церкви, 
школы, призреше убогихъ, хорошее управлеше, миръ, хлебъ насущ
ный, охранение благочестивыхъ и наказаше престуиныхъ, вместе со 
всякимъ благоустройствомъ, чистой нравственностью и честностью. 
Где существуютъ ташя добродетели у благочестивыхъ и верныхъ 
правителей, тамъ благоугодно пребывать и Всемогущему Богу со 
всевозможными богатыми временными и вечными благами. Но если 
у какой страны или города нетъ этого дара, тамъ ясно можно 
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видеть и замечать неудачи и гневъ БожШ. Такой даръ благочести
выхъ и мудрыхъ властей и правителей даровалъ Богъ по своей 
милости и Ливонш въ начале хриспанскаго уиравлешя. Потому что 
когда ВсемогущШ Богъ захотелъ собрать и избрать себе хришанскую 
церковь изъ ливонскихъ язычниковъ, то Онъ, по милости своей, по-
ставилъ верныхъ епископовъ, правителей и подвижниковъ героевъ 
изъ общины достохвальнаго города Бремена, которые были первыми 
повелителями и правителями Ливонш и привели къ познанш Бога и 
къ христнству бедный язычесшй народъ съ болынимъ усерд1емъ, 
трудами и заботами; въ те времена все добродетели благочестивыхъ 
и верныхъ епископовъ и правителей ярко шли въ Ливонш, и въ то 
время положено очень хорошее начало, направленное единственно къ 
славе Бож1ей и спасешю и благосостоянш душъ бедныхъ неразум-
ныхъ людей. Но после того какъ первые благочестивые и верные 
епископы, а также и первые мудрые магистры тевтонскаго ордена въ 
Ливонш исполнили самый тяжелый и грубый трудъ, оставивъ сво-
имъ преемникамъ болышя земли, крепше замки и укрепленные бурги 
и города, доведя песчастныхъ неразум ныхъ людей до некоторыхъ 
познашй о Боге, надеясь, что преемники, по ихъ примеру, какъ 
подобаетъ вернымъ епископамъ и правителя мъ, также будутъ забо
титься единственно о славе Бож1ей и о душевномъ благосостоянш 
бедныхъ, неразумныхъ ливонцевъ, которые были еще несовершенны 
въ познашяхъ о Боге, — явился большой недостатокъ въ такихъ 
мудрыхъ руководителяхъ. Потому что мнопе изъ последующихъ 
епископовъ въ Риге, Дерпте и въ некоторыхъ местахъ въ Ливонш, 
а равно п мнопе последуюпце магистры тевтонскаго ордена въ Ли
вонш забыли, по легкомыслш, о благихъ примерахъ своихъ предше-
ственнивовъ и о порученной имъ отъ Бога обязанности, начавъ меж-
доусобныя брани, такъ что мнопе епископы изъ обеихъ обителей, 
именно въ Риге и Дерпте, призывали иногда на помощь и вооружали 
противъ тевтонскаго ордена въ Ливонш неверныхъ русскихъ и литов-
цевъ; и так1я усобицы и впутреншя войны между епископами и 
орденомъ велись зачастую не изъ за чего более, какъ изъ за вре-
менвыхъ почестей, верховной власти и пышности. Такъ какъ санъ 
епископа былъ первымъ въ стране, а братья ордена и магистры, 
сначала призванные въ страну епископами, теперь возвысились надъ 
шуюкоьами и забрали въ свои руки верховную власть, то между 
рыцарями и епископами возникли постоянный распри, тайная нена
висть и недоброжелательство, чрезъ что и случались войны, наносив-
ппя ливонскимъ землямъ большой, видимый вредъ и пагубу Вслед-
ств1е того, слава Бож1я, заботы о церквахъ и школахъ оставались 
въ небреженш; простые и неразумные ливонсше крестьяне не слы
шали дальнейшая наставлешя въ познашяхъ о Боге, чрезъ что 
не мало былъ возбужденъ гневъ БожШ. Это было почти въ среде 
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ливонскаго правительства до могущественная Вольтера Плеттенберга, 
во времена котораго магистра пришелъ конецъ ливонской самостоя
тельности. Потому что когда этому достохвальному магистру содей
ствовало счате и победа надъ московитами,' и онъ, одолевъ ихъ 
въ битве подъ Псковомъ, прюбрелъ этимъ продолжительный миръ, и 
въ его управлеше опять поднято чистое спасительное учете св. Еван-
гел!Я, то сатана въ продолжительное время мира и спокойств1я по-
сеялъ между чистыми семенами Слова Бож1я и некоторый плевелы, 
какъ то: плотскую гордость, негу, высокомер1е, роскошь, невоздерж
ность и друие грубые пороки и грехи, которые распространились 
какъ между правителями, Такъ и подданными; между дворянами и 
между бюргерами ливонская свобода и евоевол1е весьма возрасли. 
Какъ правители, такъ и простые дворяне не хотели ограничить 
роскоши въ своихъ одеждахъ п нарядахъ. Ибо простые сановники, 
какъ командоры и фохты, подобно королямъ и князьямъ, хотели 
щеголять и хвастать золотыми цепями, трубами и драгоценными 
одеждами въ противность всякому приличш. Одинъ витенштейнскШ 
(вейсенштейншй) фохтъ, по имени Гинцъ (Генрихъ) фонъ Тюленъ, 
носилъ цепь въ 21 фунтъ изъ венгерскаго золота, а одинъ ревель-
ск1й командоръ изъ хвастовства водилъ везде передъ собой трехъ 
трубачей — невиданная вещь даже у многихъ достохвальныхъ гер-
цоговъ и владетельныхъ князей. Подобной роскоши и пышности 
хотели подражать и мнопе друие сановники, каноники, дворяне и 
все, что лежало на шее у беднаго крестьянина; почему бедный 
крестьянинъ не могъ жить хорошо, а долженъ былъ страдать и 
переносить всякаго рода произволъ, бедность и насил1е отъ большой 
толпы притеснителей, такъ какъ власти не обращали на то ника
кого вннмашя. О церквахъ и школахъ не слишкомъ заботились. Въ 
иныхъ местахъ, въ глубине страны, церкви, къ приходу которыхъ 
принадлежали на четыре и пять милей въ окружности до восьми и 
девяти помещичьихъ дворовъ (усадебъ), со всеми ихъ крестьянами и 
свободными жителями, стояли въ запустеши и разрушеши не только 
во время военныхъ опасностей, но и въ спокойное время, когда не 
слышно было ни о войне, ни о несчашяхъ. И во всей стране, 
которую можно сравнить съ могущественнымъ королевствомъ, не 
было ни одного университета или хорошей школы, только въ глав-
ныхъ городахъ существовали ничтожныя частныя училища. И хотя 
несколько разъ незадолго до падешя страны небрежнымъ образомъ 
обсуждался на ландтагахъ вопросъ объ учрежденш хорошей школы, 
но на деле ничего не состоялось. Потому что большая часть ливон-
скихъ сословШ тому противились, боясь, что если учреждеше учили
ща состоится, то на ихъ епископства, аббатства, настоятельства, 
фохтейства и поместья падутъ налоги и убытки. Поэтому такое 
доброе дело никогда не могло осуществиться, и стали приходить въ 
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упадокъ вся церковная дисциплина, свободный искуства, записыва 
ше происшествШ и все ш&ешозае уй'Шез, а напротивъ весьма умно
жились безбра^ле, сластолюб1е и друпе грубые пороки. Ни въ одпомъ 
поместье целой страны не было назначено суперинтендента, который 
бы наблюдалъ за проповедниками внутри страны; поэтому каждый 
проповедникъ былъ свободнымъ человекомъ, любившимъ пожить въ 

г свое удовольств1е, какъ и проч1е: проповедывалъ онъ по своей охоте 
и желанш въ несколько недель разъ. Власть и надзоръ суперинтендсн-
товъ въ городахъ не простиралось далее стенъ, окружавшихъ городъ. 
По недостатку школъ, мнойя церкви внутри страны оставались безъ 
иасторовъ. Потому откуда же ихъ было взять, когда во всей стране 
не было ни университета, ни хорошаго училища? Если какой-нибудь 
бедный человекъ и хотелъ поучить сына, то, по недостатку средствъ, 
не могъ отправить его въ училище за пределы своей страны. А 
если внутри страны где нибудь при церкви и былъ назначенъ па-
сторъ, то онъ обыкновенно бывалъ иноз^мецъ и не зналъ ливонскаго 
ненемецкаго языка. Какая отъ этого была польза беднымъ лнвонскимъ 
крестьянамъ, это можетъ разсудить всяшй благоразумный человекъ; 

; потому то язычество оставалось въ силе у большой части туземныхъ 
• ливонскихъ жителей изъ тысячи крестьянъ едва ли можно было 
| найти одного, знавшаго «Отче нашъ», не говоря о пяти главахъ 

катехизиса. Воскресный или праздничный день по ныне у всякаго 
въ Ливонш, будь онъ высокаго или низкаго звашя, находится въ 
презренш, небываломъ ни въ какомъ месте всего хрисшнскаго 
м1ра. Этотъ день употребляютъ на свадебныя пирушки, крестины, 
шумныя гульбища, угощен'ш, холостыя попойки, пьянство и всякаго 
рода сластолюб1е; власти ничемъ тому не препятствуютъ, какъ будто 
Богъ учредилъ и назначилъ этотъ день единственно для такихъ лег-
комысленныхъ поступковъ. 

Поелику же епископы, братья ордена, дворяне и все прави
тели, поставленные Богомъ заботиться о церквахъ и школахъ, совер
шенно забыли о Бож1емъ празднике и объ обязанностяхъ, назначен-
ныхъ имъ отъ Бога, то Всемогупцй Господь долженъ былъ воспря
нуть и наказать какъ правителей и дворянъ, такъ и подвластныхъ 
имъ всехъ вместе, ради примера и предостережены воехъ другихъ. 
Подобно тому, какъ въ Священномъ Писаши находимъ много такихъ 
примеровъ, что Всемогупцй не благоволитъ о погибели никакого 
человека, а темъ паче великихъ государствъ, герцогствъ, земель и 
городовъ; и когда Богъ хотелъ наказать страну или городъ за грехи 
и преетуплеше, то Онъ не посылалъ это наказаше безъ предостере-
жешя и внезапно; напротивъ, Онъ долго терпелъ эти преступлешя и 
побуждалъ людей къ покаянш чрезъ своихъ верныхъ служителей, пе 
видя же истиннаго и действительная покаяшя и обращешя и после 
многократныхъ, мудрыхъ увещанШ, Онъ не избавлялъ, наконецъ, 
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виновныхъ отъ праведнаго наказашя, которымъ Онъ хотелъ выра
зить свой Божешй гневъ противъ греха и преступлешя, въ при-
мЪръ всемъ другимъ людямъ. Такъ по отечески поступилъ милости
вый Господь и съ Ливошею, которую онъ въ изобилш одарилъ не 

| только всемъ необходимымъ для плотской жизни, но и явилъ свою 
\ богатую милость, даровавъ спасительное, чистое учете св. Евангел1я, 

посредствомъ пророческихъ и апостольскихъ писашй и аугсбургскаго 
исповедав1я, черезъ что Онъ достаточно ясно открылъ свою мило
сердую, Божескую волю ливонскимъ правителямъ и подданнымъ. Но 
такъ какъ большинство людей злоупотребляли такими высокими, 
милостивыми благодеяшями Божшми и вели себя въ отношенш Бога 
неблагодарно и непослушно и нисколько не обращали внимашя на 
продолжительное долготерпете и милостивое предостережете Бож1е, 
которое онъ имъ объявлялъ не только посредствомъ некоторыхъ сво
ихъ верныхъ служителей, но также огненною кометою, носившеюся 
по небу во время великаго поста 1556 года; но люди эти изо дня 
въ день погружались все въ болыше и горпйе грехи и пороки, такъ 
/что самые тяжте и грубые пороки и постыдныя действ1я мнопе счи
тали за честь и добродетели, то ихъ, наконецъ, постигло Бож1е 
праведное возмезд1е въ такой мере, что они сделались посмеши-

|Щемъ и притчей для всехъ московитовъ и татаръ, какъ это хорошо 
известно целому свету, и все благоразумные и умные люди, кото
рымъ знакомы древшя ливонсшя сказашя, должны сознаться, что 
перемена и разрушеше древняго ливонскаго господства, дворянства и 
вообще всехъ городовъ и замковъ не есть дело московита, а дело 
всемогущаго Бога, который принужденъ былъ употребить московита 
какъ бичь противъ Ливонш. По этому поводу ливонцы могутъ 
сказать съ пророкомъ Давидомъ «Господи, праведенъ еси, и судъ 
Твой праведенъ есть», а также: «Благо ми, яко смирилъ мя еси, да 
познаю праведность Твою» 

И еслибы всемогущШ Богъ, по особенной милости, не нака-
залъ Ливонш, то содомше грехи, описанные въ 16 гл. у Езекшля, 
казались бы въ настоящее время въ Ливонш слишкомъ ничтожными 
въ сравненш съ ливонскими грехами. 

Справедливость жо требуетъ, чтобы такой ужасающШ при-
меръ Божья го праведнаго возмезд1я не былъ преданъ забвешю и 
переданъ потомству письменно, въ примеръ и предостережете, со
вместно съ такими удивительными и чудесными происшеств1ями, 
случившимися во время перемены правлешя и гибели древняго ливон
скаго правительства, дворянства и многихъ городовъ, замковъ и 
бурговъ, а также и велиш злоключешя, испытанныя достохваль-
ными христнскими королями и государями, которые изъ чувства 
христ1анской любви заступались за разоренную Ливонш и хотели, 
съ большею опасностью для своихъ наследственныхъ земель, выр-
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|вать ее изъ пасти московита и вновь устроить. Эхо то побудило 
меня въ простоте сердца кратко изложить и напечатать въ летописи 
не только те грустныя собьшя, совершившаяся въ наше время въ 
Ливонш, циаедие 1рзе пнзегпта но и древшя проиошеств1я, отъ 
начала хришанскаго правлешя, сколько я ихъ могъ собрать изъ 
древнихъ, писанныхъ, достоверныхъ хроникъ и книгъ. Каковую 
(летопись) я вознамерился иосвятить Вашей Чести (Етсег ЕЬгЬагеп 
АУоЫ^ехзеп) по следующимъ причинамъ. 

Потому что достохвальный городъ Бременъ есть по истине 
матерью многихъ ливонскихъ городовъ и замковъ, такъ какъ опъ 
воспринималъ почти всю Ливонш отъ купели и помогъ, после Гос
пода Бога, чрезъ своихъ детей, приводить эту страну отъ язычества 
къ хришанству, и отъ глубокой тьмы идолопоклонства къ спаситель
ному свету позпашя о Боге. Потому что древшя ливонсшя хроники, 
совместно со многими другими, доказываетъ ясно и неоспоримо, что 
бременсюе купцы сначала приплыли съ большою опасностью въ 
Ливонш, а затемъ впервые водворили тамъ хрисйанство при помо
щи, после Бога, ученаго священника, по имени Мейнарда, который 
потомъ былъ назначепъ первымъ епископомъ въ Ливонш. После 
Мейнарда, вторымъ епископомъ въ Ливонш былъ Бартольдъ, бреме-
нецъ, который первый заложилъ и основалъ городъ Ригу После 
Бартольда третьимъ ливонскимъ епископопомъ былъ избранъ Аль-
брехтъ, также бременецъ, который былъ венцомъ всехъ последую-
щихъ лнвонскихъ еиископовъ, прилежаше, труды и заботы котораго 
нельзя достаточно восхвалить. Онъ нрюбрелъ также все друпя епи
скопства въ Ливонш, устроилъ ихъ и роздалъ соотчичамъ, бремен-
цамъ, которые вместе съ епископомъ Альбрехтомъ были правителями 
и властителями въ Ливоши того времени и со всемъ старашемъ осно
вали города: Ригу, Дерптъ, Кокенгузенъ (Леаль) и еще мнойе другш 
замки и бурги, церкви и обители со вкладами, и стяжали земли своею 
кровью и обратили ихъ въ хрисйанскую веру 

Но такъ какъ язычешя земли въ Ливоши были черезъ 
чуръ пространны и могущественны, а упомянутый епископъ Аль-
брехтъ обладалъ слишкомъ малыми силами, то папа назначилъ 
ему въ помощь рыцарсшй орденъ, который долженъ былъ съ техъ 
поръ помогать епископствамъ и пршбретать земли и охранять ихъ. 

Но когда новоприбывшШ рыцаршй орденъ оказался слиш
комъ слабымъ въ сравненш съ ливонскими племенами и другими 
окружными врагами, то епископъ Альбрехтъ отправился за помощью 
въ Германию и привезъ обратно съ собой достохвальнаго герцога 
саксонскаго, именуемаго также Альбрехтомъ, вместе съ другими 
графами и другими дворянами германскаго происхождешя, скло-
нивъ ихъ къ тому усердными просьбами и своимъ уважитель-
нымъ видомъ; все они совершили дальшй путь, какъ ^пилигримы, 
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водой и сушей, и прибыли въ Ливонш после великихъ опасностей 
и оказали великую рыцарскую помощь епископамъ и ордену По
этому такъ какъ урожденцы Бремена были первыми епископами 
и правителями въ Ливонш и пользовались верховной властью въ 
стране, то несомненно, что они вытребовали въ Лнвонш многихъ 
молодыхъ людей, бременскихъ бюргеровъ съ ихъ сыновьями, какъ 
своихъ соотечественниковъ и родственниковъ, изъ которыхъ мнопе 
вступили въ тевтонскШ орденъ и мнопе сражались какъ воины сь 
язычниками. Потому что сначала, какъ повествуютъ летописи, въ 
ливонсьчй н-Ьмецкхй орденъ считались достойными вступать не только 
люди дворянскаго происхождешя, но и бюргерсшя дети изъ горо
довъ, преимущественно изъ Бремена и Любека, которые для Ливонш 
сделали не только не менее, нежели дворяне, но даже и более того. 

И после того какъ пргЬзж1е изъ Бремена держали себя 
хорошо, то епископы, ихъ соотечественники, поддерживали ихъ 
преимущественно передъ вс^ми другими, подарили ихъ пристой
ными ленными владешями, откуда ведутъ свой родъ мнопе изъ 
ливонскихъ дворянъ. Потому что достойно считать благородными 
тЬхъ, которые своими мужественными подвигами способствовали 
покоренш столь могущественныхъ, языческихъ земель, обращенш 
ихъ въ христ1анство и подчинению священной римской имперш. 
И еще до ныне существуетъ въ здешней стране честный, древшй, 
дворянскШ родъ, носящ1Й имя Вашей Чести ^Етсег ВЬгЪаге ТУоЫ-
чшзеи) достохвальнаго города *Бременъ», на вечное свидетельство и 
и память, что въ древности родъ этотъ вышелъ изъ Бремена и т. д. 

Поэтому, въ виду такихъ великихъ благодеянш, ока-
занныхъ въ Ливоши достохвальнымъ городомъ Бременомъ, и кро
ме того въ виду великой дружбы, помощи и благоволешя, ко
торые Ваша Честь многократно изъ хрисйанской любви являли 
Ливонш и въ особенности городу Ревелю^ моему отечествен
ному городу и моей родине, хотелъ я по долгу и справедливо
сти посвятить эту простую и скромную лётопись и напечатать 
ее въ честь достохвальнаго города и его общины, прилежно и 
униженно прося, дабы Ваша Честь приняла отъ меня это по-
свящеше благосклонно и милостиво. Такъ готовъ я снова всегда 
охотно и усердно просить Всемогущаго Бога о счастливомъ правленш 
и благополучш Вашей Чести. Писано въ Ревеле, 1577 г 

Башихъ милостей 
готовый къ услуга мъ 

Бальтазара Рюссовъ, 
ироповедникъ въ Ревеле. 



ЛИВОНСКОЙ ХРОНИКИ РЮССОВА 

•часть 1-53:, 
въ которой кратко разсказывается о введенщ христганства въ эту 

страну и о состоянги ея. 

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .  О  Л и в о н ш .  К а к ъ  б р е м е н с к г е  к у п ц ы  о т к р ы л и  Л и в о н й о .  Е п и с к о п ъ  
Мейнардъ. Епископъ Бартольдъ. Епископъ Альбрехтъ, меченосцы и ихъ магистръ Вянно, 
Германъ леальсшй. Шведы въ ЛеалФ, епископство эзельское. Датчане въ Эстонш, постройка 
Ревеля. Смерть магистра Винно. Магистръ Волквинъ и Альбрехтъ саксонсшй. Вольквинъ 
ирюбр-Ьтаетъ Ревель. Покорете эстовъ, епископство дерптское, ГраФЪ арнштедсиШ. Смерть 

магистра Вольквина, похвала времени. Конецъ меченосцамъ. 

О Ливон!н. 

Ливошя получила свое назваше отъ ливовъ, которые 
издревле были жителями этой страны и еще теперь обитаютъ въ 
ней; вся Ливошя занимает!» почти 120 миль въ длину, если считать 
отъ Нарвы до Мемеля, и 40 миль въ ширину Вся эта страна 
сначала разделялась на три главный части, именно: землю 
эстовъ (Эстляндш), землю летовъ (Летлянд1ю) и землю куровъ 
(Курляндш), которыя вмЪщаютъ друйя земли. Эстлянд1я самая важ
ная и лучшая часть, въ которой заключаются: Гарр1енъ, Вирландъ, 
Аллентакенъ, Вайдель, Оденпэ (дерптскаго епископства), Гервенъ и 
Викъ. Кь Эстляндш прпнадлежатъ еще некоторые острова или 
гольмы (островки), какъ-то: Эзель, Дагеденъ, Моне, Вормсэ, Врангэ, 
Шэнъ, Водесгольмъ и еще друйе, где живетъ много народу. Изъ 
нихъ Эзель и Дагеденъ самые болыше; потому что Эзель имеетъ 14 
миль въ длину, а Дагеденъ 9 миль, и по 4 мили въ ширину 
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Племена, населяюпця упомянутый земли и острова, все говорятъ по 
эстонски. На некоторыхъ же островкахъ въ употребленш шведскШ 
языкъ, что доказываетъ происхождеше жителей этихъ местъ изъ 
Швецш и Финляндш. Но у высшихъ классовъ, какъ дворянъ, 
такъ и бюргеровъ, общимъ языкомъ былъ немецкШ. 

Эти города и замки, вместе съ ихъ посадами, находились 
въ разныхъ частяхъ эстонской земли. Именно въ Гарригене лежатъ 
городъ и замокъ Ревель, вместе съ Фегефюромъ и Падисомъ. Въ 
Вирланде находятся дома (орденсше замки) Всзенбергъ, Тольсборгъ и 
Боргольмъ. Въ Аллентакене лежатъ крепости Нарве, Эцъ и Ше-
шлотъ. Въ Оденпе или дерптскомъ епископстве лежатъ городъ и 
замокъ Дерптъ, а также Вернебеке, Киримпэ, Ольденторне, Гельмеде, 
Ригенъ и Рандеоъ. Въ 1ервене находятся дома (орденше замки) 
Виттенштейнъ, Лансъ, Оверпаленъ, Феллинъ, Тарвестъ и Карксъ. Въ 
Вике находятся дома (замки) Леаль, Л оде, Габзель, Фикель вместе 
съ городомъ и замкомъ Перновъ. На Эзеле лежатъ дома (замки) 
Аренсборгъ и Зонненборгъ, съ ихъ посадами. 

Другая главная часть Ливоши, именно земля леттовъ, 
заключаешь въ себе также и страну ливовъ, и имела свой отдель
ный языкъ, который для эстовъ не понятенъ. Города и крепости съ 
местечками въ этой части суть Рига, Кокенгузенъ, Венденъ, Воль-
маръ, Ленневардъ, Шемеле, Керкгольмъ, Дунемюнде, Даленъ, Икс-
куль, Роненборгъ, Зосвегенъ, Зегевольде, Ашераде, Шмильтенъ, 
Трейденъ, Кремонъ, Лемзель, Зельборгъ, Мор1енборгъ, Дуненборгъ, 
Шваненборгъ, Фрауэнборгъ, Лютценъ, Розитенъ, Мар1енгузенъ, Юр-
генсборгъ, Ропе, Бюртникъ, Трикатенъ, Рунгенъ, Пуркёль, Эрмисъ, 
Гохрозенъ, Моянъ, Эрле, Барзомъ, Еальценовъ и мнопя друпя. 

Третья главная часть Ливоши, Курлянд1я, заключаетъ въ 
себе также и Семигалдо. Народы этой области употребляютъ языки 
курскШ, ливск1Й, а въ некоторыхъ местахъ и литовскШ, и отделены 
отъ леттовъ рекой Дюной. Замки и местечки въ Курляндш суть 
Митовъ, Гольдингенъ, Кандовъ, Доббеленъ, Дюрбенъ, Виндовъ, 
Туксмъ, Ньегусъ, Тальзенъ, Грубивъ, Пильтенъ, Ангермюнде, Дон-
дангенъ, Амботенъ съ местечкомъ Газенпотенъ. Замокъ (домъ) Баус-
кенборгъ находится въ Семигалш. 

Между замками (домами) и местечками этихъ трехъ глав-
ныхъ областей и острововъ только 9 составляютъ каменные города, 
малые и болыше, именно Рига, Ревель, Дерптъ, Нарва, Феллинъ, 
Перновъ, Венденъ, Вольмаръ и Кокенгузенъ. Въ этихъ городахъ, 
замкахъ и ихъ посадахъ, при орденскомъ правленш, жили и упра
вляли немцы. 

Эта страна на востоке граничитъ съ Москов1ею, на югъ съ 
Литвою и Прушею, на западъ ее омываетъ море, а на севере за 
иоремъ прямо лежитъ Финляндия. Въ Ливоши также чрезвычайно 
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дворянскихъ дворовъ и деревень и много дворянъ, урожденцевъ немрц-
кнхъ земель. Это очень ровная страна и въ ней много болотъ, лЪсовъ, 
зарослей и пустошей; кроме того много стоячихъ озеръ и рекъ, обиль-
ныхъ рыбой, такъ что буквально нЪтъ ни одного замка, местечка, двора 
или деревни, въ коихъ бы не находилось отличныхъ озеръ, или проточ-
ныхъ рекъ, или ручьевъ, где водятся различныя рыбы и раки; и это въ 
такомъизобилш, что врядъ ли когда какому нибудь крестьянину запре
щали ловить рыбу и раковъ, и продавать какъ вздумается. Изо всехъ 
стоячихъ ливонскихъ озеръ самыя болышя: Пейбесъ и Ворцъервъ; 
потому что Пейбесъ, какъ полагаютъ, имеетъ 15 миль въ длину и 
7 миль въ ширину, и лежишь оно на юго восточной границе; оно 
отделяешь Эстляндш отъ Россш, имеетъ 72 притона и истокъ, 
который, минуя Нарву, впадаетъ въ открытое море. Ворцъервъ, шириною 
въ 2 мили н длиною въ 7 миль, находится между землями, при
надлежащими Феллину, Тарвесту и дерптскому монастырю. Оба эти 
упомянутыя озера очень обильны рыбой, и летомъ, въ особенности 
же зимою, при самой дороге снабжаю!ъ рыбой различныхъ породъ 
мнойя местности и всю Эстляндш. 

И кроме множества рекъ и проточныхъ ручьевъ въ Ливонш, 
все таки въ ней самая значательная и большая река есть Двина, 
которая вытекаетъ изъ Россш, и течетъ мимо города Риги, виадаетъ 
въ открытое море и не меньше Эльбы у Гамбурга. 

Эта страна также изобилуешь дичью, какъ то оленями, 
зайцами, сернами и всевозможными дикими птицами, которыхъ все 
местные крестьяне вольны ловпть и продавать безъ малейшаго спора 
или нреиятств1я. Къ тому же эта земля превосходишь мнопя друпя 
земли производствомъ меда, льна, зерноваго хлеба и другихъ пло-
довъ. Потому что въ одномъ городе Ревеле ежегодно безъ малейшаго 
вздорожашя можно было ежегодно иметь более десяти тысячъ 
ластовъ лишней ржи, кроме того, что еще могли отдать друйя 
города и местечки, и притомъ цена была такъ низка, что на всемъ 
свете дешевле не могло быть. Потому что еще въ правлеше послед -
няго магистра можно было у крестьянъ купишь целый ластъ ржи 
или солоду за 12 тал., а въ этой стране ластъ и шефель больше, 
нежели въ другихъ земляхъ и городахъ. Потому то очень много ко
раблей голландскихъ, любекскихъ и другихъ вывозили мнойя тысячи 
ластовъ ржи изъ ливонскихъ городовъ. 

Въ этой стране не было также недостатка въ разныхъ по-
родахъ скота и домашней птицы. Потому что за отличнаго жирнаго 
вола платили 3 тал., а за откормленную свинью I 1/* тал. Све^хъ 
всего этого въ ливонскихъ городахъ между русскими ливонскими дво
рянами и крестьянами шла такая оживленная торговля, въ особенно
сти же въ Риге и Ревеле, что трудно было найти лучшую въ дру
гихъ земляхъ и городахъ. Рига и Ревель лежатъ на разстоянш более 
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пятидесяти нЪмецкихъ миль другъ отъ друга; каждый изъ этихъ 
городовъ имеетъ таше превосходные амбары, подъемы (эмпорш) и 
штапели (м^ста для складывашя товаровъ) для вс^хъ нащй, гос-
подъ и земель, подобныхъ которымъ не найти ни въ одномъ городе 
по всему берегу балтШскаго моря, исключая города Данцке; чрезъ 
что дети многихъ бедняковъ, ирибывшихъ сюда яа службу пзъ 
пемецкихъ земель, скоро достигли большей знатности и богатства. 

И такъ какъ эта страна принимала немцевъ за гостей, и 
немцы въ ней были распорядителями и правителями, то туземцы 
такъ уважали ихъ, что и самаго ничтожнаго дворянскаго слугу и 
ремесленника называли господиномъ и юнкеромъ. И дворовой работ-
никъ или ремесленникъ - подмастерье считалъ за большой стыдъ и 
безчесйе ходить и путешествовать по этой стране пешкомъ, потому 
что дворяне доставляли его даромъ другъ къ другу, ради немецкаго 
языка, а крестьяне возилп куда онъ хотелъ, на лошади и телеге 
за самое ничтожное вознаграждение; и дорогой ему нечего было забо
титься о своемъ прокормленш, которое онъ получалъ отъ немцевъ 
безвозмездно, а отъ туземныхъ крестьянъ (ненемцевъ) имелъ продо-
вольств1е для себя и для лошади на целыя сутки за любексшй 
шестакъ (ВесЬзНп^). И немецъ, кто бы онъ ни былъ, навлекаль на 
себя неудовольств1е, еслибы, не заехавъ, проехалъ мимо дворянской 
усадьбы, где всяк1й немецъ, ради немецкаго языка, встрЬчалъ лю
безный, пр1ятный и гостенршмный пр1емъ, и получалъ все безплат-
но. И если случалось немцу совершить что либо достойное наказа-
шя, то всегда, ради его немецкаго происхождешя, его более щади
ли, нежели не иемцевъ (туземцевъ). Немцевъ также не назначали 
на презираемыя должности, чтобы не нричинить безчеспя другимъ 
немцамъ. Однимъ сювомъ, Ливошя была такой страной, что все 
те, которые прибыли въ нее изъ Германш и другихъ земель, когда 
узнавали ея богатства и испытали хорошую жизнь въ ней, должны 
были думать и говорить. 1лу1ап(1 — ВПу1апс1 (Ливошя — такою и 
останься!). Потому что тамъ не было недостатка ни въ чемъ, что 
служить на земле къ удовольств1ямъ, радости и благосостоянш для 
человека. Но въ продолжительную московитскую войну произошла 
большая перемена во всемъ великолеши, радостяхъ и благосостоянш, 
о которыхъ я упомянулъ. 

Эта страна была вполне варварской и языческой, до поко-
решя и обращешя этой страны немцами въ хрисйанство жители ея 
не имели понят1я о городахъ, местечкахъ, замкахъ, церквахъ или 
обителяхъ немцы это все построили и учредили. И до водворешя 
въ ней христ1анской веры ливонсше язычники предавались мерзкому 
идолопоклонству, обожая солнце, луну и звезды, а также змей и 
другихъ животныхъ. Также они считали святыней мнойя рощи, изъ 
которыхъ не смели вырубить ни одного дерева, и они находились въ 
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такомъ заблуждении^ будто тотъ, кто срубитъ дерево или кустъ въ 
мнимой святыне, долженъ немедленно погибнуть и умереть. Такое 
суевер1е и пустое заблуждеше осталось еще и по ныне во многихъ 
местахъ, где не проповедуется слово Бож1е. 

Правителями этой страны были вонервыхъ магистр!, со 
своими командорами и фохтами, потомъ арх1еш1скопъ рижски! со
вместно съ другими четырьмя епископами дерптскимъ, эзельскимъ, 
курлявдскимъ и ревельскимъ. Магистръ имелъ свой дворъ, какъ 
властительный князь, въ Вендене; арх1епископъ въ Кокенгузенъ, 
епископъ дерптскШ имелъ свое местопребываше въ замке, въ Дери
те-, епископъ эзельшй въ Аренсбурге, а епископъ курляндшй жилъ 
со своимъ дворомъ въ Пильтене, а епископъ ревельссШ на Борхголь-
ме въ Вирланде. Изъ всехъ этихъ ливонскихъ правителей, маги-
стровъ, командоровъ, фохтовъ, епископовъ, настоятелей и монаховъ 
не существуешь более ни одного московитъ всехъ ихъ изгналъ изъ 
страны, или они погибли инымъ образомъ. т  

О томъ, какъ первоначально открыта Ливон!я и обращена 
къ хрпстканстно. « 

Какъ бременскге купцы нашли Живонт въ 1158 г. 

Въ лето Господа нашего 1158, во времена императора 
Фридриха Барбароссы, къ Ливонш подъехали на иарусныхъ судахъ 
бременсше купцы и противъ воли были прибиты бурей и непогодой 
къ местности, обитаемой ливами, где нашли злой, язычесшй народъ. 
И когда язычники заметили христГансиихъ купцовъ, то"~оббшлпсь съ 
последними самымъ жестокимъ образомъ, ограбили имущество и 
многихъ убили. Купцы оборонялись стреляя, бросая въ непр1ятеля 
камни пращами и вступая въ рукопашвый бой, и также убили 
многихъ язычвиковъ. Наконецъ, заключили миръ, который обе сто
роны съ клятвой обещали сохранять. Тутъ купцы обрадовались, 
ободрились и смело стали ездить въ эту страну, потому что имъ 
казалось, что самъ Богъ иослалъ ихъ сюда. И у нихъ было много 
добра на корабляхъ, которое они обменяли съ большею выгодою и 
барышемъ на другой товаръ. Тогда они заключили миръ еще крепче 
съ язычниками-ливонцами такъ, чтобы они часто могли снооа пр1ез-
жать, и чтобы все те, которые пр1едутъ съ ними и захотятъ вести 
торгъ, были включены въ миръ и встречены приветливо. Это случи
лось въ устье Двипы въ Ливонш, и бременсше купцы поехали 
обратно въ свою страну и снова часто пр1езжали со своимъ това-
ромъ, нр1езжали и мнойе друпе купцы въ большемъ числе, которые 
все были хорошо принимаемы. И это продолжалось долгое время, и 
имъ счастливилось. Наконецъ, они со своимъ товаромъ пробрались 
въ эту страну на шесть миль н сложили тамъ свой товаръ съ 
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соглаш язычниковъ, и мнойе купцы остались на этомъ месте. 
Затемъ язычники дали имъ право построить торговый домъ (факто-
рш). Тогда они выстроили великолепное здаше у Двины на горе и 
замокъ (бургъ, городокъ) такой крепки!, что въ немъ могли сидеть 
смело; и городокъ этотъ быль названъ Укскуль. Но язычники не 
думали, что изъ этого для нихъ выйдетъ что либо дурное. Недолго 
спустя былъ выстроепъ и домъ (замокъ) Даленъ. Это были иервыя 
крепости хрисйанъ въ Ливонш. 

П р и м .  п е р е  в .  Л и в ы ,  п л е м я  р о д с т в е н н о е  с ъ  э с т а м и - Ф и н -
нами, обитали въ юго-западной части нынешней ЛИФЛЯНДСКОЙ губер-
нш. Въ настоящее время они все олатышились. Подробности о 
бременскихъ купцахъ, приведенныя выше, сообщаетъ рифмованная 
хроника, но верны ли эти подробности? Не согласнее ли съ исти
ною сказать, что Двина съ незапамятныхъ временъ составляла путь 
международныхъ сношенШ обитателей скандинавскаго и ютландскаго 
полуострововъ съ народами, населявшими земли двинскаго бассейна, 
что устья Двины были известны мореходамъ гораздо ранее ХП 
столЗтя. Если бременсте купцы и не первые открыли устья Двины, 
то во всякомъ случай они первые завязали правильныя торговыя 
сношешя съ ливами. Какъ бы то ни было, но извест1я объ этихъ 
сношешяхъ и первыхъ поселешяхъ обратили на себя внимаше бре-
менскаго архтепископа, который не могъ пропустить благопр1ятнаго 
случая для распространешя предЪловъ римской церкви. Онъ объ-
явилъ объ этомъ пап^ Александру Ш, и тотъ велелъ ему отправить 
къ ливамъ искуснаго миссюнера. Арх1епископъ отправилъ туда 
(около 1184 года) священника августинской зигебергской обители 
Мейнгарда (надобно предполагать, что Мейнгардъ зналъ по 
ливски). 

Разсказъ о постройка Икскульекаго замка значительно 
разнится отъ разсказа Генриха Латышскаго о той же постройка 
(см. Приб. Сб. I, стр. 75), По Генриху, починъ постройки Икскуль
екаго замка принадлежитъ Мейнгарду. Въ начала 1185 года литовцы 
опустошили ливскую землю; отъ ярости литовцевъ Мейнгардъ спасся 
темъ, что съ обитателями деревни Икскуль, въ которой онъ жилъ, 
скрылся въ лесахъ. Когда литовцы удалились, то онъ сталъ укорять 
ливовъ за то, что у нихъ нетъ крепостей, и обещалъ построить 
имъ замокъ, если они примутъ крещеше. Ливы обещались, и летомъ 
1185 года началась постройка замка каменыциками, прибывшими изъ 
Готланда. 

Очень быть можетъ, что купцы дали денегъ на постройки 
какъ Икскульскаго, такъ и другаго Гольмскаго или Даленскаго зам
ка, потому что и для нихъ весьма важно было иметь на Двине 
укрепленные складочные пункты. Ливы обманули Мейнгарда : некре
щеные отказались креститься, а крещеные отреклись отъ христ1ан-
ства. Семигалы, латышское племя, обитавшее въ области реки кур-
ляндской Аа, провъдавъ о постройке замка въ Икскуле, пытались 
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веревками стянуть его въ Двину, но, конечно, не сдвинули съ мйста 
каменной постройки, но были переранены изъ метательныхъ орудШ 
и отступили, ничего не сд-Ьлавъ — говоритъ Генрихъ. 

2. Епископъ Мейнертъ, до 1193 года. 

Однажды пргЬхалъ въ эту страну съ купцами ученый свя-
щенникъ, по имени Мейнертъ, монахъ изъ Зегеберга. Этотъ священ-
никъ такъ умЪлъ себя поставить, что всЬ ему благопр1ятствовали. 
Онъ началъ проповЪдывать язычникамъ и поучать ихъ со всЬмъ 
усерд1емъ, такъ что многихъ обратилъ въ хршупанство. 

По СОСЕДСТВУ СЪ НОВЫМЪ бурГОМЪ УкСВулеМЪ ЖИЛЪ НЪШЙ 
язычникъ, очень богатый, им'Ьвийй сильныхъ друзей и много владЪ-
нШ. Этотъ человЪкъ назывался Коббе (Копе, Каупо) и по милости 
Бож1ей сделался хришаниномъ, а вмЪстЪ съ нимъ и мнойе изъ 
его друзей и псдвластныхъ. всЪ они крестились у этого священника 
Мейнерта, чему весьма были рады купцы. И когда въ страна рас- * 
пространился слухъ, что Еоббе со своими друзьями и приближенными 
принялъ христ1анство, то литовцы, руссше, эсты и куроны стали 
подниматься и браться за оруж1е, потому чтэ услышали, что въ 
Ливошю проникла христнская вЪра и что она распространяется 
здЪсь. 

Этотъ священникъ Мейнертъ поЪхалъ къ папЬ, чтобы 
добыть епископа* съ нимъ поЪхалъ и Коббе со многими хрисшнами. 
И когда они прибыли въ Римъ, то папа Александръ Ш, выслушавъ 
разсказъ и, узнавъ о всЪхъ дЪлахъ и народахъ этой страны, назна-
чилъ этого священника Мейнерта епнскопомъ, и повелЪлъ ему пропо-
видывать въ Ливонш и, ириложивъ всевозможное стараше, творить 
что найдетъ наилучшимъ. Случилось это въ 1170 г. 

Когда же епископъ Мейнертъ и Коббе снова прибыли въ 
Ливонш, то христне, каше были въ Ливонш, чрезвычайно обрадо
вались, что получили епископа. И его каеедра была поставлена 
тамъ, гдЪ теперь находится Рига. И могущество хришанъ возра
стало чрезвычайно въ этой землЪ, и этотъ епископъ Мейнертъ усердно 
проповЪдывалъ и обратилъ многнхъ отъ язычества къ хрисйанству 
Онъ былъ епископомъ 23 года и скончался въ 1193 году 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Э т о т ъ  р а з с к а з ъ  о  п е р в о м ъ  л и в о н с к о м ъ  
епископ-Ь М е й н г а р д Ъ во многомъ не сходится съ разсказомъ Ген
риха Латышскаго объ этомъ проповеднике (см. Прибалт, Сборн. I, 
стр. 74 и след.). 

АвгустинскШ монахъ, священникъ зигебергской (въ Гол-
штейне) обители Мейгардъ прибылъ въ ливонскую землю съ немец 
кими купцами, по всей вероятности, несколько ранее 1184 г. Где 
Мейнгардъ выучился по ливски — Генрихъ не упоминаетъ, но гово
ритъ — и его свид-Ьтельствомъ вполне объясняется дальнейшШ ходъ 
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событШ — что Мсйнгардъ приступилъ усердно къ божескому делу, 
..получивъ позволен1е на проповедь христ1анства отъ полоцкаго князя 
Владим1ра, которому язычесше ливы (живгше по Двине) платили 
дань с с  Мейнгардъ поселился въ деревне Икесколе — нынешшй Икс-
куль, на Двине близь Риги — здесь онъ построилъ церковь, и въ 
этой деревне ливы Ило и Вицо были первыми, принявшими като
личество. 

Священникъ Мейнгардъ бы.тъ посвященъ на ливонское епи
скопство въ 1186 г. бременскимъ арх1еппскопомъ Гартвигомъ Ш-мъ. 
Затемъ Мейнгардъ вовсе не былъ въ Риме: ливы его стерегли и не 
пускали оть себя изъ боязни, чтобы онъ, возвратившись изъ за моря, 
не привелъ съ собою христ1анскаго войска. Тайно отъ ливовъ Мейп-
гардъ послалъ къ пане Целестину Ш (бывшему папою съ 1191 по 
1198 годъ) своего помощника по проповеди, монаха цистерщанскаго 
ордена, Теодориха (Дитриха, впоследствш съ 1211 г. епископа эстон-
скаго). Генрихъ не упоминаетъ, чтобы кто изъ ливовъ сопровождалъ 
Теодориха, да и самъ Теодорихъ пробрался чрезъ ливскую землю, 
только прибегнувъ къ „благочестивой хитрости а  : онъ поехалъ (къ 
устью Двины, конечно) верхомъ, облаченный въ стулу, съ молитвен-
никомъ и святою водою, будто для посещешя больнаго, и темъ объ-
яснялъ спрашивавшимъ причину своей поездки. 

Трудно сказать въ которомъ именно году былъ Теодорихъ 
въ Риме, но, кажется, что после 1193 года, потому что папа Целе-
стивъ въ этомъ году узналъ отъ пчхезжихъ изъ Ливонш о делахъ и 
положенш Мейнгарда, ободрялъ и поощрялъ его къ настойчивости. 

Мейнгардъ умеръ не въ 1193 г., какъ показываетъ Рюссовъ, 
а 12 октября 1196 г., какь свидетельствуем надпись въ рижскомъ 
протестантскомъ соборе, куда тело Мейнгарда было перенесено изъ 
Икскульской церкви. Есть, впрочемъ, свидетельство, что Мейнгардъ 
умеръ не въ октябре, а 14 августа 1196 года. 

3. Епископъ Бартольдъ, до 1204: г. 

Тогда хришаие отправили пословъ къ арх1епископу бремен-
скому, дабы снова получить епископа. Къ нимъ былъ посланъ бре-
менецъ, по имени Бартольдъ, который былъ вторымъ епископомъ въ 
Ливонш. Когда этотъ епископъ прибылъ въ Ливошю, тогда подня
лись ЛДВЫ, русше и литовцы, и хогЬли выгнать изъ Ливонш епи
скопа вмЪстЪ со всЬми хришанами. Но епископъ Бартольдъ вмЪстЬ 
съ другими хршупанами рыцарски оборонялся. При этомъ Коббе былъ 
смертельно ранепъ, и около 300 хршуйанъ легли на полЪ битвы у 
Кокенгузена. Однако же, хрисшне удержались и къ нимъ подоспела 
помощь. Вскоре послЪ того Коббе умеръ отъ полученныхъ ранъ 

Этотъ еиископъ Бартольдъ первый заложилъ Ригу, на что очень 
негодовали эсты- вслЪдств1е этого они ополчились, собравъ ВСЁ СВОИ 
силы и подступили къ РигЪ, дабы воспрепятствовать начатой 
постройка. Но на помощь къ христ1анамъ подошло мною пилигрц 
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мовъ, съ которыми епископъ Бартольдъ вышелъ противъ эстонскихъ 
враговъ и далъ имъ сражеше. При томъ епископъ Бартольдъ былъ 
убитъ, после одиннадцатилетняго уиравлешя:, съ нимъ погибло более 
1,100 хрисйанъ, а язычвивовъ убито 600. Поле сражешя осталось 
за христианами. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Р а з с к а з ъ  Р ю с с о в а  о  в т о р о м ъ  л й в о н с к о м ъ  
епископ!» Бертольде далеко не сходится съ разсказомъ Генриха (см. 
Приб. Сборн. I, стр. 80 и 81). 

Действительно, ливонсте христ1ане просили бременскаго 
арх1епископа о назначенш преемника Мейнгарда и цистерщансшй 
монахъ, абатъ лукскаго (въ Ганввере) монастыря Вертольдъ былъ 
посвященъ въ ливончте епископы. Онъ прибылъ яъ Икскуль безъ 
всякаго войска, но, заметивъ недружелюб1е къ себе ливовъ, возник
шее, повидимому, изъ за вопроса о погребенш мертвыхъ (язычники 
сжигали трупы) и содержашт кладбищь, тайно ушелъ изъ Икскуля, 
иробрался на корабле въ Готландъ, а оттуда въ Саксошю, где и 
принесъ папе, арх1епископу и всемъ христ1анамъ жалобу на падеше 
ливонской церкви. Папа Ценестинъ Ш буллою, состоявшеюся ни въ 
какомъ случае не позднее 1197 г. (онъ умеръ въ январе 1198 г.), 
объявилъ крестовый походъ на ливовъ. 

Съ собраннымъ войскомъ Вертольдъ возвратился въ Ливо
нш, началъ непр1язнениыя действ1я съ ливами, и въ сраженш, про-
исходившемъ 24 шля 1198 ва техъ местахъ, где впоследствии была 
построенм Рига, былъ убитъ. 

Вертольдъ вовсе не основывалъ Риги и весь разсказъ Рюс
сова о гибели Бертольда не веренъ. Онъ былъ ливонскимъ еписко-
помъ не 11 летъ, а всего полтора года. 

4. Епископъ Альбрехтъ, меченосцы п ихъ магистръ Вгтно. Терманнъ 
леальскгй. 

После смерти епископа Бартольда, хрисйаве были очень 
опечалены; они послали въ Бременъ просить арх1епископа, чтобы 
онъ имъ свова выслалъ епископа. Въ то же самое время находился 
въ Бремене почтенный мужъ, по имени Альбрехтъ. Этотъ 3-й, былъ 
пазначевъ и утвержденъ епископомъ въ Ливоши, папой Инокеи-
гпсмъ Ш, въ 1204 г., въ Риме. И папа также основалъ рыцарекШ 
орденъ, въ помощь епископу Альбрехту Эти братья ордена должны 
были съ тЪхъ поръ жить въ Ливоши и помогать при покоренш 
всей страны. Тогда папа даровалъ ордену и утвердилъ за нимъ все 
прюбр&гепныя земли и всЬхъ людей въ Ливонш, и все что они или 
ихъ потомки когда либо прюбрЪтуть, такъ что они должны владеть 
на в'Ёчныя времена этими землями какъ наследственные, свободные 
повелители, и быть защитниками святой церкви. Эти братья ордена 
должны были носить б^лые плащи съ перекрещенными мечами и 
красной звездой и назывались меченосцами (братьями меча). 
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Въ томъ же 1204 г главою и магистромъ въ этомъ 
ордене братства меченосцевъ былъ избранъ почтенный мушъ, 
по имеви Винво. И епископъ Альбрехтъ и Винно со всемъ усердь 
емъ старались привлечь въ орденъ возможно больше дворянъ. И 
много вароду ехало въ Ливонпо Бога для и ради папскаго разреше-
шя отъ греховъ, чтобы сражаться противъ враговъ хрштанства. 
Этотъ магистръ Винно много и часто сражался съ нехристями; онъ 
убилъ за одинъ разъ русскаго князя и 600 русскихъ съ нимъ, и 
отвялъ отъ язычниковъ замки Герсекъ и Кокенгузенъ. 

Около этого времени епископъ Альбрехтъ основалъ оба епи
скопства Леальское и Уггенуское, и некто по имени Германнъ, аббатъ 
изъ Бремена, былъ первьшъ епископомъ въ Леале; онъ же тамъ 
выстроилъ замокъ Леаль и монастырь пресвятой Девы. Этотъ Гер
маннъ впоследствш былъ назначевъ нервымъ епископомъ въ обла
сти Уггенуской. Въ тоже время епископъ Альбрехтъ началъ строить 
много церквей и обителей, кроме того соборную церковь въ Риге и 
монастырь въ Динамюнде, который впоследствш братья ордена при
соединили къ строешямъ динаминдскаго замка. 

П р и м .  п е р е в .  Б р е м е н с ш й  к а н о н и к ъ  А л ь б е р т ъ  и л и  
Альбрехтъ (на нижне - немецкомъ наречш) былъ посвященъ въ саяъ 
ливонскаго епископа не въ 1204 году, а въ 1198 г. (см. Приб. Сб. 
томъ I, стр. 84). 

О меченосцахъ см. выше статью Бунге на стр. 16 и след. 
Герсикъ и Кукейносъ (Кокенгузенъ) были не язычесмя, то 

есть ливсшя, а русстя владешя. Замокъ Кукейносъ руссте, заслы-
шавъ о цредпринимаемомъ на нихъ походе крестоносцевъ, сами 
зажгли и покинулй., въ 1208 году; князь же кукейноскШ Вячко уда
лился въ Ро<ссГю (см. Приб. Сб. томъ I, стр. 130) и впоследствш въ 
1224 году погибъ при штурме Юрьева (Дерпта) немцами. 

Герсикъ былъ взятъ и сожженъ крестоносцами въ 1209 г. 
(см. Приб. Сборн. томъ I, стр. 142), при чемъ была взята въ пленъ 
и супруга князя герсикскаго Всеволода, родомъ литвинка (дочь литовца 
Даугерута). Генрихъ ЛатышскШ называетъ Герсикъ дьявольскою 
сетью на Двине для крещеныхъ и некрещеныхъ, а князя Всеволода 
отъявленнымъ врагомъ латинянъ. 

Чтобы освободить изъ плена русскихъ, князь Всеволодъ 
вошелъ въ соглашеше съ Альбертомъ, передалъ свое княжество 
церкви св. Марш и получилъ его обратно изъ руки епископа, при-
знавъ его своимъ отцемъ, что, по тогдашнимъ поштямъ, означало 
признате надъ собою власти епископа. 

О Герсике Генрихъ ЛатышскШ упоминаетъ еще подъ 1215 
годомъ (см. Приб. Сборн. т. I, стр. 184 и 188), затемъ дальнейшая 
судьба этого русскаго замка и его князя Всеволода остается 
неизвестною. 

На место русскаго замка Кукейноса въ 1208 году былъ 
построенъ Альбертомъ кокенгузенскШ замокъ. Этотъ замокъ, вернее 

Прибадпйсшй Сборнях*. 14 
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) крепостца, существовалъ до 1700 г., когда шведы, видя невозмож
ность защищать его отъ русско-саксонскихъ войскъ, покинули его, 
разрушивъ и взорвавъ стены. Развалины кокенгузенск©й крепостцы 
существуютъ и по ныне. 

Но где именно былъ Герсикъ? Вотъ что оказывается по 
новейшимъ изследовашямъ (см. Рижск. Вестн. 1878 г., М 191): 

Еще до последняго времени, остатками древняго Герсика, 
бывшаго некогда главною твердынею русскаго княжества того же 
имени и пребывашемъ многоупоминаемаго въ бояхъ начала 13 века 
князя Виссевальда (Всеволода), а впоследствш состоявшаго 
во владенш рижскаго арх1епископа, пока, наконецъ, въ конце XIV 
века неисчезаетъ изъ памятниковъ его имя, считались находящаяся 
близь ШтокмансгоФа, въ юго-восточной ЛИФЛЯНДЩ, на берегу 
Западной Двины, развалины каменной ограды. 

Подробныя изследовашя, произведенныя въ 1874 г. митав-
скимъ живописцемъ Дерингомъ, убедили его, что предполоя{ен1е 
это неверно, что упомянутыя развалины никакъ не могутъ быть 
остатками города Р1 замка Герсика, а принадлежатъ древнему епи
скопскому замку Локстену (или Лукенштейну?), что и подтвер
дилось недавнимъ (на святкахъ 1877 г ) открьтемъ въ митавскомъ 
м у з е е  о п и с и  п а м я т н и к о в ъ ,  о т н о с я щ и х с я  к ъ  Л о к с т е н у  и л и  Ш т о к -
мансгофу, между которыми находится и пожаловаше въ 1437 г. 
и м е ш я  Л о к с т е н ъ  в ъ  л е н н о е  в л а д ^ т е  н е к о е м у  А р е н д у  Ш т о к -
ману. Изъ упомянутыхъ изследованШ Деринга оказалось далее, 
ч т о  Г е р с и к ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  л е ж а т ь  б л и ж е  к ъ  Д и н а б у р г у ,  
причемъ все признаки указываютъ на местность между имешями: 
ЛивенгоФъ и Царьградъ. Все это самымъ обстоятельнымъ 
образомъ изложено въ протоколахъ заседашй курляндскаго общества 
литературы и искусства за 1874 г.*, относящаяся сюда статья была 
помещена и въ „Прибалт. Ежемесячн. с с  1874 г., выпускъ 5, стр. 422 
и след. Вследстще полученнаго г. Дерингомъ, изъ вернаго источ
ника, изустнаго заявлешя о существовали въ той местности древ-
н и х ъ  у к р е п л е н Ш ,  а  и м е н н о  б л и з ъ  с а м о й  у с а д ь б ы  Ш л о с б е р г ъ [  
(ливенгофскаго полумызка), онъ недавно предприпялъ изследо-
ваше упомянутой местности и, къ удовлетворенно своему, нашелъ 
какъ все мъстоположеше вообще, такъ и образоваше почвы въ 
частности, до того согласными со сказашями памятниковъ, что при-
шелъ къ убежденно, что городъ Герсикъ стоялъ на месте нынеш- 1  

няго полумызка Шлоссберга и что возвышающаяся въ непосред-! 
ственной близи его, надъ берегомъ Западной Двины, почти отвесная, 1 
отдельная тора, съ земляною оградою и рвомъ, была носительницею | 
п р е ж н е й  р е з и д е н ц ш  к н я з я  В с е в о л о д а .  

Текущая здесь вообще съ юга на северъ Западная 
Двина, между усадьбами Царьградъ и Шлосбергъ, делаетъ 
поворотъ, обходя вокругъ лишь постепенно и значительно возвыша-
ющаго изъ праваго прибрежья и подходящаго къ самой Двине 
Пиликальна (такъ называютъ эту гору окрестные латыши). 
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Круто, почти отвесно, поднимается это возвышеше, съ 
двинской стороны, до высоты, приблизительно, 45 Футовъ, составляя, 
можно сказать, на дальнемъ разстоянш, высочайшую точку окрест
ностей *). Особенно низменнымъ является противолежапцй курлянд-
стй берегъ, а также и съ этой стороны реки, по направленш къ 
югу, где усадьба Царьградъ, въ 2'/2 верстахъ разстояша, стоитъ 
у самой воды. Основны й чертежъ горы представляетъ несколько 
неправильный овалъ; такой же видъ имеетъ и поверхность ея, окру
женная съ краевъ земляною насыпью, которая, впрочемъ, уже въ 
значительной мере лишилась преяшей своей высоты, потому что съ 
незапамятныхъ временъ вспахивается; последняя представляетъ, въ 
настоящее время, внутренность весьма мелкой котловины (правиль
нее блюда). Пашня эта имеетъ одну десятииу пространства. Окруж
ность насыпи составляетъ около 930 Футовъ, а поперечникъ ея, съ 
востока на западъ, 310 Футовъ, съ севера же на югъ лишь 274 
рейнскихъ Фута. 

Здесь, съ южной, точнее же юго-западной стороны, где 
гора непосредственно примыкаетъ къ Западной Двине, ежегодные 
разливы водъ мало по малу, посредствомъ подмыва, уносщги боль 
пйе клочки почвы, такъ что образовалась отвесная стена, выказы
вающая наружу бурожелтую твердую глину, изъ коей состоитъ гора, 
между темъ какъ друие откосы ея, все, впрочемъ, довольно крутые, 
поросли травою, кустарниками и невысокими деревцами. На юго-
западномъ краю стоитъ довольно большая липа, у самаго того места, 
где начинается глинистый обрывъ; коренья ея, вероятно, воспрепят
ствовали дальнейшему обрушенш почвы, а съ внутренней стороны 
и вспахиванно; тамъ и доселе еще находится высочайшая точка 
насыпи. На западной стороне городищенскаго холма находится похо
жая на ущелье, жпвописная долинка, по которой протекаетъ, съ 
востока, ручей Истикке, впадающШ, близь липы, въ Западную 
Двину, отделяя съ севера и запада весь полумызокъ, со включешемъ 
городищенской горы, отъ прочей возвышенности. Съ юго-восточной 
стороны Пиликальна тянется широк1Й, глубокШ ровъ, въ прямомъ 
южномъ направленш, къ Западной Двине. Онъ очевидно искуствен-
наго происхоягдешя: объ этомъ свидетельствуетъ весь видъ его. Онъ 
составляетъ продолжеше рытвины, тянущейся съ востока, ограничи
вающей полумызокъ съ южной его стороны и отводящей весентя 
воды въ Двину. Отъ долины Истикке, вокругъ северо-восточной 
стороны городищенской горы, тянется широмй, глубошй ровъ до 
вышеупомянутаго рва. Этотъ северо-восточный ровъ кажется, боль
шею частш, деломъ природы. Высочайшая точка его ложбины нахо
дится ровно на северной стороне холма; глубина ея, считая отъ 
вершины насыпи, составляетъ тамъ 24 Фута, ширина же рва въ 
томъ месте простирается до 104 Футовъ, т. е. отъ вершины земля-

Легко объяснить себЪ поэтому, какимъ образомъ въ позднейшее время, 
когда на веришнЪ уже не было замка, за Герцикомъ утвердилось назваше «горы» (гаопв 
ОехЧгасЬе), въ качествЬ характеристическаго прозвища. 

14* 
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наго вала до (нынешняго) шлоссбергскаго жилаго дома, находящагося 
прямо на сЪверъ отъ городищенской горы и притомъ на довольно 
пологомъ тамъ южномъ откосе рва. Здесь же находится и выходъ 
на городищенскую гору, узенькая, крутая тропинка, пересекающая 
крайнюю земляную насыпь; впрочемъ, она можетъ быть и новЬйшаго 
происхождешя, будучи проложена къ находящемуся на вершине горы 
полю. Городшценская гора, вследств1е высоты своей, своихъ кру-
тыхъ откосовъ и широкихъ, глубокихъ рвовъ, была, во всякомъ 
случай, сильною твердынею, и довольно просторна для постройки 
(деревяннаго) княжескаго терема. 

Остатковъ каменныхъ стенъ не видно, по крайней мере, 
на вспаханной вершине; впрочемъ, ихъ, по настоящему, и ожидать 
нельзя, при народномъ способе построекъ у древнихъ русскихъ, 
возводившихъ свои здашя, какъ известно, изъ дерева. Городу же 
Герсику достаточно было места для распространешя съ трехъ сто-
ронъ городищенской горы; вероятно же онъ занимадъ лишь место 
нынешняго полумызка, между ручьемъ Истикке и южнымъ рвомъ, а 
часть его стояла, можетъ быть, и по ту сторону ручья, где послЪд-
шй, недалеко отъ устья, принимаетъ южное направлен1е и тЬмъ 
образуетъ узмй и невысокий береговой кражъ. Тамъ находится 
теперь печь для обжигатя извести, около которой въ множестве 
найдены человечьи кости (а также шлемъ и шпоры), кои, впрочемъ, 
могутъ относиться и къ новейшпмъ временамъ. 

Съ подробностями повествовашй о бояхъ, завоевашяхъ и 
т. п., сообщаемыми Генрихомъ Латыше к имъ въ его летописи, 
местность и ея детали вполне согласны; да и обнародованный за 
последнее время памятникъ .(Извест1я по ливонской исторш, ХП, 2 
стран. 378) подтверждаетъ предположеше, что Герсикъ находился на 
месте нынешней шлоссбергской усадьбы, такъ какъ въ памятнике 
этомъ (1348 г.), какъ предметъ купли, наряду съ другими ленными 
поместьями (вероятно епископскими) встречается и „имеше Лепенъ, 
со всеми его межами съ (е!) Герцике а  Очевидно, что тутъ Герсикъ 
полагается въ известномъ ближайшемъ отношенш къ Лепену. Лепенъ — 
это, вероятно, нынешнш крейцбургскШ ЛивенгоФъ (Лепенъ, Лебенъ, 
Левенъ, Ливенъ), куда принадлежитъ и Шлоссбергъ въ качестве полу
мызка. Впрочем7>, Лепенъ встречается уже въ поименованныхъ въ 
статье Деринга памятникахъ 1211 года, какъ замокъ, лежащШ близь 
Герсика. 

Рюссовъ пишетъ, что первымъ леальскимъ (эстонскимъ) 
епископомъ былъ Германнъ. Это не такъ. 

Первымъ эстонскимъ епископомъ былъ абатъ динаминд 
скаго цистерщанскаго монастыря Теодорихъ (Дитрихъ), посвященный 
в"; этотъ санъ епископомъ Альбертомъ въ 1212 г. Онъ былъ убитъ 
эстами въ 1219 г. (см. Приб. Сб. томъ I, стр. 221) въ Ревеле. На 
его мЬсто епископъ Альбертъ назначила абата бременскаго бене-
диктинскаго св. Павла монастыря Германа, который въ 1220 г. и 
былъ посвященъ въ епископы эстонск1е магдебургскимъ архгеписко-
помъ. Онъ прибылъ въ Ливошю только въ 1224 году, задержанный 
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датскимъ королемъ, и въ этомъ году, после иокорешя Юрьева, явля
ется епископомъ въ Увгаунш и Дерпте (см. Приб. Сб. I, стр. 269 и 
также прим. къ ст. 10). 

5. Шведы въ Леалгъ, 1208 г. Епископство эзельское. 

Въ 1208 г., когда епископъ Германъ леальсшй находился 
въ отсутствш у епископа Альбрехта, въ Ливонш пришелъ изъ 
Швецш король 1оаннъ съ многочисленньшъ войскомъ и привелъ съ 
собою священниковъ н епископовъ, кои должны были проповЪдывать 
христ1анство нзычникамъ-эстамъ. И когда король прибылъ въ Ро-
кель, то пошелъ прямо на Викъ, вместе съ тЪмъ занялъ замокъ 
Леаль, осгавилъ тамъ своего епископа съ несколькими священниками, 
а также и Кароля, полководца съ &00 человекь, и занявъ это 
место, король возвратился обратно въ Швецш, приказавъ строго 
оберегать замокъ Леаль. Когда же король удалился изъ Ливоши, тогда 
эзельцы и виковцы снова осадили замокъ со всеми своими силами и 
угрожали ему огнемъ. И когда шведы выступали противъ непр1яте-
лей, не полагая, что они такъ сильны, то были все окружены и 
убиты. После того эзельцы и виковцы штурмовали замокъ, взяли 
его и епископа, равпомерно какъ и наместника Кароля, со всеми 
находившимися при немъ людьми убили, самый замокъ сожгли и 
уничтожили. Такимъ образомъ, какъ немцы, такъ и шведы снова лиши
лись замка Леаля и всего Вика, чемъ чрезвычайно огорчились епи
скопъ Альбрехтъ и все христ1ане страны. Немного спустя, однако, 
епископъ Альбрехтъ . снова покорплъ виковцевъ и привелъ ихъ въ 
повиновеше. Тогда они должны были снова отстроить замокъ Леаль, 
и туда былъ назначенъ и водворенъ другой епископъ, также назы
вавшая Германвомъ. Въ то время соборъ находился въ древнемъ 
Пернове, такъ какъ въ целой Эстонш еще не было выстроено ни 
одного другаго замка или местечка. Съ техъ же поръ какъ былъ 
выстроенъ Габсель, перенесли соборъ изъ древня го Пернова въ Габ-
сель, а съ техъ поръ, какъ на Эзеле основанъ Аренсборгъ, каеедра 
епископа перенесена изъ Леаля въ Аренсборгъ. Тогда епископство 
леальское утратило это назваше и стало называться э з е л ь с к и м ъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Ш в е д ы  п о я в и л и с ь  в ъ  Л е а л е  н е  в ъ  1 2 0 8  
году, а въ 1220. Разсказъ объ истребление здесь шведовъ сходенъ 
съ разсказомъ Генриха Латышскаго (см. Пр. Сб. I, стр. 235). Леаль 
былъ вновь покоренъ въ 1223 году (тамъ же, стр. 260). Эзельсше 
туземные замки были окончательно покорены и эзельцы приняли 
крещеше въ 1226 г. (см. тамъ-же, стр. 283). 

6 Датчане въ Эстонги. Ревель выШроенъ, 1228 г. 

Когда епископъ Альбрехтъ снова овладелъ виковцами и 
заставилъ ихъ повиноваться, тогда король датсшй Вольдемаръ II-й, 
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также вздумалъ испробовать счастья у эстовъ, п выслалъ впередъ 
въ Ливонш войско, которое покорило земли Гарригенъ, Вирландъ и 
1ервевъ. Не много же лЪтъ спустя, король датсшй Вольдемаръ П 
прибылъ самолично, со множествомъ народа и епископомъ лунден-
скимъ, въ Ливошю и началъ строить городъ Ревель, въ 1223 году 
Точно такимъ образомъ чрезъ несколько времени датчане выстроили 
замки Везенбергъ и Нарву, чтобы изъ нихъ покорять и охранять 
окружная земли. Тогда то датсше ревельше епископы основали и 
тщательно выстроили мало по малу вс гЬ церкви и монастыри въ Гарр1енЪ 
и ВирландЪ, при помощи щедрыхъ пособШ отъ датскихъ королей. 

П р и м .  п е р е  в .  З е м л и  л и в о в ъ  б ы л и  о к о н ч а т е л ь н о  п о к о 
рены въ 1206 году. Вследъ затемъ началось покореше земель латы
шей и эстовъ. Покореше латышскихъ земель совершилось безъ осо-
беннаго труда, но эсты были не такъ уступчивы: они оказали силь
ное сопротивленхе завоевателямъ, не разъ сами наступали на нем-
цевъ и когда въ 1217 г. начали действовать совместно съ нов
городцами и псковичами, то явились уже столь опасными противни
ками немцамъ, что епископъ Альбертъ, вместе съ эстонскимъ епи
скопомъ Теодорихомъ и семигальскимъ епископомъ Вернардомъ, въ 
1218 г. прибыли къ королю датскому Вольдемару и убедительно 
просили его, дабы онъ въ следующемъ году послалъ въ Эстошю 
свой ФЛОТЪ для обуздашя эстовъ и для противодейств1я нападен!ямъ 
русскихъ (см. Приб. Сборн. I, стр. 213). „И король, услышавъ — 
говоритъ Генрихъ — о большой войне русскихъ и эстовъ противъ 
ливонцевъ, обещалъ въ следующемъ году придти въ Эстошю какъ 
въ честь Пресвятыя Девы, такъ и ради крещешя греховъ своихъ а  (и, 
конечно, ради увеличешя владенШ своихъ и лундскаго арх1епископа). 

§ъ следующемъ 1219 г. датскШ король действительно 
ополчился и отплылъ въ Эстошю, съ нимъ были преосвященный 
лундсий Андрей, епископъ шлезвигсшй Николай и епископъ аргун-
ск1й Петръ, также быть съ нимъ епископъ эстонскЩ Теодорихъ и 
славянскШ князь рюгенскШ Вацлавъ. Датчане высадили сь въ ревель-
ской провинцш, сталг въ замке ревельцевъ Линданизене, сломали 
этотъ замокъ и стали строить новый. Этотъ новый замо къ и былъ 
началомъ нынешняго Ревеля. 15 ^юня 1219 года эстонск1е язычники 
напали на датчанъ, умертвили епископа Теодориха, и обратили было 
датчанъ въ бегство, но славянскШ князь поправилъ дело : сразился 
съ эстами, и когда датчане воротились и перешли въ наступлеше, 
то эсты потерпели сильное поражеше (см. Приб. Сбор. I, стр. 221). 

Известно, что датская помощь подвергла епископа Аль
берта большой опасности : онъ чуть было не лишился всехъ своихъ 
завоевашй въ Ливонш. Альберту, однако, удалось въ 1223 г. скло
нить датскаго короля удовольствоваться одною Эстошею и оставить 
Ливошю во власти Альберта. Меченосцы въ 1226 году вытеснили 
было совсемъ датчанъ изъ Эстонш, но по акту соединешя орденовъ 
(см. вступлеше къ этому тому, стр. УТИ) отъ 14 мая 1237 г. долж-



М А Г И С Т Р Ъ  В О Л К В И Н Ъ .  183 

ны были возвратить датчанамъ ихъ эстонстя владетя. Вол-йе ста 
летъ датчане оставались въ Эстонш, и ктгр^а возникло общее воз-
сташе эстовъ, датчане, видя невозможность держаться въ прибалтай-
скомъ краЪ, продали все свои эстонстя владетя тевтонскому ордену, 
какъ то будетъ указано въ своемъ месте. 

I»' 

7 Смерть магистра Винно, 1223 г. 

Въ то самое время, какъ датчане начали усиливаться въ 
Ливоши, епископъ Альбрехтъ и магистръ Винно также не медлили 
войною и постройками. Тогда магистръ Винно совершилъ много 
добрыхъ делъ И построилъ замки Зегевольде, Венденъ и Ашераденъ. 
Но тамъ находился некто, бывннй тайнымъ врагомъ магистра Винно; 
и когда этотъ изм'Ьнникъ улучилъ время, то убилъ магистра вместе 
съ его капеланомъ. Такова была кончина благочестиваго магистра, 
после 18 летняго управлетя. Этого изменника, который былъ 
начальникомъ въ Вендене, впоследствш схватили и колесовали. 
Случилось это въ 1223 году 

П р и м .  п е р е  в .  П е р в ы й  м а г и с т р ъ  м е ч е н о  с ц е в ъ  В и н н о  
ФОНЪ Рорбахъ былъ умерщвленъ братомъ рыцарства Вигбертомъ 
не въ 1223 г., а въ началЪ 1209 года (см. подробности убШства въ 
Приб. Сборн. I, стр. 14^ и у Вартберга въ этой книгЪ на стр. 89), 

8. Магистръ Волквиж и Альбрехтъ саксонскш. 

Въ 1223 году, но смерти Винно, магистромъ меченосцевъ 
въ Ливоши, былъ избранъ братъ, по имени Волквинъ, который былъ 
магистромъ благочестивымъ, справедливымъ и вернымъ своему орде
ну Онъ выстроилъ замокъ Феллинъ, къ великой досаде эстовъ. И 
когда магистръ послалъ для водворешя въ замке Феллине своихъ 
братьевъ ордена съ людьми, то эсты напали на нихъ на дороге и 
всехъ перебили. Когда же немца увидели и убедились, что язычники 
слишкомъ сильны въ сравнены съ епископами и орденомъ, то епи
скопъ Альбрехтъ былъ принужденъ ехать моремъ въ Саксонш за 
помощью. И когда онъ прибылъ въ Саксонш, то убедилъ герцога 
Альбрехта Саксонскаго отправиться въ Ливошю на помощь христ-
намъ со своими рыцарями и пилигримами. Когда же эсты узнали 
объ этомъ, что въ страну прибыло много христ1анъ, то они собра
лись, чтобы противостоять темъ пилигримамъ и снова изгнать ихъ 
изъ своей страны. 

Этотъ герцогъ Альбрехтъ Саксоншй былъ иринятъ въ Риге 
магистромъ Волквиномь съ большими почестями. При этомъ герцогъ 
держалъ такую речь къ магистру «Любезный магистръ, мы сюда 
прибыли какъ пилигримы, чтобы огорчать враговъ Божшхъ, и такъ 
какъ вы къ нимъ идете, то и мы последуемъ за вами со своими 
пилигримами и разделимъ съ вами добро и зло». Тогда герцогъ и 
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магистръ пошли противъ эстовъ, была большая битва, и язычниковъ 
было убито бол^е 1,500, а остальные бежали въ заросли и пусты
ри; хриспане же овладели полемъ битвы и потеряли не более 60 
Человекъ и двухъ братьевъ ордена. Когда же герцогъ и магистръ 
привели въ повиновеше часть эстовъ, то они отправились обратно 
въ Ригу съ большею радостью. И когда они туда прибыли, снова 
поднялись 1ервенцы вместе съ эзельцами, пришедшими къ иимъ на 
помощь. Тогда герцогъ Альбрехтъ и магистръ Волквинъ снова вы
ступили въ походъ и прибыли въ 1ервенъ, где нашли иротнвъ себя 
уже и эзельцевъ, и снова была большая битва при Канделе на поле, 
где было убито много язычниковъ, а также и несколько христ]анъ. 
Тогда некоторое время продолжался мир*, и герцогъ Альбрехтъ снова 
уехалъ въ Саксонш, совершивъ въ Ливонш мнопе рыцарсше подвиги. 

П р и м .  д е р е в .  Э с т о н с т й  з а м о к ъ  Ф е л л и н ъ  ( Ф и л и н д е  в ъ  
Сакал-Ь) былъ взятъ ливонцами въ 1210 г. (см. Приб. Сборн. I, стр. 
156 и след). Герцогъ Альбертъ (по Генриху ЛевенборгскШ, то-есть 
Лауэнбургсшй, по другимъ источникамъ Орламиндск1Й, Голыптейн-
ск1й и пр.) былъ племянникъ датскаго короля Вольдемара II, и при-
былъ въ Ливошю въ 1217 г. Про него Генрихъ пишетъ: „Его поло-
жилъ Господь въ колчан^ своемъ, яко стрелу избранну, и послалъ 
въ оное время въ Ливошю для освобождешя своей церкви отъ 
супостатовъ ея а  (эстонцевъ и русскихъ, которые въ это время съ 
особенною силою напирали на н'Ёмцевъ, и вынудили епископа Аль
берта обратиться, какъ сказано выше, за помощью къ датчанамъ. 
(См. Приб. Сб. I, стр. 208). 

Большая битва, о которой говоритъ Рюссовъ, происходила 
21 сентября, не далеко отъ Феллина (подробности о ней см. въ Пр. 
Сб. I, стр. 208). Магистръ Волквинъ и герцогъ Альбертъ действи
тельно нанесли эстамъ сильное поражеше. 

Вторая большая битва происходила при деревне Каретен-Ь 
(въ риемованной хроникЪ Каридаль), въ 1220 году; въ ней участво-
валъ герцогъ не лауэнбургсшй, а Альбертъ-же, но герцогъ Саксенъ-
ангальтскШ или СаксонскШ, какъ его называютъ Генрихъ и Рюссовъ. 

9. Волквинъ пргобргьтаетъ Ревель. 

Съ техъ поръ какъ магистръ Волквинъ со своимъ орде-
номъ начиналъ прюбретать могущество въ Ливонш, это сильно не 
нравилось датчанамъ въ Ревеле. Они стали изыскивать средства 
заставить магистра бездействовать, съ темъ чтобы имъ самимъ 
пршбрести земли и стать твердой ногой въ Ливоши. Поэтому они 
укрепили замокъ Ревель и, надеясь на своего могущественнаго 
короля, который могъ имъ помочь, они придумали такую хитрость, 
они послали къ магистру подставнаго легата, какъ будто онъ ьо-
сланъ папою; этотъ легатъ долженъ былъ объявить магистру отъ 
имени папы, чтобы магистръ велъ себя смирно, и более не вредилъ 
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язычникамъ, и не безнокоидъ ихъ, разве если язычники нападутъ 
на христ1анск1я земли и нанесутъ имъ вредъ. По случаю такихъ 
известШ отъ легата, магистръ и весь христ]ансшй народъ пришли въ 
ужасъ и сильно огорчились, не зная, какъ это понимать, потому 
что папа самъ этотъ орденъ утвердилъ и определилъ ему свободно 
владеть всемъ, что онъ отниметъ у язычниковъ и братья ордена 
сохранитъ эти прюбретешя на вечныя времена какъ свободные земле
владельцы. Но такъ какъ приметили, что съ легатомъ дело нечи
сто, то его такъ отправили, что онъ туда не пожелалъ более воз
вратиться. Это побудило магистра Волквина отнять у датчанъ 
замокъ и городъ Ревель, со всеми принадлежащими къ нимъ земля
ми, что онъ и совершилъ. Когда же магистръ Волквинъ положилъ 
конецъ датскому господству въ Ливонш, то укрепилъ каменный 
замокъ и снабдилъ его высокими стенами и башнями, что мы име-
емъ иередъ глазами до сего дня. 

П р и м .  1 Г е р  е в .  М е ч е н о с ц ы  о в л а д - Ь л и  э с т о н с к и м и  д а т с к и м и  
владЬшями въ 1226 г. Обстоятельство это служило поводомъ тевтон
скому ордену отказывать меченосцамъ въ соединенш орденовъ, 
потому что датчане не желали добровольно уступать меченосцамъ 
эстонстя земли, а тевтонскому ордену не было никакого расчета 
ввязываться въ войну съ Дашею, государствомъ въ то время далеко 
не слабымъ. 

10. Завоевание Дерпта, 1230 г. 

Вь то же самое время руссше владели замкомъ Дерптомъ 
(который на ихъ языке называется Юрьевъ городъ), съ прилежащими 
къ нему землями. И после того, какъ хршуиане сделали напрасную 
попытку овладеть, то они просили мира у техъ русскихъ въ Дери
те. Эти не хотели заключить мира, но оказали, по поводу своей 
крепости большую гордость и злобу, что чрезвычайно раздосадовало 
епископа Альбрехта, магистра Волквина и всехъ братьевъ ордена. 
Потому все они тайно вооружились со всемъ старашемъ, чтобы еще 
разъ попытать счастья противъ русскихъ въ Дерите; къ нимъ 
примкнули епископъ Германъ уггенсшй и графъ Альбрехтъ Орле-
мюидскШ, прибывпйе служить ордену » 

Когда все они были вооружены, то отправились во всемъ 
сборе къ Ворцгерву и придвинулись быстро оттуда къ Дерпту, а 
Дерптъ въ то время не былъ каменнымъ городомъ или замкомъ, а 
только замкомъ изъ дерева и бревенъ, и былъ укрепленъ землянымъ 
валомъ отъ нападешя. Это немцы хорошенько узнали впередъ. Но 
руссше, по своему обычаю, отвечали надменно и надеялись полу
чить помощь отъ Новгорода и Пскова. Немецше же рыцари, заме-
тивъ, что этотъ замокъ нельзя завоевать безъ болыпихъ силъ, начали 
его со всемъ старашемъ штурмовать. И не смотря на то, что 
руссше и эсты мужественно сопротивлялись и причинили немцамъ 
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большой вредъ огнемъ и другими способами, немцы ихъ всетаки, 
наконецъ, одолели и взяли замокъ штурмомъ, и вс^хъ находившихся 
въ нсмъ русскихъ и эстовъ вместе съ княземь того замка убили, и 
загЬмъ замокъ до тла сожгли и разрушили. Когда же вспомогатель
ное войско пришло къ Пскову и узвало, что Дерптъ былъ взятъ 
такимъ образомъ, то все они, печальные и огорченные, ушли назадъ. 
Христ1ане же очень возрадовались во всей стране о такой великой 
победе. Случилось это въ 1230 году. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  П а д е т е  Ю р ь е в а  п р о и з о ш л о  н е  в ъ  1 2 3 0  
году, какъ показано у Рюссова, а въ августе 1224 года, когда въ 
южной Россш впервые появились татары. 

Подробности взят1я Юрьева изложены у Генриха въ ХХУШ 
главе (Приб. Сб. I, стр. 265 и след.). 

Крестоносцы праздновали взят1е Юрьева какъ великое тор
жество; играли на свиреляхъ и музыкальныхъ инструментахъ — 
говоритъ Генрихъ — съ боемъ въ литавры и возвратились въ Ливо
шю, славя Господа Бога за победу, яко благъ и въ векъ 
милость Его. 

Крестоносцы действительно имели полное право торжество
вать, потому что Юрьевъ составлялъ для нихъ пунктъ первостепен
ной важности, безъ овладенш которымъ было немыслимо полное 
покореше всей северной части Ливоши, обитаемой эстонцами, наро-
домъ отважнымъ и далеко не такимъ покорнымъ, какими были латыши. 

Не излишне здесь указать на значеше Юрьева какъ для 
русскихъ, такъ и для епископа Альберта. 

Съ давнихъ временъ, гораздо ранее прибьтя немецкихъ 
завоевателей, гораздо ранее XI столет1я, быть можетъ даже ранее 
равноапостольнаго князя Владимира, ливстя и латышстя племена, 
обитавпйя въ придвинскихъ земляхъ вошли въ подчиненныя (а под
чиненность' въ те времена выражалась данью) отношешя къ Долоцку, 
какъ эстонстя племена, населявппя нынешнюю эстляндскую губершю 
и .северные уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш пришли въ связи и столк-
новешя съ новгородцами и ихъ младшими братьями псковичами. 
Новгородцы и псковичи ходили на чудь (эстонцевъ) за данью, брали 
дань, уводили полонъ, но и чудь не оставалась въ долгу: при вся-
комъ удобномъ случае она нападала на новгородстя и псковстя 
деревни, предавая ихъ опустошешямъ. Для удержашя чуди до неко
торой степени въ покорности, Ярославъ и основалъ въ 1030 г. укре
пленный земляными валами городъ Юрьевъ (названный такъ по хри-
ст1анскому имени этого князя), нынешнШ Дерптъ. 

Темъ не менее новгородцы не стали твердою ногою въ 
чудскихъ земляхъ: власть ихъ была больше номинальною, вл1яте 
на чудь весьма небольшое. Ни новгородцы, ни псковичи не утвер
дились въ Эстонш, но и не могли утвердиться въ силу собственнаго 
своего безнарядья, вечныхъ ссоръ съ князьями и гражданъ между 
собою. Вечевое устройство Новгорода и Пскова обусловливало сла
бость и раздельность силъ этихъ своеобразныхъ республикъ, не 
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могло сообщить единства действШ ни противъ чуди, ни противъ 
заграничныхъ пришельцевъ, когда ясно обнаружилось, что проповедь 
католичества равнозначительна полному покоретю земли. 

Иридвинскгя земли ливовъ и латышей съ издревле находи
лись въ подчиненш князей полоцкихъ. Епископъ Альбертъ засталъ 
на Двине два руссше укрепленные города Кукейносъ (ныне Кокен
гузенъ) и Герсикъ (ныне шлоссбергская усадьба — полумызокъ 
крейцбургскаго ЛивенгоФа). Что это подчинеше несомненно суще
ствовало, доказывает!, уже то обстоятельство, что Мейнгардъ, явив
шись въ Ливошю, началъ проповедь хрисйанства между ливами, 
получивъ на то дозволеше полоцкаго князя. Епископъ Альбертъ, 
однакоже, не встретилъ въ полоцкихъ князьяхъ опасныхъ для себя 
противниковъ вследств1е отношенШ, въ какихъ находились полоцше 
князья къ прочимъ русскимъ княжескимъ родамъ. 

Известно, что, по смерти Ярослава въ 1054 году, на Руси 
утвердилось княжеше целымъ родомъ. Земли, занятыя первыми 
варяго-русскими князьями, разделились между двумя лишями рюри-
кова дома : первую лишю составило потомство Изяслава, старшаго 
сына св. Владим1ра, вторую лишю составило потомство Ярослава 
Владим1ровича. Изяславъ получилъ отъ своего отца волость своего 
деда Рогволода—полоцкое княжество. Но Изяславъ умеръ еще при 
жизни отца, не будучи старшимъ въ роде, т. е. не будучи ведикимъ 
княземъ, потому и потомство его не могло двигаться къ старшенству 
и менять волость, а должно было ограничиться одною полоцкою 
волостью, которая и была утверждена за нимъ Ярославомъ. Внуки 
Рогволода явились такимъ образомъ отделенными огъ ярославичей, и 
полоцкое княжество явилось предоставленнымъ своимъ собственнымъ 
силамъ. Силы* эти и безъ того неболышя постоянно ослаблялись 
усобицами полоцкихъ князей между собою и ярославичами, ссорами 
съ горожанами, еще же более хищническими набегами литовцевъ. 

Полоцше князья решительно были не въ силахъ бороться 
съ крестоносцами и стоявшимъ во главе ихъ епископомъ Альбер
томъ, человекомъ необыкновенно энергическимъ и деятельнымъ. 
Слабостью полоцкихъ князей вполне объясняется почему руссте 
сами бросили Кукейносъ въ 1208 году, почему овладен1е Герсикомъ 
произошло безъ особенныхъ большихъ трудовъ для крестоносцевъ, 
почему полоцгйй князь не могъ принудить Альберта платить усло
вленную дань за ливовъ, обращенныхъ въ католичество. 

Слабость полоцкаго княжества, совершенное отсутств1е 
всякаго единства въ действ1яхъ новгородцевъ, псковичей и полочанъ 
пбслу'/кило въ пользу крестоносцевъ, способствовали ихъ успехамъ 
несравненно больше, чемъ превосходство ихъ вооружешя и военнаго 
искуства предъ тогдашними русскими. 

Съ 1212 года, когда крестоносцы начали наступать на 
нынешше северные уезды ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш, эстонцы ищутъ 
союза съ русскими и всесте съ ними начинаютъ войну съ пришель
цами, центромъ всемъ протнвниковъ латинства и крестоносцевъ 
является Юрьевъ, где съ 1208 года начальникомъ сделался Вячко, 
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бывпий кокенгузенсшй князь, самый непримиримый и самый закля
тый врагъ латинства и крестоносцевъ. Все, что было недовольно 
пришельцами бежало къ Вячку въ Юрьевъ. Епископъ Альбертъ 
отлично понималъ, что такое значитъ Вячко и Юрьевъ для 
некрещеныхъ въ католичество ливовъ, латышей и эстонцевъ, отлично 
понималъ, что крестоносцамъ не удержаться въ Ливонш при сов-
местномъ действш противъ нихъ русскихъ и туземныхъ эсто-латыш-
скихъ племенъ, если не подорвать ихъ силъ въ корне. 

Овладеть Юрьевымъ, какъ центромъ всего враждебнаго 
крестоносцамъ, овладеть во чтобы то ни стало и было задумано и 
исполнено Альбертомъ. Па овладеше Юрьевымъ двинуты были все 
силы, какими только располагали пришельцы въ Ливонш : въ походъ 
пошли все меченосцы, пришлые крестоносцы, купцы и граждане 
рижсше, крещеные ливы и леты. 15 августа 1224 г. Юрьевъ былъ 
осажденъ и палъ, не поддержанный ни полочанами, ни псковичами, 
ни новгородцами. Все мущины въ Юрьеве были умерщвлены, за 
исключешемъ слуги князя суздальскаго; ему дали лошадь и отправили 
въ Новгородъ донести о судьбе Юрьева, а новгородски лЬтописецъ 
записалъ : „того же лета убиша князя Вячка немцы въ Гюргеве, а 
городъ взяша с с  

Последств1я падешя Юрьева оказались въ высшей степени 
благопр1ятными дли Альберта и ордена (см. Приб. Сб. I, стр. 208) : 
озилШцы въ томъ же 1224 г. освободили изъ плЬна брата епископа 
Теодориха, викцы изъявили покорность и заплатили двойную дань, 
варбольцы, а также вирландцы и гервешйцы, также покорились, и 
поднесли епископу и господамъ дань и подарили лошадей. Послы 
псковсше и новгородск1е также явились въ Ригу, „просили того, что 
служитъ къ миру (см. тамъ же, стр. 270) и приняли ихъ рижане — 
говоритъ Генрихъ — и заключили миръ съ ними и заплатили русскимъ 
дань, которую они всегда имели въ Толове. Толовскихъ же латышей 
рижскШ епископъ поделилъ со своими братьями рыцарства; епископъ 
взялъ себе две части, а третью предоставилъ братьямъ рыцарства" 

Здесь не излишне заметить, что правоелав1е начало рас
пространяться въ среде эстонскихъ и латышскихъ язычниковъ еще 
до прибьгпя Мейнгарда. Толовсше латыши были православными (см. 
Приб. Сб. I, стр. 184); сыновья старшины ихъ Талибальда перешли 
въ католичество въ 1214 г. 

I Съ падешемъ Юрьева, бывшаго центромъ православ1я въ 
I чудскихъ земляхъ, православ1е совершенно исчезаетъ между тузем-
( нымъ латышскимъ населешемъ. 

11. Покореше эстовъ. Епископство дерптское. 

Когда же эсты, эзельцы и друпе, отпавпйе отъ хришанъ, 
услышали о случившемся въ Дерите, то они весьма исиугались и 
въ болыномъ страхе прислали просить пощады у епископа Альбрех
та, опять освободили всехъ хрисгчанъ, как1е у нихъ находились и 
предлагали вдвойне уплатить подать, которую задерживали. 
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После того эсты повсюду должны были собираться и кроме 
церквей и обителей строить свои собственные дома и деревни; и все 
те, которые до сихъ поръ долгое время скрывались въ дикихъ 
местахъ, должны были выйти, чтобы безпрепятственно возделывать 
свои нивы, чего они пе делали уже мнопе годы. Те же эсты, кои 
честно вели себя въ отношенш немцевъ, освобождены отъ дани и 
дворовой службы. Отсюда свободные люди получили свое начало въ 
Ливонш, и мнойе изъ нихъ пользуются этой свободой попын^. 

Когда же во всей Эстонш водворился прочный миръ, 
тогда епископъ Германъ уггенсмй свова пачалъ строить раззоренный 
замокъ Дерптъ изъ камня и извести, и окончилъ его такимъ, какимъ 
онъ стоитъ теперь, и перенесъ туда свой столъ. Новый домъ или 
замокъ Дерптъ епископъ Германъ поручилъ четыремъ мужамъ, кото-
рыхъ онъ тамъ посадилъ главоначальниками, именно, своему родному 
брату Дпдериху, Энгельбрехту Тизенгаузену, Гельмольду Люненборг-
скому и старому владельцу Даленскому Соборъ въ Дерите онъ 
основалъ па Эмбеке и назначилъ въ него настоятелемъ своего брата 
Отмара и отдалъ ему въ ленное владеше мвого деревень. Тогда 
епископство уггенское лишилось этого имени и сталъ называться дерпт-
скпмъ епископствомъ. Соборныхъ священниковъ въ Дерпте называли 
въ то время канониками и регудярами. Этотъ епископъ дерптскШ 
Германъ выстроилъ также много монастырей и обителей, къ тому-же 
еще и монастырь Фалькена, и жилъ довольно долгое время; и когда 
онъ совершилъ путешеств1е въ Римъ и ему минуло 77 летъ и онъ 
ослЪиъ, тогда опъ вступилъ монахомъ въ монастырь Фалькена и 
окончилъ тамъ свою жизнь; онъ еще при жизни передалъ епископство 
некоему Александру, котораго онъ выписалъ изъ дальнихъ земель. 
Это былъ второй епископъ дерптскШ. 

П р и м .  д е р е в .  П о с л Ь д с т в 1 я  п а д е ш я  Ю р ь е в а  б ы л и  д е й 
ствительно тё, катя указаны здесь Рюссовымъ. Епископъ эстонсшй 
Германъ (см. Приб. Сб. I, стр. 231) былъ задержанъ датскимъ коро-
лемъ и не былъ пропускаемъ въ Ливошю до самаго того времени, 
когда Генрихъ Черный Шверинсшй взялъ въ пленъ короля 7-го мая 
1223 г. на остове Лэе у Фюнена и увелъ его въ Саксошю (король 
Вольдемаръ пробылъ въ плену до 21-го декабря 1225 г). Епископъ 
Альбертъ имеете съ Германомъ эстонскимъ отправились (летомъ 
1224 г. до осады еще Юрьева) къ пленному королю и пришли, 
наконецъ, къ соглашенш на счетъ того, кому владеть прюбретен-
ными землями въ Ливонш: почти вся нынешняя Эстляндская губерн1я 
осталась за датчанами, Унгаушю отдали епископу Герману, мече
носцы получили Саккалу, а Викъ съ семью килегундами достался 
рижскому епископу. 

После падешя Юрьева и гибели Вячки, который со своими 
юрьевцами былъ нетлею — говоритъ Генрихъ — и сущимъ дьяво-
ломъ для окрестныхъ эстовъ (вернее для всехъ латининъ), сииско-пь 
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Германъ отправился въ Унгаушю и прежде всего началъ строить 
замокъ Одемпэ. Его ближайшие подвижники указаны у Рюссова 
совершенно верно: Энгельбертъ Тизенгаузенстй, Гельмгольдъ Люне-
бургсшй, 1оганъ Даленстй и родной братъ епископа Теодорихъ (Дитрихъ, 
Дидерихъ) получили земли въ ленное владеше. Они были первыми 
вассалами дерптскаго епископства. На мЪсто выжженнаго и разорен-
наго Юрьева, Германъ заложилъ каменный замокъ, нын-ЬшнШ Дерптъ, 
построилъ ЗД'ЁСЬ соборъ и монастырь. Сюда то въ новый замокъ и 
монастырь Германъ перенесъ епископскую каеедру; съ этого времени 
и слфдуетъ считать основаше дерптскаго епископства : епископъ 
Германъ съ этого времени сталъ именоваться не эстонскимъ, а уже 
дерптскимъ. 

12. Трафъ Арншшедь. 

Около этого времени прибылъ въ Ливошю также графъ 
Арнштедъ изъ Тюрингш со многими пилигримами, который вместе 
съ магистромъ Волквиномъ разбилъ эзельцевъ у Винтергартена, 
убилъ около 2,300 человекъ, молодыхъ и сгарыхъ, покорилъ эзель
цевъ и привелъ ихъ въ повиновеше. После такой победы магистръ 
Волквинъ двинулся съ пилигримами въ Семигално, и также поко
рилъ эти народы, и убилъ изъ нихъ за одивъ разъ 1,600 чело
века Тутъ же, при этомъ сражепш легло более 300 хрисйанъ. 
После того семигалы снова вооружились противъ магистра и дали 
ему сражеше, въ которомъ семигалы снова были побеждены и поте
ряли более 500 человекъ, и хряст1анъ также убито 200. 

После того возстали литовцы и собрали огромную толпу 
народа противъ магистра. Магистръ же и графъ Тюрингсшй со своими 
пилигримами также ополчились. Тогда сражались съ болыпимъ жа-
ромъ съ обеихъ сторонъ такъ, что убито литовцевъ более 2,000, а 
изъ людей магистра 600. Однако, за немцами осталось поле битвы 
и имъ достались въ добычу около 1,500 лошадей. После этого графъ 
отправился со своими пилигримами обратно домой, въ свою землю, 
после того какъ честно потрудился для хришанъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Э з е л ь с к Ш  п о х о д ъ ,  о  к о т о р о м ъ  р а з с к а з ы в а -
етъ здЪсь Рюссовъ, происходплъ вотъ по какому случаю: 

Посл1> соглашенш Альберта съ королсмъ датскимъ, падешя 
Юрьева и относительнаго успокоешя Ливонш, епископъ Альбертъ (см. 
Прнб. Сборн. I, стр. 272) послалъ къ папЪ Гонорш Ш-му священника 
Мавршпя просить о присылк-Ь въ Ли'вонпо легата отъ апостольскаго пре
стола для опред'Ьлетя отношенШ церкви и ордена въ новопршбрЪтенныхъ 
земляхъ, для улажешя различныхъ сиорныхъ вопросовъ, возникавшихъ 
при дЪлеж'Ь земель, вообще для устройства страны. 

Папа избрацъ с-Ьвернымъ легатомъ для Ливонш и Пруссш, 
Семигалш, Самланда и Курляндш, Эстонш, Вирланда, Готланда и Рюгена 
своего вице-канцлера, епископа (съ 1222 года) моденскаго Вильгельма 
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(савойца родомъ, бывшаго монаха картез1анскаго ордена), и далъ ему 31 
декабря 1224 года обширнгля полномоч1я. 

Епископъ Впльгельмъ, въ сопровожденш пилигримовъ и много
численной свиты, прибылъ въ Ригу 1 шня 1225 г., объездилъ почти всю 
Ливонш, и исполнилъ поручеше папскаго престола съ большимъ тактомъ 
п уменьемъ: онъ далъ нарядъ земле, устройлъ церковь, определилъ по 
возможности отношешя между победителями и побежденными, определилъ 
д'Ёлежъ земель между епископомъ, орденомъ и городомъ Ригою и пр. 

Енископъ Вильгельмъ пробылъ въ Ливонш до весны 1226 года 
и, когда открылась навигащя, на корабле отправился изъ Риги въ 
Готландъ. Въ ожпданш попутнаго ветра, его корабль долго не выходилъ 
въ открытое море, и тутъ то онъ узналъ (неизвестно, впройемъ, чрезъ 
кого и отъ кого), что озил1Йцы (эзельцы), славивпйеся морскими разбоями, 
напали на Швецш, страшно разорили страну (см. Цриб. Сборн. I, стр. 
279), и съ награбленнымъ полономъ возвратились домой на свой островъ, 
продавая пленныхъ женщинъ куронамъ, такимъ же отчаяннымъ морскимъ 
разбойникамъ, какими были самн. По прибытш въ Готландъ, епископъ 
объявилъ крестовый походъ на эзельскихъ разбойниковъ. Зимою 1226 г. 
начатъ походъ, а въ январе 1227 г. крестоносцы (исключительно немцы), 
и съ ними епископъ Альбертъ и 1?олквинъ, перешли по льду на Эзель и 
осадили замокъ Монъ. Эзельцы отчаянно защищались, но крестоносцы 3 
Февраля все-таки овладели Мономъ и сожгли его до тла, за темъ двину
лись во внутрь острова на замокъ Валдш. ВалдШцы покорились безъ 
боя и запросили крещен1я. Священники (см. Приб. Сборн. I, стр. 282^ 
вошли въ замокъ, освятили колодезь, находившийся по средине замка, 
наполнили водою бочку, окрестили прежде всего старшинъ и знатныхъ 
озилШцевъ, потомъ другихъ мущинъ и женщинъ, крестили и мальчиковъ. 
И насталъ —- говоритъ Генрихъ — большой натискъ мущинъ и женщинъ, 
которые съ утра до вечера кричали: «скорей меня крестите!» такъ что сами 
священники, коихъ было пять, а потомь шесть, устали отъ труда крещешя. 

Папа, 5 мая 1227 г., поставилъ новокрещеныхъ эзельцевъ подъ 
кровъ св. Петра, а въ начале 1228 года динаминдскШ абатъ ГотФридъ 
НаумбургскШ былъ посвященъ въ епископы Эзеля. Съ этаго времени и 
начинаетъ свое существоваше епископство эзельское. Къ нему впо
следствш было присоединено леальское епископство, т- е. викскШ округъ, 
отделенное отъ епископства дерптскаго. 

Цоходъ въ Курляндш, о которомъ упоминаетъ въ этой статье 
Рюссовъ, былъ предпринятъ по следующему случаю : 

18 августа 1228 Р. куроны и семигалы напали на Динаминдъ, 
ограбили тамошшй монастырь и умертвили находившихся тамъ мона-
ховъ. Въ отомщен1е за это, Волквинъ съ пилигримами вступилъ въ 
Семигалш, разбилъ язычниковъ и овладелъ ихъ землями. Изъ покорен-
ныхъ земель тогда составилось курляндское епископство, первымъ 
епископомъ котораго является Энгельбертъ. Съ этого времени начинается 
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окончательное покореше Курляндш, съ жителями которой меченосцы и 
епископъ Альбертъ имели уже неоднократный неприязненный столкновешя 
(см. Приб. Сборн. I, стр. 222 п след.). 

Вступивъ въ Курляндш, меченосцы придвинулись къ лптов-
скимъ землямъ, и стали ближайшими соседями литовцевъ, народа въ то 
время дикаго, жившаго по преимуществу грабежемъ и хищничествомъ и 
простправшаго своп набеги на сравнительно огромныя пространства, 
такъ какъ ихъ разбойничьи шайки, всегда неожиданно, доходили иногда до 
Финскаго залива, доходили до Пскова, Новгорода и Смоленска, и до при-
днепровскихъ земель къ Шеву. Плано Картени, проехавши* чрезъ кхев-
скую область въ 1245 году, говоритъ, что онъ во все продолжете пути 
находился въ безпрестанномъ страхе предъ литовцами. 

Съ 1229 года, Курлящця является главнымъ полемъ деятель
ности меченосцевъ, тутъ начинается кровавая борьба съ курлнндскими 
латышами и литовцами. Древняя съ незапамятныхъ временъ и неизвестно 
отчего существовавшая вражда между курлнндскими латышами и литов
цами разделила эти два родственный между собою племени. Въ силу этой 
вражды латыши и литовцы не съумели сообщить единства своимъ 
действ1ямъ противъ ордена, и темъ облегчили ему покореше всехъ 
земель по левому берегу Двины, йачиная отъ Динабурга до Мемеля. 

13. Кончина магистра Волквина, 1238 года• Похвала времени. 

После того времени, въ Ливошю прибыли графъ Даннен-
бергскш и дворяпинъ 1оганъ Газельдерпъ со мпогими пилигримами, 
чтобы сражаться съ врагами хрисйанъ. Магистръ Волквинъ также 
ополчился со своими людьми и, собравъ свои наибольшая силы, вы-
ступилъ въ походъ совместно съ графомъ и пилигримами, и затемъ 
двинулся въ Литву со множествомъ народа. Литовцы же также были 
ополчены и сразились съ магистромъ. Тогда христ1анское войско было 
уничтожено, и магцстръ Волквинъ и графъ ДанненбергскШ также 
убиты въ этомъ сраженш, вместе съ 58 братьями ордена и многими 
пилигримами. Случилось это въ 1238 году. Такимъ образомъ окон
чилъ свою жизнь этотъ достохвальный магистръ, после 15 летняго 
правлешя, совершивъ много добрыхъ делъ и испытавъ мнопя невзгоды 
во время своего уиравлешя. 

Во времена же епископа Альбрехта въ Риге и магистра 
Волквина, въ Ливошю пр1езжали не только герцогъ Альбрехтъ Сак-
сопск1Й, графъ Альбрехтъ ОрлемюндскШ, графъ АрпштедскШ изъ 
Тюринйи и графъ ДапненбергскШ, но тогда и после того времени 
пр1езжали еще мнопе государи, какъ-то: Вальдемаръ, король датшй, 
Барнимъ, князь померапсшй, несколько графовъ голынтинскихъ, 
стадскихъ, ольденборгскихъ, фонъ деръ липне и другхе мнопе графы 
и дворяне, которые не изъ за своей пользы, а ради всего любезнаго 
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христианства, чтобы доставить ему наилучшее благосостояше, прибыли 
въ Ливошю, совершая дальшй путь водою и сушей, при великихъ 
опасностяхъ, и приносили великую рыцарскую помощь епископамъ и 
магистрамъ, предлагая имъ свое имущество и кровь, и обратили бед 
ныя язычешя земли въ христ1анство. 

П р и м .  п е р .  Е п и с к о п ъ  А л ь б е р т ъ  к о н ч и л ъ  с в о ю  т р е в о ж 
ную, деятельную жизнь 27 янв. 1229 г. въ основанной имъ Риге и былъ 
похороненъ въ рижскомъ соборе, имъ же построенномъ и существу-
щемъ по ныне (рижсшй соборъ (Бошк1гсЬе) строился 10 л. и былъ 
вполне готовъ къ 1210 г. Стоитъ взглянуть на эту огромную, не 
лишенную красоты и велич1я постройку, чтобы подивиться деятель
ности знаменитаго епископа. Для возведешя въ течеше 10 летъ 
такаго здашя, какъ рижсшй соборъ съ прилегающимъ къ нему 
обширнымъ монастырскимъ трехъ - этажнымъ здашемъ, надобно 
было располагать значительно большими деньгами, а такъ какъ весь 
строительный матер1алъ, какъ то : кирпичь, известь, железо и проч. 
приходилось привозить моремъ изъ за границы, изъ за границы же 
привозить мастеровыхъ и рабочихъ, то задача строителя усложня
лась этимъ до крайности. Откуда Альбертъ добывалъ деньги на 
работы — неизвестно, но, конечно, сборами и пожертвовашями въ 
Германш, куда онъ ежегодно ездилъ какъ за пилигримами, такъ и 
именно за этими сборами. Какъ бы то ни было, но онъ добывалъ 
деньги и нритомъ значительные деньги, потому что, кроме собора и 
другихъ необходимыхъ здашй въ новооснованномъ городе, Альберту 
нужно было окружать Ригу стеною, а такая работа, которую онъ также 
выполнилъ въ сравнительно короткое время, не мог.га стоить дешево). 

РижскШ капитулъ, въ силу предоставленнаго ему папою 
Иннокенпемъ Ш 1 декабря 1223 г. права выбора епископа, избралъ 
29 апреля 1229 г. рижскимъ епископомъ магдебургскаго каноника 
Николая, который вступилъ въ управлеше рижскимъ епископствомъ 
и вообще Ливон1ею съ 1231 года. 

При жизни этого-то епископа погибъ Волквинъ, но только 
не въ 1238 году, какъ показано у Рюссова, а 22 сентября 1236 г 
(см. выше летопись Вартберга, стр. 91). Меченосцы въ этотъ день 
были на голову разбиты литовцами, а следств1емъ ихъ поражетя 
было изб1еше всего духовенства новооснованнаго курляндскаго епи
скопства, всехъ христханъ, и отпадеше отъ христ!анства всехъ кре-
щеныхъ куроновъ. 

14. Конецъ ордена меченосцевъ, 1238 % 

Этотъ магистръ Волквинъ, при жизни своей, въ 1234 г., 
началъ хлопотать у великаго магистра въ Пруссш, Германа Зальца, 
и у всего тевтонскаго ордена о нринятш въ братство тевтонскаго орде
на всехъ меченосцевъ въ Ливонш, что не могло состоятся такъ скоро, 
но случаю вмешательства короля датскаго, который имелъ претензш 
къ братш меченосцевъ изъ за города Ревеля и принадлежавшихъ къ 
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нему земель. Наконецъ, однако же, после многократныхъ просьбъ 
магистра и после долгаго обсуждешя этого предложешя прусскими 
рыцарями ордена и также потому, что у нихъ последовало соглаше-
ше съ королемъ датскимъ, были они приняты въ тевтонскШ орденъ и 
слились съ нимъ, что и подтверждено и скреилено папой Григор1емъ 
XI, въ 1238 году, въ то самое время, когда былъ убитъ магистръ 
Волквинъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Р ю с с о в ъ  н е  у п о м и н а е т ъ ,  ч т о  х о д а т а й с т в о  
о соединенш орденовъ началось еще съ 1229 года, чуть лишь 
тевтонсшй орденъ появился въ Пруссш и возобновилось съ 1234 
года, после того какъ новгородскШ князь Ярославъ (см. вступлеше 
стр. УП и 135 стр.%  этаго тома) нанесъ меченосцамъ сильное 
поражеше и принудилъ ихъ заключить миръ на всей его, князя Яро
слава, правде. Сл1яше орденовъ произошло и утверждено буллою 
папы Григор1я IX отъ 14 мая 1237 г. 



ЛИВОНСКОЙ ХРОНИКИ РЮССОВА 

•^а-ст1^ ЛИ-зз:, 
отъ перваго магистра тевтонскаго ордена въ Ливонш до пос.иьдняго. 

с о д Е р Ж А Н I Е.' Германъ Балкъ. Гинрихъ ФОНЪ Гейиборгъ. Дидерихъ ФОНЪ Гре-
нингенъ. Андрей ФОНЪ Стукландъ. Эвергардъ, графъ ЗейненскШ. Анно ФОНЪ Зангергу-
зенъ. Борхартъ ФОНЪ Горнгузечъ. Юргенъ фонъ Эйкштатъ. Вернеръ ФОНЪ Брейтгузенъ 
Конрадъ ФОНЪ Мандернъ. Отто ФОНЪ Роденштейнъ. Андрей. Вольтеръ ФОНЪ Нордекъ. 
Эрнстъ Фенъ Расборгъ Конрадъ ФОНЪ Фухтеванге. Виллекенъ фонъ Шурборгъ. Кон
радъ ФОНЪ Гертогенштейнъ. Больто ФОНЪ Гогенбахъ. Гинрихъ ФОНЪ Думпесгагенъ Бруно. 
ГотФридъ. Конрадъ ФОНЪ 1оке. Эвергардъ ФОНЪ Монгеймъ. Борхардъ ФОНЪ Дрейлеве. 
Госвинъ ФОНЪ Эркъ. Арнольдъ ФОНЪ ФИТИНГОФЪ. Вильгельмъ ФОНЪ Фримерзень. Лобе 
ФОНЪ Ульзенъ. Вольдемаръ ФОНЪ Бриггеней. Конрадъ фонъ ФИТИНГОФЪ. Дидерихъ Тиркъ. 
Синертъ Ландеръ ФОНЪ Шпангеймъ. Цизе ФОНЪ Рутенбергъ. Франко фонъ Керсдорпъ. 
Гинрнкъ Шунгель ФОНЪ Букенорде. Гейденрикъ Фпнкъ ФОНЪ Аверберге. 1оганнъ Остгофъ 
фонъ Менгденъ. 1оганъ фонъ Вольдгузенъ. Бернгардъ ФОНЪ деръ Борхъ. 1оганнъ Фридахъ 
фонъ Лоринкгофъ. Вольтеръ ФОНЪ Плетенбергъ. Германъ ФОНЪ Бриггеней. Турниръ въ 
Ревел!.. Споры между ревельцами и дворянствомъ. Споры купцовъ съ ремесленниками. 
Пожаръ въ РигЬ. Плясуны на канатЪ въ Ревел!;. 1о:анъ ФОНЪ деръ Реке. Доброе старое 
время въ Ливонш. Гинрихъ ФОНЪ Галенъ. Ревель Ц Любекъ разлучаются. Пожаръ вь 
РевелЪ. Переговоры съ московитами. Отношешя къ Швецш. Лкндтагъ въ Пернов'Ь. 
Знамеше кометы. Келарь Терпигоревъ въ Дерптй. Война между орденомъ и архаепи-
скопоиъ Внльгельмомъ. Вилъгсльмъ ФОНЪ Фэрстенбергъ. Поводы къ русской ВОЙН-Ё. Начало 
войны съ русскими. Легкомысл1е ливонцевъ. Новые переговоры. Потеря Нарвы и СЛ'ЁД-

ств1я этого. Руссые осаждаютъ Везенбергъ. Суетность везенбергцевъ. Потеря Дерпта и 
конецъ епископства. Какъ потеряны замки. Нужда въ РевелЪ. Кратмй »кстрактъ о 
причинахъ московитской войны противъ Ливонш. Готгардъ Кетлеръ. НЪмецме послы 
отправляются въ Росс1Ю. Татарские послы въ Ливонш. Какъ уничтожилась ревельска я  

торговля. Эзельское и курллндсаое епископства делаются датскими. Руссые овлад-Ьваютъ 
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Мархенборгомъ. Герцогъ Магнусъ ГолылтейнскШ. Руссше въ Гарриген'Ь. Поражеше н'Ьм-
цевъ у Эрмиса. Ландтагъ въ ПерновЪ, паденхе Феллина, пл'бнъ Фэрстенберга. Руссые 
предъ Венденомъ и Вольмаромъ. Ольденбокемъ спасаетъ Витенштейнъ. Русск1е въ Вигг'Ь. 
Схватки предъ Ревелемъ. Вунтъ крестьянъ. Ревель передается' шведамъ. Безсшпе магистра. 

Конецъ ордена. 1238 — 1561 г. /  

1. Германъ Балкъ, первый магистръ тевтонскаго ордена въ Ливонш, 
1231 — 45 г. 

После того какъ магистръ Волквинъ совершилъ много 
рыцарскихъ подвиговъ въ Ливонш вместе съ епископомъ Альбрех-
томъ и, наконецъ, достигъ въ Пруссш у немцевъ того, что орденъ 
меченосцевъ въ Ливоши долженъ былъ быть принятымъ въ составъ 
тевтонскаго ордена и слиться съ последнимъ, и после того какъ самъ 
онъ палъ въ сраженш и не могъ вступить въ тевтоншй орденъ. то 
после его смерти былъ избранъ первымъ магистромъ (провинщаль-
нымъ магистромъ] тевтонскаго ордена въ Ливоши въ 1238 г Гер
манъ Балкъ, коего некоторые называютъ Германъ Фальке (соколъ) 
можетъ быть ради его славныхъ подвиговъ, и который былъ передъ 
темъ 7 летъ ландмаршаломъ въ Пруссш. Этотъ магистръ первый 
принесъ съ собою въ Ливошю одеяше тевтонскаго ордена, въ которое 
былъ облеченъ. Тогда окончилъ свое существование орденъ меченос
цевъ въ Ливоши, и получило начало новое братство тевтонскато ордена. 

Во времена этого магистра, по воле императора Фридриха П, 
и чрезъ переговоры папы Григор1я IX, который имелъ тогда въ Ливо
нш пышно обстановленнаго легата, городъ Ревель со всеми принад
лежавшими къ нему землями уступленъ снова добровольно, но 
неохотно, королю датскому Въ заменъ того король датшй посвя-
тилъ и подарилъ на вечныя времепа тевтонскому ордену въ Ливоши 
всю землю 1ервенъ и послалъ также ордену уважительное войско на 
помощь противъ язычниковъ- съ этимъ войскомъ магистръ Германъ 

| Балкъ ополчился противъ русскихъ, которые постоянно наносили 
/ большой вредъ ордену, а въ особенности епископу Герману дерпт-

скому, изъ за отнятаго у нихъ дерптскаго замка. Изъ за этого 
магистръ двинулся въ Россно съ болыпимъ войскомъ и подступилъ 
къ Изеборгу (Изборскъ) и тамъ сразился съ русскими, многихъ изъ 
нихъ убилъ, а остальныхъ обратилъ въ бегство. После того магистръ 
и епископъ Германъ дерптскШ со всемъ войскомъ стали лагеремъ 
подъ русскимъ городомъ Псковомъ и хотели штурмовать городъ. Но 
руссше въ Пскове пожелали мира и предложили сдаться ордену, что 
и случилось съ соглас1я Герполька, русскаго князя. Тогда замокъ и 
городъ Псковъ, оба были пореданы магистру, и магистръ разместилъ 
въ замке и въ городе братьевъ ордена и христ1анъ, и все вместе 
хвалили и благодарили Бога за великое одолеше, и после того воз-
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вратились обратно въ Ливошю. Но Александру князь новгородскШ, 
снова отнялъ Псковъ отъ ордена, въ лЬто 1244. Христ1ане, хотя и • -
оборонялись рыцарски, однако, должны были, наконецъ, уступить. 
Тогда было убито 70 братьевъ ордена п много нЪмцевъ, а 6 брать-
евъ взяты въ плЪнъ и замучены до смерти. Этотъ магистръ правилъ 
6 лЪтъ и скончался въ 1245 году 

П р и м .  п  е  р  е  в  о  д  ч .  П о  с л 1 я н ш  о р д е н о в ъ ,  г л а в н ы й  к а п п -
тулъ тевтонскаго ордена избралъ ливонскимъ провинщальнымъ маги
стромъ брата Германа Балка, который въ средине 1237 г. прибылъ 
въ Ригу въ сопровожденш 60 превосходно вооруженныхъ рыцарей. 
Съ Валкомъ прибылъ Дитрихъ ФОНЪ Гренингенъ (ГренингенскШ). 
Онъ засталъ здесь шшскаго легата, того самаго Вильгельма, кото
рый уже былъ въ Ливонш въ 1226 г. 

Разсказъ Рюссова о Германе Валке весьма разнится отъ 
показашй Вартберга (см. выше стр. 91 и 92). Балкъ вступилъ въ 
управлеше орденскими делами въ средине 1237 года и позаботился 
прежде всего уладить отношешя къ Данш на основашягь акта о 
СЛ1ЯНШ орденовъ. Онъ уступилъ обратно датскому королю Ревель 
съ принадлежащими къ нему землями, и хотя получилъ ртъ этого 
короля въ виде милостиваго дара округъ 1ервенсшй, но, кажется, 
что сделка съ датчанами крайне непонравилась бывшимъ меченос
цамъ, по крайней мере Вартбергъ пишетъ, что Балкъ покинулъ 
Ливошю, вследств1е неудовольствШ: съ рыцарями, оставивъ своимъ 
заместителемъ Дитриха ФОНЪ Гренингена. Въ которомъ именно 
году Балкъ покинулъ Ливошю — съ точностно неизвестно, но едва-
ли не въ августе 1238 г., потому что 1 августа легагъ Вильгельмъ 
изъ Риги отправился въ Ревель, чтобы присмотреть на месте за 
приведешемъ въ исполнеше соглашешя съ датчанами. Изъ Ревеля 
отправился легатъ въ Прусс1Ю. Балкъ умеръ 5 марта 1239 г., и въ 
томъ же месяце, именно 19 марта, умеръ и великШ магистръ тевтон
скаго ордена знаменитый Германъ ФОНЪ Зальца, четвертый по норядку 
орденсшй магистръ и основатель могущества тевтонскаго ордена. 

Дитрихъ ФОНЪ Гренингенъ оставался заместителемъ маги
стра два года, 1239 и 1240 г. Онъ и епископъ Германъ дерптскШ, 
а не Балкъ, начали войну съ Псковомъ въ сентябре 1240 года (см. 

выше стр. 135). Война была очень удачна для ливонцевъ; войсками, 
однако, предводительствовалъ не Гренингенъ, а рижскШ командоръ 
Андрей ФОНЪ Фельфенъ (ФельФенскШ), такъ какъ самъ Гренингенъ 
отправился въ Венецш на выборъ великаго магистра тевтонскаго 
ордена вместо Зальцы. Рыцари и орденское войско взяли 
Псковъ, который и сдался имъ, но не съ соглас1я воеводы 
Герполька (Гаврилы Гориславича), потому что этотъ воевода погибъ 
при попытке выручить изъ осады Изборскъ, а скорее съ согласгя 
псковскихъ же изменниковъ, изъ которыхъ ПСКОВСК1Й летописецъ 
называетъ какого то Твердилу Ивановича, правившаго Псковомъ 
вместе съ орденскими братьями до самаго того времени, когда Алек-
сандръ НевскШ сталъ въ начале 1242 года подъ Псковомъ и взялъ 
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его штурмомъ, при чемъ погибло 70 рыцарей со множвствомъ про-
стыхъ орденскихъ ратниковъ. 

Въ 1241 году, какъ плшетъ Вартбергъ, магистромъ въ 
Ливонш бьиг бывпн'й рижстй командоръ Андрей ФОНЪ ФельФенъ, а 
Дитрихъ Гренингенъ остался, по прежнему, заместителемъ. Во время 
магистерства ФельФена произошло 5 апреля 1242 г. ледовое побои
ще на Псковскомъ озере (см. выше стр. 136). — Александръ Нев
ский разбилъ лявонцевъ на голову, после чего магистръ послалъ въ 
Новгородъ пословъ мириться съ русскими. Ливонцы отступились 
отъ всехъ своихъ завоевашй (Воть, Лугу, Псковъ, Летголу). 

Андрей ФОН*Ь ФельФенъ былъ магистромъ до своей смерти, 
последовавшей въ 1245 г. 

2. Гинрихъ фонъ Геймборгг, второй магистръ тевтонскаго ордена въ 
Ливонш, 1245 — 47 г. 

Въ 1245 г велишй магистръ прусскШ назначилъ магистромъ 
въ Ливошю Генриха фонъ Геймборга. Во времена этого магистра пра-
вилъ Николай, четвертый епископъ рижскШ, который выстроилъ въ 
Риге монастырь босоногихъ — монаховъ. Этотъ магистръ просилъ 
увольнешя отъ своей должности по слабости здоровья, после двухъ 
лЬтъ правлешя. 

П р и м .  п е р е  в .  Г и н р и х ъ  ФОНЪ Геймборгъ (по Вартбергу 
Генрихъ ФОНЪ Гинненборгъ, ГинненбергскШ) былъ Дивонскимъ маги
стромъ съ 1245 по 1250 годъ. Дитрихъ ФОНЪ' Гренингенъ, по свиде
тельству Вартберга, оставался и при яемъ заместителемъ, какъ и 
при его предшественнике Андрее ФельФенскоадъ. 

3. Дидерихъ фонъ Гренингенъ, третгй магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонш, 1247 — 50 г. 

Въ 1247 году велишй магистръ пруссшй Конрадъ, ланд-
графъ тюрингенскШ, прислалъ въ Ливошю другаго магистра, по 
имени Дидериха фонъ Гренингева, который ополчился со множествомъ 
народа противъ курововъ, двинулся въ ихъ землю и. убивъ меогихъ 
изъ нихъ, оставался некоторое время въ ихъ страну, где выстроилъ 
Гольдингенъ и Амботенъ, и оставнвъ много своего народа въ этихъ 
замкахъ, приказалъ всюду объявить куропамъ, что всемъ темъ, кото
рые чрезъ крещеше нримутъ христианство и которые подчинятся ордену 
и захотятъ платить ему дань — будетъ дарована жизнь. Но они 
неохотно хотели креститься, такъ что объ этомъ было много ссоръ, 
и мнопе братья ордена были убиты прежде, нежели куроновъ могли 
покорить и обратить въ хрисйанскую веру 

Куроны, замЪтивъ какъ строго поступаетъ орденъ, присоеди
нились къ Миндову, литовскому князю, и совершенно отдались ему, 
а онъ былъ также врагомъ хржтанъ. Этотъ князь собралъ множе-
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ство народу и двинулся со всЬми своими силами въ Курошю къ 
Амботену Тогда магистръ и Бервартъ, маршалъ, сделали засаду со 
своими людьми въ лЪсу, и когда литовцы хотели штурмовать амбо-
тенск1Й бургъ и не остереглись магистра, тогда магистръ и маршалъ 
внезанво на нихъ нанали. ЛитовскШ князь обратился въ бегство 
со всЬиъ своимъ войскомъ, и при этомъ бЪгствЬ было убито болЪе 
1,500 литовцевъ, мнопе взяты въ плЪнъ и отнятъ весь ихъ обозъ. 
У христ1анъ же убито только 4 брата ордена и 10 иныхъ людей. 
После такой победы магистръ занялъ укрЪпленныя мЪста страны и 
еще болЪе ихъ укрЪпилъ, что стоило многихъ трудовъ, маого брать-
свъ ордена при этомъ лишились жизни. Посл-Ь трехлЪтняго упра-
влешя, магистръ Дидерихъ отказался отъ дальнМшаго управленш, и 
впосл^дств1и великШ магистръ отправилъ его легатомъ къ папЪ по 
дЪламъ ордена. 

П р и м е ч .  п е р е  в .  Д и т р и х ъ  и л и  Д и д е р и х ъ  Г р е н н и н г е н ъ  
действительно снова покорилъ Курляндш, которая, после гибели 
Волдвина въ 1236 году, отложилась отъ хрисианства, и действи
тельно выстроилъ въ Курляндш — Гольдингенъ и Амботенъ, но это 
происходило не въ 1247 году, какъ пишетъ Рюсеовъ, а въ 1240 г., 
когда Дитрихъ былъ заместителемъ Балка. Около этого же времени 
для удержашя въ повиновенш куроновъ были заложены замки Газен-
потъ, Виндава, Дондангенъ и Ашермюнде. 

Около этаго времени, когда орденцы, заключивъ миръ съ 
русскими, все силы свои обратили на %  Курляндш, между литовскими 
князьями началъ возвышаться Миндовгъ (см. примеч. 2-е къ лето
писи Вартберга, стр. 136 и сл.). По смертн своего отца Рингольда 
въ 1238 г. Миндовгъ велъ борьбу со своими четырьмя родичами и 
достигъ первенствующаго положешя, подчинивъ своей власти верх
нюю и нижнюю Литву. 

Куроны, теснимые рыцарями и принуждаемые ими силою 
къ принятш христианства, обратились къ Миндовгу съ просьбою 
защитить ихъ отъ рыцарей и принять въ свое подданство. Миндовгъ 
охотно согласился на предложеше, вступилъ въ Курляндию съ боль-
шимъ войскомъ, и въ 1244 году осадилъ новопостроенный замокъ 
Амботенъ. Пать недель онъ безуспешно осаждалъ этотъ замокъ и 
потерпелъ совершенное поражеше, когда Дитрихъ Греннингенъ, 
орденскШ маршалъ Бернгардъ ФОНЪ Гаренъ (у Рюссова Бервартъ) 
съ 30 рыцарями и 400 крещеныхъ куроновъ зашли къ тылъ литов-
цамъ и внезапно напали на нихъ. Миндовгъ бежалъ, понеся огром
ную потерю:, следомъ за нимъ орденское войско вступило въ литов-
сшя земли и, опустошивъ ихъ, воротилось домой съ большею добычею. 

Къ 1246 г .завершено было покореше Курляндш и дележъ 
курляндскихъ земель: две трети ихъ получилъ орденъ, а остальная 
треть была предоставлена местному епископу. 
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4. Андрей фонъ Сшукландъ, четвертый магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонгщ 1250 — 56 г. 

Въ 1250 г. магистромъ въ Ливонш объявленъ Андрей Стук
ландъ, который велъ себя въ отношенш ВСЁХЪ честно и великодушно. 
Во времена этого магистра возстали иротивъ ордена литовцы, сама-
иты и семигалы, надеясь совершенно изгнать орденъ изъ страны. 
Тогда магистръ Андрей Стукландъ быстро вооружился со своими 
братьями и рыцарствомъ и пошелъ на встречу непр1ятелямъ, мно-
гихъ изъ пихъ убилъ, пленилъ и выжегъ ихъ земли, раззорилъ и 
опустошилъ и дошблъ до бурга, въ которомъ жилъ король Мивдовъ, 
вокругъ все земли ограбилъ и обошелъ, и всЪхъ, кого нашелъ, избилъ 
и полонилъ-затемъ отправился въ Сама итдо (Жмудь), и та мъ хозяйничалъ 
точно также, какъ и въ Литве. После такого покорешя онъ возвра
тился въ Ригу съ большою радостью и тр1умфомъ и привезъ съ 
собою богатую добычу, изъ которой магистръ отдалъ большую часть на 
славу Бождо и беднымъ, а остальное разделилъ между своими воинами. 

После того магистръ .со своими братьями и всЪмъ войскомъ 
прошелъ по Семигалш, поступилъ и тамъ также какъ въ Литве и 
Самаитш, и также привезъ богатую добычу Семигалы же прислали 
къ магистру просить мира и предложили платить ордену палогъ и 
подать. Сошлись на томъ, что семигалы будутъ вести себя смирно и 
будутъ платить налогъ и ежегодную подать. 

Король Миндовъ литовски! также прислалъ къ магистру 
Андрею и желалъ вести съ нимъ переговоры. Магистръ же, посове
товавшись со своими братьями и рыцарствомъ, отправился къ коро
лю въ назначенное место. И когда они любезно встретились и пого
ворили, то король приказалъ приготовить отличную трапезу и' при-
гласилъ магистра въ гости- во время обеда магистръ велъ много 
ласковыхъ разговоровъ съ королемъ, такъ что, наконецъ, магистръ 
убЪдилъ короля обещать, что онъ приметъ христ1анство. И король 
пожелалъ, чтобы магистръ выхлопоталъ у папы, дабы короля и его 
королеву тотчасъ после крещенш короновали какъ хрисйанскаго 
короля, что ему магистръ Андрей Стукландъ и обещалъ. Тогда 
король повеселелъ и обЪщалъ подарить ордену кусокъ земли. Король 
и магистръ разстались дружески. По возвращенш домой, магистръ 
немедленно сообщилъ объ этомъ папе Иннокентио, который тому 
чрезвычайно обрадовался и далъ магистру нолномоч1е короновать ко
роля по хришанскому обряду и обычаю. 

Въ то время во главе управлешя рижским/, епископствомъ 
находился Альбрехтъ, второй но имени, каноникъ бременскШ- онъ 
быдъ пятымъ епископомъ рижскимъ и администраторомъ епископства 
любекскаго. Этоть енископъ Альбрехтъ и магистръ Андрей Стук
ландъ заказали две великолепныя короны и, въ сопровожден^ 
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епископа Генриха кульмскаго и другихъ, а также и мвогихъ дру-
гихъ духовныхъ лицъ и рыцарей, отправились съ большою торже
ственностью въ Литву къ королю, который принялъ ихъ съ большею 
пышностью и богатьшъ угощешемъ. Тогда король Миндовъ и его 
королева Марта приняли хришанство, крестились и были короно
ваны по христ1анскому обряду магистромъ и епископомъ Альбрех-
томъ. И магистръ отдалъ королю всю литовскую землю въ ленное 
владеше отъ имени папы. Въ то же время было крещено и много 
прочаго народа. По окопчанш всего, епископы и магистръ возврати
лись домой. Случилось это въ 1265 году Во дни уиравлешя этого 
магистра еаископстЕо рижское переименовано въ архиепископство, и 
епискоиъ Альбрехтъ, второй по имени, сделался первымъ арх1ейи-
скопомъ рижскимъ, и получилъ верховную власть надъ всеми епи
скопами въ Ливонш, подобно тому какъ велишй магистръ въ Прус-
сш достигъ верховной власти надъ всЪмъ орденомъ какъ въ Ливонш, 
такъ и въ Пруссш, и пользовался ею. Этотъ магистръ Андрей упра-
влялъ шесть летъ, потомъ отказался отъ звашя магистра и уЬхалъ 
въ Германш. 

П р и м .  д е р е в .  О р д е н с к Ш * б р а т ъ  А н д р е й  ФОНЪ Стукландъ 
(вернее Андрей Стирлантъ, какъ его называетъ Вартбергъ) былъ 
действительно ливонскимъ магистромъ съ 1250 г. и исполнялъ долж
ность эту до 1255 г. 

Самымъ выдающимся собьтемъ времени магистерства 
Стирланта действительно было принят1е католичества литовскимъ 
княземъ Миндовгомъ. Ообьше это открывало блистательные виды 
для папы, и въ самомъ деле оно могло бы повести за собою важныя 
последств1я, если бы папа имелъ дело съ человекомъ не столь 
коварнымъ и не столь хитрьшъ, какимъ былъ Миндовгъ, въ сущно
сти такой же варваръ, какими были вей литовцы его времени. 

Миндовгъ прюбрЪлъ съ 1238 года, по смерти своего отца 
Рингольда, первенствующее значение между своими родичами, изъ 
которыхъ важнейшими были: дядя его Выкынтъ и двое племянниковъ 
Едивидъ и Тевтивиллъ. Еще въ 1247 г. Выкынтъ овладелъ Витеб-
скомъ, Тевтивилъ — Полоцкомъ, а Едивидъ — друщшми землями. 
Это возбудило подозрительность Миндовга. Въ 1251 г., но кажется 
вернее, что въ 1248 г., онъ послалъ дядю и племянниковъ воевать 
къ Смоленску, сказавъ имъ: „что кто возьметъ, то пусть и держитъ 
при себ-б" Но этотъ походъ былъ хитростш со стороны Миндовга 
(см. исторш Россш Соловьева, т. 3, стр. 221) : онъ воспользовался 
отсутств'емъ родичей, чтобы захватить ихъ волости и богатство, 
после чего отправилъ войско, чтобы нагнать и убить ихъ самихъ. 
Князья, однако, во время узнали о намерешяхъ Миндовга, и убежали 
къ Даншлу галицкому, за которымъ была сестра Тевтивила и Еди-
вида. Миндовгъ послалъ сказать Даншлу, чтобы тотъ не вступался 
за изгнанниковъ* но Даншлъ не послушался сколько по родству съ 
последними, столько же и потому, что хотелъ воспользоваться этимъ 
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обстоятельствомъ для обезсилетя Литвы: посоветовавшись съ братомъ, 
онъ послалъ сказать князькмъ польскими: „Время теперь христ1анамъ 
итти на поганыхъ, потому что у нихъ встали усобицы" Поляки 
обещали нтти на войну, но обЪщашя не исполнили. Тогда Романо
вичи стали искать противъ Миндовга другихъ союзниковъ, и отпра
вили Выкынта къ ятвягамъ и въ Жмудь и къ н-Ёмцамъ въ Ригу. 
Выкынту удалось серебромъ и дарами уговорить ятвяговъ и поло
вину Жмуди подняться на Миндовга* нЪмцы также прислали сказать 
Даншлу: „для тебя помирились мы съ Выкынтомъ, хоть онъ и погу-
билъ много нашей братьи" — и обещались также итти на помощь 
изгнанникамъ. Обнадеженные этимъ романовичи выступили въ походъ: 
Даншлъ послалъ брата на Волковыскъ, сына — на Слонимъ, а самъ 
пошелъ къ Здитову, побрали много городовъ и возвратились домой. 
Потомъ Даншлъ отправилъ Тевтивилла съ русью и половцами воевать 
земли Миндовга, но немцы все не двигались. Тогда Тевтивиллъ самъ 
отправился въ Ригу, гд-Ь и принялъ католичество. Это было въ 1248 
году. Орденъ только после этого началъ готовиться къ войне. 

Миндовгъ увид-Ьлъ, что ему вовсе не подъ силу бороться 
одновременно и съ Романовичами и съ орденомъ, потому и прибег-
нулъ къ переговорами съ магистромъ Стирлантомъ. 

Переговоры, о которыхъ упоминаетъ Рюссовъ, происходили, 
по всей вероятности, въ начала 1251 года. Миндовгъ услов1емъ 
перехода въ католичеетво поставилъ получете отъ папы королев-
скаго титула, за это обЪщалъ признать надъ собою инвеституру папы 
и предоставить ордену участокъ земли въ своихъ владешяхъ для 
основатя тутъ епископской каеедры. 

Папа ИннокентШ, получивъ отъ Стирланта и, конечно, отъ 
рижскаго епископа Николая донесешя объ этихъ переговорахъ, 
согласился въ ноне 1251 года на предлагаемые Миндовгомъ услов1я. 

ИннокентШ, пишетъ Рюссовъ, чрезвычайно обрадовавшись 
такому обороту дЪлъ, поручилъ Стирланту совершить короноваше 
Миндовга по христ1анскому обряду и обычаю. 

Короноваше совершалъ въ шле 1253 года, епископъ 
кульмстй Генрихъ (Гейденрейхъ) въ присутстш магистра Андрея. 
Обрядъ короновашя не совершилъ епископъ рижскШ Николай, быть 
можетъ, по своей болезни, потому что осенью 1253 года онъ умеръ, 
оставивъ по себе память человека вовсе не войнолюбиваго, но 
много заботившагося о своемь епископстве. РижскШ капитулъ и 
прочее ливонсте епископы избрали ему преемникомъ бременскаго 
к а н о н и к а  и  а д м и н и с т р а т о р а  л ю б е к с к а г о  е п и с к о п с т в а  А л ь б е р т а  
(Альбрехта), который и вступилъ въ управлеше рижскимъ епископ-

» ствомъ съ 1254 г. Въ следующемъ 1255 году епископъ Альбертъ 
былъ возведенъ папою въ санъ арх1епископа, и рижское епископство 
съ того времени стало именоваться архгеписко пст(в(о^мъ.; 

Важнейшею причиною радости папы, кроме признашя 
Миндовгомъ его главенства, были, конечно, открывавнйеся виды на 
учреждеше въ Литве соборной церкви и епископства, а равно и 
виды на присоединеше къ католичеству другихъ русскихъ земель. 
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Неизлишне здесь вспомнить, что папы никакъ не покидали 
надежды такъ или иначе присоединить русскихъ къ католичеству. 
Еще въ 1207 году, при жизни епископа Альберта, папа Иннокен
тШ Ш-й писалъ къ русскому духовенству и мирянамъ о посылке къ 
нимъ легата, дабы „онъ дщерь возвратилъ къ дщери и члены къ 
голове,,. Затемъ папа Григорий IX писалъ въ Россно отъ 16 ноября 
1224 г. (после взят1я Юрьева, см. Ир. Сб. I, стр. 270), чтобы рус-
сте поддерживали своими пожертвов'атями епископовъ ливонскаго 
(рижскаго), зелонскаго и леальскаго (эстонскаго). Потомъ папн Инно
кентШ IV сделалъ попытку действовать и на князя Александра Нев-
скаго. Однажды (см. исг. Россш Соловьева, т. Ш, сгр. 197) явились 
къ этому князю послы изъ великаго Рима отъ папы, который велелъ 
сказать Александру : „слышали мы о тебе, князь, что ты честенъ и 
дивенъ, и велика земля твоя: поэтому прислали мы къ тебе отъ 12 
кардиналовъ двоихъ хитрейшихъ — Галда и Гелмонта, да послуша
ешь учешя нашего" Александръ, подумавши съ мудрецами своими, 
описалъ папе все случившееся отъ сотворешя мира до седьмаго 
вселенскаго собора, прибавивъ: „все это мы знаемъ хорошо, но отъ 
васъ учешя не принимаемъ" ИннокентШ IV послалъ и письмо къ 
Александру, въ которомъ уговаривалъ русскаго великаго князя обра
титься къ римской церкви, по примеру его отца, Ярослава, который 
будто бы, по свидетельству Плано-Карпини, обратился въ латинство 
въ орде (у Плано-Карпини такого свидетельства именно и нетъ). 

Въ восточной Россш дело о присоединеши къ католичеству 
могло считаться для папы совершенно безуспешными, но за то бога
тые виды открылись папамъ въ Западной Россш, когда князь галиц-
кШ Даншлъ, после поездки своей въ орду въ 1250 году, завязалъ 
сношешя съ папою Иннокент1емъ IV о соединенш церквей. Князь 
Даншлъ хотя и получилъ отъ Батыя утверждеше за собою всехъ 
своихъ земель, но глубоко оскорблялся татарскимъ главенствомъ и 
сталъ искать средствъ къ сверженш татарскаго ига. Другаго сред
ства не было, какъ созвать крестовый походъ на изгнаше татаръ, 
но о крестовомъ походе, о заключенш союза съ католическими дер
жавами не возможно было и думать, не принадлежа римской церкви. 
Папа крайне обрадовался предложешямъ Даншла, последовавшимъ, 
быть можетъ, и по внушешямъ Альберта Зуэрбеера, назначеннаго 
папскимъ легатомъ для северныхъ странъ вместо известнаго карди
нала Вильгельма и видевшагося съ княземъ Даншломъ въ 1247 г. 
еще до поездки его въ орду. Папа немедленно же отправилъ доми
никанского монаха Алексея (см. ист. Россш Соловьева, т. 3, стр. 
217) съ товарищемъ для безотлучнаго пребывашя при дворе Даншла, 
поручилъ Альберту легатство и на Руси, позволилъ русскому духо
венству совершать службу на заквашенныхъ просФорахъ, призналъ 
законнымъ бракъ Даншлова брата Василька на одной изъ родствен-
ницъ, устугшлъ требовашю Даншла, чтобы никто изъ крестоносцевъ 
и другихъ духовныхъ лицъ не могъ пртбретать именШ въ русскихъ 
областяхъ безъ позволешя князя. 
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Присоединеше Миндовга къ католичеству и короноваше 
его последовало въ 1253 г., след. въ то самое время, когда вопросъ 
о соединенш церквей въ Западной Россш быль во всемъ ходу. 

Въ 1253 году папа писалъ ко всемъ христ1анамъ Чехш, 
Моравш, Сербш и Померанш, проповедуя крестовый походъ на 
татаръ, въ 1254 г. писалъ къ христганамъ ливонскимъ и прусскимъ 
о томъ же, но все было напрасно: время крестовыхъ походовъ про
шло, и на татаръ никто не двинулся. Папа тогда предюжилъ Даншлу 
королевскШ титулъ за соединеше съ римскою церковью. Но Даншлъ 
отказался отъ титула^ въ 1255 г. папсше послы снова ивились къ Данш
лу съ короною и обещашемъ помощи. Даншлъ не хотелъ прини
мать, не полагаясь на пустыя обещашя, но былъ, однакоже, угово-
ренъ матерью своею и князьями польскими, которые говорили ему: 
„прими только венецъ, а мы уже будемъ помогать тебе на поганыхъ" 
Даншлъ короновался въ Дрогичине въ 1255 г. 

Собьте это осталось, какъ известно, безъ всякихъ послед-
ствШ: Даншлъ, не видя отъ папы никакой помощи, прервалъ съ 
нимъ всятя сношения; впрочемъ, титулъ королевскШ остался навсе
гда за княземъ галицкимъ. 

Надежды папы на Даншла не осуществились, какъ не осу
ществились надежды и на Миндовга (см. выше въ этомъ томе, стр. 
94 и 140), о чемъ будетъ сказано ниже. 

5. Эвергартъ, графъ Зейненскгщ пятый магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонш, 1256 — 58 г. 

Въ 1256 году зваше магистра въ Ливонш получилъ Эвер
гартъ, графъ ЗейненскШ, который былъ управителемъ благочестивымъ 
и мудрьшъ. Его приняли въ Ливонш съ большими почестями, и ве 
успёлъ онъ вступить въ должность, какъ уже ополчился со своимъ 
народомъ противъ самаитовъ, отправился въ ихъ землю, и тамъ 
грабилъ, жегъ, много народу избилъ и полонилъ, и затемъ съ вели
кой воинской славой снова возвратился въ Ригу Также онъ предпри-
нималъ походъ въ Курляндш и мнопе друпе, сражаясь съ врагами 
ордена. После двухлетняго уиравлешя, онъ заболедъ, велелъ себя 
отвезти въ Германдо, где и умеръ. 

П р и м .  п е р е  в .  П о  с л о в а м ъ  В а р т б е р г а  ( с м .  в ы ш е  с т р .  
93), граФъ ЗейненскШ Эвергартъ или Эбергадтъ не былъ ливонскимъ 
магистромъ, а былъ орденскимъ наместникомъ въ Германш и былъ 
присланъ въ Ливонш въ 1252 г. съ полномоч1емъ отъ великаго 
магистра для совместныхъ, какъ кажется, действШ съ магистромъ 
Стирлантомъ, который былъ ливонскимъ магистромъ съ 1250 по 1255 г. 

6. Анно фонъ Затергузенъ, шестой магистръ тевтонскаго ордена въ 
Ливонш, 1258 — 61 г. 

Въ 1258 году великШ магистръ прусшй Поппо 
послалъ въ Ливонш новаго магистра, котораго звали Анно 
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Зангергузенъ- Этотъ магистръ велъ многократный войны съ семи-
галамн и самаитами и, после трехлЪтпяго управлешя въ Ливонш, 
былъ призванъ въ Ррушю на должность великаго магистра, въ 1261 г. 

П р и м .  п е р е  в .  П о к а з а ш я  Р ю с с о в а  з д е с ь  з н а ч и т е л ь н о  
расходятся съ показашями Вартберга. После Андрея Стирланта 
ливонскимъ магистромъ былъ действительно Анно, но не въ 1258 г., 
а въ 1255 г. Былъ онъ призванъ на должность великаго магистра 
не въ 1261 г., а въ конце 1256 г.*, заместителемъ его въ Ливонш 
оставался на самое, впрочемъ, короткое время некто Людвигъ, такъ 
какъ ливонскимъ магистромъ въ 1257 г. былъ уже назначенъ Бор-
хартъ Горнгузенъ. 

7 Борхартъ фонъ Горнгузенъ, седьмой магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонш, 1261 — 64 г. 

Въ 1261 году зваше магистра въ Ливонш принялъ на себя 
Борхартъ фонъ Горнгузенъ. Этотъ магистръ однажды отправился осмо
треть замки ЕЪ Курляндш, и когда онъ находился недалеко отъ 
Мемеля, на него напали язычннки, до техъ поръ прятавпйеся въ 
лесу Съ магистромъ же было не более 40 братьевъ ордена и 550 
сопровождавшихъ его воиновъ, съ которыми онъ храбро оборонялся 
отъ язычниковъ и последнихъ много убилъ. 

Изъ хрнстнъ тогда осталось только 12 братьевъ ордена, 
самъ же магистръ былъ ранепъ и спасся бегствомъ въ Мемель 
вместе со своими людьми. Когда онъ выздо}овелъ отъ ранъ, то 
возвратился со своими людьми въ Ригу, и тамъ ополчился противъ 
техъ самыхъ язычниковъ, именно противъ самаитовъ, дабы ото
мстить за ихъ проделку Но сазшиты просили о мире, который имъ 
и даровалъ на два года, по совету арх1епископа рижскаго. Между темъ 
магистръ велъ мнопя войны противъ другихъ язычниковъ. 

Когда окончилось двухлътнее перемирие съ самаитами, снова 
разгорелась война между литовцами, самаитами и ордепомъ. После 
того, какъ обе стороны сразились на поле и съ обеихъ сторонъ 
пало много народу, язычники одержали верхъ и оставили за собою 
поле битвы. Тутъ убито 33 брата ордена. Но магистръ снова опол
чился со множествомъ парода, прибывшаго изъ Германш на службу 
ордену, и снова предложить литовцамъ и самаитамъ дать сражеше* 
однако, они не смели подойти. Тогда магистръ двинулся въ Сеии-
галио и, взявъ тамъ штурмомъ одинъ бургъ, углубился далее въ 
страну, выстроилъ бургъ, названный Доббеленомъ, посадилъ въ немъ 
много своихъ людей. Этому магистру было много хлопотъ съ литов
цами, самаитами, русскими и семигалами, которые все соеди 
пились съ целью общими силами выгнать немцевъ изъ Ливонш. 
Подъ конецъ этотъ магистръ Борхартъ былъ убитъ на поле битвы 
у Дурбена литовцами и самаитами вместе со многими братьями 
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ордена и другими воинами, въ 1264 году. Въ тотъ же самый разъ 
язычники снова взяли замки Ёерзовъ и Доббелеиъ. Этотъ магистръ 
управлялъ 3 года и 6 месяцевъ. Въ битве-же при Дурбеие погибъ и 
маршалъ прусшй вместе съ 150 братьями ордена и многими дворянами. 
Кроме того 8 братьевъ ордена взяты въ пленъ и 5 замучены до смерти. 

П р и м е ч .  п  е  р  е  в .  Б о р х а р т ъ  Г о р н г у з е н ъ  б ы л ъ  л и в о н 
скимъ магистромъ съ 14 апреля 1257 г., а не съ 1261, какъ пока
зываешь Рюссовъ, и погибъ не въ 1264 г., а 13 шля 1260 г. въ 
битве у озера Дурбы. 

Этой, весьма важной по своимъ последств1ямъ, битве пред
шествовали следующая обстоятельства. 

На земляхъ между КуришгаФОмъ и Фришгафомъ жили 
с а мы, племя родственное самаитамъ (самогитамъ). Въ ихъ то земле 
въ 1252 году Эвергардъ граоъ ЗейненскШ, орденскШ ландмейстеръ 
(военноначалышкъ), тотъ самый, что былъ посланъ въ Ливонш съ 
полномоч1емъ отъ великаго магистра, основалъ замокъ Мемель (Ме-
мельбургъ), для удержашя въ покорности окрестныхъ язычниковъ. 

Этотъ то Мемель язычники и старались разрушить какъ 
замокъ, действительно для нихъ опасный, и не разъ осаждали его, 
но все безуспешно. Такъ ливонскШ магистръ Анно ФОНЪ Зангер-
гузенъ въ 1255 году долженъ былъ выручать Мемель изъ осады, 
при чемъ самъ чуть не погибъ. 

Въ 1257 году, когда кенигсбергскШ командоръ Борхартъ 
ФОНЪ Горнгузенъ сделался ливонскимъ магистромъ, онъ, вскоре по 
прибытш въ Ригу, получилъ известге, что самаиты готовятся напасть 
на Мемель. Съ 30 рыцарями и 500 куронами, предводимыми Бернгар-
домъ ФОНЪ Гареномъ онъ на другой же день выступилъ въ походъ 
на выручку Мемеля, подоспелъ во время, отбилъ язычниковъ, но 
самъ былъ раненъ. Самаиты запросили мира и получили его на два 
года, какъ сказано у Рюссова, до 1259 года. 

Въ 1259 году военныя действ1я возобновились. Миндовгъ 
въ это время составилъ отважный планъ: поднять противъ тевтон-
скаго ордена всю Прусс1ю и вытеснить орденцевъ изъ Курляндш, 
но все еще таился и все притворялся усерднымъ сыномъ папы 
(см. выше стр. 139). 

Толпы литовцевъ-самаитовъ вторглись въ Курляндш. На 
встречу имъ вышли орденсйе отряды изъ Мемеля и Гольдингена, 
подъ начальствомъ Бернгарда ФОНЪ Гарена. Подъ Щоденомъ про
изошло кровопролитное сражеше, въ которомъ пало 33 рыцаря. 
Литовцы одержали верхъ, ограбили страну, и удалились въ свои 
земли, но скоро въ томъ-же 1259 году возвратились, и стали подъ 
Мемелемъ. Тогда самъ магистръ Борхартъ выступилъ на выручку 
этаго замка- литовцы не ждали его прибьтя, но сняли осаду и 
чрезъ леса отступили въ свои дома. Магистръ не преследовалъ ихъ 
и возвратился въ Ригу. 

Семигалы въ это время, видя, что орденцы оставили Литву 
безъ преследовашя, отреклись отъ христ!анства и возстали противъ 
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ордена. Въ Риге магистръ, по совещанш съ командорами, решилъ 
для удержашя въ покорности семигаловъ построить на ливонской 
границе замокъ Добленъ. Зимою съ 1259 на 1260 г. действительно 
замокъ былъ построенъ и снабженъ гарнизономъ и запасами. Такъ 
въ Курляндш появился целый рядъ укръпленныхъ пунктовъ: Мемель, 
Георгенбургъ, Амботенъ, Добленъ, а потомъ вскоре былъ отсроенъ 
и замокъ Карзовъ. 

Весною 1260 г. Курляндш снова наводнили толпы литов-
цевъ, и курляндсгае латыши находились въ полномъ возстанш. 
Для усмирешя этого возсташя, ливонсшй магистръ обратился за по
мощью какъ къ датчанамъ въ Ревель, такъ и къ орденцамъ въ 
Пруссш. Помощь не замедлила: изъ Пруссш прибылъ отрядъ рыца
рей съ крестоносцами подъ иачальствомъ орденскаго маршала 
Генриха Воталя, прибылъ и датскШ отрядъ подъ начальствомъ швед-
скаго герцога Карла. Сборнымъ местомъ назначенъ былъ Мемель. 
Сюда направился и ливонскШ отрядъ подъ начальствомъ магистра 
Ворхарта. 

Собравшись у Мемеля, христ1анское войско решилось дви
нуться на Георгенбургъ. Литовцы, разсеявшись по Курляндш и грабя 
деревни, стали сосредоточиваться у Дурбена, у озера того же имени. 
Предводители христ1анъ, после военнаго совета, решились напасть 
на язычниковъ, но 13 1юля 1260 г. были сами атакованы съ двухъ 
сторонъ и потерпели решительное поражеше. Вой продолжался 8 
часовъ. Простые ратники орденскаго войска бежали первые, литовцы 
умертвили 150 рыцарей, въ томъ числе магистра Ворхарта, орден
скаго маршала Воталя и шведскаго герцога Карла. Изъ 14 рыцарей, 
попавшихъ къ пленъ, 8 были принесены въ жертву богамъ и сож
жены живыми, 6 другихъ были замучены. 

Последств1я дурбенскаго поражешя были въ высшей сте
пени неблагопр1ятны для ордена : курлянсие новокрещеные отложи
лись отъ христ1анства, и въ Пруссш началось общее возсташе. Мин
довгъ сь своей стороны также отрекся отъ христ1анства и короле в-
скаго титула, въ томъ-же 1260 г. вторгся въ Пруссш (см. выше въ 
этомъ томе, стр. 139), жестоко опустошая тамошшя орденск1я владешя. 

8. Юргенъ фонъ Эйкштатъ, восьмой магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонги, 1264 — 67 г. 

Въ 1264 году после Ворхарта Горнгузена, магистромъ 
въ Ливонш былъ избранъ Юргенъ фонъ Эйкштадтъ, бывшШ коадью-
торомъ у Ворхарта. И когда онъ захотЪлъ отомстить литовцамъ за 
смерть своего предшественника, то ему едва не пришлось испытать 
то же, что испыталъ его предшественника Поэтому онъ былъ при-
нужденъ заключить сь литовцами миръ. Между темь какъ магистръ 
воевалъ съ литовцами, эзельцы вновь отпали отъ христ1анства. За 
отпадете, магистръ пошелъ на нихъ войною, множество изъ нихъ 
убилъ подъ рощей у Кармеля, и такимъ образомъ снова ириведъ ихъ 
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къ повиновешю. Во времена этого магистра хрисйане въ Лпвонш 
находились въ большей опасности 

П р и м .  п е р е  в .  П о  В а р т б е р г у  ( с м .  в ы ш е ,  с т р .  9 4 ) ,  
Юргенъ (т. е. Георгъ) ЭйхштетскШ, после умерщвлешя магистра 
Ворхарта, исполнялъ лишь должность магистра въ течете однаго 
года, до 1^61 года. 

Георгъ ФОНЪ Эйхштетъ былъ зегевольдскимъ командо-
р*мъ и, при вступлении своемъ въ должность магистра, засталъ 
орденсшя дела въ положенш весьма неблистательномъ: христ1ане 
не только въ Ливонш, но и въ Пруссш, вследств1е возстанШ ту-
земцсвъ, находились, какъ справедливо отметилъ Рюссовъ, въ боль
шей опасности. 

Поражеше, понесенное рыцарями при Дурбене, служило 
какъ бы сигналомъ для общаго возсташя въ Пруссш и въ Курлян
дш. И тамъ, и здесь туземцы обнаруживали явныя намерешя не 
только возвратиться къ прежнему положенш своей языческой жизни, 
но и истребить всехъ пришельцевъ. Они, быть можетъ, и успели 
бы въ своихъ намерен1яхъ, еслибы съумели сообщить своимъ действ1-
ямъ необходимое въ такихъ случаяхъ единство. Но такого единства 
не было, потому орденъ, хоть и съ трудомъ, хоть и не скоро, но 
въ конце концевъ все таки осилилъ возсташе. 

Туземное курляндское населеше, соединившись съ литовца
ми, къ осени 1260 г., изгнало нЬмцевъ изъ южчой Курляндш и 
Семигалш. Северная Курлянд1я, защищенная укрепленными замками 
(бургами) Гольдингеномъ, Виндавою и Дондангеномъ, находились еще 
во власти рыцарей*, но замки Георгенбургъ и Добленъ должны были 
сдаться туземцамъ. Обратное взят1е этихъ замковъ и новое покоре-
ше южной Курляндш сделалось главною задачею ливонскаго ордена. 

Георгъ ФОНЪ Эйхштетъ собралъ войско, чтобы итти въ 
Курляндш, но получилъ извест1е о возстанш, обнаружившемся на 
Эзеле: эзельцы, поощренные примеромъ куроновъ, напали на нем-
цевъ. Собранное войско Георгъ отправилъ въ Курляндш, а самъ 
съ вассалами арх1епископа, съ крещеными ливами, латышами и 
эстонцами, зимою 1260 года, когда проливъ, отделявппй Эзель отъ 
материка, покрылся прочнымъ льдомъ, вступилъ на этотъ островъ. 
Озлобленные рыцари не давали никому пощады, предавая огню 
все встречныя деревни. Подъ Кармелемъ, въ самой средине остро
ва, произошло упорное сражеше: эзельцы потерпели поражеше и на 
третШ день после сражешя, въ начале 1261 г., запросили пощады. 
Рыцари заключили съ ними миръ на услов1яхъ прежняго мира, 
заключеннаго въ 1255 году. Эзельцы снова признали надъ собою 
власть немцевъ. 

Млжду темъ орденское войско, посланное въ Курляндш, 
двигалось къ Гольдингену и снова овладело замкомъ Синтелисомъ 
(ныне Дзинтеркъ, полумызокъ у Априкена), который за несколько 
месяцевъ тому пазадъ былъ покэрент^ литовцами. Орденское войско, 
где не проходило, жестоко мстило отпавшимъ туземцамъ : все дети 
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старше 11-ти летняго возраста были умерщвлены, все женщины 
уведены въ неволю. Газенпотъ въ начале 1261 года сдался добро
вольно, начальники орденскаго войска взяли въ заложники детей 
газенпотскихъ старшинъ и воротились въ Ригу, куда прибылъ съ 
Эзеля п исправлявппй должность магистра Георгъ ФОНЪ Эйхштетъ. 

Не успели рыцари отдохнуть съ походовъ, какъ въ Ригу 
пришла весть, что литовск1Я * толпы, предводимые самимъ Миндов
гомъ, вторглись въ Ливонш. Орденское войско тотчасъ же высту
пило въ походъ, но подъ Ленневарденомъ 3 Февраля 1261 г. потер
пело сильное поражете. Исправлявший должность магистра Георгъ 
ФОНЪ Эйхштетъ былъ раненъ въ этомъ сраженш и, вследств1е раны, 
уже не могъ предводительствовать орденскимъ войскомъ. Вольной, 
онъ сдалъ свою должность въ средине 1261 года Вернеру ФОНЪ 
Врейтгузену. 

Въ Пруссш въ это время кипела ожесточенная борьба. 
Крестоносцы изъ Германш и Польши устремились на помощь тев
тонскому ордену, но подъ Покарвономъ, после кровавой битвы, по
терпели 22 января 1261 г. сильнейшее поражете. Пруссы осадили 
орденсме замки Кенигсбергъ, Крейцбургъ и Вартенштейнъ, всюду 
истребляя христ1анъ. 

Въ этой крайности папа Урбанъ IV (1аковъ Панталеонъ, 
бывшШ легатомъ въ Пруссш) провозгласив 25 марта 1261 года въ 
Германш крестовый походъ на пруссовъ. Новое ополчеше кресто-
носцевъ, предводимое орденскимъ ландмейстеромъ Гельмрихомъ ФОНЪ 
Рехбергомъ, поспешило на выручку Кенигсберга и здесь одержало 
победу надъ возставшими туземцами. Война въ Пруссш возобновилась 
съ усиленною яростш:, крестоносцы открыли наступательныя дей-
ств1я. Пруссы стали, по прежнему, защищаться раздельно и, конечно, 
рано или поздно, но должны были пасть подъ ударами ордена, 
постоянно подкрепляемаго крестоносцами. 

9. Бернеръ фонъ Брейтъузенъ, девятый магистръ тевтоискаго ордена 
въ Ливонш, 1267 — 69 г. 

После Юргена фонъ Ейкштата на должность магистра въ 
Ливонш былъ избранъ Вернеръ фонъ Брейтгузенъ. Этому магистру 
Вернеру причинили много хлопотъ король Миндовъ литовсшй, который 
сделался христоотступникомъ и мамелюкомъ, затемъ князь русскгй 
и, наконецъ, Траматъ, князь чсамаитшй, которые три князя соста
вили союзъ, дабы изгнать изъ Ливонш орденъ вместе со всемп 
немцами. Когда же, однако, король Миндовъ пришелъ съ войскомъ 
изъ Литвы и, подойдя къ Вендену, не нашилъ въ Ливонш своего 
союзника, русскаго князя, тогда онъ въ большой злобе возвратился 
обратно, не оставивъ нанести ливонцамъ ощутительный вредъ. 
После его ухода, является со всемъ своимъ войскомъ русскШ князь, 
грабить и опустошаетъ все епископство дерптское и беретъ городъ 
Дерптъ, и когда онъ не могъ скоро овладеть дерптскимъ замкомъ, и 
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магистръ подошелъ со вспомогательнымъ войскомъ, то киязь разграбилъ 
городъ Дерптъ, совершенно выжегъ его и затЬмъ ушелъ обратно въ 
Россш. Магистръ же и дерптсмй епископъ, снабдивъ городъ снова 
людьми, последовали за русскими въ ихъ землю, грабили тамъ и 
жгли и избили очень много русскихъ. Тутъ магистръ заболелъ- по 
этой причин^ онъ принужденъ былъ возвратиться въ Ригу слабымъ 
и больнымъ, хотя съ великой славой и большей добычей. 

Пока магистръ воевалъ въ Россш, самаитскШ князь Тра-
матъ со всемъ своимъ войскомъ ворвался въ Викъ, въ глубину Эсто-
нш, и нанесъ тамъ чрезвычайный вредъ» Магистръ, не смотря 
на свою слабость, приказалъ въ Риге собрать войско изъ братьевъ 
ордена, гражданъ и слугъ, дабы дать отпоръ Трамату на его воз-
вратномъ пути. Когда же Траматъ находился на обратномъ пути и 
хотелъ снова отправиться въ Самаитш черезъ епископство рижское, 
тогда два войсва встретились у динаминдскаго монастыря при лун-
номъ свете, и ночью дали такое кровопролитное сражеше, что место 
битвы отъ крови было совсЬмъ красное. Однако, немцы удержали 
поле сражешя за собою и потеряли только 9 братьевъ ордена и 
немногихъ гражданъ и слугъ, а Траматъ бежалъ къ королю Мендову 
въ Литву. Этотъ магистръ ходилъ также войною на куроповъ, въ 
Курляндш, онъ сильно опустошилъ эту страну, убилъ много народу, 
взялъ три замка, въ числе которыхъ находился Грубинъ, и все три 
сжегъ до тда. Магистръ Вернеръ, после двухлетняго управлешя орде-
номъ, испросилъ увольнеше отъ должности, отправился въ Германпо 
и тамъ водворился на покое. 

П р и м .  п е р е  в .  С л и ч и в ъ  р а з с к а з ъ  Р ю с с о в а  о  м а г и с т р - Ь  
Вернере ФОНЪ Врейтгузене (пишется иногда ФОНЪ Брицдузенъ) съ 
показашями Вартберга (см. выше стр. 94), находимъ значительный 
разноглас1я, требующая пояснетя. 

Вратъ рыцарства Вернеръ былъ ливонскимъ магистромъ 
не съ 1267 г., какъ сказано у Рюссова, а съ средины 1261 г., когда 
раненый Георгъ сложилъ съ себя орден стя дела. Далее Вернеръ 
управлялъ ливонскимъ орденомъ не до 1269, а лишь до гюля 1263 г. 

Этому магистру действительно много хлопотъ причинили, 
какъ пишетъ Рюссовъ, „христоотсгупникъ и мамелюкъ 1 С  Миндовгъ 
и литовцы, и русскш князь ДмитрШ, сынъ знаменитаго Невскаго. Въ 
1262 г. руссше князья (см. выше стр. 141) Ярославъ (братъ Нев
скаго) и ДмитрШ Александровичъ впервые заключили союзъ съ 
князьями Миндовгомъ литонскимъ, Трейнятомъ жмудскимъ и Тевтивил-
ломъ полоцкимъ, чтобы вместе ударить на орденъ-, ударили действи
тельно, но не вместе, и темъ дали возможность оправиться ордену. 
Миндовгъ, по уговору, сталъ подъ Венденомъ, но руссше не пришли. 
Тогда Миндовгъ, разоривъ ливонсшя земли, возвратился домой. По 
удаленш литовцевъ изъ подъ Вендена, руссше осадили свою старин
ную отчину Юрьевъ (Дерптъ), пожгли посады, забрали много поло-
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ну, но крепости взять на могли и ушли въ свои пределы. Магистръ 
не преследовалъ русскихъ, какъ пишетъ Рюссовъ, но послалъ орден
ское войско подъ начальствомъ гольдингенскаго командора Вруно въ 
Курляндш, которое успело захватить въ свои руки бурги Гробинъ, 
Меркесъ и Лазенъ. 

Отсутств1емъ орденскаго войска воспользовался князь жмуд-
сшй Трейнята. Въ конце 1262 г. и начале 1263 г., зимою онъ пред-
прннялъ сильный набегъ на Ливонио, пробрался далеко внутрь 
страны въ округъ Викъ, пожигая и опустошая все встречное, и 
разграбилъ Перновъ 3 Февраля 1263 г. Возвратный путь онъ пред-
принялъ чрезъ земли рижсЛаго арх1епископства, но подъ Динаминдомъ, 
чрезъ неделю после ограблетя Пернова, потерпелъ совершенное 
поражеше, какъ то вполне верно и разсказано Рюссовымъ. 

Кровопролитное динаминдское сражеше не повлекло за 
собою никакихъ особенно выгодныхъ для ордена последствШ. 

Въ средине 1263 г., магистръ Вернеръ былъ раненъ 
какимъ-то. сумасшедшимъ братомъ рыцарства, затемъ былъ уволенъ 
отъ должности и отправился въ Германш лечиться (см. выше стр. 
94), а его место въ томъ же 1263 году занялъ Конрадъ ФОНЪ Ман
дернъ, называемый также и Медемомъ. 

10. Конрадъ фонъ Мандернъ, десятый магистръ тввтонскаго ордена 
въ Ливонги, 1269 — 72 г-

Въ 1269 г зваше магистра въ Ливонш получилъ Конрадъ 
фонъ Мандернъ- этотъ магистръ выстроилъ прекрасный домъ (замокъ) 
Виттениггейнъ въ 1ервене и домъ (замокъ) Митовъ въ Курлнндш. 
Во времена этого магистра нешй воевода убилъ короля литовскаго 
Мендова, какъ собаку, который такимъ образомъ стяжалъ достойную 
награду за свое отступничество. Этому магистру пришлось также 
иметь дело съ русскими, куронами и самаитами, онъ съ ними много 
разъ сражался, и однажды потерялъ въ битве 600 человекъ н 20 
братьевъ ордена, а въ другой разъ 10 братьевъ. Этотъ магистръ 
нросилъ объ увольненш отъ должности по причине своей старости, 
пробывъ магистромъ три года, и отправился въ Германш. 

П р н м .  п е р е  в .  М а г и с т р ъ  К о н р а д ъ  ФОНЪ Мандернъ (Ман-
дернскШ, такъ же Медемъ) управлялъ ливонскими орденскими делами 
не съ 1269 г. по 1272 г., какъ показано у Рюссова, а съ середины 
1263 г. по 1267 годъ. 

Въ его время, осенью 1263 г., погибъ Миндовгъ (подроб-
сти см. выше стр. 140) и въ Литве сталъ княжить тотъ самый 
Тренята, который за несколько месяцевъ предъ тЬмъ ограбилъ Вик-
скую область и Перновъ и былъ разбитъ подъ Динаминдомъ. 

Во все время магистерства Конрада, ливонцы не воевали 
съ русскими, но все внимаше обратили на покорете курляндскихъ 
туземцевъ. Въ 1265 г. Конрадъ, для удержашя въ покорности ихъ, 
заложилъ замокъ Митаву. За годъ передъ т$мъ, въ 1264 г., Кон-
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радъ сделалъ наб&гъ на Семигалш, но на возвратномъ пути попалъ 
у какой-то засеки на засаду туземцевъ, выдержалъ съ ними упор
ный бой, и, потерявъ 600 ратниковъ и 20 рыцарей, лишь съ боль-
шимъ трудомъ достигъ до Риги, не кинувъ, однако же, полону и 
добычи. Въ другой разъ въ 1265 г., посл'Ь уже основашя Митавы, 
Конрадъ также попалъ на засаду близь этого новаго замка\ туземцы 
истребили его отрядъ, убили 10 рыцарей, но онъ самъ спасся бЬг-
ствомъ въ Митаву. 

Основавъ въ 1266 г. замокъ Вейсенштейнъ (нын!> уездный 
городъ Эстляндской губернш), для защиты отъ вторжешя новгород-
цевъ, магистръ Конрадъ за преклони о стш„ л-Ьтъ въ 1267 г. отка-
зался отъ магистерства и удалился въ Германш. Велишй магистръ 
Анно и его капитулъ предоставили ливонскимъ братьямъ избрать 
себ-Ь магистра. Выборъ ихъ палъ на брата Оттона ФОНЪ Люттен-
берга (называвшагося также и Роденштейномъ). 

11. Отто фонъ Роденштейнъ, одиннадцатый магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонш, 1272 — 74 г. 

Въ 1272 г. въ санъ магистра въ Ливонш возведенъ госпо-
динъ Отто фонъ Роденштейнъ, который велъ большую войну съ рус
скими- и когда онъ отправился на поле сражен1я противъ неприя
теля, то непр1ятель оказался сильнее и могущественнее, нежели 
предполагалось, и напалъ онъ на магистра весьма стремительно. 
Оба полчища сразились. Но магистръ, при помощи Вож1сй, одержалъ 
победу, убилъ более 5,000 русскихъ, а осгальныхъ обратись въ 
бегство; въ этомъ сраженш погибъ также Александру епископъ 
дерптсюй, со многими христианами. После такой победы, магистръ 

( двинулся въ Россш съ 18,000 войскомъ сухимъ путемъ и съ 
| несколькими тысячами на корабляхъ, грабилъ тамъ и жегъ, взялъ 

замокъ Изеборгъ (Изборскъ), выжегъ два города и обложилъ большой 
городъ Псковъ; эта война н рознь, наконецъ, окончились перегово
рами съ князьями московскимъ и новгородскимъ, затемъ последовалъ 
миръ, и магистръ со своимъ войскомъ ушелъ изъ Россш обратно. 

Годъ спустя, онъ иринужденъ былъ бороться съ литовцами 
и семигалами, которые напали на Эзель и опустошили эту область. 
Тогда магистръ Отто, ЗиФридъ ревельскШ наместникъ датскаго 
короля, Фредерикъ епископъ дерптсшй и епископъ Германъ леальсшй 
быстро ополчились и встретились съ литовцами на льду, где сража
лись съ такой силой, что обе стороны понесли больпая потери. Тутъ 
убитъ магистръ Отто съ 52 братьями и 600 немцами, а епископъ 
Германъ леальсшй раненъ; литовцы одержали победу и уехали по 
льду на твердую землю съ огромной добычей. Случилось это въ 1274 г 

П р и м е ч .  п  е  р  е  в .  О т т о н ъ  ФОНЪ Роденштейнъ (онъ же 
Люттенбергъ) правилъ орденскими делами съ 1267 г., а не съ 1272 г., 
какъ показано у Рюссова. 
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Подробности о войне съ русскими и о сраженш при 
магольмской церкви (приречке Кеголе) уже изложены выше на стр. 142. 

По заключенш въ 1269 г. мира съ новгородцами, магистръ 
Оттонъ получилъ изв гЬст1е, что на Эзель вторглись литовцы. Зимою 
1269 г. онъ выступилъ къ Эзелю и въ начале 1270 года соединился 
съревельскимъ наместникомъ ЗигФридомъ и епископомъ дерптскимъ, 
предполагая по льду изъ Вика перейти на Эзель. У Карузена на 
льду, при переходе чрезъ проливъ между Мономъ и Вердеромъ, сто
яли уже литовцы, укрепившись своими санями. Орденское войско 
атаковало литовцевъ 16 Февраля 1270 года. На литовсмя укреплетя 
пошелъ самъ магистръ съ главными орденскими силами, но былъ 
убитъ съ 52 рыцарями. Тогда епископъ дерптсшй Фридрихъ и епи
скопъ эзель скШ Германъ съ леальскими братьями повели атаку на 
литовцевъ, но также не удачно: Германъ былъ тяжело раненъ, и 
христ1анское войско понесло большую потерю. Литовцы, какъ спра
ведливо замЪчаетъ Рюссовъ, одержавъ победу, безпрепятственно 
воротились домой съ огромной добычей. На место убитаго магистра, 
братья рыцарства избрали въ 1270 года брата Андрея ВестФальскаго. 

12 Андрей, двенадцатый магистръ тевтонскаго ордена въ Ливонш, 
1274 года. 

Въ 1274 году, тотчасъ после смерти магистра Отто, въ 
разгаре войны, главою ордена явился Андрей, чтобы окончить эту 
войну съ литовцами, самаитами и семигалами; но онъ вскоре, въ 
томъ-же году, былъ убитъ литовцами, вместе съ 20 братьями ордена. 
Въ это время управлялъ 1оаннъ ф. Лувенъ, второй арх1епископъ рижсшй. 

П р и м .  п  е р е в. Вратъ Андрей ВестФальстй не былъ 
магистромъ, а лишь заместите л<змъ (вице-магистромъ) и управлялъ 
орденскими делами лишь самое короткое время, потому что 21 сен
тября 1270 г. былъ убитъ въ сраженш съ литовцами (где именно, у 
Вартберга не указано). После его смерти, ливонскимъ магистромъ 
въ конце 1270 г. былъ избранъ Вольтеръ ФОНЪ Нортекъ (Нортекъ или 
Нордекъ близь Гиссена въ Обергиссене). Показаше Рюссова, будто 
во время Андрея рижскимъ арх1епископствомъ управлялъ архгепи-
скопъ 1оаннъ, несправедливо: арх1епископъ Альбертъ умеръ лишь 
при следующемъ магистре, 1 шля 1274 г. 

13. Вольтеръ фонъ Нордекъ, тринадцатый магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонш, 1275 — 78 г. 

Въ 1275 году зваше магистра въ Ливонш перешло къ 
Вольтеру фонъ Нордеку, который магистръ совершилъ много славныхъ 
подвиговъ противъ самаитовъ и семигаловъ и одержалъ много победъ, 
затемъ овладелъ замками Тарвейтеномъ и Мейзатеномъ, разрушилъ ихъ 
и привелъ въ повиновеше себе семигаловъ, а землями поделился съ 
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капитуломъ; после четырехлетня го управлешя, онъ отказался отъ 
должности и уехадъ въ Пруссш. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В о л ь т е р ъ  ФОНЪ Нордекъ былъ магистромъ 
не съ 1275 по 1278 г., какъ показано здесь у Рюссова, а съ конца 
1270 г. по 1274 г Онъ действительно въ 1270 г. овладелъ замкомъ 
Терветеномъ, въ 1271 г. замками Мезотеномъ и Ратеномъ (Раденъ 
у Бауска) и покорилъ семигаловъ. принудивъ ихъ снова принать 
христ1анство и платить дань. Въ октябре 1272 г. произошелъ раз-
делъ Семигалш между рижскимъ соборнымъ капитуломъ и орденомъ. 
Вольтеръ отказался отъ магистерства за болезнью, и уехалъ въ 
Пруссш (въ Марбургъ, въ орденскШ капитулъ). Его место въ 
начале 1274 года занялъ Эрнстъ ФОНЪ Расборгъ (или Расбургъ). 

14. Эрнстъ фонъ Расборгъ, четырнадцатый магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонги, 1278 — 79 г. 

Въ 1278 г. магистромъ въ Ливонш былъ сдЪланъ Эрнстъ фонъ 
Расборгъ, начавший строить великолепный домъ (замокъ) Дюненборгъ, 
къ великой досаде всЪхъ окрестныхъ язычниковъ. Потому они всеми 
силами старались воспрепятствовать этому делу, но тщетно: магистръ 
ополчился со своими братьями и рыцарствомъ, какъ только могъ 
сильнее, и Элертъ, датсшй наместникъ въ Ревеле, прошелъ къ маги
стру также на помощь. 

Съ такимъ ополчешемъ магистръ двинулся въ Литву, туда 
онъ внесъ убШства, грабежъ и пожарь, а вынесъ оттуда много 
добычи. Но литовцы скоро последовали за магистромъ въ Ливонш, 
и дошли съ войскомъ до замка Ашераден:ь Здесь противники срази
лись и дали битву Но такъ какъ у язычниковъ была огромная 
толпа, то хришаве должны были потерпеть поражеше. Тутъ убитъ 
магистръ Эрнстъ вместе съ 71 братомъ ордена и множествомъ дво-
рянъ, и язычники овладели знаменемъ нашей Пресвятой Девы, кото
рое несъ рыцарь Гинрихъ фонъ Тизенгаузенъ, и убили знаменосца. 
Датсшй наместникъ ревельсшй пытался вновь овладеть полемъ 
битвы, но былъ при этомъ раненъ, и подъ нимъ убитъ его ковь. 
Случилось въ посту 1279 г. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  М а г и с т р ъ  Э р н с т ъ  ФОНЪ Расборгъ осно-
валь динабургскШ замокъ въ скоромъ времени после своего всту-
пдешн въ управлеше орденскими делами. Года за два до этаго, 
литовцы, во время одного набега, умертвили своего же земляка 
Сукса, принявшаго католичество и постоянно сопровождавшаго ры
царей въ ихъ походахъ. Рыцари, чтобы отомстить смерть имъ 
весьма полезнаго литовца, сделали набегъ въ литовсюя земли и въ 
1273 г., еще при Вольтере, нанесли литовцамъ сильное поражеше 
при речкЬ Дубена, впадавшей въ Двину. Литовцы не оставались въ 
долгу и постоянно тревожили орденсшя владешя въ Семигалш. Ма-
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гистръ заложилъ динабургскШ замокъ какъ передовой постъ противъ 
литовцевъ и русскихъ. Место было выбрано весьма удачно и Рюс
совъ справедливо замечаетъ, что постройка замка внушила большую 
досаду окрестнымъ язычникамъ, такъ какъ въ Динабургъ явился 
довольно сильный немецкШ гарнизонъ, мешавшШ набегамъ на Ливо-
шю. Не нравилось появлеше новой крепости на Двине и полочанамъ. 

ЛитовскШ князь Тройденъ, тотъ самый, который впоследствш 
после смерти Войшелка (см. выше стр. 144) сделался великимъ княземъ 
литовскимъ, решился овладеть Динабургомъ. Вместе съ русскими, онъ 
осадилъ новую крепость и сталъ разбивать стены ея большою мета-
тельною машиною. Осада была совершенно неудачна: литовцы и 
руссте отступили. Тогда магистръ решился самъ вторгнуться въ 
Литву, пригласивъ на помощь датчанъ изъ Ревеля. На помощь маги
стру прибылъ ревельскШ датскШ наместникъ Эйлардъ (Элертъ) ФОНЪ 
Обергъ. Походъ былъ удачанъ для рыцарей: они, разоряя литовсюя 
земли, дошли до Кернова на Вилш, бывшаго столицею литовскихъ 
князей, и съ добычей возвращались домой, но у Ашерадена были 
окружены литовцами и потерпели сильное поражеше. Ашераденское 
сражете происходило, по Вартбергу, 5 марта 1278 г., по другимъ 
же источникамъ 5 марта 1279 года. Кажется, что обозначеше Варт-
берга вернее. Въ ашераденскомъ сраженш былъ убитъ магистръ; 
въ должность е'го вступилъ братъ Гергодъ ФОНЪ Каценельбогенъ. 

1 поля 1274 г. умеръ рижскШ арх1епископъ Альбертъ II-й, 
почти все время управлешя своего арх1епископствомъ проведшШ въ 
спорахъ то съ Ригою, то съ орденомъ изъ за даней, изъ за деся-
тинъ, изъ за дележа земель, изъ за подсудности. Главною, а быть 
можетъ, и единственною причиною этихъ споровъ была неопределен
ность отношенШ ордена къ епископамъ и къ рижскому арх1епископу 
въ частности. 

Хотя споры и восходили на разрешеше папъ, но, разрешая 
частныя случаи, папская буллы всетаки не определяли отношенШ 
ордена къ епископамъ, а отъ этого и источникъ распрей не уничто
жался. Впрочемъ, открытая вражда между орденомъ и рижскимъ 
арх1епископомъ обнаружилась гораздо позднее, летъ чрезъ 20 после 
смерти арх1епископа Альберта, преемникомъ которому былъ арх1епи-
скопъ 1оаннъ. 

15. Конрадъ фонъ Фухтеванге, пятнадцатый магистръ тевтонскаю 
ордена въ Ливонги, 1279 — 81 г. 

Въ 1279 г. должностью магистра въ Ливонш былъ облеченъ 
Конрадъ фонъ Фухтевааге, который былъ также и ландмейстеромъ 
прусскимъ и занималъ обе должности въ одно и то же время. Во 
все время управлешя этого магистра продолжалась постоянная война 
между самаитами, семигалами и орденомъ. После трехлетняго упра
влешя, онъ отправился въ Пруссш, где впоследствш получилъ санъ 
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великаго магистра. Такимъ образомъ этотъ магистръ занималъ три 
высш1я должности тевтонкаго ордена. 

П р и м .  п е р е  в .  В и ц е л а н д м в й с т е р ъ  л и в о н с к Ш  ( з а м е с т и 
тель военноначальника) братъ Гергардъ ФОНЪ Каценельбогенъ донесъ 
великому магистру Герману ФОНЪ Гельдрунгену о гибели ливонскаго 
магистра Эрнста ФОНЪ Расберга въ ашераденскомъ сраженш. Вели-
кШ магистръ, получившШ въ это время извест1е о гибели и орден
скаго ландмейстера Конрада, постановилъ ландмейстерскую должность 
въ Пруссш и Ливонш сосредоточить въ рукахъ одного полководца, 
Конрада ФОНЪ Фейхтвангена. 

Семигалы, ободренные ашераденскою битвою и умерщвлеш-
емъ магистра, незамедлили возстать на немцевъ, и весною 1279 
года осадили орденскШ замокъ Терветенъ. Предводителемъ ихъ явился 
одинъ ихъ старшина, по имени Намейзе, знакомый съ бывшимъ 
магистромъ Вольтеромъ ФОНЪ Нордекомъ и водившШся съ рыцарями. 
Этотъ то Намейзе, получивъ пощечину отъ какого то рыцаря, 
поклялся отомстить за то ордену. Зная злобу семигаловъ за обло-
жеше ихъ данью въ пользу арх1епископа и ордена, онъ, немедленно-
же поел!* ашераденскаго сражешя, поднялъ семигаловъ и явился во 
главе возсташя. 

Семигалы, осадивъ Терветенъ, выжгли предместье этаго 
замка и умертвили всЬхъ христ1анъ, бывшихъ тамъ, пощадивъ како
го-то Бартольда, который выучилъ семигаловъ действовать изъ не-
мецкихъ самостреловъ, найденныхъ въ предместья. Гарнизонъ Тер-
ветена защищался отчаянно, но когда семигалы начали действовать 
самострелами, то, видя невозможность дальнейшей обороны, рыцари 
къ числе 15 человекъ, зажгли замокъ и бросились на осаждавшихъ. 
Они были все перебиты, замокъ достался въ руки семигаловъ, кото
рые не замедлили отстроить его вновь. 

Въ Эльбинге въ это время собрался орденскШ капитулъ. 
Тутъ-то было постановлено послать на помощь въ Ливонш орден
скШ отрядъ подъ начальствомъ Конрада, где ливонскими орденскими 
делами заведывалъ названный выше Гергардъ ФОНЪ Каценельбогенъ. 
Конрадъ прибылъ въ Ливонш 13 1юля 1280 г. 

Къ этому именно времени и относятся дела подъ Добле-
номъ (см. выше статью „Добленъ", стр. 8 и след.). 

Два года провелъ Конрадъ въ Ливонш, почти въ безпре-
рывной войне съ семигалами и литовцами, но, получивъ сведешя о 
происшедшихъ переменахъ и смерти многихъ сановниковъ ордена, 
поспешилъ въ Пруссно, где по смерти великаго магистра Гартмана ФОНЪ 
Гильдрунгена (19 авг. 1283 г.) онъ былъ избранъ великимъ магистромъ. 
Ливонскимъ магистромъ по удаленш Конради, явлается Вилликенъ. 

16. Вилликенъ фонъ Шурборгъ, шестнадцатый магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонги, 1281 — 87 г. 

Въ 1281 году въ Феллипе ливоискимъ магистромъ былъ 
избранъ Вилликенъ фонъ Шурборгъ, котораго мнопе вазываютъ также 
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Виллемомъ фонъ Эндорфомъ- этотъ магистръ велъ болышя войны съ 
литовцами, Самаитами и семигалами и убилъ ихъ предводителя. 
Онъ выстроилъ Святую Гору въ Семигалш и кроме того три замка 
Вольмаръ, Буртникъ и Трикатенъ. Наконецъ, въ одномъ сраженш 
семигалы одолели и убили его съ 33 братьями ордена; 16 братьевъ 
были взяты въ плепъ, изъ которыхъ мнопе были привязаны нагими 
къ лошадямъ и до смерти забиты дубинами; мнопе были привязаны кь 
деревявнымъ решеткамъ и такимъ образомъ были брошевы въ огонь 
и сожя*ены. Этотъ магистръ управлялъ пять летъ и пять месяцевъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В и л л и к е н ъ  ФОНЪ Шурбергъ (называв-
ппйся также я ФОНЪ ЭндорФомъ), по вступленш въ 1282 г. въ долж
ность ливонскаго магистра, преимущественное внимаше свое обра-
тилъ на покореше возставшихъ противъ немцевъ семигаловъ, делав-
шихъ вмФете съ литовцами безпрерывныя вторжешя и набеги на 
орденсшя владешя. Чтобы затруднить так1е набеги, магистръ решил
ся построить новый замокъ у Терветена. Все лето свозили строи
тельные матер1алы въ Митаву, откуда, когда наступила зима, ихъ 
перевезли къ Терветену и здесь на горе построили новую крепость 
(замокъ) Гейлигенбергъ. Семигалы не замедлили напасть на новую 
крепость, но были отбиты. Тогда они решились сделать набегъ на 
самую Ригу, но объ ихъ намеренш какими то путями проведалъ 
гейлигенбергскШ командоръ и далъ знать о томъ въ Ригу. Рижане 
вооружились, но непр1ятель не показывался. Ночью (великимъ по-
стомъ 1287 года) семигалы, воспользовавшись оплошностью рижанъ, 
не затворившихъ городскихъ воротъ, вошли въ городъ, напали на 
орденскую конюшню, приспособленную для помещешя войска, подо
жгли ее, перебили находившихся людей, и ушли домой. Тутъ при
шла весть, что семигалы напалп на Икскуль, выжгли посады. 
Магистръ съ отрядомъ рыцарей пошелъ къ Икскулю и, не заставъ 
тутъ непр1ятелей, погнался за ними чрезъ леса и болота. Дастиг-
нувъ до Грозе (въ нейбургскомъ кирхшпиле), отрядъ рыцарей былъ 
окруженъ семигалами и 26 марта 1287 г. погибъ. Въ свалке былъ 
убитъ и магистръ, 

17 Конрадъ фонъ Гершогетитейнъ, семнадцатый магистръ тевтон
скаго ордена въ Ливонги, 1287 — 89 г. 

Въ 1287 году должность магистра въ Ливонш сталъ 
исполнять Конрадъ фонъ Гертогенштейнъ, предпринимавший много
кратные походы противъ безпокойныхъ самаитовъ, въ отомщеше 
имь за смерть своего предшественника; онъ снова овладелъ бургомъ 
Доббеленомъ, котораго лишился магистръ Борхартъ Горнгузенъ, и семи-
гальскими крепостями Раттеномъ и Сидробеномъ, разгромилъ, сжегъ 
и разрушилъ ихъ. Тогда семигалы снова были приведены въ пови-
новеше. Этотъ магистръ управлялъ два года. 

П р и м .  п е р е  в .  И з б р а н н ы й ,  п о  с м е р т и  В и л х и к е н а ,  л и в о н -
сшй магистръ Конрадъ ФОНЪ Герцогенштейнъ (называется у Варт-
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I берга Коно Гатгенштеенскимъ, у Альнпеке — Гацигенштейнскимъ). 
Собравъ значительный по тому времени военныя силы (до (3,000 ч.), 
онъ вступилъ въ Курляндш, и постепенно овладелъ всеми укре
пленными пунктами семигаловъ. Мужественно отбивались они отъ 
нападешй, въ марте 1289 года сделали даже набегъ къ Дерпту, но 
дальнейшая борьба съ падешемъ и разрушен1емъ ихъ укреплешй 
въ Доблене, Терветене, Раттене и др. оказывалась уже невозмож
ною. МитавскШ командоръ предложидъ имъ покориться безусловно — 
и семигалы. съ 1280 г., ведгше ожесточенную борьбу съ ордономъ, 
покорились. Съ окончательнымъ покорешемъ земель, составляЕОЩИхъ 
нынешнюю Курляндскую губершю, орденъ приблизился къ владеш-
ямъ литовсвихъ князей. Тевтонск1Й орденъ къ 1283 г. окончательно 
уже покорллъ пруссовъ — и приблизился также къ литовскнмъ вла-
дешямъ, къ Неману. Решительная борьба съ литовскими князьями 
становилась на очереди, и не замедлила обнаружиться какъ на Не
мане, такъ и съ курляндской границы. 

18. Больто фонъ Гогенбахъ, восемнадцатый магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонш, 1289 — 94 г, 

Въ 1289 г должность магистра въ Лнвонш зашил. Больто 
фонъ Гогенбахъ; во времена этого магистра, между тешь какъ въ 
стране царствовалъ временный миръ отъ русскихъ, литовцевъ, сама
итовъ и прочихъ язычниковъ, снова поднялась и началась война 
зависти и честолюб!я между орденомъ и епископами въ Ливонш. 
Этотъ магистръ управлялъ пять летъ. 

П р и м .  п е р е  в .  П о с л е  д е с я т и  л е т н и х ъ  т р е в о г ъ  и  о ж е с т о 
ченной борьбы въ Семигалш, стоившей ордену болыпихъ потерь 
(однихъ рыцарей погибло до 600), въ Ливонш наступила тишина, и 
новый магистръ Больтъ ФОНЪ Гогенбахъ (по Вартбергу, Гальтъ см. 
ныше стр. 96), сменивппй Конрада (Коно, Куно) Герцогешнтейна 
(Гатгеенштейна), могъ, находясь въ мире съ соседями, заняться вну
тренними делами ордена. Тутъ последовало заключеше раз.шчныхъ 
сделокъ съ епископами, но тутъ же начался и раздоръ между орде
номъ и епископами. 

Неопределенность отношешй между орденомъ и епископами 
была едва ли не важнейшею причиною раздоровъ. По акту соеди-
нешя орденовъ отъ 14 мая 1237 г., ливонскШ орденъ должепъ былъ 
признавать себя вассаломъ местныхъ епископовъ, но въ 1279 году 
императоръ РудольФъ распространилъ на ливонскую отрасль все 
права тевтонскаго ордена. Епископы не желали терять своихъ 
правъ на главенство, но и орденъ не хотелъ уступать дарованнаго 
ему императоромъ. Къ этому присоединились и запутанности отъ 
дележа земель. Орденъ сталъ жаловаться, что епископы не уважа-
ютъ ихъ правь, епископы въ свою очередь жаловались, что орденъ 
не исполняешь своихъ вассальныхъ обязанностей. 

Епископа Николая въ 1254 г. сменилъ епископъ Альбертъ, 
возведенный въ санъ арх1епископа въ 1255 г. После его смерти риж-
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скимъ арх1енископомъ правили съ 1274 по 1285 г. 1оганнъ 1-й ФОНЪ 
Линенъ, и съ 1285 по 1295 г. 1оганнъ П-й ФОНЪ Фехтенъ. При 
учрежденш рижскаго архгепископства, папа ИнокентШ IV подчинидъ 
прочгя епископства этому арх1епископству и утвердилъ за рижскою 
церковью ея влад-Ьтя, именно городъ Ригу и замки Торейду, Лене-
ва.рденъ, Икскуль, Даленъ, Кокенгузенъ и пр. Впрочвмъ, до конца 
ХШ го стол'Ь^я орденъ и епископы кое-какъ ладили между собою*, 
открытая распря началась съ 1296 г. и продолжалась до 1330 года, 
какъ о томъ будетъ упомянуто ниже. 

19. Гинрихъ фонъ Думпесшгеиъ, девятнадцатый магистръ тевтон
скаго ордена въ Жиеонги, 1294 — 96 г. 

Въ 1294 г. магистерская достоинства въ Ливонш достигъ 
Гинрихъ фонь Думпесгагенъ, который заключилъ договоръ и миръ съ 
дерптскимъ епископомъ Бернгардомъ. Но этотъ миръ не долго сохра
няли епископы, чрезъ что возникли болышя и безполезныя войны. 
Этотъ магистръ управлялъ два года. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  П о  д о г о в о р у  с ъ  д е р п т с к и м ъ  е п и с к о п о м ъ  
Бернгардомъ П (1285 — 1303), между прочимъ, всЬ кр-Ьпости дерпт-
скаго епископства предоставлялось занять орденскими гарнизонами 
для лучшей обороны епископства отъ вторженШ псковичей. 

20. Бруно, двадцатый магистръ тевтонскаго ордена въ Жиеонги, 
1296 — 98 г. 

Въ 1296 г магистромъ въ Ливонш былъ сдЪланъ Бруно, 
во времена котораго магистра возникла большая война между орде
номъ и третьимъ арх1епископомъ, 1оанномъ фонъ деръ Фехтэ, совме
стно съ рижскимъ капитуломъ. Потому что, какъ названный епископъ 
совместно со свимъ капитуломъ и всемъ епископствомъ соединился 
съ литовцами и другими язычниками и ввелъ множество тЪхъ языч-
ковъ въ страну, такъ и магистръ Бруно принужденъ былъ опол
читься съ союзниками своего ордена. И когда оба полчища сошлись 
на иоле и сразились подъ Трейденомъ, тогда рижское, епископское 
войско съ неверными литовцами одержали победу, и убили магистра 
Бруно вместе съ 60 братьями ордена; чрезъ это епископск1е люди 
и рижсше бюргеры сделались очень дерзкими и обложили Шэмюле— 
орденсшй замокъ, отъ котораго были отбиты. Тутъ рижанъ погибло 
около 400, некоторые были убиты, друпе оттеснены въ воду, где 
должны были потонуть. Случилось это въ 1298 г. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Л и в о н с к Ш  м а г и с т р ъ  Бруно былъ убитъ 
1-го 1юня 1298 года. 

Не излишне здЬсь привести некоторый подробности о пред-
шествовавшихъ этой катастроф^ собьшяхъ. 
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Известно, что, основавъ въ 1201 г. Ригу, епископъ Альбертъ 
старался привлечь въ новый городъ, который онъ иагЬлъ полное п 
неоспоримое право называть своимъ создашемъ, оседлое, и притомъ 
надежное немецкое населеше, которое бы могло защитить городъ 
отъ враждебныхъ покушешй туземцевъ и русскихъ. Привлечь же 
такое населеше можно было не иначе, какъ предоставлешемъ новому 
городу обширныхъ правъ и преимуществъ, чтобы немецкому купцу 
и ремесленнику было изъ за чего бросать родину и переселяться въ 
страну неведомую и притомъ явно враждебную пришельцамъ. Епи
скопъ такъ и сделалъ : построилъ городъ, обвелъ его крепкою сте
ною и далъ немаловажныя политичесшя права и обширныя преиму
щества въ торге и промыслахъ всемъ немецкимъ купцамъ и реме-
сленникамъ, которые составили первое городское население, первое 
бюргерство. Расчетъ умнаго епископа оправдался: въ Ригу явились 
люди не безъ денегъ и не безъ заграничнаго кредита, люди, спо
собные не только защищать свой городъ, но и принять деятельное 
участ1е совместно съ епископомъ въ его походахъ на эсто-латыш-
ск1я земли. 

Пользуясь хорошо избраннымъ географическимъ положен! • 
емъ своего города, рижсше бюргеры незамедлили повести прибыль
ную торговлю съ русскими, населявшими обширныя земли Двинскаго 
бассейна, а участвуя въ епископскихъ походахъ, пршбрели и не 
безъ доходныя земли. Рига была сборнымъ пунктомъ пилигримовъ, 
пргЬзжавшихъ въ Ливонш изъ Германш, а это дало возможность на
нимать ихъ въ свою службу и посылать въ походы вместе съ ры
царями и епископскими вассалами. Однимъ словомъ, обстоятельства 
складывались весьма благопр1ятно для рижскихъ бюргеровъ, которые 
скоро разбогатели и, что всего важнее, сплотились въ массу, спо
собную, въ случай общей опасности, действовать единодушно. 

Скоро после своего основашя, Рига вступила въ ганзейсшй 
союзъ, а это было вовсе не маловажное дело въ те времена, потому 
что ганза ворочала всею торговлею севера и располагала далеко не 
маловажными средствами. 

Рижсше епископы (съ 1255 года арх1епископы) съ 
капитуломъ имели свое местопребываше въ Риге, такъ какъ сюда 
еще Альбертъ перенесъ свою каеедру изъ Икскуля после отстройки 
въ 1210 году собора и монастыря (нынешняя Боткй'сЬе). Рижсше 
бюргеры всегда признавали надъ собою главенство своего арх1епи-
скопа и жили- въ ладу съ нимъ, частш изъ благочесия, видя въ 
арх1епископе верховную власть, установленную папою, а частш и 
изъ благодарности за полученныя отъ епископовъ и арх1епископовъ 
права и преимущества, которыхъ не бюргеры не имели. Съ своей 
стороны и арх1епископъ со своимъ капитуломъ, имея высшую 
судебную власть в" городе и исправно получая половину всехъ дохо-
довъ, судебныхъ взысканШ и штраФовъ, не имели повода быть не 
довольными бюргерами, своими детьми, какъ выражались въ те времена 
еаископы и католичесше и православные (епископъ полоцкШ, напр., 
называетъ своими детьми рижскихъ ратмановъ, см. выше стр. 68). 
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Орденъ меченосцевъ, а потомъ и ливонская отрасль тев
тонскаго ордена ИЙГЬЛИ также свое мЪстопребываше въ РигЬ-, рыцари 
имЪли зд'Ёсь свой домъ, т. е. замокъ для помЪщешя своего конвента, 
им-Ьли и друпя строешя, построенныя для разныхъ орденскихъ нуждъ 
какъ внутри, такъ и вн-Ь города-, но нельзя сказать, чтобы рыцари 
и бюргеры жили въ ладу между собою. Чуть лишь совершился 
первый разд'Ьлъ земель ливовъ и латышей между епископомъ Аль-
бертомъ и орденомъ, какъ орденскШ магистръ заявилъ предъ папою 
евои притязашя на треть города (см. выше стр. 35). Первый пап-
скШ легатъ, епископъ Вильгельмъ МоденскШ, кое-какъ уладилъ въ 
1226 году отношешя ордена къ городу, которыя остались по своему 
существу безъ особенныхъ перем'Ьнъ и по соединенш орденовъ. 
Городу сильно не нравилось, что орденсюя земли подходятъ подъ 
самыя ст-Ьны Риги, что слЪд. орденъ, если захочетъ, всегда можетъ 
поставить бюргеровъ въ затруднительное положеше, пресекши подвозъ 
съЪстныхъ припасовъ въ городъ, не нравилось и то, что орденъ 
имЪлъ значительныя земли и по приморскому берегу, слЪд. могъ, 
если захочетъ, мешать и торгу. Какъ бы то ни было, но лЪтъ 50 
прошло съ 1226 года, въ течете которыхъ рыцари и бюргеры жили 
мея«ду собою есди и не въ дружба, то безъ явнаго раздора, который 
появился, когда императоръ РудольФъ въ 1279 г. распространилъ на 
ливонскую отрасль всЬ права тевтонскаго ордена. Рыцари, основы
ваясь на томъ, что Ливошя есть имперскШ ленъ, стали съ этаго 
времени стремиться сделать Ригу подсудною себЪ, что, конечно, 
крайне не нравилось бюргерамъ, не безъ основашя видЪвшимъ въ 
подобныхъ стремлешяхъ опасность не только для своихъ привиллв-
гШ, но и для всйхъ своихъ имугцествъ. Раздражеше явилось, но, 
однако, не выходило наружу ни при епископ^ 1оаннЪ 1-мъ ФОНЪ 
Линен'Ь (1274 — 85), ни при арх1епископЪ 1оашгЬ П мъ ФОНЪ Фех-
тен гЬ (1285 — 95). Въ 1295 г. арх1епископъ 1оаннъ П-й умеръ и 
на его мЪсто въ томъ же году былъ избранъ рижскимъ арх1еписко-
помъ 1оаннъ Ш-й, граФЪ Шверинсшй, который и вступилъ въ упра-
влеше рижскимъ арх1епископствомъ со всЬми правами главенства 
надъ Ригою, которыя всегда принадлежали рижской церкви и были 
утверждены за нею папою Александромъ при учреждены рижскаго 
арх1епыскопства. 

Въ томъ же 1295 г. былъ избрань магистромъ братъ Ген-
рихъ Динстелагскщ, тотъ самый, который заключилъ союзъ съ дерпт
скимъ епископомъ Бернгардомъ П-мъ. Онъ правилъ орденомъ очень 
не долго, потому что умеръ 28 сентября 1296 г., на его же мЪсто 
былъ избранъ братъ Бруно, прибывши* въ Ригу лишь въ августа 
1297 года. 

Тутъ то произошло собьте, само по себЪ незначительное, 
но достаточное для того, чтобы произвести взрывъ при напряженно
сти отношенШ. 

Городъ, для защиты отъ наводненШ, выстроилъ на пра-
вомъ берегу Двины больверкъ и отъ него, для удобнМшей доставки 
дровъ въ городъ, началъ строить мостъ на близь лежавшШ островъ, 
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Мостъ имелъ и раздвижную часть для пропуска судовъ. Работы 
еще не были кончены, какъ къ мосту прибылъ какой то корабль, 
раздвижная часть была покрыта досками и кораблю нельзя было 
подойти къ городу. Орденсте слуги разбросали доски, причемъ 
поссорились съ рабочими, работавшими на мосту, и въ ссоре побили 
ихъ. Эта драка и послужила поводомъ къ разрыву между городомъ 
и орденомъ. 

Кажется, что все это дело происходило раннею весною 
1297 года. Въ Риге не было еще магистра, но не было въ города 
и арх1епископа 1оанна Ш-го, который въ это время находился 
за границей. 

Бюргеры, видя самоуправство орденскихъ слугъ. спросили 
командорв орденскаго рижскаго замка, произошло ли оно съ его 
ведома или н-Ьтъ. Командоръ далъ отвЪтъ утвердительный. Тогда 
бюргеры заговорили о вознагражденш и о томъ, то подобное само
управство произведетъ дурное впечатлите въ ганзейскихъ городахъ. 
Командоръ не обратилъ на это внимашя, и съ своей стороны 
заявилъ, что велитъ разорить въ полъ дня все, что рижане настро-
ятъ въ десять дней. Заместитель магистра, управлявшей делами 
ордена, пошелъ далее: вел-Ьлъ бюргерамъ непременно разобрать 
мостъ и впредь до разобрашя запретилъ подвозить въ Ригу съест
ные припасы изъ окрестныхъ, принадлежавшихъ ордену, деревень, 
что равнялось объявлешю города въ осадномъ положенш. 

За отсутствшмъ архгепископа, рижсме бюргеры решились 
обратиться къ папе съ жалобою на орденъ. Соборный капитулъ 
между темъ и некоторые изъ епископовъ явклись посредниками въ 
споре и устроили такъ, что орденъ и городъ заключили между 
собою перемир1е на определенное время. Рыцари воспользовались 
этимъ перемир1емъ, чт©бы привести свой рижскШ замокъ въ оборо
нительное положете и въ возмо?кность действовать изъ него по 
городу, стянули къ замку изъ окрестныхъ своихъ замковъ человекъ 
500 вооруженнаго народа, и заняли городской госпиталь св. Георпя 
(ныне конвентъ св. Духа). За три дня до окоичашя перемир1я, при
былъ въ Ригу арх1епископъ (новый магистръ прибылъ еще въ авгу
сте) и, явившись въ орденскШ стаиъ, заявилъ, что бюргеры готовы 
сломать мостъ. „Не мостъ составляете причину вражды — отве-
тилъ магистръ — а двадцать летъ тянущаяся пререкашя между 
городомъ и орденомъ" Перемирге, однако, продолжили до 29-го сен 
тибря, впредь до прибьгпя изъ Любека и другихъ ганзейскихъ 
городовъ пословъ, которые уладили бы споръ. 

Но еще до этого орденсюе ратники произвели пожаръ въ 
городе. Въ отместку ли за это, или просто изъ желашя повредить 
ордену, но бюргеры, по видимому, съ соглас1я арх1епископа, разру
шили орденсше амбары вне города и орденскШ георпевскШ дворъ 
внутри города. 

После этаго о мире нельзя было и думать, — но, одна-
коже, перемир1е продолжили еще до 11 ноября. Тутъ магистръ 
узналъ, что рижские бюргеры входятъ въ соглашеше о помощи съ 
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эзельскимъ епископомъ. Онъ немедленно же пошелъ на этаго епи
скопа и, овладйвъ Леалемъ и островомъ Эзелемъ, лишилъ тЬмъ 
арх1епископа большой поддержки. На дерптскаго епископа нельзя 
было также расчитывать, потому что магистръ и съ нимъ совладалъ 
очень скоро. 

Арх1епископъ, оставленный безъ помощи отъ прочихъ епи-
скоповъ, не могъ не видеть, что бороться ему одному съ рижанами 
противъ ордена невозможно, что и ему грозитъ участь, постигшая 
эзельскаго и дерптскаго епископовъ. Онъ завелъ поэтому сношешя 
съ литовскими послами о помощи, и поручилъ соборному капитулу 
заявить ганзейскимъ городамъ, что литовцы крестились бы, если бы 
орденъ не мешалъ тому Раздраженный этимъ магистръ занялъ 
арххепископсме еамки Кокенгузенъ и Трейденъ, захватилъ сямаго 
арх1епископа въ Трейдене и заперъ его въ Феллине. 

Рижане тогда разорили орденсшй замокъ, убили въ немъ 
несколько рыцарей, разорили и орденскую церковь. 

ЛитовскШ князь Витень, приглашенный въ Ливонш, охот
но явился на помощь рижанамъ и, по обычаю литовцевъ, страшно 
разорилъ все встречное. Весною 1298 г. онъ снова появился въ 
Ливонш, соединился съ рижскими и архгепископскими людьми, изме
ною захватилъ замокъ Каркусъ, перебилъ тамъ рыцарей и, разсе-
явъ свои хищныя толпы по Ливонш, сталъ жечь церкви, деревни, 
избивая, по тогдашнему обычаю, попадавшихся въ руки мущииъ, и 
уводя въ неволю женщинъ и детей. Съ награбленною добычею и 
многимъ полономъ онъ возвращался домой. Магистръ Вруно съ отря-
домъ рыцарей вышелъ на встречу Витеню, 1 шня 1298 г- сразился 
съ нимъ у р^ки ЛИФЛЯНДСКОЙ Аа и потерп-Ьлъ совершенное пораже
ше Литовцы убили магистра и съ нимъ 60 рыцарей и, подёливъ 
добычу съ рижанами (см. выше стр. 67), осадили орденскШ замокъ 
Нейермюленъ. 

21 Готфридъ, двадцать первый магистръ тевтонскаго ордена въ 
Ливонги, 1298 — 1307 г 

Въ 1298 г., въ самый разгаръ войны съ рижскимъ арх1е-
епископотвомъ, въ ливонше магистры былъ избранъ Готфридъ. Во 
времена этого магистра въ стране продолжался добрый миръ ради 
внешнпхъ враговъ, но внутреннею войну между орденомъ и еписко
пами не могли и не хотели такъ скоро прекратить. Этотъ магистръ 
управлялъ 8 летъ. Въ это времн въ Риге былъ четвергымъ арх1е-
пископомъ 1оаннъ, графъ ШверинскШ. 

П р и м .  п е р е  в .  Г о т Ф р и д ъ  ФОНЪ Рогге былъ ливонскимъ 
магистромъ съ 1299 по 1309 годъ. 

Почти все время магистерства Рогге прошло въ перегово-
рахъ, соглашешяхъ и новыхъ раздорахъ архгепископа съ Ригою. 
После умерщвлешя магистра Вруно, литовцы осадили Нейрмюленъ, 
по не имели уже прежней удачи. КенигсбергскШ командоръ Вер-
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тольдъ ФОНЪ БригаФеиъ разбилъ ихъ 29 поня 1298 г. опустошилъ 
арх1епископстя имЪшя, обобралъ изъ архгепископскаго бурга серебря
ные сосуды и доропе вещи на 6000 марокъ, потомъ и самъ сд-Ьлалъ 
наб'Ьгъ на литовсмя земли, куда изъ за Немана вторгся и бранден-
бургскШ командор?). Набеги эти, подобно многимъ предшествовав-
шимъ, не повлекли за собою никакихъ серьезныхъ результатовъ. Арх1е-
пископъ находился въ пл гЬпу, и рижскШ напитулъ, для его освобож-
дешя, обратился было за помощью к гь королю датскому Эриху VI. 
Тотъ об&щалъ помочь на не безвыгодныхъ, конечно, для себя усю-
В1яхъ, но помощи однако никакой не по даль. 

Т&мъ не менЪе со смертью Бруно д-Ьла приняли оборотъ 
для ордена не совсКшъ благопр1ятный: папа, получивъ донесете о 
ливонскихъ происшеств1яхъ отъ великаго магистра и, конечно, отъ 
ливонскаго духовенства, 12-го января 1299 г. потребовалъ, дабы обЪ 
споривпня стороны прибыли въ Римъ къ 1юлю месяцу на папскШ 
судъ и дабы орденъ немедленно же освободилъ арх1епископа съ воз-
вращен1ем7> ему всЬхъ церковныхъ имЪшй. 

Арх1епископъ 1оаннъ Ш-й былъ освобожденъ и скоро 
отправился въ Римъ, чтобы лично принести жалобу пап'Ъ на орденъ. 
Эзельстй епископъ Конрадъ не замедлилъ также принести папЪ 
жалобу, что орденъ силою захватилъ и опустошилъ его епископство, 
ограбилъ въ эзельскомъ епископства церкви и больницы, умертвивъ 
много народа. Не упустилъ также пожаловаться пап-Ь и епископъ 
курляндскШ, обвиняя орденъ въ томъ, что онъ грабилъ крещеныхъ 
уже семигаловъ, церкви опустошалъ, издавался даже надъ святынею: 
дары топталъ ногами, покровъ отъ чаши подарилъ какой то женщи
на на головной уборъ. Рига съ своей стороны жаловалась на 
орденъ, что рыцари подрываютъ рижскую торговлю, что бюргеры 
должны добывать себЪ съестные припасы изъ дальнихъ мЪстъ, такъ 
какъ орденъ не дозволяетъ провоза припасовъ въ Ригу изъ бдижай-
шихъ окрестностей. 

1оаннъ Ш не дожилъ до папскаго рЪшешя по этимъ жа-
лобамъ: онъ умеръ въ полЪ 1300 г Всл гЬдств1е этого, папа Бони-
Фащй УШ назначилъ 19 декабря 1300 г. преемникомъ ему своего 
капелана Изарна Таккони, бывшаго предъ тЪмъ легатомъ въ Даши. 
Новый арх1епископъ, принявъ, повидимому, во внимание, что если въ 
бывшихъ распряхъ орденъ былъ виновенъ въ открытш, безъ доста-
точныхъ основанШ, непр1язненныхъ д-ЬйствШ съ Ригою, то и покой
ный арх1епископъ былъ неправъ, когда вошелъ въ союзъ съ язычни
ками, сталъ заботиться покончить д-Ьло мировою и предложилъ услов1я: 
об1> стороны, т. е. орденъ и арх1епископъ, пусть бросятъ претензш 
на взаимныя убытки, георпевская церковь въ РИГЁ пусть будетъ 
снова отдана рыцарямъ, но рыцарей въ самомъ города, чтобы не 
проживало больше 10 челов-Ькъ, чтобы они въ самой РигЬ не зани
мали никакихъ башень и никакихъ укрЪпленныхъ пунктовъ. Мостъ, 
подавпий иоводъ къ распр'Ь, пусть остается, но съ раздвижною 
част!ю для пропуска судовъ:, торгъ пусть будетъ воленъ и безпошли-
ненъ для обЪихъ сторонъ. За арх1еицскопомъ должно, по прежнему, 
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оставаться право верховной власти надъ Ригою, но вопросъ объ 
орденскихъ ивгЬшяхъ въ городской черте и о спорныхъ имЪтяхъ 
рижскихъ бюргеровъ въ Ливонш пусть рЪшитъ папа. Услов1я эти 
папа одобрилъ съ присовокуплешемъ, однако, что орденъ не только 
долженъ отдать обратно арх|'епископу всЬ его им'Ьшя, но и вознагра
дить рижскую церковь за понесенные убытки. 

Арх1епископъ Изарнъ прибылъ въ Ригу въ 1301 г. Велишй 
магистръ ГотФридъ ФОНЪ Гогенлоэ также прибылъ въ Ливонш съ 
50 рыцарями, чтобы окончательно помирить архгепископа съ ливон-
скимъ магистромъ ГотФридомъ ФОНЪ Рогге, и усшЬлъ въ томъ: архь 
епископъ помирился съ орденомъ на вышеизложенныхъ услов1яхъ, 
прц чемъ было положено также, чтобы орденъ возстановилъ разру
шенные замки эзельскаго епископа и чтобы на ЗзелЪ никакихъ 
новыхъ крепостей не возводилъ. 

Мировая эта состоялась въ тнЪ 1302 года. Арх1епископъ 
загЬмъ началъ хлопотать, чтобы помирить орденъ и съ городомъ, 
но рижсше бюргеры, лучше сказать магистратъ и обе гильдш, 
никакъ не хотели мириться на услов1яхъ, предлагаемыхъ архгепи-
скопомъ. Это упрямство, говорятъ, и было одною изъ причинъ, что 
Изарнъ въ концЬ 1302 г. отказался отъ сана ] и?кскаго арх1епископа 
и выЪхалъ изъ Риги, будучи назначенъ папою лундскимъ арх1епи-
скопомъ. Целый годъ рижская архгепископская каеедра оставалась 
незамещенного и лишь 31 марта 1304 г. папа назначилъ рижскимъ 
архгепископомъ чешскаго миноритскаго монаха Фридриха. Новый 
арх1епископъ виделся въ Венещи съ великимъ магистромъ тевтон-
скаго ордена ЗигФридомъ ФОНЪ Фейхтвангеномъ, обещалъ ему ува
жать права ливонскаго ордена, лишь бы только орденъ защищалъ 
ливонскую церковь отъ всЬхъ ея враговъ и въ томъ же году 
отправился въ Ригу. Онъ былъ встр-Ьченъ и принять въ Ливонш съ 
большими почестями, немедленно же принялъ присягу на верность 
себе отъ города Риги и вассаловъ рижской церкви, и вступилъ въ 
управлеше всемъ арх1епископствомъ безъ всякой помехи съ чьей бы 
то ни было стороны. Ему удалось привести къ соглашешю орденъ 
и городъ Ригу на услов1яхъ, выработанныхъ при его предшествен
ник^. Актъ этаго соглашешя не сохранился, но, кажется, что суще
ственными пунктами его были: Рига, по прежнему, остается под
судною арх1епископу, но Ливошя остается подъ главенствомъ папы. 
Орденъ долженъ возвратить Риге все городсшя имешя и дома; 
между городомъ и орденскимъ замкомъ должна быть выстроена стена 
съ воротами для пЪшеходовъ; въ городе могутъ проживать орденсше 
братья численностш не свыше 20 человекъ*, въ капитулъ орденсте 
братья могутъ являться не свыше 30 человЬкъ. Орденъ не имЪетъ 
права возводить въ город!» ни башень, ни другихъ укрЪплешй; мостъ 
на Двине остается, лишь бы онъ не мЪшалъ судоходству. Относи
тельно 1,500 гаковъ земли въ Курляндш и 400 гаковъ на Эзел-Ь, 
требуемыхъ городомъ отъ ордена, пусть р-Ьшитъ папа. Рижсше бюр
геры должны непременно отказаться отъ союза съ литовцами. 

ПрибытШсвШ Сборнакъ. 17 
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Соглашея1е кое-какъ состоялось, но тутъ же и порвалось 
по следующему случаю: 

Въ 1303 году литовсте хищники напали на динаминдскШ 
монастырь, ограбили его, перебили монаховъ, воспользовавшись 
т1шъ, что монастырь этотъ не былъ достаточно укрЪпленъ. Орденъ 
предложилъ динаминдскому абату продать монастырь за 4,000 марокъ. 
Абатъ согласился, сделка совершилась 26 мая 1305 года и орденъ 
вемедленно же занялъ динаминдскШ бургъ и укрЪпилъ его сообразно 
потребности. 

Надобно заметить, что Дннаминдъ (замокъ и монастырь), 
находивппйся при самомъ усть-Ь Двины, им&лъ большее значеше для 
рижской торговли и городу Риг'Ь совсймъ не все равно было: нахо
дился ли динаминдскШ бургъ въ рукахъ ордена, или въ рукахъ » 
абата, подчиненнаго арх1епископу. Еще гораздо ран^е, именно въ 
1263 году, городъ Рига взялъ съ тогдашняго динаминдскаго абата 
Вильгельма письменное обязательство никому не уступать, безъ согла-
с1я города, ни динаминдскаго бурга, ни приписныхъ къ нему земель 
въ Семигалш и по р^кЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ (Трейденской) Аа. Какъ только 
динаминдскШ бургъ явился въ рукахъ ордена, то рижане тотчасъ же 
протестовали противъ сделки, совершенной между орденомъ и абатомъ, 
не только безъ соглас1я, но даже и вЬдома рижскихъ бюргеровъ. 
Арх1епископъ, говорятъ, по этому поводу самъ совЪтовалъ бюргерамъ 
не прерывать связей и союза съ литовцами и не исполнять условШ 
соглашешя съ орденомъ, именно всл&дствге занят1я орденомъ дина
миндскаго бурга. Этагэ мало; архьепископъ, не желавшШ, чтобы 
устья Двины находились въ орденскихъ рукахъ, въ сентябрь того-же 
1305 года, подалъ папЪ обширную р^зко написанную жалобу, въ 
которой обвинялъ орденъ не только въ непослушанш ему, арх1епи-
скопу, какъ верховному владык^ страны, но и въ стремлешяхъ взять 
верхъ надъ нимъ. Н-Ьтъ человека, писалъ арх1епископъ, который бы 
не былъ оскорбленъ орденомъ; орденъ есть самый заклятый врагъ 
не только рижской, но и всей римской церкви; своимъ поведешемъ и 
поступками орденъ подрываетъ вЪру и нравственность: не строитъ 
для новокрещеныхъ церквей, не назначаетъ священниковъ, такъ что 
туземцы остаются въ нев-Ёрш, по старому; не пускаегъ ни одного 
монаха поселиться между новокрещенцами; хватаетъ даже архгепи-
скопскихъ миссшнеровъ и запрещаетъ имъ проповЪдывать евангел1е 
между язычниками и новокрещеными. Отлученнымъ отъ церкви брать-
ямъ орденъ даетъ высшая м1зста и назначешя безъ духовнаго отпущешя 
грЪховъ; великаго поста не соблюдаетъ. Посягаетъ на судебную 
власть арх1епископа и еще недавно изгналъ изъ курляндскаго епи
скопства всЬхъ канониковъ, замЪстивъ ихъ своими, орден
скими. Самопроизвольно поднимаютъ рыцари оруж1е на христ1анъ, 
умерщвляя тЪхъ, кто противится имъ. Такъ недавно, не смотря на 
заключенное соглашеше, они перебили рижскихъ бюргеровъ и мнопя 
тысячи народа умертвили при противозаконномъ взятш острова 
Эзеля. Язычникамъ орденъ продаетъ оружю, железо и друпе товары, 
находится съ ними въ постоянныхъ связяхъ: замокъ Динабургъ про-
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данъ имъ за триста марокъ и покинулъ имъ архгепископскШ замокъ 
(дворъ) въ Полоцке. Орденъ захватилъ арх1епископсше замки Икскуль, 
Митаву и Кирхгольмъ, присвоилъ еебе Лубанское о^с^о и землю 
Астигерве и еще недавно забралъ въ свои руки динаминдскШ архге
пископскШ замокъ и монастырь. 

Мнопя изъ этихъ обвиненШ были преувеличены, мнопя 
совершенно неверны, но некоторый были и справедливы. ОрденскШ 
прокураторъ при римскомъ дворе отвечалъ въ 1306 г. на эти обвинешя и 
опровергалъ ихъ довольно удачно: орденъ никогда не отступалъ отъ 
духовной подсудности арх1епископу, не мЪшалъ проповедникамъ, не 
способствовалъ отпаденш отъ христ1анства Семигалш. Мнопе изъ 
крещеныхъ семигаловъ воротились въ язычество отъ того, что архг
епископскШ капитулъ не озаботился постройкою для защиты ихъ 
надежныхъ бурговъ. Торгуютъ съ язычниками не братья рыцарства, 
а рижсюе бюргеры. Въ Курляндщ орденсте каноники назначаются 
съ соглас1я арх1епископа, даннаго еще за 40 летъ предъ симъ. 
Полоцкъ никогда не былъ во власти ордена. Динабургъ и Митава 
выстроены орденомъ, а вовсе не арх1епископомъ. Динабургъ рыцари 
не продавали, а его руссше разрушили. Икскуль, составляющей 
арх1епископскШ ленъ, заложенъ ордену вассаломъ рижской церкви 
1оанномъ Икскулемъ за 300 марокъ. На Эзель орденъ поднялъ ору-
жче за то, что эзельскШ епископъ вошелъ въ союзъ съ рижанами 
и литовцами. Впрочемъ, орденъ, согласно договора съ арх1еписко-
помъ Изарномъ, уже возмЪстилъ епископсше убытки. 

Весною 1306 года арх1епископъ Фридрихъ поехалъ самъ 
къ папскому двору, пребывавшему въ это время въ Авиньйоне, для 
личныхъ объясненШ, а ме?кду тЬмъ ри7кск1е бюргеры ннкакъ не 
могли забыть потери Динаминда. Хотя они и заплатили ордену 1000 
марокъ за рыцарскШ ГеорпевскШ дворъ внутри города, но двора 
все таки рыцари, имъ не сдавали, требуя, чтобы рижане отказались 
отъ союза съ литовцами. Рижане же не только не хотели отказы
ваться отъ союза, но напротивъ, подстрекнули литовцевъ сделать 
набегъ на орденсшя земли. Литовцы не заставили себя долго про
сить и въ шне 1306 г. уже грабили ливонсшя владЬшя, находя себе 
защиту подъ самыми стенами Риги, по всей вероятности, въ лнгов-
скомъ замке (см. выше стр. 97). Рыцари не могли подступиться къ 
грабителямъ и, наконецъ, дали 700 марокъ рижанамъ, чтобы они 
только не помогали литовцамъ. Когда язычникн стали подъ самой 
Ригой нещадно избивать попавшихся имъ пленныхъ, то рыцари 2-го 
1Юля 1307 г. напали на литовцевъ и въ свою очередь перебили съ 
тысячу хищниковъ. 

Рижане и тутъ, однако, не думали отставать отъ своихъ 
союзниковъ и прямо же заявили въ 1309 г. епископамъ дерптскому, 
эзельскому и эстонскому (датскому) рыцарству, что не откажутся 
отъ союза съ литовцами до техъ поръ, пока орденъ не отдастъ 
Динаминда рижанамъ. 

Папа БониФацШ VIII, въ бурныя времена своего папства, 
мало обращалъ внимашя на ливонсшя дела; более серьезное вни-

17* 
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маше на нихъ обратилъ его преемникъ Климентъ V, но уже при 
преемник^ Рогге магистре Гергарде Горке. 

22. Конрадъ фонъ 1окке, двадцать второй магистръ тевтонскаю 
ордена въ Ливонги, 1307 — 27 г. 

Въ 1307 г. мЬсто ливонскаго магистра получилъ Конрадъ фонъ 
I 1окке, который собралъ большое войско изъ туземныхъ заграничныхъ 
воиновъ/ кромЪ того ему на помощь было прислано изъ Пруссш 
много воиновъ, предводителемъ коихъ былъ некто по имени Кетедь-
гедтъ; съ такимъ ополчешемъ магистръ пошелъ въ Россш и осадилъ 
городъ Псковъ, взялъ и разграбилъ его, и привезъ съ собою непо
мерно громадную добычу, принудивъ русскихъ такимъ образомъ къ 
миру Этотъ магистръ выстроилъ замокъ Мейзатенъ въ Семигалш и 
мнопе друпе замки. 

Во время управлешя этого магистра въ 1315 году была въ 
Ливонш и во всехъ окрестныхъ земляхъ такая неслыханная, ужас
ная дороговизна на хлЪбъ и друпе необходимые продукты, что мнопя 
сотни людей умерли съ голоду, которыхъ бросали въ болышя кресть-

> янск1я ямы и хоронили; даже доходило до того, что некоторые роди
тели убивали своихъ д'Ьтей и $ли ихъ, и некоторые родители отъ 
недостатка въ хлебе запирали своихъ детей въ жаркихъ баняхъ, 
чтобы д'Ьти задохлись. Въ то же время случилось, въ Эстляндш, въ 
одной деревн'Ь, называвшейся Пуггетъ, что работникъ съ голоду 
убилъ своего отца и хот&лъ его съЪсть, при этомъ былъ схваченъ и 
подъ тяжелымъ наказашемъ былъ замученъ до смерти. И если тогда 
случалось, что на виселице вешали вора, то его бедные люди ночью 
снимали и съедали- Этотъ голодъ и эта дороговизна продолжались 
три года по той причине, что хлебъ, какъ рожь, такъ и ячмень, 
всякШ годъ вымерзали на поле. 

Во время этого магистра была также война между орденомъ 
и епископомъ эзельскимъ, въ которой магистръ отнялъ отъ епископа 
дома (замки) Гапсель, Лоде и Леаль вместе со всемъ Викомъ. 
Наконецъ, этотъ раздоръ прекращенъ и улаженъ Изарномъ, пятымъ 
арх1епискономъ рижскимъ. После того Изарнъ оставилъ свое арх1е-
пископство и уёхалъ въ Италдо, откуда прибылъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Р а з с к а з ъ  Р ю с с о в а  о  с о б ь т я х ъ ,  п р о и с х о -
дившихъ во времена магистерства Гергарда 1орке (1окке) далеко не 
полонъ и далеко не веренъ. Во первыхъ, магистръ 1орке управлялъ 
ливонскими орденскими делами не съ 1307 по 1327 г., какъ показано 
у Рюссова, а съ 1309 по 1324 г., во вторыхъ война со псковичами 
и осада Пскова были не въ 1307, а въ 1323 г. (см. выше стр. 98 
и прим. 4 на стр. 143), далее арх1епископомъ рижскимъ во времена 
1орке былъ не Изарнъ, оставивпйй Ливошю, какъ сказано въ предъ-
идущемъ примечании, еще въ конце 1302 г., а Фридрихъ, затемъ ни 
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слова не сказано о распряхъ между орденомъ и арх1епископомъ, 
продолжавшихся при 1орке. 

У Вартберга (см. выше стр. 98 и 99) указаны важнейпйя 
собыпя, происшедппя во времена 1орке; не излишне, однако, приве
сти здесь некоторый подробности о распряхъ между арх1епископомъ 
и орденомъ, то стихавшихъ, то снова разгоравшихся и тянувшихся до 
покорешя орденомъ Риги въ 1330 г. 

Папа Климентъ У, возведенный на папсшй престолъ Фран-
цузскимъ королемъ Филиппомъ IV, явился врагомъ всего тевтонскаго 
ордена. Въ 1309 году онъ поручилъ 1оанну, арх1епископу бремен-
скому, и Францу Мал1ано, канонику лаонскому, изследовать на 
месте ливонсшя дела по жалобамъ архгепископа, а въ следующемъ 
1310 году (19 1юня) издалъ, по ходатайству рижскаго архгепископа 
Фридриха противъ тевтонскаго ордена буллу, въ которой на осно-
ванш жалобъ ливонскихъ епископовъ, поданныхъ еще въ 1308 году, 
обвинялъ орденъ въ томъ, будто рыцари добивали раненыхъ ратни-
ковъ и трупы ихъ сжигали, будто самъ магистръ избегъ этой уча
сти единственно по просьба своего оруженосца. Обвинеше весьма 
важное, ибо, по тогдашнимъ понят!ямъ, сжигаше труповъ противоре
чило ученш о воскресети мертвыхъ и составляло характеристичное 
различ1е между языческими и христ1анскими нравами. Отъ обвинешя 
въ сжиганш труповъ недалеко уже было до обвинешя въ ереси и 
до участи, постигшей темшйеровъ, подвергнуть которой тевтонсшй 
орденъ были не прочь какъ рижсшй арх1епископъ, такъ и проч1е 
епископы пруссше и ливонсше. 

Въ марте 1312 года въ Ригу прибылъ папсшй следователь 
Францъ Мал1ано и потребовалъ, чтобы орденъ очистилъ Динаминдъ 
и затЬмъ сталъ собирать обвинительные пункты на орденъ. Такихъ 
пунктовъ оказалось 230. Но эти обвинешя не повели, однако, ни къ 
какимъ серьезнымъ результатами рыцари добыли отъ эрцъ-абата 
Генриха ФОНЪ Цистерца утверждеше покупки динаминдскаго мона
стыря, а деньгами и богатыми подарками (папа получилъ 4,000 зол. 
гульденовъ) побудили папсшй дворъ къ молчанпо. Въ сл-Ьдующемъ 
1313 году епископы ревельсшй и эзельсшй, эстонское дворянство и 
города Ревель и Дерптъ (они еще въ 1304 г. составили между 
собою союзъ) взялись быть посредниками между орденомъ и Ригою 
и действительно кое-какъ успели примирить соперниковъ. Орденъ 
долженъ былъ снова отстроить Динабургъ, что онъ и исполнилъ въ 
1313 г. (см. выше стр. 98). 

Папа Климентъ У-й умеръ 20 апреля 1314 г На папсшй 
престолъ вступилъ 1оаннъ ХХП, Французъ родомъ; въ томъ же 
1314 г., получивъ сведешя, что римская церковь въ принадлежащей 
св. Петру Ливонш пришла въ упадокъ скорее отъ безбож1я христ1-
анъ, чемъ отъ враждебности язычниковъ, что мнопе, желавппе при
нять христ1анство, отступились отъ своего намеренш и новокрещенцы, 
за недостаткомъ пастырей, впали опять въ язычество, потребовалъ, 
чтобы вассалы арх1епаскопа рижскаго (Розенъ, Икскуль, Тизенгау-
зенъ, Унгернъ, Паленъ) явились въ Авиньйонъ для объяснешй о 
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положенш делъ. Вместе съ темъ папа приказывалъ ордену возвра
тить рижскому архгепископу Динаминдъ и проч1я отобранныя имешя 
и прислать уполномоченныхъ въ Авиньйонъ для объяснешй. Должны 
были прибыть въ Римъ также уполномоченные отъ епископа эзельскаго 
и отъ рижскаго капитула, равно и абатъ Цистерцъ долженъ былъ 
представить папе отчетъ и объяснеше о продаж!» Динаминда, такъ 
какъ церковныя имущества могутъ быть отчуждаемы лишь съ пап-
скаго разрешешя. 

Чрезъ некоторое время папа вызывалъ къ своему двору и 
великаго магистра. 

ОбщШ съездъ къ папскому двору последовалъ, однако, не 
ран^е какъ въ 1318 г., после того, какъ рижсше бюргеры, не смо
тря на заключенное съ орденомъ перемир1е, напали (24 апреля 1316 
года) на динаминдское предмете, перебили тамъ не мало народа и 
начали такимъ образомъ новый раздоръ съ орденомъ. 

Въ 1318 году великШ магистръ Карлъ ТрирскШ, ливонсшй 
магистръ Гергардъ 1оркъ со всеми сановниками, арх1епископъ риж
сшй со своими и некоторые пруссше епископы прибыли въ Авиньй
онъ. Спорили долго, но однакоже орденъ оправдался отъ взводимыхъ 
на него обвинешй, и папа 25 шля 1319 года утвердилъ Динаминдъ 
за орденомъ. 

Въ 1322 году ливонсшй магистръ Гергардъ 1оркъ сложилъ 
съ себя должность и когда въ ордене возникъ споръ о выборе пре
емника (см. выше стр. 99), великШ магистръ, для прекращена спора, 
прислалъ 19 шня 1322 года въ Ливонш Конрада Кетельгода (Кес-
сельгута) заместителемъ магистра. 

Конрадъ Кетельгодъ управлялъ делами ливонскаго ордена 
два года, весьма безпокойные для ордена. Въ эти годы действую-
щимъ лицомъ въ Ливонш является знаменитый литовсшй князь Геди-
минъ (см. выше стр. 146). 

Въ 1322 г., едва ли не по приглашенш арх1епископа риж
скаго, онъ вторгся въ Ливонш, опустошилъ землю до Дерпта и, захва-
тивъ до 1,000 человЪкъ въ шгЬнъ, завелъ сношешя съ Ригою и 
арх1епископомъ о заключенш такого же дружественнаго и торговаго 
союза, какой существовалъ при предшественнике его Витенене 
(Витене). Но какъ Псковъ явился также союзникомъ Гедимина 
(братъ Гедимина, гродненсшй князь, Давидъ сделался псковскимъ 
княземъ), потому командоры венденскШ и динаминдскШ съ четырьмя 
эстонскими вассалами отъ имени всей Ливонш заключили (28 января 
1323 г.) наступательный и оборонительный союзъ съ новгородцами^ 
противъ литовцевъ и ихъ союзниковъ рижанъ и псковичей. Немцы 
перебили псковскихъ купцовъ на озере и опустошили часть псков
ской земли. Псковичи тотчасъ же послали за Давидомъ и въ Феврале 
1323 г. опустошили землю до Ревеля. Следств1емъ этаго была война 
со Псковомъ (см. выше стр. 145). Конрадъ осадилъ Псковъ 13-го 
марта и потомъ 15 мая 1323 г., но серьезнаго ничего не достигъ, 
напротивъ самъ былъ разбитъ Давидомъ и вынужденъ былъ поми
риться съ псковичами. 
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Въ Феврале и марте 1323 года, въ то время, когда орденъ 
и псковичи находились въ войне между собою, Гедиминъ сделалъ 
набегъ на Курляндш, опустошилъ земли отъ Мемеля до Семигалш и 
увелъ оттуда въ пленъ тысячь 20 народа. Но тутъ разнеслась 
весть, что Гедиминъ желаетъ принять католичество (см. выше стр. 
99 и 147). Онъ написалъ письмо къ папе (некоторые, впрочемъ, 
сомневаются въ подлинности письма литовскаго князя), которое 
рижсше бюргеры отправили въ ганзейсте города и папе. Весть о 
намеренш Гедимина принять католичество разнеслась по Ливонш и 
побудила архшпископа, епископовъ эзельскаго и дерптскаго, наместника 
ревельскаго, города Ригу и Дерптъ и орденъ отправить посольство 
къ Гедимину въ Вильну (6 августа 1323 г.). Посольство это было 
дружественно принято Гедиминомъ 8 сентября того же года, но 
литовскШ князь, не отрекаясь отъ письма къ папе, повелъ речь не 
о вере, а о мире, т. е. о вопросе самомъ существенномъ сколько 
для Риги, столько ?ке и для Гедимина. Миръ заключили 2 октября, 
1323 года, при чемъ главное услов1е состояло въ томъ, что сухо
путный и водяныя сообщешя Ливонш съ Литвою делаются свобод
ными для договаривавшихся сторонъ. 

Кетельгодъ после этого убхалъ въ Пруссш, а ливонскимъ 
магистромъ избранъ братъ Реймаръ Гане, о "которомъ Рюссовъ не 
упоминаетъ вовсе, но который управлялъ съ 1324 года ливонскими 
орденскими делами по 1328 г. 

Папа нарядилъ особое посольство къ Гедимину. Легаты 
(Вареоломей, епископъ алетскШ, и Вернардъ, абатъ пюйсшй) прибыли 
въ Ригу 22-го сентября 1324 г., подтвердили миръ, заключенный 2 
октября 1323 года подлежавшимъ къ сохранешю по крайней мере 
въ течете четырехъ лЬтъ, отправились къ Гедимину, но решительно 
ни въ чемъ не успели, потому что рыцари изъ за Немана, непри-
знававппе помянутаго договора, еще до пргЬзда легатовъ, вторгнулись 
въ Литву и опустошили даже предместье Вильны (22 мая 1324 г.). 
Мстя за этотъ набегт>, литовцы разорили въ Мазовш 80, а въ 
Плоцкомъ епископстве 37 деревень. О мире между тевтонскимъ орде« 
номъ и Литвою не могло быть и речи. 

Неудачу папскаго посольства, уничтожеше плановъ на 
счетъ присоединешя Гедимину къ католичеству, арх1епископъ Фрид-
рихъ приписывалъ ордену, и не переставалъ враждовать съ нимъ. 
Вражда съ особенною силою обнаружилась въ 1328 г., когда ливон
скимъ магистромъ явился гольдингенсюй командоръ Эвергардъ ФОНЪ 
Мангеймъ, человекъ решительный и умевппй располагать воинскими 
силами ордена. 

23. Эвергардъ фонъ Монгеймъ, двадцать третьи магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонги, 1327 — 41. 

Въ 1327 г. на должность магистра въ Ливонш постунилъ 
Эвергардъ фонъ Монгеймъ, гольдингевскЫ командоръ, который былъ 
мужъ честный, мудрый и благочестивый и сдЬлалъ много добра ордену 
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въ Ливонш. При немъ снова возникла война между орденомъ и ри
жанами. Изъ любви къ свобод!» рижане поспешно ополчились и 
подступили къ орденскому дому (замку) Динамюнде до тла сожгли 
посадъ передъ замкомъ, убили много народа молодаго и стараго, на 
что магистръ и весь орденъ очень разгневались. 

По этой причинЬ магистръ, Эвергардъ фонъ Монгеймъ, съ 
большими силами обложилъ городъ Ригу и занялъ всЬ дороги и пути, 
дабы къ рижанамъ не было никакого подвоза, что, наконецъ, должно 
было принудить иуъ просить помиловашя. Тогда они приложили все 
стараше известить объ этомъ ландмаршала, чтобы онъ взялъ на 
себя въ этомъ д^лЬ посредничество между магистромъ н городомъ 
Ригой и испросилъ бы снова для нпхъ помиловаше, такъ какъ 
магистръ отъ большой досады не хогЬлъ съ ними вступить въ сно-
шешя. Наконецъ, ПОСЛ'Ё переговоровъ былъ заключенъ миръ. Тогда 
рижаве должны были пасть къ ногамъ магистра и просить помило
вашя, крсм'Ь того они должны были передать свой городъ со всЬми 
его правами, вольностями и привиллепями магистру и ордену, и 
срыть ворота и сгЬны. Это случилось въ 1330 г., въ день св. 
Гертруды. Посл'Ё того магистръ даровалъ имъ новыя привиллегш и 
вольности, оказалъ имъ милость и затЪмъ въ то же время выстроилъ 
рижшй замокъ, а также и друпе замки и бурги. Пи окончат и 
этой войны магистръ напалъ на землю русскаго короля Сатата и 
тамъ онъ грабилъ, жегъ и убивалъ по той причин^, что руссше 
соединились съ литовцами противъ Пруссш- чрезъ это король литов-
скш былъ принужденъ начать войну противъ Ливонш. Тогда магистръ 
поспешно ополчился и встретился съ непр1ятелемъ, и они сразились 
между собою. Но магистръ одержалъ победу, убилъ много литовцевъ 
и ранилъ самаго короля, а остальныхъ обрагилъ въ бегство. ПослЪ 
такой победы, когда непр1ятель былъ изгнанъ изъ страны, магистръ 
двинулся въ Самаитш и тамъ такъ хозяйничалъ, что самаиты должны 
были просить мира. Тогда заключенъ и воздвигнуть миръ между 
литовцами, самаитамп и Ливошей. 

Когда же былъ миръ съ литовцами и самаитами, тогда 
поднялись противъ ордена русше во Пскова. Противъ нихъ также 
ополчился магистръ вм^стЕ съ графомъ Аренсборгскимъ, который 
прибылъ на службу ордену со многими всадниками. Когда же этотъ 
магистръ продолжалъ воевать съ русскими и другими язычниками, 

^.тогда настала такая холодная зима, какой дотол!> никто не помнилъ, 
такъ что перемерзло до смерти множество хрисианъ и язычниковъ, 
и однажды одинъ всадникъ сказалъ другому «Если бы я былъ рим-
скимъ королемъ, то отдалъ бы половину своего царства за теплую 
комнату» Этотъ нрим'Ьръ и тому подобные друпе достаточно дока
зывают^ какихъ трудовъ стоило милымъ нашимъ предкамъ бороться 
за дорогое хрисианство. 
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Этотъ магистръ также основалъ и выстроилъ въ стране 
много замковъ и бурговъ, и страна во время его управлешя очень 
расширилась. Во время этого магистра управлялъ Фридерикъ, шестой 
арх1епископъ рижшй, родомъ изъ Чехш. И когда этотъ магистръ 
Эвергардъ состарился, то онъ взялъ увольнев1е отъ должности у 
великаго магистра въ Пруссш, послЬ 14 лЪтняго управлешя, и 
отправился въ Кельнъ, где сталъ жить на покое и былъ сдЪланъ 
командоромъ при церкви св. Екатерины. 

П р и м .  п е р е  в .  М а г и с т р ъ  Э в е р г а р д ъ  ФОНЪ Мангеймъ 
управлялъ ливонскими орденскими делами съ 1328 по 1340 годъ. 

Выдающимся собьгпемъ этого времени было действительно 
покореше Риги, повлекшее за собою болышя и важныя перемены въ 
отношешяхъ ливонскихъ властителей между собою. У Вартберга 
(см. выше на стр. 100 и 101) совершенно верно разсказаны обсто
ятельства, вынудивппя орденъ осадить Ригу въ январе 1329 года. 
Рыцари объявили, что для спасешя христ1анства, Рига должна быть 
оторвана отъ литовцевъ и въ январь 1329 года обложили городъ. 
Рижане просили помощи отъ папы и отъ приморскихъ городовъ, но 
помощи не откуда не явилось. Съ октября 1329 г. рыцари пресекли 
всяк1Й подвозъ съЪстныхъ припаповъ и къ марту 1330 года довели 
горожанъ до крайности. Когда въ городе осталось муки всего 3 '/з 
ласта для неимущихъ, магистрата и община собрались на совЪтъ. 
ПервенствующШ бургомистръ Мейе и ратсгеръ 1оганъ Бельке изло
жили безвыходность положешя города и спрашивали, что делать 
дальше. Община решилась сдаться. 

Тогда городсше уполномоченные пришли въ Мюльграбенъ, 
где была главная квартира магистра и запросили мира. Магистръ 
прежде всего потребовалъ, чтобы городъ предоставилъ въ распоря* 
жеше ордену Песочную и Святодуховскую башню съ ихъ воротами и 
сложилъ у ногъ магистра все городсшя привиллегш. Уполномоченные 
согласились и дали въ томъ 23 марта 1330 г. письменное удос^ове-
реше. известное подъ именемъ обнаженной грамоты (Ыаскепйе ВпеП 
Вследъ за симъ 30 марта городсие уполномоченные принуждены 
были подписать такъ называемую примирительную грамоту (8(Шпе1)пеГ), 
по которой бюргеры обязались возместить ордену его убытки, вме
сто разрушеннаго двора св. Георпя отвести новое место для по
стройки орденскаго замка (въ городской части, называемой свято-
духовскою, нынешнШ замокъ СТОИТЪ именно на »томъ месте) и на 
его содержаше платить въ годъ по 100 марокъ* зэтЬмъ обязались 
помогать ордену во всехъ его войнахъ, кроме войны съ архгепи-
скопомъ*, предоставить место и голосъ въ городскомъ суде коман
дору рижскаго замка, уступить ордену участокъ земли предъ Якуб-
скими воротами и десятину съ рыбной ловли, сделать вклады на 
поминовеше душъ убитыхъ и пр. 

Магистръ въЬхалъ въ городъ не чрезъ ворота, а чрезъ 
проломъ, сделанный въ городской стене. Это, по старому обычаю, 
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означало что магистръ является въ городъ победителемъ. 15 авгу
ста 1330 года магистръ даль ордену свою примирительную грамоту 
(УегзОЬпап^зЬпе^), въ которой обЬщалъ сохранять все городсшя 
привиллегш, вольности и права, которыя не противоречат заклю-
ченнымъ съ городомъ 23 и 30 марта договорамъ, отдать городу 
сады, выгоны, несколько земельныхъ участковъ и право рыбной 
ловли въ орденскихъ водахъ; орденсше люди, провинишшеся въ 
городе, судятся по городскому праву и вслучае отсутств1я орден-
скаго Фохта имеютъ полную силу приговоры Фохта городскаго, за 
исключешемъ, однако, уголовныхъ делъ. 

Рига такимъ образомъ явилась въ зависимости отъ ордена. 
Арх1епископъ Фридрихъ не является уже сюда : онъ до самой своей 
смерти (1340 г.) жилъ при римскомъ дворе, а преемникъ его Эн-
гельбертъ, дерптсшй епископъ (18 окт. 1341 г.) перенесъ арх1епи-
скопское местопребываше изъ Риги въ Кокенгузенъ. 

Папа взглянулъ неблагопрытно на покорен1е Риги и потре
бовалъ у ордена (7 мая 1330 г.) удовлетворить а.рх1епископа. Орден 
сшй прокуроръ Конрадъ заявилъ, что Рига взята по праву войны 
за то, что арх1епископъ съ литовцами опустошилъ орденсшя земли, 
что орденъ взялъ епископск1я замки не для удержашя за собою, а 
лишь для защиты, и что, наконецъ, Рига не есть арх1епископстй, а 
имперскШ городъ. Папа потребовалъ однакоже возвратить архгепи-
скопу его замки, его столовыя имен1я у Лубанскаго и Буртнекскаго 
озерахъ и вознаградить убытки по совестливой оценке. Папское 
письмо имело несомненное влгяше на то, что магистръ Мангеймъ 
далъ ордену грамоту отъ 15 августа на сравнительно легкихъ усло-
В1яхъ. Дело о вознагражденш арх1епископа и возвращенш ему зам
ковъ и столовыхъ имешй тянулось до 1336 г., когда папа назначилъ 
экзекуторомъ дерптскаго епископа и, подъ угрозою отлучешя отъ 
церкви, потребовалъ исполнешя его решешя по вознагражденш 
арх1епископа. Орденъ исполнилъ требоваше, но Рига все-таки оста
валась въ его рукахъ, чемъ и кончилась распря, тянувшаяся целыя 
десятилет1я. 

Рига присягнула ордену и, въ знакъ признашя главенства 
его иадъ городомъ, въ городской гербъ включенъ орденскЫ крестъ. 

Справедливость требуетъ сказать, что Мангеймъ былъ 
хоть и строгимъ, но справедливымъ, даже милостивымъ властителемъ 
Риги. Большая часть бюргеровъ, однакоже, не забывала своего 
архгепископа, и тЬмъ способствовала къ появлешю впоследствш 
двоевласт1я надъ городомъ. 

24. Борхардъ фонъ Дрейлеве, двадцать четвертый магистръ тев
тонскаго ордена въ Ливонш, 1341 — 47 

Въ 1341 г на должность магистра въ Ливонш поступиль 
Борхардъ фонъ Дрейлеве, который магистръ въ началЬ своего упра
влешя, въ день БлаговЪщешя, сталъ строить великолепные замки 
на русской границе: Мар1енборгъ и Фрауэнборгъ, къ великой досаде 
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русскихъ, которые потому и собрались, чтобы снова разрушить эти 
замки, выстроенные слишкомъ близко къ ихъ землЪ. И когда они 
подошли къ Мар1енборгу и развели ужасный, густой дымъ, чтобы 
уничтожить въ замк-Ь н'Ьмцевъ, тогда иЪмцы оборонялись истинно по 
рыцарски и убили 82 русскихъ, не считая раненыхъ. Хотя н1шцы 
и терпели великую бЪду отъ дыма, но они все таки одержали 
победу Тогда Арнольдъ Фитингофъ назначенъ быль первымъ коман-
доромъ въ Мар1еибург'Ь. Эта война съ русскими продолжалась еще 
некоторое время, въ которое магистру пришлось достаточно потру
диться вмЪсгЬ со всЬмъ своимъ орденомъ. 

Во время управлешя этого магистра въ 1343 году въ ночь 
на св. Теория гарр1енше крестьяне въ Ливонш совершили ужасвое 
злодЪяше, безжалостно умертвивъ и нредавъ смерти всЬхъ дворянъ 
Н'Ьмцевъ, молодыхъ и старыхъ, женщинъ и дЪвицъ, д^тей дворян-
скихъ и слугъ, и всЬхъ, кто только былъ нЪмецкаго происхождешя. 
Тогда иЪмцы находились въ большой бЪдЪ и опасности отъ мятеж-
ныхъ крестьянъ въ ГаррАев-Ь и ВирландЕ, въ Вик-Ь и на Эзел'Ь 
и во всей Эстонш. Въ ту самую ночь, когда совершены убгёства, 
несколько мужчинъ, женщинъ и дЪвицъ изъ дворянъ бежали безъ 
одеждъ и обуви чрезъ лЪса и болота въ Виттенштейнъ, а некоторые 
въ Ревель. Тогда не было дано пощады и мопастырнмъ, потому что 
въ монастыре въ ПадисЬ также убито 28 монаховъ. ПослЬ того 
крестьяне собрались въ числе 10,000 человЪкъ, избрали изъ своей 
среды королей и князей и осадили городъ Ревель вмЬстЪ съ датскимъ 
намЪстникомъ въ ревел ьскомъ замкЬ. Подобную же игру затеяли и 
викше крестьяне и осадили въ ГапселЪ своего епископа со всЪни 
канониками и многими дворянами. КромЪ того эзельше крестьяне 
въ то же л&го на день св. 1акова убили на ЭзелЪ всЪхъ нЪмцевъ и 
осадили также орденскаго фохта вмЪсгЬ со всЪмъ конвентомъ въ 
ПойдЪ* и когда фохтъ со своимъ конвентомъ не могъ дол^е держаться 
въ Пойдй, то онъ потребовалъ для себя и своихъ людей свободнаго 
пропуска, что ему крестьяне торжественно обещали, но не сдержали 
слова. Потому что когда фохтъ со своими спутниками отступилъ отъ 
Пойды, то крестьяне всЬхъ ихъ убили и умертвили, такъ что ни 
одинъ изъ ннхъ не спасся. 

Ревельсше крестьяне отправили своихъ пословъ къ епископу 
въ Або и въ Выборгъ, прося помощи, и обещали шведамъ выдать 
городъ Ревель. Но между тЪмъ датсшй намЪстникъ просилъ помощи 
у магистра Борхарда фонъ Дрейлеве. Этотъ магистръ, внявъ усилен-
нымъ просьбамъ какъ наместника, такъ и притЪсненныхъ дворянъ, 
быстро ополчился, чтобы избавить городъ Ревель отъ осады и нака
зать мятежныхъ крестьянъ. 

Когда же крестьяне подъ Ревелемь узнали о прибытш 
магистра, то отправили къ магистру своихъ пословъ и предлагали 
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сдаться ему съ такимъ услов1емъ, что они хотели быть данниками 
только магистра и ордена; но никакого дворянина не хотели они 
признавать за власть надъ собою, или предпочитали все умереть, 
потому что дворяне довольно долго оказывали имъ большое высоко 

| мер1е и веякаго рода тиранства. Но властители и друпе дворяне, 
друзья которыхъ были умерщвлены крестьянами, усердно просили 
магистра, чтобы онъ не оказывалъ милосердгя убШцамъ и не оста-
влялъ бы столь ужасныхъ убШствъ безнаказанными. Затемъ магистръ 
продолжалъ войну и постепенно въ схваткахъ уложилъ много кресть
янъ, чрезъ это нанесъ имъ значительный уронъ, наконецъ, онъ напалъ 
на крестьянъ подъ Ревелемъ и убилъ ихъ почти ВСЁХЪ, около 10,000 
человЬкъ. Послов такой победы была большая радость и торжество 
какъ у датскаго наместника, такъ и у всЬхъ нЪмцевъ въ стране, и 
въ городе Ревеле. Тогда они толпами бежали изъ города и съ 
радостью осматривали трупы. За такое благодеяше датскШ намест
ник ь ласково благодарилъ магистра и просилъ его о дальнейшей 
помощи противъ шведовъ, которыхъ ожидали. Тогда магистръ нору-
чилъ замокъ и городъ Ревель властителю Госвину ф. Эрке, командору 
феллинскому, совместно съ королевскимъ наместникомъ и самъ 
поспешно двинулся кь Габселю, чтобы освободить отъ осады епи
скопа и другихъ немцевъ въ Габселе. Но когда викше крестьяне 
подъ Габселемъ узнали о прибытш магистра, то все они бежали въ 
леса и болота, и такимъ образомъ габсельцы также были спасены. 
Между темъ прибыли финны изъ Выборга на нЪсколькихъ корабляхъ, 
которые снарядили крестьянше послы, и когда они услышали, что 
крестьяне разбиты и городъ Ревель освобождена отъ осады, то они 
подошли кь городу Ревелю и относительно крестьянъ прикинулись, 
будто ничего не знаютъ, а стали жаловаться на различныя вещи по 
датскимъ деламъ. Тогда командоръ Госвинъ фонъ Эрке и наместникъ 
ласково ихъ уговорили и успокоили, хорошо угостили и такимъ 
образомъ отправили ихъ съ добрымъ отвЬтомъ. Когда же проч1е 
крестьяне страны услышали, что такъ случилось съ друзьями ихъ 
подъ Ревелемъ, то некоторые изъ нихъ пригласили русскихъ, чтобы 
они опять бились съ немцами; можетъ быть къ нимъ отойдутъ все 
крестьяне въ стране. Русше не долго медлили, но скоро вторглись 
въ епископство дернтское. Но епископсше люди и некоторые вассалы 
мужественно встретили русское полчище при Оденпе и уложили ихъ 
на месте более 1,000, а остальныхъ обратили въ бегство. При 
этомъ убиты и некоторые братья ордена и мнопе дворяне, между 
ними некто по имени: 1оаннъ фонъ Левенвольде. 

Затемъ Борхардь фонъ Дрейлеве, магистръ ливонскШ, дви 
нулся на Эзель къ Винтерсгагену, дабы наказать мятежныхъ кресть
янъ, убившихъ фохта съ цецымъ конвентомъ въ Пойде и всехъ 
немцевъ, которые тамъ находились; и онъ сталъ лагеремъ со своимъ 
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войскомъ въ Каррисе, где онъ стоялъ спокойно целыхъ восемь дней 
и его войско опустошило эзельскую землю вдоль и поперегъ и убилъ 
около 9,000 человекъ, старыхъ и малыхъ. Но тутъ эзельцы поже
лали помиловашя, которое и получили ценою тяжелыхъ условШ и 
уговоровъ. Тогда они должны были отдать все свое оруж1е и отвезти 
его въ замокъ Леалц кроме того они должны были немедленно 
начать строить замокъ Зонненборгъ, если только они хотели остаться 
въ живыхъ. Это случилось въ 1345 г 

Бъ то время какъ магистръ находился со своимъ войскомъ 
на Эзеле, въ страну во время его отсутствия вторглись литовцы и 
ночью при посредничестве одного изменника семигала овладели зам 
комъ Тарветеномъ въ ночь на Ветшзсеге, убили тамъ 8 братьевъ 
ордена и еще другихъ немцевъ, затемъ они поспешно двинулись 
далее на Митаву, совершенно сожгли посадъ, такъ что огонь пере
бросился въ самый бургъ Митовъ, где мнопе братья ордена съ 600 
другихъ людей погибли отъ пожара. 

Тогда литовцы стремительно дошли до самой Риги, 
пробыли тамъ половину ночи п оттуда двинулись къ Шэмеле и 
быстро овладели Форбургомь. Но ихъ снова отбили. Затемъ они 
отправились подъ Зегевольде и у Валка стояли спокойно две 
ночи, и кругомъ страну ужасно опустошили, угнали изъ округа 
зегевольдскаго до 260 человекъ, а также изъ епископства рижскаго 
более 1,000 чел и много скота. Случилось это постомъ въ 1345 г 

Говорятъ, что также во времена этаго магистра произошло 
возсташе феллинскпхъ крестьянъ, которые сговорились между собою 
убить въ замке Феллине командора вместе со всеми немцами. И 
такъ какъ замокъ былъ сильно укрепленъ, то они придумали хптрую 
проделку, какъ имъ иезаметнымъ образомъ выполнить свой замы-
селъ. Заведено было обыкновеше, что крестьяне феллинской обла
сти должны были приводить и отдавать въ замокъ Феллинъ свою 
подать хлебомъ. Поэтому крестьяне условились такъ, что ихъ 
большое множество, по силе равное немцамъ въ замке, все въ 
одинъ день поедутъ въ замокъ Феллинъ на своихъ саняхъ и съ 
большими хлебными мешками; но въ своемъ мешке каждый вместо 
хлеба долженъ былъ ввезти въ замокъ по сильному мужику съ 
оруж1емъ; и когда они въ достаточномъ количестве пр^ёдутъ, то 
всяшй долженъ будетъ скоро развязать свой мешокъ и выпустить 
изъ него мужика, а такимъ образомъ они все общими силами долж
ны были ударить на немцевъ и перебить ихъ. Этотъ замыселъ очень 
понравился крестьянамъ и назначенъ былъ день, въ который это 
должно было совершиться, именно въ вечеръ св. бомы. Но объ этомъ 
мошенничестве донесла и открыла немцамъ феллинскаго замка одна 
старуха, сынъ которой также былъ участникомъ въ этомъ заговоре, 
потому то она заботилась объ сыне — пришла къ немцамъ и 
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просила ихъ, чтобы они пощадили ея сына; она также сообщила 
немцамъ какимъ знакомъ будетъ намеченъ мешокъ, въ которомъ 
будетъ находиться ея сынъ. Эта прооьба была исполнена за объ 
явленное ею извеспе; когда же крестьяне прибыли къ замку Феллину 
съ санями и мешками, то пхъ впустили столько, со сколькими 
надеялись справиться. Тутъ немцы были уже па готове съ оружь 
емъ и всехъ въ мешкахъ покололи и подушили. Въ наказаше за 
это и въ память на вечныя времена немцы положили и назначили 
на всехъ крестьннъ феллинекой области, даже и на не виновныхъ, 
новую дань, которую они обязаны были платить въ вечеръ св. бомы. 
Этотъ магистръ управлялъ шесть летъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  М а г и с т р ! »  Б о р х а р д ъ  Д р е й л е в е ,  п о  п о к а -
зашямъ Вартберга (см. выше стр. 103) управлялъ ливонскими орден
скими делами съ 24 шня 1Э-Ю по 14 декабря 1355 г., а не съ 1341 
по 1337 г., какъ показано у Рюссова. 

Магистръ Дрейлеве сменилъ Мангейма въ то время, когда 
орденъ совершенно уже управился съ Ригою, когда внутренняя 
борьба въ Ливонш стихла. Съ 1323 по 1341 г. (см. выше стр. 146) 
ливонцы не трогали псковиче!! и въ псковской летописи не отмечено 
за это время ни однаго извЬст1я о войне съ орденомъ. Войны не 
было: ордену было не до Пскова во вей эти 18 л., но и псковичи, 
новгородцы и полочане вовсе не находились въ такомъ положенш, 
чтобы воспользоваться ливовскими смутами. Чуть лишь смуты кон
чились и у ордена развязались руки, какъ начались и непр1язненныя 
д гЬйств1я противъ Пскова, а чтобы начать ихъ, достаточно было 
самаго незначительнаго повода. 

У Вартберга (см. выше стр. 103) указано изъ за чего 
начались непр1язненныя действ1я. Немцы убили 9 сентября 1341 г. 
(во Пскова, по Вартбергу, въ селе на Опочке по псковскому лето
писцу пословъ 5 мужъ), псковичи не замедлили напасть на дерптсмя 
земли и стали кланятся новгородцамъ о помощи, зная, что немцы 
не оставятъ набега безъ отомщешя. Новгородцы помощи не дали, 
немцы пришли въ декабре 1.141, пришли со всею силою, поставили 
городокъ (Нейгаузенъ иа реке Пивже) на псковской земле. Пско
вичи начали мелку войну, ездили воевать нЬмецгая села. Какъ про
изводилась эта война, можно видеть изъ следующаго разсказа лето
писца (см. истор1ю Россш Соловьева, Ш, сгр, 318): двое удальцевъ: 
Филипъ Ледовигъ и ОлФергй Релковичъ, подговоривши 60 человекъ 
порЬчанъ (село Поречье, въ псковскомъ уезде) послал*{ спросить 
островичей (городъ Островъ, псковской губернш): „Хотите ли ехать 
воевать Латыгору" Островичи согласились и назначили срокъ, Когда 
собираться всемъ вместе на кня.кемъ селе — Изгояхъ. ПорЪчаме 
прибыли, но островичи замедлили, а между ТЁМЪ немецгйй отрядъ, 
состоявпйй более чемъ изъ 200 человекъ, явился опустошать псков
скую область; 60 человекъ псковичей, не дожидаясь товарищей, 
схватились биться съ немцами, бились съ солнечнаго восхода до 



Б О Р Х А Р Д Ъ  Ф О Н Ъ  Д Р Е Й Л Е В Е .  239 

полудня, потеряли Ледовича и Селковича и еще семь человекъ сво
ихъ, утомились и отступили: очень были имъ тогда „притужко а  — 
говоритъ лелописецъ. Немцы не преследовали ихъ, а начали пере
правлять трупы своихъ убитыхъ за реку Великую; въ это время 
явились островичи съ посадникомъ своимъ Васильемъ Онисимови-
чемъ, ударили со свежими силами на н'Ьмцевъ; однихъ убили, других^ 
потопили въ реке, а те, которые переплыли ее съ трупами, броси
лись бежате, покинувъ мертвыхъ. 

25 марта 1342 г. магистръ заложилъ противъ псковичей 
два замка Фрауэнбургъ и Мар1енбургъ и потомъ осадилъ Изборскъ. 
Хотя литовсте княвья Ольгердъ и Кейстутъ и прибыли въ Псковъ 
на помощь, ко помощи, однако, не оказали. Ольгердъ говоритъ 
псковичамъ: ^сидите въ города, не сдавайтесь, бейтесь съ немцами, 
и если только не будетъ у васъ крамолы, то ничего вамъ не сдела-
ютъ. А если мне пойти со всею силою на ихъ великую силу, то 
столько тамъ падетъ мертвыхъ, и кто знаетъ чей будетъ верхъ?" 
Пять дней немцы стояли подъ Изборскомъ, и вдругъ отсту
пили, пожегли „пороки" и города свои, не зная, что въ Изборске 
воды не было, и что онъ потому не могъ долго держаться. Псковичи 
стали уговаривать Ольгерда креститься и сесть у нихъ на княженш. 
Ольгердъ отказался, говоря, что уже крещенъ, но согласился, чтобъ 
сынъ его Андрей крестился и остался княжить въ Пскове. Литов
сте киязья вышли изъ псковской области, истребивъ, однако, въ 
ней хл^ба и травы. 

Въ май 1343 года ПСКОВИЧИ СЪ изборянами пошли воевать 
немецкую землю. Пять дней и пять ночей воевали они села около 
Одемпэ, не слезая съ коней, воевали тамъ, где не бывали ихъ отцы и 
деды, п поехали назадъ во Псковъ съ болынимъ полономъ. Немцы 
нагнали ихъ близь Новаго городка (Нейгаузена), вступили въ бой и 
потерпели поражеше. 

Летъ пять после этого орденъ не возобновлялъ своихъ 
наиаденш на псковская земли, отвлеченный отъ Пскова возстан'емъ 
эстонскихъ туземцевъ, начавшимся съ 22 апреля 1343 года, возста-
шемъ, не бывалымъ по своимъ размерамъ и свирепости. 

Дб последняго времени оставалось неизвестнымъ, какимъ 
источникомъ руководствова 1ся Рюссовъ при описаши событШ, про-
исходившихъ въ первой половине XIV* столет1я (главнымъ источни
комъ при описаши предшествовавшихъ событШ служила риемованная 
хроника Альнпеке). Это разъяснилось, когда въ библютеке бремен-
скаго музейнаго общества была найдена въ 1870 году рукопись 
ливонской хроники Реннера. Рукопись эта была издана въ 1876 г. 
въ Гетингенё Рихардомъ Гаусманомъ и Константиномъ Кельбаумомъ 
подъ заглав1емъ: ж1оЬапп Кеппег'з 1л\ т1апсЦсЬе ШзЬпеп", — того 
самаго Реннера, котораго бременская хроника находится въ руко-
нисныхъ (неизданныхъ поныне) спискахъ во многихъ германскихъ 
библютекахъ и о ливонской хронике котораго встречали упоминанщ 
въ прошломъ столетш. 
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1оганнъ Реннеръ родился въ средине двадцатыхъ годовъ 
XVI столе^я въ Текленбурге близь Оскабрика. Съ 1556 по 1560 
годъ онъ находился на службе въ Ливонш у 1ервенскаго Фохта Берта 
ФОНЪ Шмертена, изъ Ливонш около 1560 г. воротился на родину въ 
Германш, служилъ въ Шпейере, а потомъ въ Бремене и умеръ, по 
всей вероятности, около 1533 г. 

Онъ, следовательно, былъ современникомъ Рюссову и про-
живалъ въ Ливонш въ самый разгаръ ливонско-русской войны и 
записывалъ все виденное и слышанное. Записки его составляютъ 
ценный матер1алъ для исторш ливонских ъ собьтй съ конца пяти-
десятыхъ годовъ XVI столетия. Но къ своимъ запискамъ онъ пред-
послалъ полный обзоръ всей предшествовавшей исторш Ливонш, 
при чемъ руководствовался риемованною хроникою Альнкеке, дошед-
щею до насъ, и другою хроникою, также риемованною, написанною, 
какъ онъ говоритъ въ предисловия къ своей летописи, священникомъ 
Вареоломеемъ Генекеномъ (Ноепекеп), которая до насъ не дошла, 
хотя и есть указашя, что она существовала еще въ начале ХУП 
столет1я. Очень быть можегъ, что эта хроника со временемъ где 
нибудь и найдется въ древиихъ архивахъ, но въ настоящее время 
она известна лишь по темь выпискамъ, которыя сделалъ изъ нея 
Реннеръ. Эта вторая ривмованная хроника разсказываетъ ливонсюя 
собьгия съ 1315 (вернее съ 1328 г.) по 1348 годъ и ею то именно 
пользовался и Рюссовъ при составлеши своего описашя ливонскихъ 
событШ съ 1315 по 1348 г. 

Это оказываете? изъ сличешй разсказовъ Рюссова и 
Реннера (обе писаны на нижне-немецкомъ наречш), причемъ оказы
вается также, что Реннеръ делаетъ выписки изъ Генекена' несрав
ненно обильнее, чемъ то делалъ Рюссовъ. 

Издатели летописи Реннера напечатали все то, что онъ 
заимствовал!» изъ другихъ авторовъ и обеихъ хроникъ особымъ 
мелкимъ шриФтомъ и отметили на поляхъ откуда именно и что 
заимствовано, за темъ все, что принадлежишь самому Реннеру, 
напечатали шриФтомъ более крупнымъ, такъ что читатель совершенно 
ясно видитъ, что именно и откуда выписано и что именно есть соб
ственное произведете летописца. 

Эстонское возсташе 1343 года, важное по своимъ послед-
ст1ямъ, и Рюссовъ и Реннеръ изложили по риемованной хронике 
Генекена, съ тою разницею, что Реннеръ не былъ такъ скупъ на 
выписки, какъ Рюссовт», потому составитель этой книги и призналъ 
неиздишнимъ поместить здесь изъ Реннера нижеследующую целую 
главу объ эстонскомъ возстанш, напечатанную на стр. 86 — 93 
„ЫтШпсИзсЪе Шз1опеп" 
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Какъ эстонцы въ Гарргенгь, Бикгь и на островгь Эзелгь начали большую 
ргьзню, умертвили всгьхъ юъмцевъ и призвали на помощь шведовъ и 
русскихъ, изъ чего произотла жестокая война; однако, все опять при

ведено къ доброму концу. 

Въ 1343 г., въ ночь на Юрьевъ день, случилась большая 
р^зня въ Гарр1ене, ибо гарр1енше эстонцы захотели иметь собствен-
ныхъ королей и начали дело такимъ образомъ. Стоялъ на 
возвышенш домъ, который въ ночь на Юрьевъ день захотели зажечь, 
затемъ они хотели разомъ произвести нападете и умертвить всехъ 
немцевъ, съ женами и детьми. Такъ и сделано было, и начали 
они убивать девъ, женъ, слугъ, служанокъ, благородныхъ и про-
стыхъ, молодыхъ и старыхъ; все, кто былъ немецкой крови, дол
женъ былъ умереть. Въ падисскомъ монастыре они умертвили 28 
монаховъ и сожгли монастырь. Они сожгли все дворяншя усадьбы, 
бродили по стране взадъ и впередъ и умерщвляли ьг&хъ попа
давшихся имъ немцевъ. Затемъ выбрали они себе четырехъ эстон-
скихъ крестьянъ королями, которые надели позлащенныя шпоры и 
пестрыя мантш, на голову надели себя девичьи д1адемы (въ то 
время употреблявнйяся и позлащенныя), похищенныя ими, повязалп 
вокругъ тела позлащенные пояса это было королевскимъ ихъ наря-
домъ. Кто спасся отъ мужчиеъ изъ женъ и детей, техъ убивали 
эстонск1я бабы, жгли церкви и обители. Когда это случилось, то 
короли эти съ эстонцами удалились и осадили Ревель съ 10,000 
человекъ, тамъ они разбили рыцарей. Но они опасались, что, если 
не получатъ помощи извне, то владычество ихъ просуществуетъ 
недолго. Посему они отправили въ Швец1ю къ абовскому фохту за 
помощью, сообщая, что они умертвили всехъ немцевъ въ Гарр1ене, 
за то, что те измучили, истязали, притесняли, такъ что они даже 
за великую и тяжкую работу свою не имели мякиннаго хлеба; за 
это немцамъ пришлось въ свою очередь поплатиться; и такъ, если 
онъ подастъ имъ добрый советъ и помощь, то они покорятся ему; 
осадили они также Ревель, который передадутъ ему безъ удара меча. 
Фохтъ обещалъ вскоре придти къ нимъ съ большимъ войскомъ. 
Такимъ образомъ, посланцы прибыли опять съ радостью подъ Ревель 
и принесли весть, что ФОХТЪ вскоре прибудетъ съ большимъ войскомъ. 

Чрезъ несколько дней после того викше эстонцы также 
умертвили всехъ вемцевъ, коихъ могли найти, подобно тому, какъ 
это случилось въ Гарр1ене; выступили въ путь и осадили Гапсаль, 
умертвивъ въ Вике 1,800 человекъ, старыхъ и малыхъ. 

Въ этой беде спасался бегствомъ, кто только могъ. Такимъ 
образомъ, мужчпны, женщины и дети, голые и босые, прибежали 
въ Вейсенштейнъ и сообщили фохту объ плачевной резне, случив
шейся въ Гарр1ене. Получены были также письма въ Викъ, того-же 
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содержашя, тогда фохтъ поспешно написалъ магистру ордена. Магистръ 
тотчасъ же послалъ къ эстонцамъ орденскаго брата, ум&вшаго гово
рить ихъ языкомъ и знакомаго имъ, велЪвъ сказать имъ, что сооб
щено о великой резне, совершенной ими; онъ же, въ воскресенье 
после праздника св. Бреста, прибудетъ въ Вейсенштейнъ, куда 
они должны прислать своихъ посланцевъ, такъ какъ тамъ онъ раз-
смотритъ, какой поводъ они имели къ подобному нападешю, и если 
вина окажется за немцами, то онъ приложитъ тщаше опять все 
направить къ лучшему. Это понравилось эстонцамъ, такъ какъ 
они, вероятно, разсудили, что не въ состоянп* долго 
провоевать съ магистромъ. Магистръ прибылъ въ Вейсенштейнъ, 
ириказавъ своимъ людямъ следовать за собою, а также и изъ арх1е-
пископства рижскаго. Разъ въ деревню Равеникъ пришло 500 
зстонцевъ, стали тамъ варить и жарить, захватили большой скотный 
дворъ и хотели гнать скотъ въ лагерь подъ Ревель. Узналъ объ 
этомъ братъ 1оаннъ ф. Витте, командоръ т алькове к 1 й, взялъ себе 
на помощь конюшаго вейсенштейнскяго съ другими орденскими слу
живыми, ворвался къ эстонцамъ въ деревню и убилъ ихъ 300 чел.; 
остальные спаслись бегствомъ. Такимъ образомъ немцы отправились 
опять домой. Объ этой новости сообщено было магистру; онъ очень 
обрадовался и прибылъ въ Вейсенштейнъ, какъ выше сообщено. 
Туда прибыли братъ Госвинъ ф. Герке, командоръ феллипешй, 
братъ Диркъ ф. Рамбоувъ, командоръ рижешй, братъ Вилькенъ 
ф. Ильзеде, фохтъ 1ервеншй, братъ Германъ ф. Незенъ, братъ 
Андрей ф. Штейнбергъ и мнопе друпе сановники ордена; туда же 
прибылъ епископъ ревельешй и четыре эстонше короля съ тремя 
служивыми. Тогда магистръ спросилъ четырехъ королей, зачемъ 
они столь бедственно умертвили и избили немцевъ отъ стараго до 
малаго. На это одинъ изъ нихъ отвЬчалъ, что ихъ такъ долго 
мучили и истязали, что они не могли дальше вытерпеть или ждать. 
Магистръ опять спросилъ, зачемъ опи убили бЪдныхъ монаховъ въ 
Падисе. Те отвечали, что за ними было вины довольно, и если бы 
еще оказался въ живыхъ нЪмецъ, хоть бы въ локоть длиною, то и 
тотъ долженъ умереть; но если онъ (магистръ) хочетъ принять ихъ 
въ подданство (такъ какъ они подвластны королю датскому), то 
они будутъ ему повиноваться, а впрочемъ не хотятъ иметь никакихъ 
баръ или господъ. Магистръ отвйчалъ, что ему не подобаетъ оста
влять безъ наказашя убШцъ, совершившихъ подобную резню, какой 
не слыхано отъ сотворешя м1ра; такъ пусть же они остаются въ 
томъ месте, пользуясь полной свободой, пока онъ явится опять съ 
любовью и не отомститъ эстонцамъ. Услышавъ эти слова, короли 
разсердились и потребовали, чтобы ихъ отпустили къ ихъ войску и 
имъ попытать счасия; также хотелосъ бы имъ поступить по край
нему разумешю. Они говорили также тайно, что убьютъ всехъ 
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этихъ господъ и тогда охотно умрутъ съ великою славою. Выслу-
шавъ ихъ, магистръ отправился оттуда и приказалъ 1ервенскому фохту 
хорошенько обходиться съ этими гостями. Это случилось на вышке 
въ Вейсенштейнъ. Тогда одинъ изъ эстонцевъ вознамерился убить 
фохта; это заметилъ его отрокъ (оруженосецъ) и заслонилъ собою 
своего господина, бывъ иритомъ раневъ въ грудь и дважды въ руку 
Тогда приспела нривратная стража этого сановника и изрубила въ 
куски всехъ этихъ эстонцевъ и королей и служивыхъ. 

Немедленно магистръ двинулся съ великою силою къ Ревелю, 
прибылъ въ деревню, называемую Киммоле и остался тамъ сутки, 
чтобъ дать собраться войску. Однажды въ воскресевье, рано утромъ, 
до разевета, пришли 200 человекъ эстонцевъ и хотели распростра
нить свои поиски до этого места; на нихъ произведено было напа-
деше и 100 человекъ изъ нихъ было убито; друйе же спаслись 
бегствомъ. Вскоре затемъ пришло еще 100 человекъ эстонцевъ, 
ничего не знавшихъ объ этомъ поражеши; поэтому они были окру
жены немцами и 60 человекъ изъ нихъ убито. Когда это случилось, 
то сели за столъ и принялись за еду, но лошади стояли оседланныя, 
на случай иоявлешя вновь непр1ятеля. Въ это время примчался слуга 
брата оберпаленскаго фохта и принесъ извест1е, что эстонцы появи
лись съ большими силами и хотятъ разбить фохта, а потому и 
требовалъ поспешной помощи. Немедленно же сели на коней и помча
лись къ Фохту, стоявшему въ полумиле разстояшя оттуда. Но при
были немцевъ, непр1ятели бежали въ болото, называемое Канне-
веръ. Оно лежало, однако, такъ, что туда можно было проникнуть 
со всехъ сторонъ. Тогда магистръ сказалъ своимъ, чтобы они сра
жались пение; на это они согласилпеь, слезли съ коней и вошли 
въ болото по горло. Изъ нихъ были убиты братъ Германъ ф. Незенъ 
и еще два орденше брата, четверо дворянъ и 14 крестьянъ; однако 
и эстонцевъ спаслось немного. Магистръ выгаелъ изъ болота, мокрый 
и въ грязи; но узнавши, что крестьяне опять собрались, онъ обра
тился къ своимъ съ речью и снова вступилъ въ болото къ крестья
нам^ и убили всехъ попавшихся имъ и возвратились потомъ въ 
лагерь. Однако фохтъ 1ервенск1й долженъ былъ оставаться у болота 
и наблюдать за непр1ятелемъ. Последшй черезъ толмача своего велелъ 
кликнуть кличъ, что, ежели кто еще живъ и сдается, тотъ будетъ 
помилованъ. Тогда вышли 15 эстонцевъ, оставшихся неуязвленными, 
одинъ за другимъ, и просили пощады; если таковая будетъ имъ 
дана, то они съ женами и детьми переселятся въ Вейсенштейнъ; 
слово пощады было имъ сказано, почему они и сдались, а 1,600 
человекъ было убито въ этомъ болоте Канневеръ. Тогда фохтъ 1ер-
венешй двинулся въ Киммеле для соединешя съ другими. 

Оттуда магистръ отправился къ Ревелю и, приблизившись 
къ городу въ середу на одну милю, собралъ своихъ на советъ и 
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сказалъ, что есть большое болото, длиною въ милю, въ которомъ 
могъ бы засесть непр1ятель, увидя с!е многочисленное войско; поэтому 
онъ совйтуетъ послать впередъ две хоругви съ темъ, чтобы задер
жать его и не дать ему скрыться въ это болото. Это было имъ по 
мысли, для чего избраны были фохтъ треденсмй и фохтъ венденшй, 
которые и двинулись туда. Тамъ фохтъ венденсшй обратился къ 
эстонцамъ, говоря, что магистръ послалъ спросить ихъ, не думали 
ли они положить оруж1е и сдаться; если они это сделаютъ, то 
будутъ помилованы, съ темъ однако, чтобы выдать зачинщиковъ 
резни. На это эстонцы согласились. Между темъ, по приближенш 
главныхъ силъ, фохтъ поехалъ навстречу магистру и сказалъ ему 
о томъ, что онъ сделалъ, а также и то, что эстонцы хотятъ сдаться, 
не обнажая меча. Затемъ магистръ собралъ все войско и сообщилъ 
имъ это, требуя ихъ совета. Тутъ все возстали противъ этого и 
сказали, что, такъ какъ эстонцы умертвили ихъ друзей и родныхъ, 
то они хотятъ отомстить за это и не желаютъ помиловашя этихъ 
убШцъ. Такимъ образомъ фохтъ опять былъ посланъ къ эстонцамъ 
и отказалъ имъ въ пощаде, предоставляя имъ право сопротивляться. 
Эстонцы немедленно же побежали въ упомянутое болото, но это мало 
имъ помогло, ибо въ короткое время было убито ихъ 3,000, напро-
тивъ чего убитъ былъ одинъ молодой рыцарь ордена. Когда бой 
окончился, вышло много народу изъ города Ревеля посмотреть на 
убитыхъ; между ними былъ одинъ гражданинъ, который также сталъ 
ходить промежъ мертвыхъ, какъ вдругъ вскочилъ на ноги эстонецъ, 
нагой и облитый кровью, и чуть не умертвилъ гражданина (такая 
была у нихъ вражда къ немца'мъ, что полумертвый 
хотелъ еще убить гражданина); это заметилъ всадникъ, при
мчался и докончилъ эстонца. Затемъ магистръ поставилъ свой ша-
теръ у замка на поле. Тутъ приведенъ былъ къ магистру взятый 
въ пленъ немецъ, который, боясь за свою жизнь, передался къ 
эстонцамъ; онъ признался, что черезъ 5 дней прибудетъ фохтъ абовскШ 
со многою силою и окажетъ помощь эстонцамъ, ибо шведы давно 
уже замышляли захватить въ свои руки Ревель. Такимъ образомъ 
этотъ изменникъ-немецъ былъ повешенъ за ноги. Затемъ прибыли 
изъ замка королевско-датше начальники въ Ревеле, благодарили 
магистра за спасете и за то, что они избавились отъ эстонцевъ 
и притомъ объяснили лишась женъ, детей и всего имущества, они 
не могутъ сопротивляться шведской короне, да и не могутъ съ 
честью нринять на себя ответственность за отнят1е у короля датскаго 
этихъ местностей (ибо Гарр1енъ съ Ревелемъ и Вирланд1я, где 
лежитъ Везенбергъ, принадлежали датской короне); почему и 
просятъ магистра быть ихъ покровителемъ и дать имъ начальникомъ 
господина Госвина фонъ Герке, съ темъ, чтобы онъ былъ и намест-
никомъ везенбергскимъ, Магистръ не имелъ охоты накликать на 
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себя опасность и мешаться въ дела чуждыхъ странъ, но, въ виду 
вышеупомянутой нужды, согласился на это, сказавъ однако такъ 
какъ эти крепости имеютъ незначительные доходы, то онъ желаетъ 
знать, какъ съ ними поступать, чтобы изъ за нихъ не было убытку 
Они же возразили, что въ течев1е года израсходовано будетъ сверхъ 
надлежащей дани, то они ему охотно заплатятъ и дадутъ ему 
въ томъ запись съ приложетемъ печатей. Такимъ образомъ Госвинъ 
ф. Герке назначенъ былъ начальникомъ этихъ крепостей отъ имени 
королевскаго. Затемъ умерщвлены были главнМнйе эстонцы и зачин
щики р^зни. 

Въ одну пятницу после того магистръ снялся съ лагеря, 
двинулся кь Гапсалю и затемъ хотелъ освободить епископа и поповъ 
отъ осады; когда эстонцы заметили это, то побежали въ болота, 
леса и трясины. 

Въ следующее воскресенье приплылъ фохтъ выборгсшй съ 
большимъ войскомъ къ Ревелю, но не дерзнулъ выйти на берегъ. 

Въ понедельникъ прибылъ фохтъ абовшй, по имени Николай 
Сонъ; тотъ вышелъ на берегъ, но не зналъ, что эстонцы уже раз
биты. На рейде стояло любекское судно; съ него отправился кора-
бельщикъ на лодке къ фохту абовскому и разсказалъ ему, въ какомъ 
положенш находились дела и что эстонцы разбиты, а также, что 
магистръ избранъ охранителемъ страны гарр1енской и вирландской. 
При этой вести фохтъ разсердился и сталъ грозить, впрочемъ отпра-
вилъ гонца въ Ревель и требовалъ свободнаго пропуска. Магистратъ 
далъ ему таковой съ темъ, чтобы онъ самъ прибылъ на берегъ. 
Когда же онъ прибылъ въ замокъ къ брату Госвину фонъ Герке, 
то началъ разсказывать о высокомерш короля датскаго въ отношенш 
къ его государю, королю шведскому, почему онъ и хочетъ отомстить 
ему, захвативъ эту страну, о чемъ ему и следуетъ подумать. На 
это Госвинъ отвечалъ, что ему не приходилось бы снова угрожать 
стране, претерпевшей великое бедств1е отъ эстонцевъ: еслиже между 
обоими королями возникнетъ пепр1язнь, то онъ постарается окончить 
ее по добру Этимь фохтъ удовольствовался и они заключили 
между собою миръ. Но последнШ въ тотъ же день еще былъ нару-
шенъ, ибо шведы на лодкахъ пристали къ берегу, захватила ревель-
ск1Й городской скотъ и угнали его, или закоюли, и снова возврати
лись въ Швещю. 

Между темъ два эстонца изъ Гарр1ена прибыли во Псковъ 
и сообщили русскимъ, что все гарр1енсте немцы съ магистромъ и 
братьями ордена убиты п что эстонцы избрали себе короля; если 
они хотятъ постараться получить славу, то могутъ прюбрести себе 
страну Тогда русше собрали 5,000 человекъ, вторглись въ епи
скопство дерптское, ужасно грабили и жгли, умерщвляли близь 
Оденпе людей и скотъ, что имъ ни попадалось. Братъ Дидрихъ 
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фонъ Рамбоувъ стоялъ тогда въ Киринпе и, получивъ о томъ 
в^сть, собралъ братьевъ ордена, оруженосцевъ и целый отрядъ вой
ска; на помощь ему пришли вассалы .епископства и братъ Гилле-
брантъ фонъ Ленте нъ, фохтъ оберйалШскШ, а также оба фохта: 
каркусшй и сакальсмй; послалъ онъ также грамоты въ Оденпе. 
Эти грамоты господинъ 1оаннъ Икскуль вручилъ одному эстонцу для 
доставки въ Тарвастъ, чтобы и те пришли; но крестьянинъ дорогою 
добрался до пива и завалился тамъ, такъ что грамоты не достигли 
своего назначешя. Такимъ образомъ, братъ Диркъ со своимъ отря-
домъ двинулся противъ русскихъ и напалъ на нихъ; братъ 1оаннъ 
де Витте отважно бросился въ среду непр1ятелей. Въ той же хоругви 
былъ рыцарь, по имени 1оаннъ фонъ Левенвольде; тотъ, съ частш 
епископскихъ вассаловъ, бросился на непр1ятеля и обратилъ его въ 
бегство, такъ что русскихъ погибло более тысячи, проч1е-же бежали. 
Напротивъ того, пали господинъ 1оаннъ Левенвольде и братъ 
1оаннъ де Витте съ двумя другими братьями и четырнадцатью чело
веками немцевъ. 

Въ навечер1е св. 1акова того же 1343 года, эзельцы умерт
вили всехъ немцевъ, стараго и малаго, подобно тому, какъ это 
случилось въ Гарр1ене, утопили священниковъ въ море и двинулись 
въ тотъ же день къ замку Пойде, передъ которымъ стояли восемь 
дней, очень хорошо зная, что замку не откуда получить помощи. Не 
въ состоянш будучи удержать замокъ, фохтъ собралъ людей на 
советъ, чтобы просить мира и сдать замокъ. Это всемъ имъ понра
вилось, а потому они послали къ крестьянамъ и велели имъ сказать, 
что полюбовно хотятъ сдаться. Крестьяне этому обрадовались, согласи
лись свободно выпустить ихъ, съ темъ однако, чтобы они ничего не брали 
съ собою; каждому же господину разрешалось взять двухъ лошадей и 
сколько войдетъ во вьюкъ, дворяне же могли взять по одной лошади и 
по мечу. Когда, такимъ образомъ, врата были отперты, то они съ 
горестью удалились, крестьяне же не сдержали обещашя и побили 
всехъ каменьями. Такъ погибъ фохтъ съ пятью братьями ордена со 
множествомъ другаго народа. Магистръ Борхардъ написалъ вели
кому магистру прусскому плачевную грамоту о помощи и сообщилъ 
ему объ этихъ бедственныхъ собьшяхъ въ Ливонш. Тотъ прислалъ 
ему немедленно 2 командоровъ, 27 братьевъ и 600 хорошо воору-
женныхъ воиновъ. Те прибыли въ Ригу на корабляхъ въ навечер1е 
всехъ Святыхъ Божшхъ. Магистръ обрадовался ихъ прибьшю и 
распределилъ войско тамъ и сямъ; между ними былъ Вячеславъ 
(Вацлавъ—ТУИгЬиа), князь рюгенск1Й. Молва разнеслась повсюду, 
что велишй магистръ прислалъ въ Ливонш десять тысячъ человЬкъ. 
Поэтому русше стали готовиться къ отпору Гарр1енцы сделали две 
засеки, а эзельцы — одну, за коими они хотели защищать своихъ 
женъ, детей и имущество. Въ начале зимы магистръ съ многочислен-
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нымъ войскомъ двинулся въ Гарр1енъ и опустошилъ всю страну, а 
затемъ пешкомъ приступилъ къ засЬкамъ. Затемъ последовали 
крестьяне и напали на непр1ятелей. При этомъ тяжко ранены были 
два господина, одинъ изъ Пруссш, другаго же звали братъ Буффъ; 
оба умерли потомъ, но за то непр1ятели были побиты. 

Затемъ братъ Госвинъ, начальникъ ревельсшй, захотелъ 
узнать сколько погибло эстонцевъ съ тЬхъ поръ. когда началась 
первая резня; поэтому, онъ послалъ молодаго парня изъ деревни въ 
деревню и оказалось сорокъ тысячъ человекъ, старыхъ и малыхъ. 

Потомъ магистръ предпринялъ походъ на островъ Эзель, но 
подойдя къ Зунду, нашелъ его не замерзшимъ, почему онъ съ гру-
стш и воротился назадъ. Но скоро затемъ пришелъ человекъ и 
принесъ извеше, что Зундъ крепко замерзъ и что можно чрезъ него 
перейти. Тогда магистръ собралъ свое войско, двинулся на Эзель, 
грабилъ и жегъ, а потомъ отправился къ засеке; та была велика и 
обширна, и въ ней то собрались крестьяне. Онъ приблизился къ ней 
предъ восходомъ солнца и наналъ на непр1ятелей. Засека же была 
тщательно завалена деревьями и укреплена брустверомъ; въ одномъ 
месте ее растащили крючьями. Затемъ братъ Арнтъ фонъ Герке, 
товарищъ зегевольдскШ, со знаменемъ вскочилъ на доски, и хотя ему 
проткнули руку, все таки онъ не покинулъ знамени, но вместе съ 
другими ворвался въ засеку. Приэтомъ пали 3 орденсше брата и 
9,000 эзёльцевъ мужескаго пола. Оттуда магистръ двинулся къ 
деревне Нектисъ. Туда прибыли носланцы отъ эстонцевъ, пали къ 
ногамъ магистра и просили пощады, обещаясь никогда не действо
вать противъ хришанства, но быть впредь покорными; такимъ обра 
зомъ были они прощены. Но недолго хранили они свое обе-
щан1е, а вновь отпали, какъ сказано будетъ засимъ. 

Въ Гарр1ене также собралось много крестьянъ, для того, чтобы 
взять Феллинъ. Но, не въ состоянш будучи совершить это силою, 
они пустились на выдумки и велЪли посадить себя въ мешки съ 
рожью (которою они ежегодно должны были взносить дань) и 
такимъ образомъ ввезти въ замокъ. Но это доказала женщина, сынъ 
которой былъ въ томъ числе, котораго она упросила помиловать. 
Такимъ образомъ, все друпе были схвачены и брошены въ тайникъ 
(это былъ весьма глубоюй погребъ въ земле), где они погибли 
и ихъ кости еще и поныне тамъ. Таковый былъ исходъ войны 
въ Гарр1ене и начинается опять разсказъ объ эзельцахъ. 

Что же вызвало этотъ кровавый эцизодъ ливонской исторш? 
Изъ ^ивонскпхъ властителей, датск1е короли были самыми 

щедрыми на раздачи леновъ. Известно, что при самомъ первомъ ~ 
подчиненш Эстонш своему владычеству, датсше короли раздали много 
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земельныхъ участковъ въ лены своимъ подручникамъ со всеми 
пользами, десятинами и доходами, но однакоже съ оставлешемъ за 
туземцами, проживавшими въ ленныхъ владешяхъ, ихъ земельныхъ 
участковъ. Но датсюе короли, по смерти Вольдемара I, явились 
столь слабыми, что решительно не могли обуздывать своихъ васса-
ловъ не только въ отдаленной Эстонш, но и въ самой Данш. Бар
щина, подводная и воинская повинность, определявнпяся первоначально 
по размерамъ земельныхъ участковъ, находившихся въ собственности 
у туземцевъ, стали мало по малу зависеть отъ усмотрешя господъ 
(вассаловъ, помещиковъ). Усмотрешя же эти были таковы, что 
эстонцамъ, народу несравненно более упорному и стойкому, чемъ 
латыши, ничего не оставалось делать, какъ отпадать отъ хрисйан-
ства. Они не разъ и отпадали, но темъ хуже становилась участь 
отпавшихъ. Силою принужденные къ повиновенш, они обращались 
въ дрелловъ, т. е. людей, неимешихъ никакихъ политическихъ правъ, 
людей, составлявшихъ вещь своего господина, т. е. такихъ людей, кото
рыми первоначально были военнопленные или купленные невольники. 

Жаловались на своихъ суровыхъ и яенасытныхъ господъ 
эстонсте крестьяне королю, но что могъ сделать безсильный датсшй 
король со своими могущественными вассалами? 

Эстонцамъ туземцамъ ничего не осталось делать, какъ 
поголовно возстать на своихъ помещиковъ. 

Подробности эстонскаго возсташя у Вартберга (см. выше 
стр. 103, 104 и 105) сходны съ описашемъ Рюссова. Последств1емъ 
эстонскаго возсташя была продажа Эстонш тевтонскому ордену, но 
эта продажа произошла уже при преемнике Ворхарда, ливонскомъ 
магистре Госвине ФОНЪ Эркене, назначенномъ въ эту должность 
14 декабря 1345 г. (см. выше стр. 106). 

25. Госвинъ фонъ Эркъ, двадцать пятый магистръ тевтонскаго ордена 
въ Живонги, 1347 — 60 г. 

Въ 1347 году зватя магистра удостоился Госвинъ ф. Эркъ, 
командоръ феллинсшй, во время управлешя котораго въ Ливонш 
великШ магистръ въ Пруссш, господинъ Гинрихъ Тюземеръ, откупилъ 
отъ короля Вольдемара Ш и брата его Отго земли Гарригенъ и Вир-
ландъ вместе съ тремя городами и замками Ревелемъ, Нарвою и 
Везенбергомъ, со всеми принадлежащими имъ правами и вольностями, 
за 19,000 мар. лотнаго, чистаго серебра по кельнскому весу Эта 
покупка произошла въ замке Мар1енборге въ Пруссш въ "1347 году, 
въ день 1оанна Крестителя. Тогда Отто, братъ короля, вступилъ 
въ тевтонсшй орденъ. После того, въ день Всехъ Святыхъ того же 
года, датчане должны были уступить ордену названные земли и 
города. Такимъ образомъ, Гарригеаъ и Вирландъ однимъ Вольдема-
ромъ были присоединены къ датской короне, а другой Вольдемаръ 
ихъ отъ нея отторгнулъ, и отъ Вольдемара П до Вольдемара Ш Гар-
ригеномъ и Вирландомъ управляли одинъ за другимъ десять коро
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лей. Въ томъ самомъ году, когда датчане удалились изъ замка 
Ревеля, былъ туда назначенъ первый командоръ по имени Борхардъ 
ф. Дрейлевенъ, благородный братъ предъидущаго магистра, родомъ 
изъ Саксонш. 

Этотъ магистръ Госвинъ велъ мнопя болышя войны съ 
витебскими, смоленскими и псковскими русскими и убилъ ихъ въ 
одномъ сраженш болЪе 10,000 (въ день СрЪтешя), въ которомъ 
сраженш также пали 8 братьевъ ордена и мнопе христне. Въ 
сл'Ьдующемъ году онъ также воевалъ съ самаитами, вторгнулся въ 
ихъ землю, грабнлъ тамъ, убивалъ и жегъ, въ особенности въ Трак-
кенЪ, КнетовЪ, ГейдегалленЪ и въ земл'Ь Зоуловъ, штурмовалъ замки 
Кула, Базиве, Дуббезине и Целу, взялъ ихъ и до тла сжегъ и 
раззорилъ, затЪмъ съ великою славою возвратился домой. Этотъ 
магистръ управлялъ 14 лЬтъ. Въ его времена архгепископствомъ 
ливонскимъ управлялъ Фромгольдъ ф. Фифгузенъ, седьмой арх1епи-
скопъ рижсшй. 

П р и м .  п е р е  в .  О  в р е м е н и  м а г и с т е р с т в а  Г о с в и н а  ( с ъ  1 4  
декабря 1345 г. по 10 сентября 1359) у Вартберга (см. выше стр. 
106, 107 и 108) сообщено несравненно больше подробностей, ч*Ьмъ 
у Рюссова. Ни тотъ, ни другой ни упоминаютъ, однако, о д11Йств1-
яхъ ордена противъ Пскова, вероятно, по ихъ незначительности. 
Л*Ьтъ шесть послЪ сражетя на Маломъ Борку (близь Нейгаузена), 
происходившаго лЪтомъ 1343 г., н^мцы и псковичи не трогали другъ 
друга, но въ 1348 г., въ томъ же самомъ году, въ которомъ прус-
ск1е рыцари одержали блистательную победу на Страв'Ь надъ 
литовско-русскими полками (см. выше, стр. 15$), въ то время, когда 
войско псковское находилось въ новгородскихъ областяхъ, помогая 
Новгороду въ войн-Ь съ шведами, нЪмцы начали жечь псковсшя села, 
а весною 1349 г. отрядъ ихъ явился внезапно у Изборска. Въ это 
время жилъ въ Псков-Ь литовскШ князь Юр1й Витовтовичъ; онъ 
вышелъ противъ нЪмцевъ и былъ убитъ при первой стычкЪ: была 
тогда въ Пскова скорбь и печаль великая, все духовенство прово
дило князя и положили его въ церкви св. Тройцы. Въ томъ же 
1349 году н'Ьмцы поставили новую крепость надъ рЪкою Наровою; 
псковичи подняли всю свою область и поехали — одви въ лодкахъ, 
друпе на лошадяхъ, пргЬхали къ новому городку, обступили и зажгли 
его; н-Ьмцы и чудь, кои въ немъ были, одни сгорЪли, друпе поме
тались изъ крепости, и были побиты псковичами. 

Въ 1348 же году шведскШ король Магнусъ предпринялъ 
крестовый походъ на русскихъ (въ папскихъ буллахъ, называвшихся 
язычниками), осадилъ ОрЪшекъ, сталъ крестить въ свою вЪру, 
а которые не захот-Ьли креститься, на т-Ьхъ рать пустилъ, у всЬхъ 
попадавшихся въ его руки русскихъ велЪлъ стричь бороды, а 
потомъ перекрещивать въ латинство. Король взялъ Ор-Ьшекъ, но 
осенью 1348 года новгородцы со псковичами взяли его обратто. Въ 
1349 году король Магнусъ опять приплылъ къ русскимъ берегамъ, 
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переночевалъ подъ Копорьемъ, но, узнавъ о приближенга новгород-
цевъ, ушелъ въ море, где отъ бури потерялъ много войска. Новго
родцы пошли къ Выборгу, пожгли окрестности, разбили шведовъ, 
сделавшихъ высадку, но после въ Дерпте разменяли пленныхъ съ 
обеихъ сторонъ, и заключили миръ. 

'Во время магистерства Госвина совершена для ордена 
весьма важная сделка по покупка Эстонш. 

Известно, что Эстошею еще при епископе Альберте въ 
1219 г. овладели датчане, меченосцы въ 1226 г. заняли эту страну, 
но по акту соединетя орденовъ отъ 14 мая 1237 года должны были 
снова уступить ее датчанамъ. Съ т'Ьхъ поръ властителями Эстонш 
и оставались датсте короли, управляя ею чрезъ своихъ наместни-
ковъ и щедро раздавая земельные эстонсте участки въ лены дат-
скимъ дворянскимъ родамъ. 

Датсте вассалы явились помещиками, господами въ сво
ихъ ленахъ черезъ чуръ своевольными, забывая, что эстонцы народъ 
нетакой терпеливый какъ латыши. Целое стол1те туземцы прожали 
подъ властш датчанъ и хотя за это время и происходили частныя 
возмущешя, но общаго взрыва, общаго возсташя не было. 

Возсташе эстонскихъ туземцевъ, начавшееся въ ночь съ 
23 на 24 апреля 1343 г., по своей свирепости и жестокости имеетъ 
мало себе подобныхъ. Уже за несколько лЬтъ до возстатя была 
речь о продаже Эстонш тевтонскому ордену, такъ какъ датскШ 
король, обезсиленный внутренними неурядицами въ своемъ королев
стве, ясно виделъ, что ему было невозможно удержать з ь собою 
отдаленную отъ королевства провинцш. Но дело о продаже не по
двигалось впередъ до общаго возсташя туземцевъ. 

Датсте вассалы, королевств ревельсте советники, будучи 
не въ состоянш собственными силами усмирить туземцевъ, обрати
лись въ мае 1343 г. за помощш къ тогдашнему ливонскому магистру 
Борхарту ФОНЪ Дрейнлеве. Магистръ въ это время воеиалъ со 
псковичами (см. выше стр. 152), но согласился помочь на условш 
занять Эстонш и возвратить ее датской короне лишь по уплате 
издержекъ на военныя надобности. Вассалы и королевсше советники 
согласились на это услов1е, и въ октябре 1343 г. совместно съ ревель-
скимъ епископомъ, ревельскимъ капитуломъ и прочимъ духовенствомъ 
въ особой грамоте заявили необходимость временнаго занят1я Эстонш 
орденомъ. Магистръ въ два года 1343 и 1344 г. усмирилъ возсташе, 
истребивъ несколько десятковъ тысячь эстонскихъ туземцевъ. 4  Въ 
1346 году, когда возсташе было уже подавлено, король датскШ 
Вольдемаръ IV прислалъ въ Ревель своимъ наместникомъ Стигота 
Андерсона, чтобы принять Эстонш снова въ свое владеше. Магистръ, 
не получивши никакого вознаграждешя за военныя издержки, конечно, 
и не думалъ о подобномъ возврате, напротивъ задержалъ за собою 
эстонсте замки и прислалъ въ Эстонш бывшаго Феллинскаго коман
дора Госвина ФОНЪ Герике (впоследствш ливонскШ магистръ) для 
управлешя этою страною. Датсте вассалы, не будучи въ состоянш 
усмирить возсташе туземцевъ въ Алентакене, обратились за по-
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мощью опять къ ордену и заложили ему замокъ Нарву за 1423 
марки серебра. Въ сентябре 1345 г. король самъ прибылъ въ 
Ревель и нашелъ, что эстонсте города, вассалы и духовенство вовсе 
не склонны возвратиться къ Данш, напротивъ желаютъ оставаться 
подъ главенствомъ ордена. Утверждешемъ привиллегШ, увеличешемъ 
доходности съ леновъ король думалъ преклонить на свою сторону 
вассаловъ и духовенство — но все было тщетно. Тогда, видя свое 
безсилге и невозможность удержать Эстонш за собою, онъ началъ 
переговоры съ орденомъ о продаж-Ь этой земли. Въ май 1346 года 
онъ выЬхалъ изъ Ревеля и поручилъ Стиготу Андерсону и другому 
своему уполномоченному продолжать переговоры. Переговоры кон
чились въ августе 1346 года тЪмъ, что орденъ обязался за Эстонш 
съ городомъ Ревелемъ уплатить датской короне 19000 кельнскихъ 
марокъ (на наши деньги около 247 тыс. руб.) и кроме того выдать 
маркграФу бранденбургскому, помогавшему усмирить возсташе (см. 
выше стр. 104), вознаграждешя за военныя издержки 6 тыс. марокъ. 
Сыновья герцога Кнута Порее разрешили магистратъ и эстонское 
рыцарство отъ ихъ присяги королю и объавили ихъ подданными 
тевтонскаго ордена на томъ основанш, что датскШ эстонскШ наслед
ный принцъ ОТТОНЪ еще прежде отказался отъ датской короны и 
самъ вступилъ въ тевтонскШ орденъ. Окончательная сделка совер
шилась въ Мар1енбурге. ДатскШ король и Оттонъ прибыли сюда и 
29 августа 1346 года подписали актъ продажи. Актъ этотъ былъ 
утвержденъ императоромъ 20 сентября 1346 г., а папою Климентомъ 
У1-мъ — 2 Февраля 1348 г. 

ВеликШ магистръ утвердилъ 4 ноября 1346 г. все резон-
ныя и справедливый (гайопаЪШа е! зизЬа) права и привиллегщ какъ 
Эстонш вообще, такъ и Ревеля въ частности, и принялъ присягу 
отъ датскаго рыцарства. Эстошя, такимъ образомъ, перешла подъ 
власть ордена. 1 ноября 1347 г. управлеше Эстошею было передано 
ливонской отрасли ордена, которая обязалась уплатить великому 
магистру деньги, израсходованныя имъ при покупка страны. Окон
чательный расчетъ съ великимъ магистромъ по этой покупке после-
довалъ 14 октября 1375 года (см. выше у Вартберга, стр. 129) 

26. Арнольдъ ф. Фитингофъ, двадцать шестой магистръ тевтонскаго 
ордена въ Живонги, съ 1360 года. 

Въ 1360 году магистерства въ Ливонш достигъ Арнольдъ 
ф. Фитингофъ, командоръ Мар1енборгскШ, который магистръ предпри-
нималъ мнопе замечательные походы зимой и лЬтомъ противъ языч-
никовъ, взялъ въ ЛитвЪ замойъ Кауну, забралъ съ нимъ вм-Ьсте въ 
пл!шъ короля Константина съ его сыномъ и многими дворянами, ' 
убилъ тамъ около 2,000 челов'Ькъ и зат&мъ до тла схегъ и совер
шенно разрушилъ этотъ замокъ. 

П р и м. п е р е в. По смерти магистра Госвина (10 сентя
бря 1359 года), въ управлеше ливонскими орденскими делами всту-
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пилъ братъ Арнольдъ ФОНЪ ФИТИНГОФЪ, пробывшШ магистромъ также 
до своей смерти, последовавшей 11 шля 1364 г. (см. выше стр. 
108 — 111). 

Въ то время, какъ ливонскШ орденъ прюбрелъ Эстонш, 
на берегахъ Немана (см. выше стр. 151) шла ожесточенная борьба 
тевтонскаго ордена съ литовско-русскими князьями Ольгердомъ и 
Кейстутомъ, борьба, принявшая обширные размеры съ того времени, 
когда великимъ магистромъ былъ избранъ (13 декабря 1345 г.) Ген-
рихъ Дуземеръ ФОНЪ Арфбергъ (см. выше стр. 106 и 152). Въ 
1360 году тевтонскШ орденъ нанесъ литовцамъ сильное поражеше, 
взявъ въ пленъ Кейстута (подробности см. выше на стр. 153). Въ 
1362 г. великШ магистръ Винрихъ ФОНЪ Книпроде, узнавъ о приго-
товлешяхъ Кейстута вторгнуться въ Ируссш, решился предупредить 
его и осадилъ Ковну — литовскШ замокъ, находивпййся при сл1янш 
Вилш съ Неманомъ и въ военномъ отношенш составлявшШ ключь 
къ Литве. Въ начале 1362 года орденское войско съ большимъ 
числомъ крестоносцевъ, прибывшихъ изъ Англш, Даши, Чехш, Гер-
манш и Италш выступило въ походъ. ВеликШ магистръ, пригласивъ 
участвовать въ походе и ливонскаго магистра ФитингоФа съ его 
войскомъ, обложилъ Ковну 29 марта въ надежде, что въ этомъ замке 
находится самъ Кейстутъ. Въ апреле къ Ковне на корабллхъ при
было и ливонское войско. Литовцы оборонялись отчаянно; наконецъ, 
стена не выдержала напора орудШ и рухнула; орденское войско 15 
апреля вломилось въ крепость и немедленно зажгло ее. Почти все 
литовцы погибли или отъ огня, или отъ меча. Ольгердъ и Кейстутъ 
стояли надъ Неманомъ, смотрели на гибель Ковны и не могли подать 
помощи. Въ пленъ взятъ не король, какъ пишетъ Рюссовъ, а сынъ 
Кейстута съ начальникомъ замка и его сыномъ и 37 другими литов
цами. Все проч1е (тысячъ до двухъ) погибли. Орденское войско на 
развалинахъ Ковны весело отпраздновало Пасху, но воротилось 
назадъ, такъ какъ впереди стояли Ольгердъ и Кейстутъ въ готовно
сти принять сражеше. 

Много крови и литовцамъ и ордену стоила Ковна. После 
разорешя замка въ 1362 году, литовцы немедленно же возстановили 
его, великШ магистръ 2 апреля 1363 года взялъ его снова и разо-
рилъ. Литовцы снова отстроили замокъ; немцы въ сентябре 1368 
года снова его взяли, перебивъ весь гарнизонъ (см. выше стр. 116). 
Въ апреле 1369 года великШ магистръ решился стать твердо на 
правомъ берегу Немана и въ миле отъ Ковны заложилъ замокъ 
Готесвердеръ. 12 сентября Ольгердъ и Кейстутъ взяли этотъ 
замокъ, увели гарнизонъ въ пленъ, и рядомъ съ замкомъ построили 
другой. 11 ноября того же 1369 г. немцы взяли оба замка, пере
бивъ гарнизонъ, который самъ сжегъ оба замка. Въ 1384 г. немцы 
возобновили старую Ковну, давъ ей назваше Ритерсвердера. Литовцы 
и руссюе, после упорной трехнедельной обороны этой крепости, 
взяли ея въ следующемъ году, нанеся ордену огромныя потери (см. 
выше стр. 154). 
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27 Вильгельмъ ф. Фримерзенъ, двадцать седьмой магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонги. 

ПослЪ Арнольда Фитингофа должность магистра наслЪдо-
валъ Вильгельмъ ф. Фримерзенъ, во время коего бывали также тяжелые 
походы противъ русскихъ, литовцевъ и семигаловъ. Во время этого 
магистра восьмымъ арх^еиископомъ рнжскимъ былъ 1оаннъ ф. Синтенъ. 

П р и м .  п е р е  в .  О р д е н с к Ш  б р а т ъ  В и л ь г е л ь м ъ  ФОНЪ Врим-
герсгеймъ принялъ должность магистра, по смерти Арнольда, 29 
сентября 1364 года, и правилъ орденскими делами по 1394 г. Съ 
особенною подробностью Вартбергъ описалъ походы этаго магистра 
до 1378 года (см. выше стр. 111 — 133) и уже изъ этаго описашя 
видно, что тевтонскШ орденъ въ это тридцатилЗте решительно не 
давалъ покоя Литве ни на одинъ годъ и темъ самымъ не давалъ 
возможности воинственнымъ и предпршмчивымъ литовскимъ князьямъ 
Ольгерду и Кейстуту, а потомъ и ихъ наследникамъ действовать 
противъ московскнхъ князей, сосредоточивавшихъ подъ свою власть 
восточную Р 0СС1Ю. Если Литва была для восточной Россш 
оплотомъ, о которой сокрушались силы тевтонскаго ордена и кре-
стоносцевъ; то ожесточенная борьба съ орденомъ сдерживала литов-
скихъ князей, постоянно и безпрерывно отвлекала ихъ отъ востока 
на западъ и темъ самымъ дала возмояшость московскому государ
ству закончить свою внутреннюю борьбу и укрепить свои силы. Съ 
этой точки зретя борьба ордена съ Литвою имЪетъ весьма важное 
значеше въ исторш всей восточной Европы. 

ЛивонскШ магистръ Вильгельмъ и великШ магистръ въ 
Пруссш Винрихъ, люди, безспорно, энергичесте и воинственные, 
жили и действовали почти одновременно, весь векъ свой проведя въ 
походахъ, набегахъ и кровопролитныхъ схваткахъ. Они оба были 
современниками княжешя въ Москве Дмитргя 1оанновича Донскаго 
(1362 — 89) и оба были свидетелями весьма важныхъ переменъ, 
происшедшихъ В7э Западной Россш и ея отношенШ къ Польше. 

Если орденъ не давалъ минуты покоя литовцамъ, то не 
зналъ покоя также и Псковъ. Вотъ что говорятъ на этотъ счетъ 
наши летописи (см. Соловьева, Ш, стр. 375). Съ 1349 и по 1362 
года на псковскихъ и новгородскихъ границахъ было сравнительно 
тихэ : шведы не воевали съ новгородцами, псковичи и орденъ не безпо-
коили другъ друга. Но вотъ въ 1362 г. пригнали немцы и перебили 
на Лудве (въ нынешнемъ Гдовскомъ уезде) несколько сотъ головъ 
на миру;за это псковичи задержали немецкихъ купцовъ, коихъ' было 
тогда много въ Пскове. Въ следущемъ 1'.»63 году пр1ехали въ 
Новгородъ послы немецше изъ Юрьева и Феллина договариваться 
со псковичами*, пр1ехоли и псковичи; наговорили много, а поехали 
прочь безъ мира, за что купцовъ новгородскихъ задержали въ 
Юрьеве. Тогда новговодцы отправили туда своихъ пословъ, по 
боярину изъ каждаго конца, которымъ удалось ^смолвить въ 
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любовь" (помирить) нймцевъ со псковичами: немцы отпустили нов
городскихъ купцовъ, а псковичи — немецкихъ, взявши съ нихъ 
серебро за головы убитыхъ на Лудве. Миръ, какъ обыкновенно, 
былъ непродолжителенъ; на этотъ разъ миротверцемъ хотелъ быть 
великШ князь московскШ, и въ 1367 г. посолъ его Никита пргЬхалъ 
въ Юрьевъ, жилъ здесь долго, но не сделавши ничего добраго, 
возвратился во Псковъ, а вследъ за нимъ явилась рать немецкая и 
пожгла посадъ; но стояла только одну ночь подъ городомъ и ушла 
назадъ. Въ то же время немецкая другая рать явилась у Велья 
(местечко псковской губ., опочкинскаго уезда) и разбила псковскую 
погоню: много пало головъ добрыхъ людей. Потомъ псковичи отпра
вились къ Новому Городку (Нейгаузену) воевать чудь, причемъ 
небольшой отрядъ охочихъ людей подъ начальствомъ Селила Скер-
товскаго поехалъ въ разгонъ въ Киримпе (мыза въ Дерптскомъ 
у^зде), наткнулся на отрядъ немецкШ и былъ разбитъ имъ. Князь 
псковскШ Александръ пр1ехалъ на место битвы, похоронилъ уби
тыхъ, собралъ раненыхъ, рассеявшихся по лесу, и возвратился назадъ. 

Псковичи отправили пословъ сказать новгородцамъ : „Гос
пода братья! Какъ вы заботитесь объ насъ, своей братье младшей? а  

Норгородцы задержали пбсловъ немецкихъ; потому что новгородскге 
купцы были задержаны въ Юрьеве и другихъ городахъ ливонскихъ, 
и въ 1368 г. отправили войско къ Изборску, осажденному немцами. 
Немцы бросили осаду, заслышавши о приближенш новгородцевъ, но 
въ следующемъ году явишсь опять подъ Псковомъ, выстояли подъ 
нимъ три дня и две ночи, и ушли, ничего не взявши; летописецъ 
упоминаетъ только имена дг.ухъ убитыхъ псковичей и одного взятаго 
въ пленъ и затравленнаго немцами. Въ 1370 году новгородцы и 
псковичи захотели отомстит г, рыцарямъ за ихъ нападешя, и пошли 
къ Новому Городку, но не взяли его, потому что былъ твердъ — 
говоритъ новгородскШ летоиисецъ, — а псковской жалуется на нов
городцевъ, зачемъ они отъ Городка не пошли въ немецкую землю, 
а возвратились назадъ, не пособивши ни мало псковичамъ, которые 
одни сожгли Киримпе и взяли множество добычи. Немцы одни были 
побиты, а друпе задохлись отъ зноя въ погребахъ. Въ 1371 году 
новгородскШ посадникъ ЮрШ Ивановичъ съ тысяцкимъ и двумя 
другими боярами заключилъ миръ съ немцами подъ Новымъ Город-
комъ (см. выше стр. 120); но подъ 1377 г. летописецъ упоминаетъ 
о походе новгородскихъ молодыхъ людей къ Новому Городку : они 
стояли долго подъ городомъ, посадъ весь взяли, волость всю потра
вили, полона много привели и сами пришли все по здорову. 

Въ это время въ Литве произошли важныя перемены, 
имевшая большое вл1яше на дальнейшей ходъ борьбы ордена съ 
литовцами. Въ 1377 г. умеръ Ольгердъ, постригшись предъ смертью 
въ монахи. Великимъ княземь сталъ сынъ его Ягайло (въ право-
славш Яковъ), и дядя Кейстутъ, князь троцкШ, присягнулъ племян
нику. Но Ягайло взяль старшинство не по праву, по мимо стар-
шаго брата; братья не замедлили поссориться и двое Ольгердовичей 
Андрей и ДмитрШ вступили въ службу къ московскому князю Дми-
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трио Донскому. Ленивый, коварный, любившШ удовольств1я и слабый 
характеромъ Ягайло началъ усобицу съ Андреемъ Кейстутовичемъ, 
яняземъ полоцкимъ, и призвалъ на помощь себе немцевъ. Старикъ 
Кейстутъ раздраженный поступками и союзомъ Ягайла съ немцами 
явился съ войскомъ предъ Вильною, взялъ ее, взялъ въ пленъ и 
Ягайлу съ его договорною грамотою съ немцами. 

Сынъ Кейстута Витовтъ прибылъ въ Вильну и здесь они 
решили посадить Ягайлу на княжеше въ Витебскъ, а Кейстуту быть 
великимъ княземъ. Недолго Кейстутъ пользовался своимъ новымъ 
положешемъ. Вдова Ольгердова, 1ул1ашя, и ея дети завели сношешя 
съ немцами; Ягайло также присталъ къ действ1ямъ противъ дяди. 
Воспользовавшись отсутств1емъ Кейстута изъ Вильны, Ягайло овла-
делъ этимъ городомъ и Троками. Кейстутъ поспешилъ походомъ на 
Ягайлу, вошедшаго въ союзъ съ немоами. Ягайло коварно заманилъ 
къ себе въ станъ Кейстута съ Витовтомъ и схватилъ ихъ обоихъ. 
Пленныхъ свезли въ Крево^ где Кейстута задушили въ тюрьме, но 
Витовтъ спасся и беж^лъ въ Плоцкъ. 

Это происходило въ то время, котда московскШ князь Дми
трий напрягалъ все силы восточной Рсссш на борьбу съ татарами 
(Мамай, Куликовская битва, Тохмамышъ). 

Витовтт- не оставилъ въ покое Ягайла; вошелъ въ сноше
шя съ орденомъ, для котораго раздоръ между литовскими князьями 
открывалъ дорогу къ покорешю Литвы, и началъ войну со своимъ 
соперникомъ. ВеликШ магистръ Конрадъ Цельнеръ выступилъ въ 
походъ вместе съ Витовтомъ (здъсь впервые подлё хоругви ордена 
развевалось знамя литовско - жмудское) и овладелъ Троками. Но 
Ягайло, когда великШ магистръ вышелъ изъ Литвы, снова овладелъ 
Троками. Тогда Витовтъ, чтобы получить решительную помощь 
отъ ордена, принялъ католичество, объявилъ себя вассаломъ ордена 
и лучшую часть собственной Литвы и Жмуди уступилъ во владеше 
ордену. Орденъ, вследствхе этаго, въ 1384 г. решился возобновить 
старую Ковну и заложилъ крепость Ритерсвердеръ. 

Враждовавнпе братья скоро, однако же, поняли, къ чему 
можетъ послужить ихъ дрльнейшШ раздоръ. Они во время помири
лись, Витовтъ отказался отъ союза, переменилъ католичество на 
православ1е, и оба брата нанесли ордену сильное поражеше — 
иредвестникъ окончательная низложешя военнаго братства. 

28. Лоббе ф. Ульзенъ, двадцать восьмой^ магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонт, до 1394 (96) г. 

ПослЪ Вильгельма ф. Фримерзена магистромъ въ Ливонш сталь 
Лоббе ф. Ульзевъ, во время управлешя коего было совершенное спо-
койств1е отъ вн'Ьшнихъ враговъ, но съ дерптцами и туземцами снова 
началась война. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Б р а т ъ  Л о б б е  ФОНЪ Ульзенъ управлялъ 
ливонскими орденскими делами до своей смерти, последовавшей въ 
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1396 г. Рюссовъ не объясняетъ съ какими дерптцами и туземцами 
началась въ последте годы война и изъ за чего именно. А между 
гЪхъ эта война — вернее споръ — для ордена имела очень важное 
значеше. Этотъ впизодъ ливонской исторш на столько любопытенъ, 
что ззслуживаетъ упоминашя болей подробнаго, чемъ то сделано у 
Рюссова. 

После примирительной грамоты, данной магистромъ Ман-
геймомъ городу Риге 30 марта 1330 года, после занят1я орденомъ 
Динаминда, после возведешя орденскаго замка (нынешнШ замокъ 
стоитъ именно на месте прсжпяго), рижане не могли особенно бла
говолить къ ордену, владевшему устьемъ Двины и след. рижскою 
гаванью, могущему всегда такъ или иначе вл1ять на рижскую торго
влю и оружгемъ укротить упрямыхъ и непокоорныхъ. Не могли бла
говолить къ ордену и арх1егшскопъ съ прочими епископами, потому 
что орденъ хоть на бумаге и числился вассаломъ ливонскаго духо
венства, но на деле стремился быть верховнымъ властителемъ всей 
земли. Отсюда безконечныя пререкашя и споры: арх1епископъ и 
епископы жаловались и не безъ основанШ на то, что орденъ прите-
сняетъ ихъ, стесняетъ въ местномъ праве, лишаетъ доходовъ, 
захватываетъ ихъ замки; орденъ съ своей стороны жаловался и 
тоже не безъ основанШ, что арх1епископъ и епископы порочатъ 
рыцарей предъ королями и князьями, предъ приморскими городами, 
не оказываютъ ордену надлежащей помощи въ войне съ язычниками 
литовцами и еретиками русскими, а если орденъ и держалъ свои 
гарнизоны въ епископскихъ замкахъ, то это происходитъ отъ того, 
что духовныя лица военнаго дела не смыслятъ и оборонять своихъ 
замковъ отъ враждебныхъ покушенШ не въ состоянш. 

Не разъ бывали и съезды для уложешя споровъ, для опре-
д-Ьлетя взаимныхъ отношенШ, но эти съезды не приводили ни къ 
какимъ результатамъ (см. выше стр. 110 — И2), но и не могли 
привести, потому что ни орденъ, ни духовенство и не думали усту 
пить въ чемъ бы то ни было другъ другу. 

Нетъ надобности излагать подробности этихъ споровъ, 
достаточно сказать, что споры продолжались при архгепископе Фром-
гольде ФОНЪ ФинФгаузене (см-Ьнившемъ 17 марта 1346 года Энгель-
берта), при его преемнике ЗигФриде ФОЦЪ Бломберге (съ 11 Февраля 
1370 г.), известнымъ своимъ споромъ объ од-Ьяши духовенства, орден
скаго и арх1епископскаго, кончившимся темъ, что въ 1373 году не
орденскому духовенству воспрещено было носить белыя мантш съ 
черными крестами, присвоенная духовными братьями ордена, а 
носить черное одеяше августинскихъ монаховъ; споръ съ особенною 
силою разгорелся при 1оанне ФОНЪ Синтене, сделавшимся арх1епи-
скопомъ, по смерти СигФрида, 23 октября 1374 года. 

Главнымъ спорнымъ пунктомъ при арх1епископе 1оанне 
ФОНЪ Синтене было то обстоятельство, что орденъ постоянно заби-
ралъ арх1епископск1е лены то покупкою, то принят1емъ въ залогъ. Въ 
1388 г. арх1епископскШ вассалъ Германъ Икскуль заложилъ ордену 
въ 4000 маркахъ очень важный арх1епископскШ замокъ Икскуль. 
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Это подало поводъ архиепископу 1оанну ФОНЪ Синтену подать Фор
мальную жалобу папе БониФацш IX, который буллою отъ 10 мая 
1391 г. объявилъ недействительными все обманнымъ образомъ 
совершенныя купч1я и закладныя на арх1епископсше лены и, подъ 
угрозою церковнаго отлучешя, воспретилъ совершать таковыя впредь. 
Рыцари на подобную угрозу, неподкрепленную оруж1емъ, ответили 
темъ, что заняли арх1епископскШ замокъ Салисъ. Тогда арх1епископъ, 
неуверенный въ своей собственной безопасности въ Риге, селъ на 
корабль съ частью своихъ канониковъ и отправился въ Любекъ. 
Рыцари, захвативъ рижскаго пробста и одного каноника, заключили 
ихъ въ тюрьму, объяснивъ чрезъ орденскаго прокуратора въ Риме, 
что они арестовали пробста и каноника, какъ главныхъ заводчи-
ковъ смуты. 

Арх1епископъ изъ Любека послалъ къ папе и немецкимъ 
князьямъ жалобы на самоуправство ордена, который, въ свою оче
редь, не стесняясь юридическими Формальностями, занялъ все арх1е-
пископсме замки и арестовалъ всехъ рижскихъ канониковъ подъ 
темъ предлогомъ, будто арх1епископъ состоитъ въ тайномъ союзе 
съ язычниками-литовцами и русскими. Арх1епископъ удвоилъ свои 
жалобы: мнопе немецие князья и самъ императоръ Венцель приняли 
сторону арх1епископа-, Венцель написалъ великому магистру, чтобы 
онъ немедленно приказалъ освободить арестованныхъ канониковъ и 
отдать имъ захваченные замки и бурги, такъ какъ те и друпе 
составляюсь лены римской имперш. ВеликШ магистръ отвечалъ, что 
орденъ занялъ арх1епископск1чЗ лены временно и для пользы христь 
анства по той причине, что арх1епископъ со своими бежалъ, не 
оставивъ въ замкахъ необходимыхъ гарнизоновъ. 

Арх1епископъ обратился и къ польскому королю Владиславу 
(Ягайло) съ жалобою на орденъ. Король въ ответе своемъ на жа
лобу советовалъ арх1епископу просить папу, чтобы онъ назначилъ 
экзекуторами для возвращешя арх1епископскихъ имешй его, короля, 
и королевскаго брата Витовта, причемъ Ягайло не пощадилъ резкихъ 
словъ на осуждеше ордена, назвавъ рыцарей волками въ овечьей 
шкуре и врагами слова Бож1я и истинной веры. Гонецъ, везшШ этотъ 
ответъ арх1епископу, попалъ въ руки орденскихъ сановниковъ, кото-* 
рые и узнали такимъ образомъ содержаше королевскаго письма. 

Предстояло решить дело папе. Въ 1387 году на папскШ 
престолъ въ Риме вступилъ БониФацШ IX, въ то время какъ, въ 
Авиньйоне жилъ и правилъ папа Климентъ УН. Объ этомъ Бони
Фацш IX-мъ остались свидетельства, что онъ былъ плохой знатокъ 
богослов1я и больше всего на свете уважалъ оруж1е и золото: тор-
говалъ духовными местами и за деньги готовъ былъ сделать что 
угодно. ОрденскШ прокураторъ написалъ магистру, что въ Риме 
кто имеетъ и даетъ, тотъ все и получитъ, а одинъ изъ кардиналовъ 
сказалъ прокуратору: „ТевтонскШ орденъ могуществененъ и богатъ, 
а между темъ не оказываетъ никакой чести святому отцу: это меня 
удивляетъ! с с  Орденъ, конечно, воспользовался такимъ яснымъ указа-
н1емъ, не пожалЬлъ снабдить римскШ дворъ богатыми дарами (типе-

ПрибадтШск^й Сборникъ. 19 
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пЬиз рге*Ыо818), и за то узналъ не только всЬ тайны своего против
ника, но и получилъ наставлеше какъ лучше всего опровергнуть 
арх1епископстя жалобы. 

Подарки свое дЪло сделали: ордену было предоставлено 
удержать за собою всЬ секвестрованный ИЙГЬШЯ арх1епископа и риж
ской церкви, съ тЪмъ чтобы уплачивать панЬ ежегодной аренды 
11,500 золотыхъ гульденовъ. Въ март-Ь 1!>94 года магистръ упла-
тилъ наличными первые пять тысячъ золотыхъ гульденовъ и въ 
награду за то получилъ отъ БониФащя IX буллу отъ 20 марта 
1394 года, въ которой было сказано, что въ рижскомъ арх1епископ-
ств-Ь никто не можетъ быть назначенъ ни каноникомъ, ни на какую 
либо другую должность, если предварительно не приметъ обЪтовъ 
тевтонскаго ордена (т. е. не сделается духовнымъ братомъ ордена), 
что духовныя лица рижскаго архгепископства должны быть не авгу-
стинскаго ордена, а тевтонскаго, и потому должны носить одЗзяше 
сего послЪдняго. 

После такой буллы арх1епископу 1оанну ФОНЪ Синтену не 
оставалось ничего сделать, какъ сложить съ себя арх1епископство. 
Это онъ исполнилъ и охотно принялъ отъ папы назначеше быть 
патр1архомъ александрШскимъ. На его м'Ьсто рижскимъ арх1еииско-
помъ былъ избранъ 1оаннъ ФОНЪ Валенродъ (двоюродный братъ 
великаго магистра Конрада Валенрода), предварительно избрашя 
вступивппй въ орденъ и признавшШ надъ собою полную власть 
ордена. Папа, по просьбе великаго магистра, издалъ 7 апреля 
1397 года буллу, въ которой постановилъ, чтобы впредь въ рижсие 
арх1епископы избирать только брата тевтонскаго ордена. 

Орденъ явился такимъ образомъ полнымъ властителемъ 
рижскаго арх1епископства и не замедлилъ сделать попытки овладеть 
и прочими епископствами. Начали съ епископа дерптскаго, коимъ 
былъ въ это время секретарь императора Карла IV Дитрихъ Дам-
меровъ (съ 21 декабря 1378 г.). Онъ уже и прежде враждовалъ съ 
орденомъ, былъ однажды орденомъ удаленъ съ епископства. Теперь 
орденъ предложилъ Дитриху или платить ежегодную дань, или уда
литься съ дерптской епископской каеедры. Но тутъ орденъ встре-
тилъ неожиданное и сильное сопротивлеше. Дитрихъ преклонилъ на 
свою сторону не только императора Венцеля, но, вступивъ въ союзъ 
съ русскими, съ литовцами (самаитами) и, кажется, съ тогдашними 
морскими разбойниками, известными подъ именемъ Витал1евыхъ 
братьевъ и грабившими на БалтШскомъ море, преклонивъ также 
на свою сторону многихъ архтепископскихъ вассаловъ, въ томъ числе 
сильнаго и богатаго Тизенгаузена, возсталъ на орденъ и противъ 
силы выставилъ свои силы. Противники сразились у Пейпускаго 
озера*, бой былъ однако нерЗлпителенъ: тутъ явились посредники со 
стороны императора, которые 15 шля 1397 года въ Данциге прими
рили соперниковъ. Епископъ дерптстй обязался оказывать законное 
повиновение арх1епископу Валенроду, арх1епископъ же и орденъ 
обязались не нападать вооруженною силою на епископа. Орденъ 
обязался примириться со всеми вассалами арх1епископа (здесь они 
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впервые являются какъ корпоращя), обязался возвратить Тизенгау-
зену замокъ Берзонъ, вместо Кокенгузена дать другое имете; 
орденъ не будетъ требовать съ епископствъ ратниковъ-, дороги въ 
орденскихъ земляхъ для всехъ жителей дерптскаго епископства дела
ются свободными и пр. 

Данцигское соглашеше произошло когда ливонскимъ маги
стромъ, по смерти Лоббе ФОНЪ Ульзена (1396 г.), былъ уже Вальде-
маръ ФОНЪ Вриггеней. 

29. Вольдемаръ ф. Брюггеней, двадцать девятый магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонги, 1394—1402 (1396 — 1404) г. 

Въ 1394 году звашс магистра въ Ливонш получилъ Воль-
демаръ ф. Брюггеней, который магистръ довершилъ начатую войну 
съ дерптцами. Потому что жители Дерпта соединились съ неверными 
псковскими русскими, литовцами и самаитами противъ ордена. И 
когда эти названные враги прибыли къ дерптцамъ вдоль Пейбеса и 
сильно опустошили Ливонш, тогда магистръ Вольдемаръ также воору
жился но возможности съ друзьями ордена, и съ болынимъ мужествомъ 
снова выбилъ враговъ изъ 'страны, и эта битва не обошлась безъ 
значительныхъ потерь съ обЪихъ сторопъ. ЗатЪмъ об& стороны были 
выслушаны по этому делу въ Данциг^ и, наконецъ, улажены и враж-
довавнпе примирены. 

Во время управлешя этаго магистра, Конрадъ ф. Юнгингенъ, 
велишй магистръ въ Пруссш, даровалъ рыцарству въ Гарригене и 
ВирлапдЪ особыя велитя вольности и иривиллеии, преимущественно 
предъ всеми другими дворянами въ Ливонш, именно, что дочери, 
какъ и сыновья дворянъ могутъ наследовать въ упо'мянутыхъ земляхъ 
не только движимое, но и недвижимое имущество, какъ то участки 
земли, дворы и деревни, замки и бурги до пятаго колена, вопреки 
всЬмъ леннымъ правамъ. Такая милость и вольность дана, утверж
дена письменно и скреплена печатью великимъ магистромъ прусскимъ 
въ Данциге въ 1397 году, въ день Маргариты. 

Кроме того гарр1енскимъ и вирскимъ дворянамъ дали на 
всегда какъ привиллегш сначала королей датскихъ, а затЪмъ великихъ 
магистровъ прусскихъ, великое рыцарское право, по которому въ суде 
заседали шесть гарр1енскихъ и шесть впрскихъ советниковъ и два 
сановника, именно командоръ ревельскШ и фохтъ везенбергшй, и 
что этотъ судъ выскажеть и приговорить, то признавалось правомъ, 
и споривнйе должны были подчиняться приговору, и Зат'Ьмъ следо
вало всегда безъ всякаго оспаривашя исполнеше приговора посред-
ствомъ маерихтера, который по ливонскому рыцарскому праву былъ 
фохтомъ; а на этотъ судъ никто не могъ апелировать даже и вла
стителю земли. 

19* 
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Далее дворянство имело право издавать смертные приго
воры въ своему двор^ и своемъ именш, и если преступникъ бывалъ 
захваченъ въ дворянскомъ поместье, то и подлежалъ суду не 
начальства, а того дворянина, въ предйлахъ и границахъ котораго 
совершилось преступлен1е. 

И чемъ щедрее ливонское дворянство было одарено привил-
лепями, т^мъ скуднее были права въ суде бедныхъ крестьянъ этой 
земли. Ибо бедный крестьянинъ не имелъ никакого другаго права, 
кроме того, которое предоставлялъ ему помещикъ или фохтъ. 
И бедный человекъ не смелъ жаловаться ни какой высшей власти 
на какое бы то ни было намше и несправедливость. И если уми
рали крестьянинъ и его жена, оставивъ детей, то опека надъ деть
ми учреждалась такая, что господа брали къ себе все, что остава
лось после родителей, а дети должны были находиться напе и 
босые у очага помещика, или же побираться милостыныо по горо-
дамъ, лишаясь всего родительскаго имущества. И все, чемъ владелъ 
бедный крестьянинъ, принадлежало не ему, а господамъ И если 
крестьянину случалось немного провиниться, то ему помещикъ или 
ландфохтъ, котораго здесь называли лцндкнехтомъ, безъ всякаго 
м и л о с е р д 1 Я  и человеческаго чувства, приказывалъ раздеть до нага, и 
не щадя возраста, его стегали длинными, острыми розгами. Только 
богатый крестьянинъ могъ во всякое время откупиться приличнымъ 
подаркомъ. Бывали мнопе и таше дворяне, которые обменивали и 
выменивали своихъ бедныхъ крестьянъ и подвластныхъ на собакъ и 
гончихъ. Такое и подобный своевол1я, несправедливости и тиран
ства должны были терпеть и переносить бедные крестьяне этаго 
края отъ дворянъ и ландкнехтовъ, оставленные властями безъ вся
каго внимашя. 

Такъ между крестьянами въ Ливонш было въ обычае языче
ское, противное христ1анскому учешю право, въ чемъ винить следу-
етъ не столько крестьянъ, сколько господъ, позволявшихъ так1я вещи 
Потому что если кто нибудь былъ убитъ и лишенъ жизни, то бли-
жайиш друзья убитаго употребляли свой собственный судъ и расправу 
и убШцу, на томъ месте, где его найдутъ и поймаютъ, немедленно 
казнили безъ палача, хотя бы онъ совершилъ убШство, защищая 
свою жизнь. И если настоящаго убШцу нельзя было поймать, то за 
него нередко расплачивался его ближайшШ другъ, а иногда даже 
дитя въ колыбели убивали вместо отца. Этотъ магистръ управлялъ 
восемь л етъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Р ю с с о в ъ  у п о м и н а е т ъ  з д е с ь  о  р ы ц а р с к о м ъ  
прав!!. Когда же оно появилось въ Ливонш? Что служило руковод-
ствомъ властителямъ при внутреннемъ управленш ливонскихъ областей? 

Основашемъ и руководствомъ служили прежде всего буллы 
папъ и грамоты римскихъ императоровъ, далее кодексы (собрашя 
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законовъ области или состояшя), потомъ положешя ландтаговъ и, 
наконецъ, договоры между местными властителями края. 

Германсте пришельцы принесли съ собой свои обычаи, 
свои уставы и ленную-систему. Эти обычаи и уставы, обязательные 
для вассаловъ каждой области, были собраны въ отдельныя книги 
(книги правъ — „КесМзЪйсЬег"!, изъ которыхъ важнейипя были для 
ЛИФЛЯНДШ : право рыцарское, викъ-эзельское ленное право, правила 
дли адвокатовъ (Гоггап]аге ргосига1огит) Фабри, крестьянстя узако-
нешя- для Эстляндш: ленное право Вольдемара-Эриха, красная книга. 

Книга о рыцарскомъ и земскомъ праве дошла до насъ въ 
трехъ разныхъ видахъ: древнее, среднее и исправленное. Нельзя 
сказать съ точностш къ которому именно году относится составле-
ше этихъ сборниковъ, но, по всей вероятности, книга о древней-
шемъ и первомъ ЛИФЛЯНДСКОМЪ рыцарскомъ и земскомъ правё (хра
нится въ архива лиФляндскаго дворянства въ Риге) составлена не 
въ ХШ, а въ XIV столетш. Она состоитъ изъ 67 главъ, въ 
которыхъ говорится объ инвеституре на лены и о правахъ и обязан-
ностяхъ вассаловъ, объ опеке, о гражданскомъ и уголовномъ судо
производстве по деламъ о ленахъ, о владенш крестьянами и проч. 
Среднее рыцарское право состоитъ изъ 249 главъ. Кажется, что 
сборникъ этотъ былъ составленъ частнымъ лицомъ первоначально 
для руководства однихъ вассаловъ рижскаго арх1епископства, но въ 
XV столетш оно действовало уже во всей Ливонш, какъ имеющее 
силу закона. Исправленное рыцарское право, по всей вероятности, 
относится къ XV столетш и есть не что иное, какъ среднее право, 
приведенное въ известную систему и разделенное на три книги. 

Викъ-эзельское ленное право есть сборникъ обычаевъ и 
узаконешй, действовавшихъ въ эзельскомъ епископстве. Сюда вошли 
статьи изъ древняго и средняго рыцарскаго права съ некоторыми 
сокращешями. 

Гогти1аге ргосига^огит (правила для адвокатовъ) есть не 
что иное, какъ уставъ судопроизводства. Книга вта составлена 
синдикомъ ливонскаго ордена Дюнис1емъ Фабри въ 1533 — 1538 г., 
след. относится къ последнимъ годамъ самостоятельности Ливонш. 

Въ рыцарскомъ праве, касающемся почти исключительно 
вассаловъ, встречаются постановлешя и о крестьянахъ, но въ древ-
шя времена были и особыя крестьянсюя положешя, изъ которыхъ 
известно: „Крестьянское право ливовъ' 1, приписываемое епископу 
Альберту и другое озаглавленное: В1е"Ь 881П"Ь йуе УОГпешНсЬеп КесЫе 
УОПП (1епп ШзсЪбГеп УОИ Ьеуй1аБ<1 ип<1 \ топп ШМегп (Мг ип<1 уопп 
йепп (1еи1сЬеп ип<1 оЫепп ЬуШепДеггеп," то есть, сш суть главнейппе 
законы епископовъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ, рыцарей божшхъ, немцевъ и древ-
нихъ лифляндцевъ. Этотъ второй сборникъ сходенъ съ крестьянскимъ 
правомъ ливовъ, но содержитъ въ себе, кроме исчислешя престу-
плешй и наказашй, и граждансшя постановлешя относительн о 
наследства вдовъ и детей. 
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Въ Эстонш, во времена ливонской самостоятельности, 
законами служили грамоты королей датскихъ, данныя эстонскимъ 
вассаламъ съ 1238 по 1347 годы, грамоты великихъ и ливонскихъ 
магистровъ и ленное право Вольдемара-Эриха. Сборникъ законовъ, 
известный подъ именемъ леннаго права, составленъ въ 1315 году 
по приказанпо датскаго короля Эриха УП и заключаетъ въ себе 
постановлешя Вольдемара П о правахъ вассаловъ. Мнопе изследо-
ватели не безъ основанШ полагаютъ, что древнее рыцарское право 
лиФляндское заимствовано изъ леннаго права Вольдемара-Эриха, ко
торое въ свою очередь заимствовано изъ леннаго права саксонскаго. 
Въ Вольдемаръ-Эрихскомъ ленномъ праве говорится о ленной инве
ституре, о наследовали въ ленныхъ владешяхъ, объ опеке надъ 
малолетними, о назначении королевскаго наместника съ правомъ 
судить и назначать судей, о судопроизводстве. 

Въ средине ХУ1 столет1я секретарь эстляндскаго рыцар
ства, по требованш ландратовъ Гарр1ена и Вирланда, собралъ въ 
одну книгу все грамоты и привиллегш, дарованныя рыцарству, 
определея1я общихъ ливонскихъ ландтаговъ и постановлешй дворян
ства гарр1енскаго и вирландскаго. Книга эта, по переплету, назван
ная красною (хранится въ архиве эстляндскаго дворянства въ 
Ревеле) долгое время служила единственнымъ основашемъ правъ и 
преимуществъ эстляндскаго дворянства. 

Ливское крестьянское право действовало и въ Эстонш. 
Рюссовъ обращаетъ особенное внимате на привиллегш, дарованную 
эстонскимъ вассаламъ великимъ магистромъ Конрадомъ ФОНЪ Юнгин-
геномъ въ 1397 г. Действительно, это весьма важная привиллепя, 
такъ какъ ею права наследства въ ленахъ распространены до пятаго 
колена мужскаго и женскаго пола. Привиллепя эта впоследствш, въ 1452 
году, была подтверждена великимъ магистромъ Эрлихгаузеномъ, а съ 
1457 г. распространилась и на всю Ливонш, какъ о томъ уже упо
мянуто выше, въ введенш на стр- XXI. 

30. Конрадъ ф. Фишитофъ, тридцатый магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонш, съ 1402 (1404 —13) г. 

Въ 1402 г. управлять въ должности магистра ливонскаго 
началъ Конрадъ Ф. Фитингофъ, который велъ ожесточенную войну про-
тпвъ русскихъ и предпринялъ походъ въ псковскую область, гд-Ь 
имЪлъ сражеше съ русскими при водахъ Модды (Великая), убилъ 
изъ нихъ 7000 человЪкъ и отбросилъ множество ихъ въ воду, такъ 
что они должны были потонуть. После такой победы магистръ 
хотелъ далее преследовать своихъ враговъ, но долженъ была воро
титься ради нруссаковъ, на которыхъ сильно нападали Ягелло, 
король нольшй, и Витольдъ, великШ князь литовшй, чтобы подать 
помощь и освобождеше пруссакамъ. 



К О Н Р А Д Ъ  Ф О Н Ъ  Ф И Т И Н Г О Ф Ъ .  263 

Во время управлешя этаго мигпстра въ 1407 г., въ день 
св. Вита, начата постройка великолепнаго монастыря Мар1ендаль, 
ордена св. Бриггиты, на разстоянш около мили отъ Ревеля. 

Начало постройке положили три богатыхъ купца, именно 
Гинрихъ Швальбергъ, Гинрихъ Гуксеръ и Герлахъ Крузе, кото
рые купцы отдали для этой цели все свое имущество и сами 
пошли въ братство монастыря, и Гинрихъ Швальбергъ былъ строи-
телемъ монастыря и строилъ его 29 летъ. Въ этомъ монастыре 
жили какъ монахи, такъ и монахини, отделенные одни отъ другихъ 
каменвою стеною. 

П Р И М .  п е р е в. Конрадъ ФОНЪ ФИТИНГОФЪ вступилъ въ 
управлеше ливонскими орденскими делами въ 1404 г., когда старин 
ный споръ между орденомъ и арх1епископомъ окончился данцигскимъ 
соглашешемъ въ явную пользу перваго, когда орденъ явился полнымъ 
властителемъ рижскаго архгепископства, ибо самъ арх1епископъ 
1оаннъ ФОНЪ Валенродъ былъ духовнымъ братомъ ордена, когда и 
проч1е епископства подчинялись его влгяшю. 

Управившись съ домашними делами, орденъ не замедлилъ 
обратиться на своего стариннаго врага Псковъ и вступилъ къ нимъ 
въ ожесточенную борьбу, не повлекшую за собою, однако, никакихъ 
особенно важныхъ результатовъ. Битва, о которой упоминаетъ Рюс-
совъ, происходила на Логозовицкомъ поле (псковскаго уезда, по 
дороге къ Изборску). Ей предшествовали следуюпця обстоятельства 
(см. Соловьева, IV, стр. 41): 

Въ 1406 г. пришелъ „местеръ рижсмй" (Конрадъ ФИТИНГОФЪ), 
разсказываетъ псковскШ летописецъ, и ходилъ со всею силою две 
недели по псковской волости. Жители пригорода Белья (опочкинскаго 
уезда при речке Вельи), въ числе 150 человекъ, помолились Богу 
и св. Михаилу и ударили на немцевъ: поганые не выдержали и 
бежали. Это было въ августе. Въ октября 1406 года псковичи 
подняли всю свою волость и сами пошли въ немецкую волость, под
стерегли немецкую рать, убили у нея 20 человекъ, да 7 взяли 
живыхъ-, потомъ пошли за Новый Городокъ, встретили другую 
немецкую рать, ударили и на нее, убили 315 немцевъ, потеряли 
своихъ 34 человека, и возвратились домой съ большею добычею. 

Въ следующемъ 1407 г. пр1ехалъ въ Исковъ Константинъ, 
братъ великаго князя московскаго Васшйя Дмитр1евича (1389 — 
1425 г.), и послалъ слугу своего въ Новгородъ просить помощи на 
немцевъ, новгородцы помочь отказались. Тогда князь Константинъ, 
будучи юнъ верстою, по выражешю летописца, но совершенъ умомъ, 
поднявши всю область псковскую и пригороды, пошелъ воевать за 
Нарову. Повоевали много погостовъ, много добычи взяли, со вре-
менъ князей Довмонта и Давыда псковичи еще не были такъ далеко 
въ немецкой земле. Благополучно возвратились псковичи домой, но 
скоро князь Константинъ уехалъ отъ нихъ и деда переменились. 
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Магистръ Конрадъ пришелъ ко Пскову со всею силою. 
Псковичи вышли къ нему на встречу- четыре дня стояли непр1ятели 
другъ противъ друга и бились объ реку Немцы не отважились 
перейти ее и пошли уже назадъ, какъ псковичи, ободренные этимъ 
отступлешемъ, перешли реку, и погнались за ними. Тогда немцы 
оборотились и на Логозовицкомъ поле нанесли псковичамъ сильное 
поражеше : убили 3 посадниковъ, множество бояръ и сельскихъ 
людей, всего 700 человекъ (а не 7000, какъ пишетъ Рюссовъ). Это 
побоище было столь же сильное — говоритъ летописецъ — какъ 
ледовое (см. выше стр. 136) и раковорское (см. выше стр. 142). 
Немцамъ победа стоила также дорого и они не могли воспользоваться 
ею. Въ то же время и другая рать псковская была разбита за 
Наровою, принуждена была бросить свои лодки и бежать отъ 
непр1ятеля. 

Въ следующемъ 1408 г. магистръ опять пришелъ со всею 
силою на псковскую волость, ходилъ две недели, безуспешно осаж-
далъ Велье и вышелъ, ничего не достигнувъ. Псковичи пошли на 
немецкую землю, но потерпели неудачу. Въ 1409 г. магистръ опять 
ходилъ на псковичей, разбилъ псковскихъ охочихъ людей, но ника-
кихъ важныхъ результатовъ не достигъ. Въ следующемъ 1410 году 
псковсме посадники и бояре съехались съ рыцарями у Кирецпе и 
заключили миръ по старине, на псковской воле. 

Магистръ вынужденъ былъ заключить миръ, ради прусса-
ковъ — говоритъ Рюссовъ. Действительно, въ этомъ году 15 шля 
произошла роковая для ордена катастрофа — грюнвальдская битва, 
въ коей ливонцы хотя и принимали, но самое незначительное участ1е. 
Последств1я этой битвы уже указаны выше на стр. 154. 

Позднею осенью 14Ю г. магистръ ФИТИНГОФЪ прибылъ съ 
30- ю только всадниками въ Пруссш, скоро после него прибыли ар-
х1епископъ рижстй и епискомъ вюрцбергстй. Въ воскресенье предъ 
днемъ св. Мартина единогласно великимъ магистромъ былъ избранъ 
Генрихъ ФОНЪ Плауенъ, спасшШ для ордена Мар1енбургъ. Въ дека
бре 1410 года последовало перемир1е между Польшею и орденомъ, 
а въ Феврале 1411 г. въ Торне заключенъ былъ миръ между Поль-
шеЕо и Литвою съ одной и Прусс1ею и Ливошею съ другой стороны. 
Король польстй обязался возвратить ордену все занятые замки, 
границы оставались те же, что и до войньц Жмудь должна нахо
диться въ пожизненномъ владенш Ягелла и Витовта и по ихъ смерти 
перейти ордену- великШ магистръ обязался заплатить 100,000 копъ 
грошей за военныя издержки. 

31. Дидерикъ Тюркъ, тридцать первый магистръ тевтонскаго ордена 
въ Ливонш, около 1413 (13 — 18) г. 

После Конрада ф. Фитингофа магистромъ въ Ливонш былъ 
избранъ Дидерикъ Тюркъ, при которомъ былъ добрый миръ и кото
рый управлялъ не долго. Во время этаго магистра арх1епископомъ 
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рижскимъ былъ 1оаннъ ф. Вальрадъ, изъ дворянъ франкской земли, 
съ великою пышностью отправленный отъ ливонскихъ сословШ къ 
императору Сигизмунду и на соборъ въ Еостанцъ- онъ также 
способствовалъ осуждешю 1оанна Гусса. И когда онъ обратно при
быль въ Ригу, то въ скорости умеръ. Во времена этого магистра 
въ 1418 году Витольдъ, великШ князь литовскШ, огнялъ отъ моско
вита княжество Смоленское. 

П р и м .  п е р е  в .  В р е м я  м а г и с т е р с т в а  Ф и т и н г о Ф а  м о ж н о  
назвать временемъ единовласт1я ордена въ Ливонш. Арх1епископъ и 
епископы были нич'Ьмъ инымъ, кнкъ орденскими сановниками. Вели
кШ магистръ Конрадъ ФОНЪ Юнгингенъ еще более возвысилъ зна-
чеше ливонскаго ордена, издавъ законъ, по которому все выспйя и 
доходныя должности въ крае могли быть замещаемы лишь орден
скими братьями. Не орденскому духовенству такое преобладаше ордена, 
приобретенное у папы БониФащя IX, конечно, не могло нравиться, 
и оно искало случая, чтобьГ освободиться отъ тягостнаго для него 
порядка вещей. 

По смерти ФитингоФа, ливонскимъ магистромъ былъ 
избранъ Дитрихъ Ф. Торкъ. Въ его время происходилъ знаменитый 
въ исторш католичества соборъ въ Констанце, созванный императо-
ромъ Сигизмундомъ и папою 1оанномъ ХХШ-мъ по соглашение съ 
Франщею, Англ1ею и Испашею для улажешя церковныхъ делъ, 
дошедшихъ до крайней степени разнузданности. Соборъ предположено 
было открыть въ ноябре 1414 года и присутствовать на немъ при
глашалось множество духовныхъ лицъ, светскихъ государей и ихъ 
уполномоченныхъ. 

Въ ноябре 1414 г. арх1епископъ рижскШ Валенродъ отпра
вился въ Констанцъ въ качестве уполномоченнаго великаго маги
стра въ сопровожденш многочисленной свиты. Валенродъ, человекъ 
очень умный и образованный, скоро снискалъ расположеше импера
тора Сигизмунда и получалъ отъ него различныя важныя поручешя. 
Здесь, конечно, не место приводить подробностей о ходе делъ на 
Констанцскомъ соборе, достаточно лишь заметить, что тутъ было 
решено низложить трехъ, существовавшихъ въ то время папъ, и 
вместо нихъ избрать одного. Выборъ палъ на Оттона Колону, ко
торый и вступилъ на папскШ престолъ подъ именемъ Мартина У 
Здесь же на соборе было предположено арх1епископу рижскому 
Валенроду предоставить доходное и спокойное епископство Лютих 
ское, а арх1епископомъ рижскимъ назначить епископа курскаго 
1оанна Габунди. Валенродъ, какъ только уверился, что ему не воз
вратиться уже въ Ригу, то представилъ собору положеше духовен
ства въ Ливонш и возсталъ противъ ордена. Речь его произвела 
сильное впечатлен1е и не могла не остаться безъ вл1яшя на будущей 
образъ действШ его преемника. Изъ Констанца Валенродъ отпра
вился прямо въ Лютихъ, где скоро и умеръ. 
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ЛивонскШ магистръ Торкъ умеръ въ 1415 году. Преем-
никомъ ему былъ ЗигФридъ Ландеръ Ф. Шпангеймъ, при которомъ 
и начались новыя. распри между арх1епископомъ и орденомъ. 

Витовтъ овладелъ Смоленскомъ не въ 1413 году, какъ пи-
шетъ Рюссовъ, а гораздо ранеё, именно въ 1395 году, после того 
какъ орденъ въ 1394 г. осаждалъ Вильну и вынужденъ быть, чтобы 
только безпрепятственно вытти изъ Литвы, заключить съ Витовтомъ 
миръ. Смоленскомъ овладелъ Витовтъ, воспользовавшись усобицей, 
бывшей между смоленскимъ княземъ Юр1емъ Святославичемъ и его 
братьями за уделы. Смолшше, недовольные литовцами, завели сно-
шешя съ княземъ Юр1емъ, который въ августе 1401 г. и отобралъ 
Смоленскъ у литовцевъ. Витовтъ осадилъ Смоленскъ осенью 1401 
года, но удачи не имелъ, въ 1404 году осадилъ снова и опять без
успешно. Тогда князь ЮрШ отправился въ Москву просить помощи, 
а смоленсте бояре, доброжелательствовавпие Витовту, сдали ему 
Смол:енскъ. 

32. Зивертъ Ландеръ фонъ Шпангеймъ, тридцать второй магистръ 
тевтонскаго ордена въ Ливонш, 1415 — 25 (18 — 28) г. 

Въ должности магистра ливонскаго после магистра Диде-
риха Тюрка следовалъ Зивертъ Лаидеръ ф. Шпангеймъ, во все время 
управлешя котораго шла война съ литовцами. Во время этаго маги
стра происходили велише раздоры, ссоры и брань между городомъ и 
жеескимъ монастыремъ въ Ревеле, который раздоръ нрекратилъ и 
примирилъ въ 1422 г Въ его время арх1епископствомъ рижскимъ 
управлялъ 1оаниъ Габундъ, епископъ курляндшй, и онъ былъ деся-
тымъ арх1епископомъ. Этотъ магистръ управлялъ десять летъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  М а г и с т р ъ  Ш п а н г е й м ъ ,  о  к о е м ъ  с о х р а 
нились извест1я какъ о человеке своевольномъ, не уважав темъ ни 
совести, ни нравственности, вступилъ въ управлеше ливонскими 
орденскими делами въ 1415 г. Рюссовъ ограничивается только 
упоминашемъ, что въ его время рижскимъ архгепископствомъ упра
влялъ 1оаннъ Габунди, смЬнившШ Валенрода, но онъ не упоминаетъ, 
что съ 1оанна Габунди начинается попытка освобождешя арх1епи-
скопа отъ ордена. 

Было уже выше разсказано какимъ образомъ ордену уда
лось занять первенствующее положеше въ Ливонш и подчинить себе 
духовную власть, и было упомянуто, что, по постановлешю великаго 
магистра, рижскимъ арх1епископомъ могъ быть лицо, принадлежащее 
къ ордену, т. е. изъ духовныхъ братьевъ ордена (см. выше стр. 258). 

После Валенрода былъ назначенъ рижскимъ архгеписко-
помъ 1оаннъ Габунди, вовсе не принадлежащей къ числу орденскихъ 
братьевъ, и въ сане этомъ былъ признанъ рижскимъ капитуломъ, — 
хотя великШ магистръ и прилагалъ всячесюя старашя, чтобы откло
нить подобное назначеше. Осенью 1418 г. новый арх1епископъ при-
былъ въ Ригу и принядъ въ управлеше арх1епископство. Можно 
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было предполагать, что Шпангеймъ, не боявшШся прибегать ни къ 
какимъ насшпямъ, встретилъ арх1епископа недружепюбно, потому 
что онъ былъ назначенъ противъ воли ордена, не принадлежалъ, 
какъ бы следовало по булле БониФащя, къ ордену, не обнаружива
ем даже желашя вступить въ орденъ, но вышло на оборотъ : не
укротимый Шпангеймъ дружески принялъ арххепископа, гостепршмно 
угостилъ его, передалъ ему, согласно данцигскаго договора, городъ 
Ригу, даже сдалъ ему часть арх1епископства со всеми замками и 
имешями (очень быть можетъ потому, что орденъ не уплатилъ съ 
нихъ папе условленной аренды). Причина такого дружелюб1я и 
гостепршмства заключалась вовсе не въ томъ, чтобы Шпангеймъ 
отрекся отъ добытыхъ его предшественникомъ правъ на подчинеше 
себе духовной власти, а въ томъ, что тевтонскШ орденъ после 
гринвальдскаго разгрома никакъ не могъ оправиться и находился въ 
самомъ печальномъ положенш : мнопе изъ братьевъ выступили изъ 
ордена, казна была пуста и нечЪмъ было уплачивать контрибуции, 
къ довершенно въ среде оставшихся братьевъ появились враждеб
ный другъ другу партш, въ страна (Пруссш) свирепствовалъ голодъ 
и повальныя болезни, и польскШ король Ягайло грозилъ новою войною. 
Великому магистру, на случай войны съ Польшею, необходимо было 
получить помощь изъ Ливонш, а для этого необходимо было, чтобы 
у ливонскаго магистра были развязаны руки для посылки въ Пруссш 
вспомогательныхъ отрядовъ. ВеликШ магистръ поэтому и приказалъ 
Шпангейму избегать всячески столкновенШ и непр1язненныхъ дей-
ствШ съ арх1епископомъ. 

1оаннъ Габунди, конечно, очень скоро разгадалъ причины 
дружелюб1я къ себе ордена и немедленно же постарался воспользо
ваться слабостью ордена, чтобы поставить ливонскую церковь на 
прежнюю высоту. Онъ послалъ въ Римъ своего каноника Арнольда 
ФОНЪ Бринкена хлопотать объ отмене буллы папы БониФащя. 
Арнольдъ повелъ дело столь искусно, что папа Мартинъ V, 13 
января 1423 г. издалъ буллу о пршстановленш дейстя буллы папы 
БониФащя впредь до расноряженШ, 22 декабря того же 1423 г. последо
вала новая булла, которою булла папы БониФащя отменялась Формально 
и навсегда, и вместе съ тЪмъ предписывалось вновь вступающимъ кано-
никамъ арх1епископства носить августинскоеодеяше, т. е. черныямантш. 

ОрденскШ прокураторъ Тиргартъ усиленно хлопоталъ, чтобъ 
противодействовать этимъ булламъ, но совершенно безуспешно. 
Чрезъ три года, именно 13 ноября 1426 г., состоялась новая булла, 
въ силу которой рижская церковь должна была возвратиться къ тому 
положенно, въ какомъ находилась до буллы БониФащя, и всему 
рижскому соборному капиталу назначалось августинское одЪяше. 
Булла эта не застала уже въ живыхъ ни арх1епископа Габунди, 
ни магистра Шпангейма: они оба умерли въ 1424 году. Арх1еписко-
помъ былъ избранъ рижскШ соборный пробстъ (настоятель) Геннингъ 
ШарФенбергъ, а ливонскимъ магистромъ братъ Циссе ФОНЪ Оргисъ 
Руттенбергъ. Въ выборахъ этихъ двухъ высшихъ представителей 
власти участвовали и два депутата отъ Риги, Фельзанъ и Зольтрумъ. 
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32. Цизе фонъ Рутенбергъ, тридцать третгй магистръ тевтонскаго 
ордена еъ Ливонш, 1425 — 34 (28 — 37) г. 

Въ 1425 г магистромъ въ Ливонш былъ Цизе ф. Рутенбергъ, 
въ управлеше котораго 1433 г., 11 мая, совершенно выгорЪлъ весь 
городъ Ревель вместе съ соборомь и всеми церквами и монастырями 
и со всеми органами и колоколами, отъ коего пожара загорелись также 
все сады и сараи вне города и сгорели со множествомъ парода. Во 
времена этаго магистра Гинрихъ Уксель выстроилъ въ Ревеле при 
соборе епископское подворье. 

Этотъ магистръ храбро ополчился со своимъ войскомъ про
тивъ литовцевъ и двинулся въ Литву съ большими силами, где онъ 
воевалъ двенадцать недель, и предалъ всю Литву убШствамъ, грабе
жу и пожарамъ. Тогда онъ со многими братьями ордена заболелъ 
сильньшъ кровотечетемъ и умеръ на обратномъ пути, после девяти-
летняго управлешя. Во время этаго магистра одиннадцатым! арх1епи-
скопомъ рижскимъ былъ Гинрикъ, бывипй соборный настоятель въ Риге. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В о  в р е м я  э т а г о  м а г и с т р а  у ж е  я с н о  
обнаружилась разница въ положенш между тевтонскими бра гьями въ 
Пруссш и Ливонш. До самой грюнвальдской битвы тевтонскШ 
орденъ въ Пруссш былъ несравненно сильнее, богаче и значительнее 
чемъ его отрасль въ Ливонш. ВеликШ магистръ занималъ видное 
место между европейскими государями, ливонцы къ нему обращались 
за помощью и подкреплешемъ, назначеше ливонскаго магистра 
необходилось безъ его вл1яшя и указашя, онъ былъ действительно 
верховною главою всего ордена. Но все изменилось после грюн
вальдской битвы: орденская казна истощилась, велитй магистръ 
потерялъ свое значеше въ ряду государей-, орденъ видимо ослабе-
валъ, не получая подкреплешй съ Запада. Но не ослабеьалъ и не 
падалъ ливонскШ орденъ. Напротивъ, занявъ верховное положеше 
въ Ливонш, онъ богателъ и могъ располагать порядочными силами. 
Къ тому же въ ливонской отрасли не замечалось партШ, катя 
обнаружились въ Пруссш (верхше и нижше немцы), здесь орденъ 
состоялъ почти исключительно изъ нижне-немцевъ, и потому внут-
реннихъ раздоровъ въ самомъ ордене не замечалось. Великому 
магистру не разъ приходилось выпрашивать денегъ у ливонцевъ. 
Ливонскимъ братьямъ было очень хорошо известно положеше ихъ 
прусскихъ братьевъ, они понимали свою силу, потому и стали тяго
титься подчинешемъ слабейшему. Ниже будетъ указано въ чемъ 
выразилось желаше ливонскихъ братьевъ освободиться отъ подчинен
ности великому магистру. 

Важное значеше для ливонцевъ начинаютъ прюбретать 
ландтаги (см. выше вступл. стр. XII и ХШ). Отъ временъ Рутен-

; берга дошелъ до насъ первый рецесъ (ландтагское положеше) ланд
тага, происходившаго въ 1424 г. Изъ этаго именно рецесса узна-
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емъ, что такое были д р е л л ы въ древней Ливонш (см. Приб. Сб. 
т. I, стр. 473). 

Ландтаги служили къ скрепленш связи между ливонскими 
властителями, но этому скрепленш много мешало соперничество 
между арххепископомъ и орденомъ. 

Выше уя*е было сказано, что арх1епископу 1оанну Габун
ди удалось получить отъ папы Мартина У буллы, ставивпйя рижскаго 
арх1епископа въ независимое положеше отъ ордена. По смерти 
Габунди въ 1424 году, рижскимъ арх1епископомъ былъ избранъ, въ 
противность желашя ордена, рижскШ соборный пробстъ Геннингъ 
ШарФенбергъ. Онъ шелъ по следамъ своего предшественника и 
задумалъ воспользоваться слабостью ордена, чтобы упрочить поло
жеше не только свое, но и прусскихъ епископовъ, что ему, впро-
чемъ, не удалось. Въ начале 1426 г. онъ пригласилъ прусскихъ 
епископовъ прибыть въ Ригу на провинциальный синодъ, на кото
ромъ предполагалось просить папу о назначенш для Пруссш особаго 
арх1епископа, чемъ, конечно порывалась бы зависимость прусскихъ 
епископовъ отъ ордена. ВеликШ магистръ не допустилъ своихъ 
епископовъ на синодъ, написавъ арх1епископу, что за бедностш и 
недостатками пруссше епископы въ Ригу прибыть не могутъ. 13 
ноября 1426 г. состоялась папская булла о присвоены всему риж
скому соборному капитулу чернаго августинскаго одеяшя и возвра-
щенш къ тому же положенш, въ какомъ рижская церковь находилась 
до бониФащевскихъ буллъ. Спокойный и миролюбивый ШарФенбергъ 
не желалъ воспользоваться победою, хотя и могъ бы, такъ какъ 
случай къ тому представился очень скоро. Въ томъ же 1426 году 
псковичи, по безчисленнымъ примерамъ прежнихъ летъ, напали на 
дерптское епископство и ограбили въ немъ много деревень. Магистръ 
Рутенбергъ помощи епископу Дитриху не подалъ, въ ожиданш, 
вероятно, подороже продать ее епископу, когда тотъ попроситъ 
помощь. Дитрихъ, однако, магистра не просилъ, а призвалъ на 
помощь литовцевъ, которые и прогнали псковичей во свояси. Магистръ 
Руттенбергъ страшно разсердился на дерптскаго епископя и грозилъ 
начать съ нимъ войну за обращеше къ литовцамъ. Въ это врема 
въ Риге происходила пропинщальный синодъ. Арх1епископъ изло-
зкилъ съезду все обиды, наносимый орденомъ церкви, и снарядилъ 
целое посольство, для представлешя папе въ Риме жалобъ на 
орденъ. Въ посольстве находились соборный ревельскШ деканъ, 
несколько дерптскихъ канониковъ и несколько молодыхъ людей изъ 
лучшихъ ФамилШ Риги и Дерпта, желавшихъ путешеств1емъ въ Римъ 
довершить свое образоваше. 

Посольство, состоявшее изъ 16 человекъ, зимою 1426 года 
выехало изъ Риги, но достигнувъ до деревни Ливы на речке Бартау 
(где ныне Либава) попались въ руки гробинскаго Фохга Госвина 
ФОНЪ Ашенберга, который всехъ и взялъ въ пленъ, ограбивши до 
чиста (не безъ основанШ подозревали, что ФОХТЪ поступалъ такъ 
не безъ соизволешя магистра). Дело это постарались замять, 
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Между темъ въ 1428 году, для решетя спора между орде
номъ и духовенствомъ по поводу последней буллы объ одеяши, былъ 
наряженъ въ Валке третейстй судъ. Судъ далъ решеше вовсе не въ 
пользу арх1епископа, чемъ, конечно, вражда и соперничество не ума
лялась. Этотъ же судъ приговорилъ искать на Фохте Госвине 
пограбленныхъ вещей съ посольства, буде таковые у него „отыщутся" 
Само собою разумеется, что ничего не отыскалось. 

Здесь нетъ надобности излагать подробности споровъ объ 
одеянш, достаточно лишь заметить, что новый папа Евгешй IV, 
принявъ сторону ордена, буллою отъ 22 Февраля 1431 г. приказалъ 
ливонскимъ каноникамъ снова, носить белое орденское одеяше. 

Булла эта подготовила разрывъ, къ тому же и Рига стала 
жаловаться, что орденъ не соблюдаетъ примирительной грамоты 
1330 года. Новое столкновение делалось неизбежнымъ. Оно, впро-
чемъ, обнаружилось позднее, о чемъ въ своемъ месте и будетъ сказано. 

Рюссовъ отмечаетъ походъ магистра Рутенберга въ Литву 
самымъ выдающимся Фактомъ за все время его управлешя. Это 
совершенно верно. Походъ въ Литву происходилъ въ 1433 году по 
следующему поводу : 

23 октября 1430 года умеръ въ Трокахъ отъ черной оспы 
знаменитый литовешй князь Витовтъ Кейстутовичъ, тотъ самый, 
который нанесъ тевтонскому ордену въ Пруссш ударъ, отъ котораго 
это военное братство оправпться уже никогда не могло. Руссте и 
литовсте вельможи немедлен:ю же провозгласили великимъ княземъ 
литовскимъ брата Ягайлова, Сзидригайла Ольгердовича, который въ 
свою очередь незамедлилъ обнаружить явное намереше отложиться 
отъ Польши. Польете велыкожи, не желая лишаться выгодъ, проис-
ходившихъ для Полыни отъ соединешя съ Литвою, всемерно стара
лись отклонить Свидригайла отъ его намерения и захватили Подол1ю. 
Изъ за этаго захвата скоро началась война между Свидригайломъ и 
Ягайломъ, война, принявшая самый ожесточенный характеръ, ибо 
обратилась въ борьбу между двумя народностями — русскою и 
польскою. 

Свидригайло, 19 поня 1431 года, заключилъ оборонительный 
и наступательный союзъ съ тевтонскимъ орденомъ. не забывшимъ 
грюнвальдской битвы. Воспользовавшись т6мъ, что Ягайло высту-
пилъ на Волынь для дейеттй прогивъ русскихъ и, понадеявшись на 
миръ съ орденомъ, вывелъ войска съ прусской границы, велитй 
магистрь объявилъ войну Польше- 17 августа вторгся въ польстя 
области и, мстя за жестокости, совершенный поляками за 20 летъ 
тому назадъ въ орденскихъ владешяхъ, страшно опустошилъ поль
стя земли, выжегши въ течете несколькихъ недель 24 города и до 
1000 деревень. Прусское орденское войско не находило нигде сопро-
тивдетя. Въ это в;,смя и руссте на Волыни жестоко грабили 
латинское духовенство и умерщвляли пленныхъ поляковъ. 

Ягайло и польете вельможи, видя совершенную невозмож
ность бороться со Свидригайломъ, поспешили заключить съ нимъ 2 
сентября въ Луцке перемир1е и назначили съехаться въ Парчеве 
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для заключена вечнаго мира. Свидригайло на съездъ не явился и 
не прислалъ своихъ уполномоченных^ тогда польете вельможи при-
бегнули къ лукавству : решились выставить соперника Свидрнгайле 
и возбудить междоусоб1е въ собственныхъ его владетяхъ. Зная, что 
Свидригайло держится русскихъ и покровительствуешь православно, 
чемъ были недовольны литовсте вельмежи, изъ которыхъ мнопе уже 
приняли католичество, польете вельможи уговорили вельможъ литов-
скипъ свергнуть Свидригайла и принять къ себе въ князья Витовтова 
брата Сугизмунда Кейстутовича, князя стародубскаго. Составился 
^аговоръ, князь стародубстй нечаянно напалъ на Свидригайла и 
выгналъ его изъ Литвы. Русь, т. е. Малоросстя, Смоленскъ и 
Витебскъ остались верными Свидригайлу, который изъ Литвы при 
бежалъ въ Полоцкъ и немедленно же обратился за помощью къ 
ливонскому магистру Рутенбергу, никакъ не желая уступить Литвы 
Сигизмунду, присоединившему это княжество, вопреки желашю литов-
Скихъ вельможъ, къ Польше тотчасъ же после объявлешя его литов-
скимъ княземъ. 

Расчетъ польскихъ вельможъ вполне оправдался: въ ЛитвЬ 
началось междоусобие. Въ ноябре 1432 г. Свидригайло, вспомоще-
ствуемый ливонским7} орденскимъ войскомъ, находившимся подъ 
начальствомъ. командоровъ ашераденскаго и динабургскаго, подсту-
пилъ къ Вильне, но потсрпЬлъ неудачу. Въ следующемъ 1433 году 
магистръ Рутенбергъ, собравъ многочисленное войско, лично повелъ 
его въ Литву на помощь Свидригайлу (обе этомъ именно походе и 
говоритъ Рюссовъ въ этой главе), и въ течеше двенадцати недель 
жестоко опустошалъ литовстя земли. Осенью 1433 года въ ливон-
скомъ вспомогательномъ войске обнаружилась эпидем1я, истребившая 
множество народа. Отъ этой то эпидемш магистръ Рутенбергъ самъ 
заболелъ, и въ начале ноября 1433 года умеръ на возвратномъ пути 
въ Ливонш. 

Въ то самое время, когда Руттенбергъ вступилъ въ Литву 
(летомъ 1433 года), Ягайло, заключивъ союзъ съ гусситами, и мстя 
ордену за его вторжеше въ Польшу, вступилъ въ Пруссш и под-
ввргъ орденстя владения чрезвычайному опустошенш: все было 
ограблено и сожжено, въ Померанш остались целыми только четыре 
деревни. Ягайло, разоривъ Пруссш, отпустилъ гусситовъ домой и 
въ Бресте заключилъ съ великимъ магистромъ перемир1е на всей 
своей воле, какъ выражались наши летописцы: орденъ долженъ 
былъ уступить Польше замки въ Неймарке, отказаться отъ всякихъ 
связей съ Свидригайломъ и пр. 

При такихъ-то обстоятельствахъ, когда велитй магистръ 
потерпелъ полное поражеше отъ Ягайла, ливонскимъ орденскимъ 
сановникамъ пришлось избирать себе магистра по смерти Рутен-
берга. Они хотели иметь у себя магистромъ ревельскаго командора 
Розенберга, но велитй магистръ его не утвердилъ, а назначилъ въ 
1434 году ливонскимъ магистромъ своего родственника Франка ФОНЪ 
Кресдорфа (въ современныхъ документахъ его называли Керкдор-
ФОМЪ, Герсдорфомъ, КеркгоФОмъ и пр). 
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34. Франко ф. Еерсдорпъ, тридцать четвертый магистръ тевтон
скаго ордена въ Ливонш, 1434 — 36 (?) (37 — 39) г. 

После Цизе ф. Рутенберга магистромъ въ Ливонш былъ 
Франкъ ф. Еерсдорпъ, который продолжалъ войну съ литовцами, 
начатую его предшественником^ и когда онъ выступилъ противъ 
литовцевъ съ сильнымъ войскомъ, то у него въ одномъ сраженш 
было убито двенадцать тыснчъ человекъ знатнейшихъ и благород-
нейшпхъ воиновъ. Никогда еще прежде не было въ Ливонш, подоб-
наго этому, урона, чрезъ что Ливошя чрезвычайно ослабела. 

У этаго магистра въ Риге бмли собраны огромныя сокро
вища изъ золота и серебра, именно сокровища одного умершаго 
феллинскаго командора: 30,000 марокъ золота и 600 марокъ лотнаго 
серебра, кроме столовой серебряной посуды. Къ тому же виттен-
штейнскШ фохтъ, Гельвикъ ф. Гильзенъ по имени, при своей жизни, 
доставилъ магистру полную бочку денегъ, а после смерти того же 
фохта магистръ также получилъ сто тысячъ марокъ розенобелей 
(аиг. золот. монета, съ пзображешемъ розы) и различной монеты, 
кроме литаго серебра и столовой серебряной посуды, которыя Воль-
теръ ф Еерсдорпъ, братъ магистра, бывшШ въ то время великимъ 
командоромъ въ Пруссш, вывезъ изъ Риги въ Пруссш, что сильно 
не нравилось ирочимъ саповникамъ въ Ливонш, которые объ этомъ 
постоянно писали Павлу ф. Росдорпу, великому магистру въ Прус
сш, и Вольтеру ф. Керсдорпу, но ничего все таки не получили. 
Этотъ магистръ Франкъ ф. Керсдорпъ былъ возведенъ въ санъ маги
стра ливонскаго Павломъ ф. Росдорпомъ, великимъ магистромъ въ 
Пруссш, противъ соглаш и желанШ всехъ сановниковъ ливонскихъ. 
Онъ управлялъ 10 летъ. 

П р и м .  п е р е  в .  3 0  м а я  1 4 3 4  г о д а  у м е р ъ  Я г а й л о ,  и  
поляки возвели на престол ь сына его Владислава, не безъ смутъ, 
впрочемъ, и сопротивлешя со стороны н-Ькоторыхъ вельможъ. Пере
мена, совершившаяся въ Полынё, не изменила положешя Литвы и 
Руси : здесь, по прежнему, шла борьба между Сигизмундомъ и Сви
дригайломъ, въ которой принялъ участ1е магистръ Рутенбергъ и 
продолжалъ принимать его преемникъ. Осенью 1434 года ливонское 
орденское войско тремя отрядами вступило въ Жмудь, но потерпело 
поражеше: два отряда, находивпйеся подъ началъствомъ гольдинген-
скаго командора, были совершение истреблены, а третШ спасся лишь 
съ большимъ трудомъ. Положеше ливонскаго магистра Керсдорфа 
являлось опаснымъ темъ более, что пруссше братья не могли ока
зать ему никакой серьезной помощи, а Сигузмундъ вошелъ въ 
тайные переговоры съ арх1еппскопомъ рижскимъ Генннингомъ Шар-
Фенбергомъ, не имЪвшимъ, какъ сказано выше, ни причинъ, ни 
поводовъ быть довольиымъ орденомъ. Темъ не менее въ августе 
1435 года КерсдорФъ собралъ значительно большое войско и. соеди
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нившись съ Свидригайломъ и его русскими полками, вступилъ снова 
въ Литву. На помощь литовцамъ польскШ король Владиславъ при
слалъ 8,000 поляковъ. КерсдорФъ и Свидригайло встретились съ 
литовскими войсками 1 сентября на реке Свентой у Вилком1ра. 
Здесь произошло сражеше, въ которомъ ливонцы и Свидригайло 
были разбиты на голову. Свидригайло бежалъ съ русскими въ бли-
жайшШ замокъ, а оттуда въ Россш', магистръ-же со всеми братьями 
и прочими своими (сит ишуешз йа1пЬиз е1; отт зиогит питего) 
былъ окруженъ литовцами, которые частш истребили, частш взяли 
въ пленъ орденское войско. Магистръ получилъ две раны въ голову 
и палъ въ битве, съ нимъ погибло много орденскихъ сановниковъ 
(Лоде, Врангель, Рутенбергъ, Фирксъ, двое Керсдорфовъ и проч.), 
семь ливонскихъ знаменъ досталсоь литовцамъ. Общую потерю 
войска. Свидригайла и Керсдорфа определяютъ въ 20,000 человекъ 
и столько же боевыхъ коней. Поражеше у Свентой для ливонскаго 
ордена было столь же пагубнымъ, какъ и Грюнвальдская битва 
для прусскаго, хотя и не повлекла за собою такихъ гибельныхъ 
последствШ, как1я произошли для Пруссш после катастрофы 15 шля 
1410 года. 

9 сентября 1435 года ливонскШ орденскШ маршалъ донесъ 
великому магистру о гибельномъ сраженш на Свенте и просилъ о 
немедленной присылке изъ Пруссш -100 вооруженныхъ рыцарей. 
ВеликШ магистръ тотчасъ прислалъ 200 братьевъ и съ ними новаго 
магистра. Но ливонсте братья, раздра?кенные на КерсдорФа за 
увозъ изъ Ливонш въ Пруссш несметныхъ богатствъ вейсенштейн-
скаго командора, отослали новаго магистра обратно въ Пруссно, а 
сами выбрали ливонскимъ магистромъ своего маршала (командую-
щаго войсками) ФОНЪ Букенворде, прозывавшагося Шунгелемъ (въ 
некоторыхъ документахъ писался онъ Штемпелемъ). Велитй магисгръ 
утвердилъ выборъ въ начале 1426 г., получивъ подарки изъ Ливонш. 

31 декабря 1435 года въ Бресте былъ заключенъ вечный 
миръ между орденомъ и Польшею. Орденъ долженъ былъ навсегда 
отказаться отъ вснкихъ связей съ Свидригайломъ, но все орденсте 
пленные, кате только не находились въ рукахъ польскихъ и литов-
скихъ после б; естскаго перемирк, не были освобождены, но оста
лись въ неволе. 

Показаше Рюссова на счетъ увоза изъ Ливонш богатствъ 

вейсенштейнскаго Фохта совершенно верно, но не верно показаше, 
что КерсдорФъ правилъ ливонскими орденскими делами десять летъ : 
онъ правилъ ими съ 1433 года по 1 сентября 1435 г., когда былъ 
убитъ на Свентой. 

35. Тинрикъ Шутелъ фонъ Вукенордс, тридцать пятый магистръ 
теотонск'по ордена въ Ливонги, 1436 — 39 (?) (39 — 42) г. 

Въ 1436 г ливонск)я сослов1я выдвинули магистромъ въ 
Ливонш Гинрика Шунгель фовъ Букенорде, безъ соглаш и воли 
великаго магистра въ Пруссш, который всегда им&иъ право назна-

ПрибалтШсвШ Сборникъ. 20 
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чешя и выбора. И когда Павелъ фонъ Росдорпъ, великШ магистръ 
въ Пруссш, обвинялъ въ томъ сановниковъ ливонскихъ, то они въ 
извинев1е себ'Ь ставили такой предлогъ, что, такъ какъ въ то время 
они вели войну съ литовцами, то и должны были поспешно избрать 
себЪ главу Въ сущности же причина была та, что Франкъ Керс-
дорфъ, который не заслужилъ себ'Ё отъ нихъ почета, былъ возведенъ 
въ достоинство магистра иротивъ ихъ воли. 

Этотъ магистръ Гинрикъ Шунгель прекратилъ воЬ спорные 
пункты между капитуломъ въ РигЬ и орденомъ, и заключилъ друже-
ск1й договоръ съ Геннингомъ ф. Шарфеебергомъ, двЪнадцатымъ арх1епи-
скопомъ рижскимъ, который договоръ сохранялся но долго- потому что 
всегда существовали непомерные соперничество, ненависть и зависть 
между арх1епископами и магистрами въ Ливоши изъ за верховной 
власти, и рижскихъ гражданъ не мало смущало то, что орденсшя 
власти построили такъ близко къ городу Риге крепость Динамюнде, 
замокъ Ригу и Шэмюле, дабы вытеснить изъ города жителей, почему 
они и стали держать сторону епископовъ. И между упомянутыми 
сторонами была постоянная война. Этотъ магистръ управлялъ 21/2 г. 

П р и м .  п е р е в .  В с к о р е  п о с л е  с р а ж е ш я  н а  С в г Ь н т г Ь ,  
литовцы (жмудины, самаиты) въ октябре 1435 г. вступили въ Кур-
лянд1Ю, опустошили часть этой области и сожгли замокъ Дурбенъ, 
въ окрестностяхъ котораго происходило гибельное для ордена сра-
жеше въ 1260 году (см. выше. стр. 206). Букенворде все свое вни-
маше обратилъ на укреплеше пограничныхъ крепостей, и затймъ 
приложилъ стараше войти въ соглашеше съ архгепископомъ риж
скимъ, который находился въ союзе съ великимъ княземъ литов-
скимъ. Арх1епископъ Геннингъ еще въ 1434 году принесъ жалобу 
на орденъ собору, происходившему въ то время въ Базеле. Соборъ 
потребовалъ въ 1435 году, чтобы Керсдорфъ прислалъ въ Базель 
двухъ своихъ уполномоченныхъ для присутств1я при разбирательстве 
споровъ между орденомъ и ливонскимъ духовенствомъ. Когда Керс-
дорФъ палъ въ битве на Свенте, его преемникъ Букенворде поспе-
шилъ самъ уладить споры съ арх1епископомъ, чтобы возстдновить 
спокойств1е въ крае и оправиться отъ недавняго поражешя. Онъ 
созвалъ ландтагъ въ Валкъ, и здесь 4 декабря 1435 года состоялось 
общее примирете. 

Ландтагъ объявилъ земстй миръ на шесть л-Ьтъ, на это 
время запрещались все ссоры, самоуправство и употреблеше воору
женной силы: все спорные вопросы должны въ течете этого времени 
разрешаться или третейскимъ судомъ, или судомъ обыкновенными 
Арх1епископъ и его капитулъ остаются навсегда при черномъ авгу-
стинскомъ одЬянш, и орденъ не будетъ принуждать духовенство упо
треблять белое одтвяше. Орденъ обязался уплатить архиепископу 
двадцать тысячъ марокъ за разныя земельные участки, отошедцйе 
отъ него. Что касается до города Риги, то было положено оста
вить этотъ городъ на прежнемъ положенщ, при всЬхъ его правахъ 
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и преимуществахъ въ течете 12 летъ, и въ течете этого времени 
ни орденъ, ни арх1епископъ не должны давать городу никакихъ 
жалованныхъ грамотъ и никакихъ новыхъ правъ. 

Это ландтагское постановлеше было утверждено базель-
скимъ соборомъ 28 сентября 1436 года* утверждеше, однако, стоило 
ливонцамъ 40 или 50,000 гульденовъ. 

Букенворде умеръ въ декабре 1437 года. Во время упра-
влешя его орденскими ливонскими делами, орденстя дела въ Пруссш 
запутывались все больше и больше, велитй магистръ РуссдорФЪ 
падалъ все ниже и ниже, теряя свое значеше. Никто не хотелъ ему 
повиноваться, и во всехъ прусскихъ орденскихъ владешяхъ начала 
уже проявляться анарх1я: дни ордена въ Пруссш уже были сочтены. 
Но какъ прусстя орденстя дела мало касались Ливоши, потому и 
о тогдашнихъ собьтяхъ подробности здесь не у места. 

36. Тейденрихъ Финкъ фонъ Аверберге, тридцать шестой магистръ 
тевтонскаго ордена въ Ливонш, 1439 — 53 (?) (42 — 56) г. 

После Гинрика Шунгеля магистромъ въ Ливоши былъ 
сдЪланъ Гейденрикъ Финкъ фонъ Аверберге, который предпринялъ 
два тяжелыхъ похода противъ русскихъ и сильно опустошилъ ихъ 
землю. Онъ построилъ замокъ Баушкенборгъ и унравлялъ 14 лЪтъ. 

П р .и м. п е р е в. По смерти Букенворде (въ декабре 
1437 г.) ливонсте орденсте братья приступили къ выбору новаго 
магистра, причемъ необошлось безъ споровъ и раздоровъ. Избира
тели разделились на две партш: рейнландцевъ и вестфальцевъ (великШ 
магистръ Русдорфъ самъ былъ рейнландецъ и потому покровитель-
ствовалъ первой партш). По обычаю, ливонсше братья должны 
были представить великому магистру на утверждеше одного изъ 
двухъ кандидатовъ. Выборы происходили въ Пасху 1438 года, при
чемъ меньшинство (рейнландцы) избрали кандидатомъ на должность 
магистра 1ервенскаго Фохта Нотлебена, а большинство (вестФальцы) 
венденскаго командора Винна или Финка ФОНЪ Оверберга. Обе 
партш снарядили, посольства отъ себя и послали къ великому маги
стру ходатайствовать объ утвержденш своего кандидата. 

Магистръ послалъ въ Ливонш командоровъ эльбингскаго 
и рагнитскаго съ письмомъ къ ливонскимъ сановникамъ отъ 17 
апреля 1438 года и новымъ уставомъ для ливонскаго ордена. Прус-
сте сановники объявили Нотлебена магистромъ, а Финка — ландмар-
шаломъ (командующимъ войсками). Парйя вестФальцевъ не признала 
такого назначен1я, отказала въ повиновенш Нотлебену, вооружила 
все свои замки. Рейнландцы, составлявппя меньшинство, видя 
невозможность бороться открытою СИЛОЕО съ вестФальцами, вступили 
съ ними въ переговоры и въ Феллине положили: Нотлебена оставить 
1ервенскимъ ФОХТОМЪ, а Финка признать наместникомъ ордена. 

Финкъ былъ человекъ смелый и решительный. Онъ неза-
медлилъ принять наместничество, и въ 1юле 1438 году созвалъ ланд 

20* 
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тагъ въ Перновъ. Здесь, по его настоянйо, былъ отвергнутъ прислан
ный Русдорфомъ проектъ устава для ливонскаго -ордена, загЬмъ на 
ландтаге, происходившем^ въ Валке 4 октября 1438 г., все сослов1я 
признали Финка наместникомъ и присягнули ему на верность. Актъ 
такого признашя подписали Нотлебенъ и проч1е рейнландцы. 

Великому магистру РусдорФу было не до Ливонш въ это 
время. Прусс1я видимо разлагалась, речь уже заходила объ образо
вали прусскаго союза, который былъ действительно и образованъ 
14 марта 1440 въ Мар1енвердере. Здесь не место излагать подроб
ности о прусскихъ собьтяхъ, достаточно лишь заметить, что въ 
декааре 1440 года великШ магистръ РусдорФъ отказался отъ своей 

должности, а на его место въ начале 1441 г. великимъ магистромъ 
былъ избранъ Конрадъ ФОНЪ Эрлихсгаузенъ, человекъ, безспорно, 
очень способный, но уже не могшШ воспрепятствовать общему рас
падение, которое шло въ Пруссш. Въ 1юле 1441 г. онъ призналъ 
Финка ливонскимъ магистромъ и вместе съ темъ утвердилъ новый 
уставъ ливонскаго ордена, разработанный еще въ 1438 году ланд 
тагомъ въ Пернове. 

Во все это время, съ самаго сражешя на Свенте, по кур-
ляндской границе шла мелкая война съ литовцами. Сигизмундъ 
КеЙстутовичъ, велитй князь литовстй, не долго наслаждался своимъ 
торжествомъ надъ Свидригайломъ (бёжавшимъ въ Москву и умер-
шимъ тамъ въ 1452 г.) : двое братьевъ, русскихъ князей — Иванъ 
и Александра Чарторыйсте составили заговоръ и въ 1440 году 
умертвили Сигизмунда. Литовсте вельможи, по уб1енш Сигизмунда, 
разделились : одни хотели видеть великимъ княземъ литовскимъ Вла
дислава Ягайловича (короля польскаго), друпе сына убитаго Сигиз
мунда — Михаила^ третьи, наконецъ, хотели Свидригайла, находив-
шагося въ Москве. Король польскШ, избранный въ то время на 
венгерскШ престолъ, посиешилъ въ Венгрно, а въ Литву, по совету 
польскихъ вельможъ, отправилъ роднаго брата своего, молодаго 
Казимира Ягайловича въ качестве, однако же, не велика го князя, а 
наместника польскаго. Литовсте и некоторые руссте вельмояш 
приняли Казим1ра, но и слышать не хотели ни о какомъ наместни
честве : они сами провозгласили Казим1ра великимъ княземъ литов
скимъ. Польете вельможи, чувствуя свое безешпе воевать съ рус
скими и литовцами, придумали средства обезеилить Литву и безъ 
войны: предложили разделить литовско - русстя земли между Казимь 
ромъ Ягайловичемъ, Михаиломъ Сигизмундовичемъ и Волеславомъ, 
княземъ мазовецкимъ, но литовсте вельможи помешали такому дележу. 

Литовцы и руссте, однако, не отказались отъ Польши 
и отъ соединетя съ нею. Въ 1444 году Владиславъ, король 
польскШ и венгерскШ, былъ убитъ подъ Варною въ сражеши съ 
турками, и ему, какъ бездетному, долженъ былъ наследовать 18-ти 
летнШ Казим1ръ литовстй. Поляки тотчасъ же стали звать его на 
польскШ престолъ. Казим1ръ, по настоянш литовцевъ, два года не 
соглашался ехать въ Польшу, наконецъ, когда въ 1446 году, на 
Петроковс-комъ сейме, поляки заговорили о выборе въ короли князя 
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мазовецкаго Болеслава, тестя и покровителя Михаила Сигизмундовича, 
соперника Казиапра, великШ кназь литовскШ согласился принять и 
корону польскую. Такъ съ 1446 г. снова стала затягиваться связь 
Литвы съ Польшею. 

Все эти неурядицы отвлекали и Польшу и Литву отъ 
ордена, но отвлекали также и отъ восточной Россш, где также 
наряда не было, где князь ВасилШ Васильевичъ Темный не имелъ 
еще на столько силы, чтобы побороть своихъ родичей и чтобы ока
зать серьезную помощь псковичамъ и новгородцамъ въ ихъ борьбе 
съ лнвонсмшъ орденомъ. 

Новгородцы безпрестанно воевали со шведами и ливонскими 
немцами. Въ 1444 г. немцы пожгли посадъ у города Ямы и берегъ 
повоевали, и въ Новгородъ прислали сказать: „Не мы васъ воюемъ, 
а воюетъ васъ изъ за моря князь КлевскШ, мститъ вамъ за своего 
проводника и толмача" (см. Соловьева, IV, стр. 117). Князь клев-
скШ действительно ездилъ чрезъ Россш въ Палестину и претерпелъ 
непр1ятности, потому что его именемъ немцы грабили новгородскую 
землю. Зимою 1444 года новгородцы пошли въ немецкую землю за 
Нарову, пожгли и попленили все около Ругодива (Нарвы), по бере-
гамъ Наровы до Чудскаго озера. 

Магистръ Финкъ не остался въ долгу: со всеми своими 
силами пришелъ подъ городъ Яму, билъ его пушками и стоялъ пять 
дней, пожегъ и попленилъ по вотской земле, по Ижоре, и по Неве, 
но города взять не могъ и съ урономъ долженъ былъ возвратиться 
домой. Новгородцы собрались мстить, пошли опять за Нарову, но 
конскШ падежъ помешалъ походу. Въ 1446 году съехались новго
родцы съ немцами для заключешя мира, но магистръ захотелъ Ост
рова, и потому разъехались безъ мира. 

У псковичей съ немцами происходили безпрестанно мелюя 
столкновешя: въ 1427 году немцы убили шесть человеяъ опочанъ-
бортниковъ, убили на русской земле- друпе подошли къ Оиочке, 
посекли и пожгли все на миру и на крестномъ целованш:, иные въ 
то же время косили сено на псковской землЬ:, псковичи за это 
поехали на нихъ въ двухъ насадахъ, сено пожгли, схватили 7 чело-
векъ чуди и повесили ихъ у Выбутска. На следующШ годъ, впро-
чемъ, заключенъ былъ миръ съ магистромъ (Рутенбергомъ), жителями 
Юрьева и со всею землею немецкою, по старому крестному цело-
ванш, только безъ Новгорода, потому что новгородцы не помогли 
ни чемъ, по словамъ псковскаго летописца. Семь летъ продолжался 
этотъ миръ, но въ 1436 г. (при магистре КерсдорФе), псковичи 
захватили гостей немецкихъ съ товарами, всего 24 человека, и 
посадили ихъ въ тюрьму, за то, что немцы, во время мира, стали 
захватывать псковскихъ рыболововъ, а некоторыхъ и убили. Въ 
1443 году (при магистре Финке) заключенъ, былъ миръ на 10 летъ, 
но тотчасъ же после этого псковичи съ княземъ Александромъ 
Чарторыйскимъ поехали подъ Новый Городокъ немецкШ (Нейгау-
зенъ), истребили все жито и повесили 7 чухонъ, схвативши ихъ на 
своей земле. Подъ 1448 г. псковскШ летописецъ говорить о похо
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де новгородцевъ съ княземъ Александромъ Васильевичемъ Чарторый-
скимъ противъ ливонскихъ и тевтонскихъ рыцарей и короля швед-
скаго: новгородцы стали на Нарове, и бились чрезъ руку съ немцами* 
Богъ помогъ новгородцамъ: они побили много враговъ, иныхъ побили 
на море въ судахъ (бусахъ), друпе потонули въ море, 84 
человека, попалось въ пленъ и съ ними два князя- добычи было 
много взято русскими. Въ то же время отрядъ немецшй потерпелъ 
поражеше подъ Ямою отъ новгородцевъ, бывшихъ подъ начальствомъ 
князя Васшйя Васильевича Суздальскаго. Эта неудача, какъ видно, 
заставила быть сговорчивее: въ 1449 г. псковичи отправили своихъ 
пословъ на съездъ, на реку Нарову, вместе съ послами новгород
скими, и заключенъ былъ выгодный для русскихъ миръ на 25 летъ 
съ магистромъ ордена и епископомъ юрьевскимъ: немцы возвратили 
со стыдомъ и срамомъ, по выражешю летописца, все старины 
псковстя, которыя прежде отняты были юрьевцами. 

Объ этихъ то столкновешяхъ и упоминаетъ Рюссовъ. Въ 
последнее годы магистерства Гейденрика Финка произошло собьте, 
важное по своимъ последств1ямъ. 

Было выше сказано, что рижскШ арх1епископъ Геннингъ 
ШарФенбергъ заключилъ въ 1435 году соглашеше съ орденомъ на 
шесть летъ- въ 1438 году это соглашеше было продолжено на сле
ду юпце 6 летъ, Къ концу этого срока, великШ магистръ Конрадъ 
ФОНЪ Эрлихсгаузенъ въ 1446 г. послалъ въ Римъ своего управляю
щего съ секретнымъ поручешемъ выяснить папе все выгоды для 
папскаго престола произойти могупця, если, после смерти рижскаго 
арх1епископа Геннинга, на рижскую арх1епископскую каеедру будетъ 
назначенъ кто либо изъ духовныхъ братьевъ ордена. 

Престарелый Геннингъ умеръ 5 апреля 1448 года, и 
ливонскШ орденъ не жалелъ денегъ, чтобы рижская арх1епископская 
каеедра досталась орденскому канцлеру и капелану великаго маги
стра Сильвестру Штодевешеру. РижскШ соборный капитулъ съ 
своей стороны хлопоталъ всячески, чтобы каеедра была замещена 
не орденскимъ духовнымъ. Но какъ орденъ былъ богаче капитула 
и предложилъ въ Риме сумму несравненно большую (на подарки 
было израсходовано более 4,300 червонцевъ), чемъ могъ предложить 
капитулъ, потому осенью 1448 года и состоялась папская булла, 
которою рижскимъ арх1епископомъ назначался Сильвестръ, въ виду 
его усерд1я къ вере, его познанШ и добродетелей. 

Сильвестръ былъ, безспорно, человекъ умный и сведущШ, 
но вместе съ темъ весьма товарный и безсовестный. Онъ въ тече
те более 30 летъ игралъ столь важную роль въ Ливонш, такъ что 
нельзя не упомянуть о немъ подробнее. 

Онъ родился въ Торне въ 1407 году, и образоваше свое 
получилъ въ лейпцигскомъ университете, где съ 142.7 г. былъ сту-
дентомъ, потомъ бакалавромъ, магистромъ и затемъ ассесоромъ 
ФилоеоФСкаго Факультета, пршбревъ себе известность речами и 
сочинешями, изъ которыхъ коментарш па Аристотеля снискали ему 

особенную славу въ тогдашнемъ ученомъ м1ре. Въ 1440 году онъ 
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вступилъ нъ орденъ и скоро снискалъ къ себе неограниченное 
довер1е великаго магистра Эрлихсгаузена, который его сделалъ сво-
имъ капеланомъ и орденскимъ канцлеромъ. Этотъ-то Сильвестръ, 
получнвъ арх1епископскую каеедру, обещалъ великому* магистру не 
снимать съ себя орденскаго одеяшя, заставить рижстй капитулъ 
принять это одеяше, снова ввести въ силу буллу ВониФащя IX и 
уничтожить договоръ, заключенный 4 декабря 1435 г. между Ген-
нингомъ и Букенворд'еномъ. Въ Ливонш противъ папскаго назначешя 
не хотели спорить, и въ Мар1енбургъ явились рижстй соборный 
пробстъ Дитряхъ Нагель и орденсте рыцари Карлъ ФИТИНГОФЪ И 
Эвальдъ Паткуль, чтобы испросить у Сильвестра подтверждешя сво-
ихъ правъ и привиллепй. Сильвестръ, въ жизнь свою никогда не 
стесЬснявшшся обещашями, пасхою 1449 г. не только подтвердилъ все 
привиллегш, нё только обещалъ расширить ихъ, но и заявилъ, что безъ 
согласия ливонскихъ сословШ не начнетъ ни какой войны. Духовнымъ 
рижскимъ депутатамъ 19 апреля онъ обЬщалъ оставить соборный 
капитулъ при одеянш, установленномъ папою Мартиномъ, и не закла
дывать ордену ни однаго церковнаго имешя. Успокоенные депутаты 
уехали въ Ливонш, а Сильвестръ постарался успокоить и магистра, 
давъ ему 19 мая обещаше не снимать ордеескаго одеяшя и заста
вить рижскихъ канониковъ надетьснова это одеяше. И велитй магистръ 
и рижсте депутаты успокоились, не подозревая, что для Сильвестра 
и словесныя и письменныя обегцашя ровно ничего не значатъ. 

30 мая 1449 года Сильвестръ въехалъ въ Ливонш при 
обстановке, далеко не блистательной : на одной купленной и паре 
нанятыхъ лошадей. На границе Курляндш начался рядъ парадныхъ 
встречь : рыцари не щадили ни угощешй, ни подарковъ, ни коло-
кольнаго звона на торжественныя встречи. Соборные каноники, 
орденстй пробстъ и орденстй секратарь выехали изъ Риги за 10 
миль на встречу новаго арх1епископа и сопровождали его до Двины, 
где для перевозки владыки уже стоялъ богато украшенный корабль. 
Арх1епископъ на этомъ корабле пр1ехалъ въ замокъ Даленъ, где 
пробылъ двое сутокъ, съ темъ чтобы въ предстоящее воскресенье , 
совершить торжественный въездъ въ городъ, парадно разукрашенный. 

Торжественный въездъ открывали арх1епископсте ФОХТЫ, 
мужи и служители въ богатыхъ одеждахъ более чемъ на 2,000 ;  

лошадяхъ, предъ ними гремели трубы и литавры* за этимъ корте-
жемъ следовали рыцари и мужи магистра также въ богатыхъ убо-
рахъ, а за ними — рижсте бюргеры. Отъ городскихъ воротъ до 
собора стояли ученики и монахи. Соборные каноники представили 
арх1епископу обычную Формулу присяги. Арх1епископъ въ орнате 
(ризе) вступилъ въ соборъ, и при входе произнесъ обычную присягу 
уважать свободу города. При громогласныхъ восклицашямъ и благодар-
ственныхъ гимнахъ, онъ вошелъ въ соборъ и занялъ свое возвышенное 
место. По отслужеши обедни (мессы), Сильвестръ оставилъ соборъ, 
предъ нимъ, по орденскому обычаю, несли обнаженный мечъ. 

Соборные каноники угостили арх1епископа роскошнымъ 
обедомъ. за которымъ служили ему самыя знатныя духовныя лица, 
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одетыя въ шелкъ и бархатъ, украшенныя драгоценными цепями и 
лентами. На другой день арх1епископа угощали рыцари. Въ поне-
дельникъ происходила присяга арх1епископу духовенства и его вас-
саловъ. Сильвестръ подтвердили» лены, целовалъ каждаго вассала, 
съ каждаго бралъ обещание быть ему усерднымъ и верньшъ. Въ 
заключеше соборные каноники передали новому арх1епископу сере
бро, драгоценности, сосуды, кресты вместе съ епископскою митрою. 
Магистратъ-же съ своей стороны поднесъ новому владыке штуку доро-
гаго алаго сукна, много меховъ и бочку ренскаго вина. 

Едва ли какого арх1епископа Ливошя встречала съ боль-
шимъ торжествомъ. Новый арх1епископъ не замедлилъ показать 
себя, но это уже произошло не при Финке. Магистръ Гейденрикъ 
Финкъ умеръ вь августе 1450 года. Ливонсше сановники не замед
лили представить .ввликому магистру Людвигу Ф. Эрлихсгаузену двухъ 
командоровъ на должность ливонскаго магистра. Утверждеше пало 
на ревельскаго командора 1оанна Ф. Менгдена, по прозвашю ОстгоФа, 
который въ томъ же 1450 г. и вступилъ въ управлеше ливонскими 
орденскими делами. 

37 1оашъ Остгофъ фонъ Менгеденъ, тридцать седьмой магистръ 
тевтонскаго ордена въ Ливонш, 14ЬЗ — 72 (?) (56 — 75) г. 

За Гейденрикомь Финкомъ ф. Аверберге въ магистерскомъ 
званш въ Ливонш слЪдовалъ 1оаннъ Остгофъ ф. Менгеденъ, который 
собралъ прекрасное войско на помощь ордену въ Пруссш противъ 
ыятежныхъ городовъ и, когда онъ съ этимъ войскомъ хотЪлъ дви
нуться въ Пруссш, то выполнить это помешала ему ливонская 
внутренняя война. Потому онъ употребилъ это собранное войско 
противъ Сильвестра, тринадцатая арх1епискоиа рижскаго, и осадилъ 
арх'1епископа въ КокенгузенЪ, взяль замокъ, захватнлъ тамъ арх!е-
пископа въ плЪнъ, и зат!шъ забралъ и ограбилъ вс гЬ дворы и 
поместья зрх1епископства и капитула, за что прюбрЪлъ мало благо
дарности у ордена въ Пруссш, который въ то время находилея въ 
большей нуждЪ. Наконецъ, между уиомянутыми сторонами былъ 
заключенъ договоръ въ КирхгольмЪ, 1453 года. 

Во времена этого магистра рижская марка равнялась по 
цЪн'Ь четыремъ съ половиною талерамъ на современный намъ счетъ. 
Потому что въ древнихъ подлинныхъ закладпыхъ или долговыхъ 
свидктельствахъ находнлъ следующее: Я Н. признаю, что долженъ 
монастырю Мар1ендамо ордена св. Бригиты пятьдесьтъ новыхъ рижскихъ 
марокъ, считая на каждую новую рижскую марку семь лотовъ 
чистаго хорошаго лотнаго серебра ревельскаго вЬса. Эта запись 
писана въ 1466 году 

Въ 1472 году въ Ревель ирибыла моремъ чрезъ Любекъ 
дЪвица изъ Грецш, царскаго рода константинонольскихъ Палеоло-
говъ. Отсюда она была увезена къ великому князю московскому, 
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Ивану Васильевичу, первому по имени, съ коимъ она была обручена. 
Этотъ магистръ 1оаннъ Остгофъ управлялъ 19 л'Ьтъ. 

• П р и м .  п  е  р  е  в .  В ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  1 о а ы н ъ  ФОНЪ Менг-
денъ въ 1450 году вступилъ въ управлеше ливонскими орденскими 
делами, управлеше орденскими делами въ Пруссш находилось въ 
рукахъ великаго магистра Людвига ФОНЪ Эрлихсгаузена, недавно 
предъ темъ избраннаго въ эту должность по смерти его дяди Кон 
рада. Трудныя и тяжелыя времена наступили для Пруссш. 

После грюнвальдской битвы орденъ явился столь ослаблен-
нымъ, что не получая уже подкрепленШ изъ Западной Европы, 
никакъ не могъ обойтись безъ помощи дворянства и городовъ. 
Дворянство же и города, составивъ союзъ между собою, стали тре
бовать, чтобы при велыкомъ магистре находился советъ, состояний 
изъ выборныхъ отъ ордена, дворянства и главныхъ городовъ, и 
чтобы въ это.мъ советЬ решались все важнейпия дела. Вслед ств1е 
этихъ стремлешй, между орденомъ и союзомъ начались неудовольств1Я 
и распри, кончивш1яся темъ, что въ 1453 году послы отъ дворлнъ 
и городовъ прусскихъ явились къ польскому королю Казийпру съ 
просьбою принять ихъ въ свое подданство на вассальныхъ отноше-
шяхъ. Казипы'ръ согласился, и следств1емъ этого была война съ 
орденомъ, война продолжительная и опустошительная, ведшаяся съ 
переменнымъ счаст1емъ. 

Здесь не место излагать подробности прусскихъ делъ, 
не оказывавшихъ большаго вл1ян1я на Ливонш, да и ливон-
скимъ рыцарямъ въ те времена, когда Прусс1я обращалась въ поль
скШ ленъ, было вовсе не до прусскаго союза. Въ Ливонш высту-
пилъ на сцену арх1епископъ Сильвестръ, о прибытш котораго въ 
Рпгу было разсказано въ предшествовавшемъ примЬчанш. 

Рюссовъ слишкомъ коротко упоминаетъ о борьбе арх1епи-
скопа съ орденомъ, а между тЬмъ эта борьба и кирхгольмскШ дого
воре составляюсь одинъ изъ важныхъ эпизодовъ исторш Риги и 
отношешй арх1епископа къ ордену. Эпизодъ этогъ заслуживаетъ 
болЬе подробнаго разсказа, чемъ то сделано у Рюссова. 

Арх1епископъ Сильвестръ, принятый съ такимъ почетомъ 
орденомъ и рижанами, 25 шля 1450 года утвердилъ все права и 
преимущества Риги, и затемъ положилъ конецъ спору, тянувшемуся 
более ста летъ объ одеянш духовенства. Въ мае 1451 г. прибыло 
въ Ригу посольство отъ великаго магистра, въ числе котораго нахо
дился деканъ эрмландскаго епископства Пласгвегъ, выдавшШ себя 
за панскаго коммисара и потребовавш1Й отъ ршкскаго капитула, 
подъ угрозою отлучешя и наложен1я запрещены на имешя, введен1я 
въ силу буллы папы Евгешя отъ 1437 г. объ одеянш. Такой обманъ, 
совершенный по поручению великаго магистра и не безъ ведома 
Сильвестра, удался * на ландтаге въ Вольмаре было постановлено 
(вольмарская грамота): отменить всЬ прежн1я буллы и соглашен1я 
объ одеянш, арх1епископу же и соборному капитулу впредь и 



282 л е т о п и с ь  Р ю  с  с  о  в  А. 

навсегда носить одеяше одинаковое съ орденскимъ духовенствомъ. 
Вместе съ темъ было постановлено, что орденъ не долженъ вмеши
ваться въ выборъ высшаго духовенства и въ арх1епископстве не 
иметь никакой юрисдикцш и визитацюннаго права. О Риге и о 
праве властительства надъ нею въ вольмарской грамоте не упоми
налось ни слова. 

Въ это время (1451 г.) изъ Риги выехалъ въ Данцигъ 
рижстй городской секретарь (писарь) съ темъ, чтобы войти въ 
соглашеше касательно включения и ливонскихъ городовъ въ пруссюй 
союзъ. Но этотъ союзъ, ограничивавши власть ордена и духовен
ства, не могъ, конечно, нравиться и рижскому архгепископу. Пото
му-то онъ и задумалъ уничтожить силою все свободы и привиллегш 
Риги и затемъ разделить съ магистромъ власть надъ городомъ, 
лишеннымъ правъ. Для приведешя въ исполнеше своего замысла, 
онъ, вместе съ соборнымъ пробстомъ Нагелемъ, личнымъ врагомъ 
Риги, отправилсв въ замокъ Салисъ, где проживалъ магистръ Менг-
денъ и повелъ переговоры съ симъ последнимъ. Менгденъ и орден
стй маршалъ Плетенбергъ, зная въ какомъ иечальномъ положеши 
очутился велитй магистръ въ Пруссш вследств!е именно своихъ 
распрей съ прусскими городами, сначала не желали затеивагь новой 
борьбы съ Ригою, но, однакоже, въ конце концевъ согласились на 
предложеше Сильвестра, сговорились, написали услов1я, подписали 
ихъ, но печатей пока не прикладывали (это было сделано въ послед-
ствш въ Кирхголме, отчего и договоръ, состоявшийся въ Салисе, 
н а з ы в а е т с я  к и р х г о л ь м с к и м ъ ) .  

Плетенбергъ посоветовалъ вооружиться и действовать 
быстро, не откладывая времени. Его послушали и назначили 
собраться ландтагу въ Кирхгольме. Ландтагъ собрался 21 августа 
1452 года. Рыцари и земство явились сюда въ полномъ воэруженш 
и потребовали, чтобы Рига выслала своихъ депутатовъ для выслу-
шашя жалобъ своихъ властителей и принесешя оправданЬт. Рига 
выслала шестерыхъ депутатовъ отъ магистрата и шестерыхъ отъ 
гильдШ. Въ Кирхгольме имъ предъявили целый рядъ жаюбъ, на 
который они должны были ответить чрезъ три дня (сроггъ этотъ 
увеличили на 6 дней). Срокъ еще не вышелъ, а уже властители 
постарались сжечь городстя деревни у Нейермюлена и отобрать у 
крестьянъ Дуббенаа (Депенаа или Дуббенаа отъ латышскаго слова 
диббенъ или дуббенъ, означающаго нижнее течете водъ, впоследствш 
Дуббельнъ) скотъ и пожитки. 

Что-же оставалось делать городскимъ депутатамъ и самому 
городу по жалобамъ своихъ властителей, бывшимъ и судьями въ ихъ 
же собственномъ деле, какъ не согласиться на все требовашя ордена 
и арх1епископа? Согласились, написали договоръ въ трехъ экзем-
плярахъ, привесили печати, и 30 ноября 1452 года экземпляры эти 
вручили одинъ арх1епископу, другой магистру, а третШ рижскому 
магистрату. 

По этому договору, орденъ и арх1епископъ признаются 
верховными властителями города; городъ присягаетъ имъ обоимъ 
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и предоставляетъ имъ начальственное учате въ чекане монеты 
и въ рыбной десятине; городъ принимаетъ участ1е лишь въ войне, 
которую поведетъ орденъ съ иноземными врагами*, городъ не издаетъ 
никакого закона безъ одобрешя властителей; городъ обязуется запла
тить ордену 1,000 рейнскихъ гульденовъ, выдать ему свое лучшее 
оруд1е „льва", отдать ему несколько земельныхъ участковъ и садовъ; 
арх1впископу городъ долженъ отдать одну квадратную милю земли 
между Ригою и Икскулемъ, а соборному пробсту Нагелю на его 
надобности дать девять крестьянскихъ дворовъ съ крепостными людьми. 

Въ этомъ состояла сущность кирхгольмскаго договора, 
установив шаго двоевласт1е надъ Ригою. 

По заключвнш договора, оба новые властителя совершили 
торжественный въездъ въ городъ. Магистратъ сопровождалъ тргумФа-
торовъ. Каноники, монахи и ученики стояли шпалерами отъ Песоч-
ныхъ воротъ до собора и пели: Тиа ее! ро1;еп^1а, 1иит ге&пит, йопипе! 
(Твоя сила, Твое царство, Господи!). Въ ратуше бюргеры должны 
были присягнуть на верность обоимъ властителямъ и эрцъ-ФОхту 
Энингаузену, а рыцарь Юргенъ Икскуль внесъ въ ратушу два 
меча, какъ символъ двоевласия на вечное воспоминаше. Властители 
не пожалели послать денегъ въ Римъ, и потому папское утверждеше 
кирхгольмскаго договора последовало очень скоро : оно состоялось 
17 января 1453 года. 

Само собою разумеется, что городу не могло нравиться 
положеше между двумя мечами, и онъ не замедлилъ попытаться 
устранить отъ себя либо тотъ, либо другой. Устранить легчайшШ, 
т. е. арх1епископскШ, показалось удобнее, потому рижане и завязали 
сношешя съ Менгденомъ объ уничтоженш кирхгольмскаго договора. 
Въ марте 1454- года Менгденъ прибылъ въ Ригу, сложилъ съ города 
уплату 1,000 гульденовъ, далъ кое-катя права, вошелъ съ бюрге
рами въ соглашеше и послалъ орденскаго секретаря Ферстенова къ 
арх1епископу въ замокъ Роннебургъ пригласить его на переговоры 
касательно Риги. „Чего же хотятъ рижане ?" — спросилъ архгепи-
скопъ. „Они хотятъ только одного господина" — былъ ответъ. 
„Но кого же?" „Меньшая часть желаетъ васъ, но проч1е говорятъ, 
что не хотятъ иметь попа господиномъ" 

Само собою разумеется, что Сильвестръ отказался отъ 
уничтожешя кирхгольмскаго договора и приложилъ всякое сгаранге, 
чтобы разъединить городъ съ орденомъ. Онъ тотчасъ же написалъ 
въ городъ, что уничтожитъ кнрхгольмсШ договоръ, если Рига прися-
гнетъ ему одному, какъ законному властителю, п$и чемъ обещалъ 
навсегда уступить городу одно спорное имеше Кисъ (ныне Титеръ-
Эссеръ) и снова ОТДУТЬ треть земель въ Курляндш, Семигалш и 
Эзеле, которые принадлежали городу въ XIII столетш, и также 
уничтожить въ Риге орденскШ замокъ. 

Таьчя обещашя не могли не соблазнить городъ. Онъ скло
нился на сторону арх1е1шскопа и Сильвестръ заявилъ магистру, что 
кирхгольмсшй договоръ слЬдуетъ уничтожить. Отъ этого былъ 
непрочь и магистръ, обещавшШ еще прежде городу уничтожеше 
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договора. 21 апреля 1454 года арх1епископстй и орденстй списки 
договора, за печатями городскихъ уполномоченныхъ, въ присутствш 
Сильвестра и орденскаго секретаря, были сожжены, причемъ, однако, 
и Сильвестръ, и Менгденъ не забыли на всятй случай припрятать 
точныя коти съ этихъ сожженныхъ документовъ. 

Договоръ уничтожили, и Менгденъ сталь хлопотать, чтобы 
городъ призналъ окончательно надъ собою власть ордена, а для 
этого не щадилъ обещанШ, но и Сильвестръ также не дремалъ и 
повелъ дело такъ, что соглашеше ордена съ городомъ состояться 
не могло. Рижане потребовали уничтожешя орденскаго рижскаго 
замка, на что Менгденъ никакъ не могъ согласиться-, онъ выехалъ 
изъ Риги, оставивъ своего уполномоченнаго вести дальнейшие пере
говоры. Рижане стали готовиться къ осаде замка, строить палисадъ 
и проч. Тутъ тб, во время работъ, какой-то рижстй рабочШ былъ 
убитъ стрелою, пущенною изъ замка. Рижане тогда прервали сно-
шешя съ Менгденомъ, своего „Льва" (оруд1е) поставили противъ 
зямка и наняли въ городскую службу отрядъ бискайцевъ, находив
шихся въ это время въ Риге. На два дня, однако, заключили пере-
мир1е, во время коего нзъ замка стрелою же былъ убитъ какой-то 
латышскШ рабочШ. Тогда арх1епископъ облачился въ орнатъ и съ 
десятью канониками, въ облачешяхъ-же, явился въ ратушу и разре-
шилъ городъ отъ его присяги ордену. Завязалось открытое сражеше 
съ рыцарями, причемъ послЬдше сожгли одну городскую башню, 
разорили несколько деревень подъ Ригой и напалн на арх1епископ-
СК1Я ИМЕН1Я. 

Сильвестръ, видя, что рыцари не щадятъ архгеписвопскаго 
добра, отправился въ Венденъ къ магистру и завелъ переговоры о 
заключенш перемир1я на шесть недель. Перемир1е заключили, и на 8 
сентября 1454 г. назначили быть лантагу въ Вольмаре. До ландтага 
Сильвестръ прибылъ въ Ригу и предложилъ магистрату, чтобы 
городъ призпалъ арх1епископа своимъ едииственнымъ главою. Ри
жане заявили, что непременно признаютъ, если только арх1епископъ 
исполнитъ свое обещаше: отдастъ городу Кисъ, уничтожить рижстй 
орденстй замокъ и уступитъ городу треть Курляндш и Эзеля. 
Такихъ обещанШ Сильвестръ не думалъ и прежде исполнять, а 
теперь — и подавно. Онъ отправился на лантагъ, и здесь 23 сентя
бря 1454 года заключилъ сг Менгденомъ тайный договоръ, по кото
рому рижстй замокъ со всеми принадлежностями къ нему должно было 
предоставить ордену съ возстановлешемъ кирхгольмскаго договора. 

РижанЬ тогда поспешили бросить арх1епископа и войти въ 
переговоры съ Менгденомъ. Переговаривали двое сутокъ и, нако
нецъ въ Вольмаре 25 сентября 1454 г пришли къ соглашенш, по 
которому магистръ выдалъ рижанамъ 9 ноября того же года жало
ванную грамоту, называемую ОСТГОФСКОЮ привиллег1ею. Орденъ 
утверждалъ за городомъ его владешя по древней привиллегш легата 
Вильгельма, за исключешемъ замка; рижане должны ставить только 
30 всадниковъ въ случае внешней войны; мангеймская примиритель
ная грамота остается въ своей силе и пр. 
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Этою грамотою прекратились на время смуты:, въ Феврале 
1457 г. на ландтаге въ Вольмаре былъ заключенъ миръ на десять 
летъ, и враждебный действ1я не начинались до самой смерти Менг-
дена, происшедшей въ мае 1469 года. Преемникомъ ему 7 января 
1470 года былъ избранъ 1оаннъ ФОНЪ Вольтгузенъ Герстъ (называв-
Ш1Йся ниже Ферзеномъ). 

38 1оаннъ фонъ Вольдгузенъ, тридцать восьмой магистръ тевтонскаю 
ордена въ Ливонш, до 1477 (75 — 77) г. 

ПослЬ 1оанна Остгофа фонъ Менгедена магистромъ ливон-
скимъ былъ нзбранъ 1оаннъ фоиъ Вольдгузенъ, который ностронлъ 
замокъ Тольсборгъ въ ВирлавдЪ. И затЪмъ, послЪ того какъ онъ 
управлялъ полтора года, братья ордена, вопреки всякому праву и 
справедливости, свергнул и его съ должности магистра, сделали его 
пл'Ьнникомъ въ Гельмеде, и свезли въ Венденъ, гдЪ онъ долженъ 
былъ умереть въ темниц'Ь, поел!! чего Ливошю постигло большее 
несчаст1е и паказаше. 

П р и м .  п е р е  в .  З д е с ь  н е о б х о д и м о  у к а з а т ь  н а  н е в е р н о с т ь  
показанШ Рюссова на счетъ времени управлешя ливонскими орден
скими делами магистра 1оаниа ФОНЪ Вольтгузена. Онъ былъ избранъ 
магистромъ 7 января 1470 года, а см-Ьненъ и заключепъ въ венден-
скую башню не въ 1477 году, а въ марте 1471 года. 

СОФЬЯ вомпнишна Палеологъ действительно прибыла въ 
Ревель въ сентябре 1472 г., но только не при магистре Менгдене, 
а уже при преемнике Вольтгузена ФОНЪ деръ Борхе. СОФЬЯ 0оми-
нишна прибыла въ Москву 12 ноября 1472 года и къ тотъ же день 
была обвенчана съ великим?) княземъ 1оанномъ III Васильевнчемъ, 
вступившемъ въ княжеше по смертн своего отца, последовавшей 27 
марта 1462 года. 

За что же былъ сменент> и заключенъ въ Вендене магистръ 
ФОНЪ Вольтгузенъ? 

Кажется за сношешя со псковичами. 
Выше было упомянуто (см. стр. 278), что псковичи и нов

городцы втз 1449 году заключили миръ съ орденомъ на 25 л'Ьтъ. 
Миръ этотъ продолжался, однако, не более 8 л'Ьтъ. Въ 1458 году 
начались опять ссоры за границы и мелкая война. ПсковскШ лето-
писецъ пишетъ, что въ этомъ году князь Александръ ЧарторыйскШ 
съ псковскими посадниками поехали на спорную землю, сено поко
сили, церковь поставили, чудь перевешали. Но въ слЪдующемъ 
1459 г. поганые латины — говоритъ летописецъ — не веруя въ 
крестное целован1е ?  напали нечаянно на спорное место, сожгли цер
ковь и 9 человЪкъ. Псковичи, мстя за те головы неповинныя, съ 
княземъ Александромъ поехали въ насадахъ и ладьяхъ въ немецкую 
землю, и также много людей, мущинъ и женщинъ, пожгли. Немцы 
спешили отомстить: въ Березской волости выжгли 42 двора, людей 
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же Богъ со^ранилъ. Тогда пргЬхалъ посолъ изъ Новгорода, назна-
чилъ срокъ для съезда и мирныхъ переговоровъ, но немцы не яви
лись. Псковичи после этого съ княземъ Александромъ поехали въ 
немецкую землю, и много вреда наделали, повоевали землю немец
кую ка 70 верстъ, и три ночи въ ней ночевали: много добра погра
били и погостовъ много пожгли, божницу великую выжгли, сняли съ 
нея крестъ я четыре яолокола-, со множествомъ другихъ шгбнни-
ковъ привели во Псковъ и попа немецкаго. 

Н-Ьмцы, конечно, не замедлили бы напасть на псковичей, 
но обстоятельства уже начали принимать другой характеръ, весьма 
опасный для всей Ливонш. Въ восточной Россш заканчивалось сосре-
доточеше земель, княжеше целымъ родомъ прекращалось и москов
скШ князь является уже княземъ на столько могущественнымъ, что 
не только Ливоши, но и самой Литве нельзя было пренебрегать 
его силою. 

Къ 1460 г. князь московскШ уже принялъ псковсшя дела 
подъ свое покровительство и весьма вероятно, что именно это 
обстоятельство, а вовсе не походъ псковичей, побудило немцевъ 
искать мира. Въ 1460 году немецкье послы пр!ехали во Псковъ и 
здесь, съ соглас1я уже великаго князя, между орденомъ и псковичами 
заключено было перемир1е на 5 летъ : положили псковичамъ ловить 
рыбу на своемъ берегу, а юрьевцамъ и епископу ихъ на своемъ, 
кроме того немцы обязались возвратить иконы и все вещи, награ-
бленныя ими въ прежнюю войну (см. Соловьева, IV, стр. 120). 

Перемирзе это продолжалось не более трехъ летъ, какъ 
пошли опять ссоры: немцы посадили въ тюрьму въ Дерпте посла и 
гостя псковскаго, псковичи засадили въ тюрьму немецкаго гостя; 
немцы зимою пришли къ Новому городку и начали бить стены его 
пушками*, псковичи собрались на спехъ, но не застали немцевъ, кои 
бежали и замокъ свой покинули. Но скоро пришла опять весть 
что немцы воюютъ псковсшя села, тогда псковичи пошли и опять 
не застали немцевъ, убежпвшихъ въ свою землю. Посадники и 
псковичи стали думать куда бы пойти за немцами? Решили итти къ 
Воронью камню. Когда вс;1 псковская сила была уже на озере, 
пришелъ какой-то доброхотъ изъ за рубежа, чудинъ, и сказалъ, что 
сила немецкая въ ночь ударитъ на Колпино. Псковичи пошли къ 
Колпину и на разевете увидели, что немцы уже воюютъ по 
волости, церковь колпинскую зажгли и добычи много побрали. Пско
вичи, не медля, ударили на немцевъ и обратили ихъ въ бегство. 
Не дивно ли п не достойно ли памяти — говоритъ летописецъ, что 
въ такой страшной сече изъ псковской рати не былъ убитъ ни 
одинъ человекъ, тогда какъ немецв1е трупы лежали мостомъ. Въ 
тоже время охоч1е псковсте люди ходили на немецкую землю и 
воротились съ большимъ полоном^. Встарину этимъ и кончили бы 
дело до новаго набега немцевъ, но теперь Псковъ находился уже 
подъ власпю великаго кназя московскаго и вотъ, по челобитью 
псковичей, явился къ нимъ воевода московскШ бедоръ Юрьевичъ, 
пошелъ за Великую и осадилъ Нейгаузенъ. Осада, однако, была 
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неудачна : пушку разорвало и вся сила отошла отъ Нейгаузена, 
потому что былъ онъ крЬпокъ — замечаетъ летописецъ. 

Магистръ Меигденъ прислалъ нословъ своихъ, честныхъ 
людей и немцевъ добрыхъ, договориться о перемирш. Перемир1е 
заключили на девять летъ : епископъ дерптскЩ обязался давать дань 
великому князю по старине, русстй конецъ въ своемъ городе и 
русстя церкви держать по старине же, по старымъ граиотамъ, 
а не обижать. 

Въ 1469 году, когда срокъ перемирш еще не кончился, 
немцы пришли на псковскую землю, побили у псковичей 26 чел., 
и хоромы пожгли, но этотъ набегъ не имелъ никакихъ последствШ. 

Въ 1471 году пр1ехалъ во Псковъ посолъ отъ магистра 
Вольтгузена и объявидъ на вече, что князь местеръ хочетъ устро
ить себе столъ въ Вельяде (Феллине), хочетъ переехать туда изъ 
Риги, хочетъ держать со псковичами миръ крепкШ, но требуетъ, 
чтобы они уступили ему некоторыя земли и воды. Псковичи дали 
ответъ : „Воленъ кцязь местеръ — где хочетъ, тамъ и живетъ, и 
княжеше держитъ, городъ ему свой, а что онъ намъ о земле и воде 
говоритъ, то земля и вода святой Тройцы, псковская вотчина добыта 
трудомъ великихъ князей всея Руси, тамъ у насъ теперь и города 
стоятъ, а миръ мы хотимъ держать до срока" (см. Соловьева 
У, стран. 171). 

Кажется, что эти сношешя и послужили поводомъ къ низ-
ложенш магистра. 

39. Бернгардъ фонъ деръ Борхъ, тридцать девятый магистръ тев-
тонскаго ордена въ Ливонш, 1477 — 86 г 

Въ 1477 г магистерская достоинства въ Ливоши достигъ 
Бернгардъ фонъ деръ Борхъ. Этотъ магистръ, бывъ вовлеченъ 
въ войну съ русскими, ополчился противъ вихъ и собралъ 100,000 
человйкъ войска изъ заграничныхъ и туземныхъ воиновъ и кресть
ян^ съ этимъ народомъ онъ напалъ на Россш, опустошительно 
прошелъ по этой стране и выжегъ предместье Пскова, ничего 
более не сдЪлавъ. 

Когда онъ воротилск изъ Россш, то руссше последовали 
за нимъ въ Ливонш, и здесь совершали еще более ужасныя безчин-
ства и жестокости', нежели кашя онъ совершилъ въ Россш, и 
совершенно выжгли области Феллипъ и Тарвестъ вместе съ поса-
домъ, много народу убили и взяли въ пл1>нъ безъ всякаго сопроти-
влеши, забрали много колоколовъ изъ церквей и увезли ихъ изъ 
Ливоши вместе съ другимъ награбленнымъ добромъ. Тутъ оправда
лось изречеше Соломона, въ которомъ онъ говоритъ. «Мужъ и ковь 
уготовляются на день брани отъ Господа же помощь» Подобное же 
видели и на этомъ магистре. Потому что хотя онъ, какъ уже 
сказано, и собралъ такую силу народа противъ рускаго, какой 
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никогда не собиралъ ни одинъ магистръ ни до него, ни после, а 
все таки онъ съ нею достигъ очень малаго. Въ 1479 году Иванъ 
Васильовичъ, первый по имени, великШ князь московскШ, иодчинилъ 
своей власти могущественное княжество Новгородъ вместе съ горо
домъ, которое до того времени пользовалось своимъ собствеинымъ 
господствомъ. После же завоевашя этаго города и княжества Нов
города великШ кпязь, согласно московитскому обычаю и привычке, 
увелъ всехъ прежнихъ жителей съ ихъ женами и детьми и разсеялъ, 
распределивъ ихъ по другимъ московскимъ землямъ и городамъ, а 
юродъ Новгсродъ снова засглнлъ другими дерзкими народами. 

Во время управлсшя этого магистра Симонъ фонъ деръ 
Борхъ, еиископъ ревельскШ, бывннй соборный настоятель въ Гильдез-
гейме, двоюродный братъ магистра, выстроилъ епископские замки 
Борхольмъ и Фегефюэръ и значительно распространилъ и улучшнлъ 
епископство ревельское. 

Также во времена этаго магистра возникла снова война 
между арх1епископомъ Стеф:шомъ Грубеномъ, который былъ четыр-
надцатымъ арх1енископомъ, и гражданами Риги и между магистромъ 
и его приверженцами, причиной которой былъ магистръ вместе со 
своимъ двоюроднымь братомъ Симономъ фонъ деръ Борхомъ, ениско-
помъ ревельскимъ. Тогда арх1епискоиство рижское снова отдано въ 
жертву и разграблено, а городъ Рига обложенъ осадою; и хотя 
рижапе вместе съ арх1еиископомъ и потерпели достаточно нужды 
чрезъ продолжительную осаду; однако, магистръ все таки не могъ 
сделать имъ никакого вреда. Потому что рижане вместе съ арх!е-
нискоиомъ сильно защищали свой городъ, такъ что магистръ дол
женъ былъ со стыдомъ удалиться. После того рижане продолжали 
нападете и зажгли замокъ Ригу, который былъ очень близко постро-
енъ къ ихъ городу, разрушили его и совершенно уничтожили, н 
затемъ осадили и взяли замокъ Динамюнде. Когда же папа Сикстъ IV 
узиэлъ о несправедливостяхъ магистра и его друзей, то онъ всехъ 
ихъ вместе подвергъ отлучешю, потому Бернгардъ фонъ деръ Борхъ 
былъ смещенъ съ должности магистра после девятилетняго управлешя. 

П р и м .  п е р е  в .  Х р о н о л о г и ч е с к а я  у к а з а г й я  Р ю с с о в а  з д е с ь  
требуютъ исправлешя. Вопервыхъ магистръ Бернгардъ ФОНЪ деръ 
Борхъ управлялъ ливонскими делами не сь 1477 по 1486 годъ, а 
съ 1471 по 18 ноября 1483 года; во вторых гь осада Пскова проис
ходила не въ 1477 году, а въ августе 1480 г. 

Время магистерства Борха прошло почти все во внутрон-
нихъ неурядицахъ, спорахъ съ архьепископомъ и Ригою. 

Менгденъ, при споей жизни, умелъ поддерживать кое-какъ 
тишину, но чуть лишь онъ уморъ и его место заступилъ Вольтгу
зенъ, какъ архпчшскопъ Сильвестръ начал!» действовать противъ 
ордена съ целдо уничтожешя ОСТГОФСКОЙ привиллегш (см. выше 
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стр. 284). Но новый магистръ въ марте 1471 году былъ см-Ьщенъ 
и заключенъ въ Венденъ. По вступленш въ магистерство избран-
наго на его место Бернгарда Фонъ-деръ-Борха, все властители и 
сослов1я Ливонш собрались на ландтагъ въ Вольмаре и здесь 21 
января 1472 г. заключили на 10 летъ земстй миръ. Съ этого мира 
и начинаются безконечные переговоры между орденомъ, арх1еписко-
помъ и Ригою. Городъ не хотелъ отказаться отъ ОСТГОФСКОЙ при
виллегш, орденъ настаивалъ на исполненш кирхгольмскаго договора. 
Спорили и переговаривали долго. Наконецъ, въ 1472 г., орденъ 
пришелъ къ соглашенш съ городомъ, и Борхъ выдалъ городу гра
моту, называемую борховою привиллепею, въ которой кирхгольмсшй 
договоръ снова уничтожался и ОСТГОФСКЯЯ грамота снова подтверж
далась. Сильвестръ, конечно, остался недоволенъ такимъ соглаше-
шемъ, сталъ жаловаться на орденъ папе и германскимъ князьямъ, 
заключилъ союзъ "съ дерптскимъ епмскопомъ и шведами, сталъ при
водить въ оборонительное положеше свои замки и нанялъ заграницей 
солдатъ (ЗоЫпег — жолнеровъ). Епископы курляндсшй (Мартинъ) 
и замландсшй (1оаннъ) пытались примирить противниковъ, но тщетно. 

Магистръ со своимъ двоюроднымъ'братомъ, ревельскамъ епи-
скопомъ Симономъ Фонъ-Деръ-Борхомъ, положили действовать более 
решительно, темъ не менее 3 марта 1477 г. на вольмарскомъ ландтаге 
соперники заключили снова 10-ти летшй миръ, что не помешало, 
однако, Сильвестру продолжать интриговать противъ ордена: онъ 
отлучилъ Ригу отъ церкви. Симонъ Борхъ поехалъ въ Римъ и 19 
ноября 1477 г. привезъ оттуда разрешение снять отлучеше. 

Сильвестръ все не унимался, тогда магистръ и орденъ съ 
ливонскимъ дворянствомъ и городами подали папе 7 августа 1478 
года обширную жалобу (известную подъ именемъ виттенштейнской 
грамоты). Какая резолющя последовала по этой жалобе — неиз
вестно, но вероятно никакой, потому что въ декабре, не задолго до 
Рождества 1478 года, прибылъ на помощь Сильвестру въ арх1епи-
скопсшй замокъ Салисъ небольшой шведсмй отрядъ, состоявпнй 
всего изъ 200 вооруженныхъ человекъ. Тогда магистръ решился 
действовать иначе и потребовалъ, чтобы Рига прислала ордену 
условленную помощь, но Рига, ссылаясь на мегденову грамоту, 
отказалась принимать всякое участ1е въ споре. 

Магистръ осадилъ Салисъ и чрезъ неделю овладелъ имъ; 
шведы сдались, получивъ дозволеше возвратиться на родину съ 
своимъ оруж1емъ и снаряжешемъ. Затемъ магистръ занялъ все архь 
спископсше замки, взялъ, наконецъ, и Кокенгузенъ, где находился 
арх1епископъ съ соборнымъ капитуломъ. Сильвестра онъ засадилъ 
въ кокенгузенскую башню, а канониковъ разослалъ подъ арестъ 
по разнымъ замкамъ. 

После этого магистръ торжественно вступилъ въ Ригу, 
принялъ въ замке 4-хъ бургомистровъ, отслужилъ въ соборе моле-
бенъ съ пешемъ „Тебе Бога хвалимъ", и овладелъ всемъ архгепи-
скопствомъ. Епископъ Симонъ Фонъ-деръ-Борхъ поселился въ риж-

Прибалт1ЙскШ Сбораикъ. 21 
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скомъ деканатстве и такимъ образомъ оба стали неограниченными 
властителями всей земли. 

19 ноля 1479 г. Сильвестръ умеръ въ Кокенгузене (слухъ 
пошелъ, будто отъ яда), и Симонъ, еще въ январе 1479 г. предста
вленный великимъ магистромъ на утверждеше папы въ сане риж-
скаго арх1епископа и теперь снова представленный на утверягдеше, 
сталъ поступать будто онъ и въ самомъ деле получилъ арх1епископство. 
Папа Сикстъ, получивъ известзя о действ1яхъ обоихъ Ворховъ и 
о смерти Сильвестра, издалъ 19 августа 1479 г. буллу, въ которой 
„сына зла" магистра и его приверженцевъ отлучилъ отъ церкви, 
объявилъ все действ1я канониковъ, совершенныя въ пользу ордена, 
незаконными, какъ вынужденныя силою, и затемъ другою буллою 
назначилъ рижскимъ арх1епископомъ бывшаго орденскаго прокуратора, 
епископа тройскаго, Стефана ФОНЪ Грубена, и приказалъ всей епар-
хш и въ особенности Риге принять Стефана какъ-отца и пастыря 
и оказывать ему повиновеше. 

Оба Ворха решились апелировать будущему папе и буду
щему собору (ас1 1и1игага рараш е! Шигиш сопсШиш), а Бернгардъ 
заявилъ, что не сдастъ Стефану ни Риги, ни рыцарства архиепи
скопа. Оба они начали поступать съ Ригою черезъ-чуръ само
управно и темъ отклонили городъ отъ себя. 

Посреди всехъ этихъ замешательствъ, началась война съ 
русскими, принявшая для Ливоши весьма опасный характеръ. 

Въ 1473 г. истекалъ срокъ перемирю, заключенному между 
псковичами и орденомъ на 9 л. (см. выше стр. 287). Послы ливон
сше и псковсше съехались въ Нарве для дальнейшихъ перегово-
ровъ, но ни въ чемъ не могли согласиться и разъехались безъ 
мира. Тогда псковичи обратились въ Москву къ великому князю, 
чтобы онъ оборонилъ ихъ отъ немцевъ. Вследствхе этой просьбы, 
въ конце 1473 г. прибылъ въ Псковъ знаменитый воевода москов
скШ князь Данило Дмитр1евичъ Холмсшй съ болыпимъ войскомъ. 
Ливонцы запросили мира на всей воле псковичей. Миръ, лучше 
сказать-, перемирге было заключено въ 1474 году на 30 летъ. По 
договору, дошедшему до насъ, постановлено (см. Соловьева, V, 
стр. 172): святыя Божш церкви въ Юрьеве въ русскомъ конце и русскШ 
конецъ держать имъ (ливонцамъ) честно по старине и по крестному 
целовашю, а не обижать. Дани благоверныхъ великихъ князей рус-
скихъ царей, старые залоги честному бискупу|юрьевскому за восемь 
летъ отдать тотчасъ-же, по крестному целовашю, а отъ этого вре
мени благовернымъ великимъ князьямъ русскимъ царямъ на чест-
номъ бискупе юрьевскомъ дань свою брать по старине, по тому 
крестному целовашю. А новгородскому послу и гостю путь чистъ 
на Юрьввъ со всякимъ товаромъ, водою и горою (сухимъ путемъ); 
между Псковомъ и Юрьевымъ земли и воды по старый рубежъ и пр. 

30 ти летнее перемир1е продолжалось очень не долго: въ 
немецкихъ городахъ стали задерживать псковскихъ купцовъ, отни
мать у нихъ товары; псковичи въ 1478 году сделали набегъ, а 1 
января 1480 года немцы явились передъ Вышгородкомъ, взяли его 
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и жителей перебили, и въ ту же зиму осадили Гдовъ и сожгли его 
посадъ. Псковичи обратились къ великому князю за помощью, и 

когда московская рать прибыла — пошли на юрьевскую волость, 
осадили Юрьевъ и хотя не взяли, но жестоко опустошили окрестно
сти : воевода московсшй и его сила много добра въ Москву повезли 
съ собою*, чуди и чудокъ и ребятъ головами повели многое множе
ство безъ числа, говоритъ летописецъ. Магистръ Фонъ-Деръ-Борхъ, 
въ отмгцеше за этотъ набегъ, осадилъ Изборскъ и попалилъ 
окрестности; летомъ 1481 г. съ большимъ войскомъ снова вступилъ 
въ псковсшя земли, а въ августе осадилъ Псковъ. Осада была 
неудачна: немцы потеряли свои лодки и ушли домой, принужденные 
снять осаду. 

Отмщеше не замедлило последовать, но уже не ничтож-
нымъ пограничнымъ набегомъ : 20,000 московская рать, вместе съ 
псковичами и новгородцами, зимою 1481 г. вступила въ Ливонш и 
целыя четыре недели опустошали страну: сожгли Феллинъ, взяли 
замки Тарвастъ, Каркусъ, Роннебургъ, и много золота и серебра 
вынесли изъ этихъ городовъ, а другаго добра — и счесть нельзя; 
въ пленъ взяли безчисленное множество немцевъ и немокъ, чуди и 
чудокъ и детей малыхъ (см. Соловьева, У, стр. 174). 

Магистръ не выходилъ въ поле, далъ возможность рус-
скимъ безнаказанно опусто!нить страну. Этимъ онъ сильно воору-
жилъ противъ себя рыцарей, и вассаловъ, и города. 

Въ мае 1481 года, въ то время, когда магистръ воевалъ 
въ псковскихъ земляхъ, изъ Кенигсберга, где находился въ это 
время СтеФанъ Ф. Грубенъ, назначенный рижскимъ арх1епископомъ, 
въ Ригу были доставлены буллы Сикста 1У объ отлученш Борха 
отъ церкви и назначении арх!епископа. Рижане еще прежде, раздра
женные разными требовашями Борха, положили быть послушными 
папе, и въ этомъ смысле написали письмо магистру. 

Борхъ еще въ апреле 1481 года послалъ гольдингенскаго 
командора Малинкродта къ великому магистру и къ императору 
Фридриху Ш. Императоръ призналъ ливонскаго магистра импер-
скимъ княземъ, и предоставилъ ему права великаго магистра какъ 
надъ Ригою, такъ и надъ арх1епископомъ. Вместе съ темъ импе
раторъ писалъ къ папе объ утвержденш Симона рижскимъ арх1епи-
скопомъ, и въ благопр1ятномъ для ордена смысле писалъ къ королямъ 
польскому и датскому. 

Магистръ потребовалъ, вследств1е императорскаго распо-
ряжешя, покорности отъ Риги; рижане ответили, что останутся 
въ послушанш папскому престолу. 

Тогда магистръ стянулъ къ Риге осадную артиллерш изъ 
Вендена, Трейдена и др. замковъ. Вечеромъ въ Ивановъ день (24 
шня) 1481 г. рижане ударили въ штурмовой колоколъ и ополчились 
на орденъ. Г1роч1е епископы и рыцарство Гарр1ена и Вирланда 
пытались было помирить враждующая стороны, но тщетно. Съ поня 
по октябрь продолжались безплодные переговоры, а 31 октября 
городъ объявилъ, что противъ императорскаго распоряжешя будетъ 

21* 
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апелировать папе и отказываетъ магистру, уподобившемуся 1уде 
Искарюту, въ послушанш. Папа Сикстъ IV одобрилъ такое поста-
новлеше рижанъ, и буллою отъ 11 декабря 1481 г. разрешилъ Ригу 
отъ присяги магистру и приказалъ городу признавать престолъ 
св. Петра и назначеннаго отъ него арх1епископа Стефана своимъ 
едиественнымъ главою и властителемъ. 

Началась мелкая война съ обычными въ те времена опу-
стошешями: рыцари не разъ зажигали городъ, не разъ бились съ 
горожанами, но не могли достигнуть никакого серьезнаго результата. 
Наконецъ, 27 марта 1482 г., заключили перемир1е съ рижанами на 
два года, по Ивановъ день 1484 года : враждебныя стороны прекра
тили военныя действ1я, сохранивъ за собою все то, чемъ владели 
по день перемир1я. 

Въ томъ же 1482 году было заключено перемир1е и съ 
русскими на 10 летъ. » 

Папа не призналъ императорскаго распоряжешя на счетъ 
ливонскаго магистра и Риги — напротивъ, отлучивъ магистра отъ 
церкви, буллою отъ 14 шля 1482 г. наложилъ на орденъ интердиктъ, 
запретивъ духовенству служить обедни въ орденскихъ церквахъ до 
техъ поръ, пока орденсше люди будутъ послушны папе. 

Посреди такихъ замешательствъ, безплодныхъ перегово-
ровъ, не менее безплодныхъ ландтаговъ, въ Ригу 29 шля 1483 года 
прибылъ арх:епископъ СтеФанъ: онъ торжественно былъ принятъ 
городомъ, подтвердилъ его права и привиллепи и принялъ присягу 
горожанъ въ верности. Тогда магистръ, не обращая внимашя на 
заключенное перемир1е, началъ военныя действ1я противъ Риги, при-
славъ городу чрезъ рижскаго командора замка (коменданта) склад
ную грамоту (объявлеше войны). Городъ тотчасъ же послалъ город-
скаго военнаго начальника Гартвига Вингольда занять арх1епископ-
сше замки. Вингольдъ занялъ Кокенгузенъ и, порядочно ограбивъ 
орденстя владешя до Лембурга и Шуена, возвратился въ Ригу. 
Магистръ тогда осадилъ Кокенгузенъ, но безуспешно, а рижане 
осадили Динаминдъ и после четырехъ-недельной осады взяли эту 
столь важную для нихъ крепость, которою рыцари овладели въ 1305 
году (см. выше стр. 226). Въ Риге после этого было большое тор
жество: ремесленники и рабоч1е вышли изъ города, разрушили орден
скую башню, а смелый Вингольдъ, отобравъ у рыцарей мнопе 
замки, подступилъ къ самому Вендену, где находился магистръ, не 
выходивппй въ поле, и дозволивпйй Вингольду грабить орденсюя 
земли, и съ большею добычею возвратился въ Ригу. 

Вездейств1е и нерешительность магистра, выказанныя во 
время недавняго вторжешя русскихъ, бездейств1е и нерешитель
ность, выказанныя ныне противъ рижанъ и Вингольда, побудило 
орденскихъ сановниковъ сменить магистра. 19 ноября 1483 г. они 
явились въ Венденъ, созвали горожанъ, прибыли въ венденскШ 
замокъ и объявили магистру, что онъ не можетъ оставаться въ сво
ей должности, а долженъ сдать ее ревельскому командору 1оанну 
Фрейману ФОНЪ Лоринговену, котораго они избрали магистромъ. 
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Ворхъ не противился, согласился на все и выговорилъ себе дозво-
леше провести остатокъ своихъ дней въ Леале и Пернове. Симонъ 
Фонъ-деръ-Борхъ, после смещешя магистра, уехалъ въ свое епи
скопство въ Ревель. Бернгардъ Борхъ умеръ въ 1486 году, а его 
двоюродный братъ Симонъ — въ 1492 году. 

40. 1оаннъ Фридахъ фонъ Лоринкгофъ, сороковой магистръ тевтонскаю 
ордена въ Ливонш, 1486 — 95 г. 

Въ 1486 г. на должность магистра въ Ливоши поступилъ 
1оаннъ Фридахъ фонъ Лоринкгофъ, командоръ въ Ревеле, во время 
котораго еще продолжалась война между вышеупомянутыми сторо
нами. Когда об рЬ стороны выступили въ поле и дали сражеше у 
Трейдена, тогда рижане выиграли сражеше и убили 6 командоровъ 
и фохтовъ, а 6 взяли въ пленъ и привезли въ Ригу съ боль-
шимъ тр1умфомъ. 

Въ 1492 г. Иванъ Васильевичу великШ квязь московскШ, 
аачалъ строить замокъ Ивангородъ, по немецки русскую Нарву, на 
ливонской границе. И замокъ былъ начатъ постройкою на Божье Тело, 
и чрезвычайно быстро оконченъ въ то же лето къ Успешю Богородицы 
со многими высокими, толстыми башнями и крепкими стенами; и 
после того этотъ самый замокъ былъ однажды занятъ шведами 
и, такъ какъ онъ отстоялъ слишкомъ далеко отъ шведскаго государ
ства, то его предлагали ливонскому магистру. Но магистръ не 
хотелъ его принять, такъ какъ между Рошей и Ливошей было 
заключено перемир1е, которое магистръ не хотелъ нарушить, почему 
шведы снова отправились къ своимъ кораблямъ съ большою добычей, 
награбленной въ замве. Затемъ руссше снова заняли замокъ и 
построили его еще крепче и сильнее, нежели онъ былъ прежде, и 
снабдили его народомъ. И после того времени, какъ замокъ былъ 
готовъ, христиане въ Ливонш, а въ особенности жители Нарвы, должны 
были терпеть оттуда много поруганШ и насмешекъ, такъ что вкратце 
того невозможно и описать. Потому что русск1е изъ новаго замка 
Ивавгорода и во время перемир1я стреляли въ ливонскую Нарву такъ 
много и часто, какъ пмъ было угодно, и убили многихъ знатныхъ 
особъ, именно 1оаниа Мейнингенскаго, бургомистра въ Нарве, 
и многихъ другихъ. И когда къ нимъ послали спросить, но какой 
причине они это делаюгь; то они не знали какими бы только 
насмешками и издеваньемъ принять техъ пословъ, и творили 
всевозможный шутки, каш только могли придумать, надъ жителями 
Нарвы; все это описать не прилично. Таковое случилось въ 1494 г. 

Въ этомъ году великШ князь, въ противность всякой спра
ведливости, приказалъ арестовать всехъ немецкихъ купцовъ, нахо
дившихся въ Новгороде, и схвативпйе ихъ сняли съ немцевъ чулки 
и башмаки н заключили ноги ихъ въ жслезныя колодки и бросили 
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ихъ въ тесныя башни, где некоторые должны были сидеть по три 
года, а некоторые — по 9 летъ. Причиной же, почему это случи
лось, было то, что ревельцы, по немецкому праву, сварили до смерти 
русскаго, который чекаеилъ въ ихъ городе фальшивые шиллинги, и 
еще другаго русскаго, захваченнаго на противоестественпомъ поступке 
сожгли по христианскому праву, на что озлобились друпе русскш и 
ложно донесли своему великому князю эту жалобу и другую и побу
дили его къ тому, что онъ долженъ быль отомстить па немецкихъ 
купцахъ, находившихся въ Новгороде въ конторскомъ дворе. Кроме 
того велижШ князь требовалъ съ большою настойчивостью и вели
кими угрозами отъ властителей Ливонш, чтобы выдать ему ревель-
цевъ, осудившихъ его русскихъ на смерть. Но онъ не могъ достиг
нуть исполнешя своей воли. Потому что власти сословШ и городовъ 
совокупно дали обазательство, скорее терпеть величайшую вужду, 
нежели отдаться въ такое подчинете Русскому Эготъ магистръ 
управлялъ 9 летъ. 

П р и м .  п е р е  в .  М а г и с т р ъ  1 о а н н ъ  Ф р е й т а г ъ  Ф. Лорин-
говенъ началъ управлять ливонскими орденскими делами съ 19 ноября 
1483 года, а не съ 1486 года, какъ показано у Рюссова Впрочемъ, 
Фрейтагъ первоначально назывался наместникомъ, и въ этомъ званш 
былъ утвержденъ великимъ магистромъ, титулъ же ливонскаго маги
стра получилъ действительно въ 1486 году, после смерти Берн-
гарда Борха. 

Будучи продолжительное время ревельскимъ командоромъ, 
Фрейтагъ имелъ многихъ приверженцевъ себе между рыцарствомъ 
Гарр1ена и Вирланда, и могъ разсчитывать на ихъ содейств1е и 
помощь при техъ тяжелыхъ и запутанныхъ обстоятельствахъ, при 
которыхъ ему пришлось принять на себя управлеше делами. Рига 
была въ открытой вражде съ орденомъ и, не думая въ чемъ бы то 
ни было уступить рыцарямъ, продолжала осаду орденскаго замка Ви-
тенштейна, замокъ этотъ горожане обвели рвомъ съ целш выморить 
голодомъ орденскШ гарнизонъ. 

Тутъ, къ довершенш запутанностей, въ Риге 20 декабря 
1483 года умеръ хилый здоровьемъ архгепископъ СтеФанъ (отъ яда, 
какъ утверждали некоторые, не имея на то доказательствъ). Для 
управлешя арх1епископскими имешями тотчасъ же образовалась осо
бая коммис1я изъ соборнаго пробста ГильгенФельда, арх1епископскаго 
рыцаря Розена и бургомистра Шенинга (здесь впервые Рига при
няла участ1е въ управленш арх1епископствомъ, но вместе съ темъ 
приняла на себя и всю тяжесть войны). 

Приступили къ выбору арх1епископа. Городъ и каноники, 
по рекомендация: начальника рижскаго войска, выставили кандидатомъ 
гильдесгеймскаго каноника, графа Генриха Шварцбургскаго; великШ 
магистръ поставилъ своего кандидата, орденскаго канцлера Николая 
Крейдера; ливонскШ-же магистръ кандидатомъ выставилъ ревельскаго 
соборнаго каноника Михаила Гильдебранда. Кандидатовъ предста
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вили на утверждеше п&пе, которымъ былъ въ то время ИннокентШ 
УШ-й, любивгшй деньги не хуже своихъ првдшественниковъ. Фрей
тагъ, при представленш своего кандидата, не упустилъ приложить 
3,000 золотыхъ гульденовъ, и папа въ 1484 году на рижскую архь 
епископскую каеедру назначилъ Гильдебранда. 

Рыцари эстонские, даже рыцари и вассалы арх1епископа 
держали сторону Фрейтага, но Рига ни мало этимъ не смущалась. 
10 Февраля 1484 г. Фрейтагъ съ сильнымъ войскомъ сталъ подъ Ригою 
и осадилъ ее, но решительно безуспешно. Тогда, видя что ему не 
одолеть сильно укрепленнаго города, видя, что нельзя подать помо
щи даже своему рижскому замку Виттенштеену, стесненному рижа
нами, онъ решился завалить каменьями устья Двины у Динаминда, 
пресечь доступъ заграничнымъ кораблямъ, и темъ подорвать риж
скую торговлю. 

Рижане проведали грозившую имъ опасность и поднялись 
едва ли не поголовно. 22 марта 1484 года выстуаилъ изъ города 
командуюпцй войсками Вингольдъ со своею конницею, въ главе 
гильдШ пошли бургомистръ Куртъ ФОНЪ Левенъ и ратсгеры Эдуардъ 
Штеверъ и 1оаннъ Гольцгаузенъ, рота (комнашя) черноголовыхъ 
также ополчилась, къ войску присоединился пробстъ ГильзенФельдъ 
съ 40 всадниками и дворянами арх1епископства. Рижане направились 
къ Штинтскому озеру, оттуда по льду пробрались къ Динаминду, и 
нанесли ордену сильнейшее пораж^ше. Командоры гольдингенсмй, 
динабургскШ, зельбургскШ и ревельсшй и три друпе рыцаря были 
убиты; 23 знатныхъ рыцаря, въ томъ числе командоры митавстй, 
виндавстй и зоннебургскШ попались въ ШГБНЪ. 6 рыцарей утонули 
при Дубенаа (ныне Дубельнъ). Богатая добыча досталась рижанамъ, 
но они не преследовали орденское войско, а вошли въ Динаминдъ и 
сожгли тутъ все постройки, катя только принадлежали ордену. 

После динаминдскаго сражешя, Фрейтагъ предложилъ ри
жанамъ помириться съ орденомъ. Рижане потребовали сдать имъ 
рижстй орденстй замокъ Виттенштеенъ; магистръ сказалъ, что ско
рее потеряетъ половину своей земли, чемъ отдастъ замокъ. Воен
ныя действ1я возобновились съ особенною силою, когда въ конце 
апреля, съ открьтемъ навигацш, горожане Ревеля и Ростока при
слали рижанамъ достаточный запасъ пров1анта и военныхъ снарядовъ. 

Рижане положили штурмовать Витенштеенъ 17 мая 1484 
года. Магистратъ обещалъ „жолнерамъ" (ЗбМпег — наемное вой
ско) отдать всю добычу, кроме колоколовъ и большихъ орудШ, и 
выставилъ въ ратуше и на городскихъ воротахъ объявлеше, въ 
которомъ вызывалъ всехъ желающихъ сразиться съ рыцарями при
быть въ этотъ день въ 8 часовъ утра на городской рынокъ (ныне 
Фонтанъ предъ ратушею). Охотниковъ нашлось достаточно. Четыре 
бургомистра повели рижанъ на замокъ и предложили гарнизону 
сдаться. Гарнизонъ, истощенный долговременною осадою, видя невоз
можность держаться, 18 мая сдался на капитулящю и былъ отведенъ 
въ Нейрмюленъ. Дня чрезъ три, магистратъ объявилъ, чтобы все, ста
рый и малый, немецъ и вольный ненемецъ, шли ломать замокъ. 
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Долго ст-Ьны крепкаго замка не поддавались ломке, но подложили 
пороху и 17 шня стены замка, при безконечномъ торжестве горо
жанъ, рухнули. Самая крепкая башня, называвшяяся „свинцовою 1 1, 
однако, устояла и была разрушена лишь 15 августа. Изъ обломковъ 
камня и кирпича отъ разрушеннаго замка бюргеры, которые были 
побогаче, построили себе новые дома. 

Рыцари, раздраженные неудачами и потерею рижскаго 
замка, напали на арх1епископсте замки Крейцбургъ, Икскуль, Сесве-
генъ и др. и опустошали ихъ, свирепствуя „хуже турокъ и татаръ", 
какъ сказано въ современномъ описанш. Въ половине шля нача
лись, однако, переговоры о соглашенш между Ригою и орденомъ, и 
22 августа было заключено перемирге впредь до окончательнаго 
назначешя и утверждешя арх1епископа. 

Папа, какъ сказано выше, утвердилъ рижскимъ арх1епи-
скопомъ Михаила Гильдебранда, но рижане не хотели его принимать, 
желая арх1епископомъ своего кандидата графа Шварцбурга. Изъ за 
этого возникли новыя пререкашя и новые споры, и только когда 
Шварцбургъ отказался отъ арх1епископскаго сана, рижане приняли 
Михаила, который въ свою очередь принялъ и предложеннныя ему 
услов1я. Поселившись близь Риги въ Блюментале (ныне малый Юнг-
ФернгоФъ), новый арх1епископъ 1 марта 1486 г. имелъ торжествен
ный въездъ въ Ригу, принялъ присягу, а на другой день подписалъ 
такъ называемый „блюментальсшй договоръ 4 4, въ которомъ были 
изложены его отношешя къ городу. Договоръ этотъ замечателенъ 
темъ, что въ немъ впервые упоминается объ учрежденш епископ-
скихъ советовъ (см. вступлеше, стр. XIV). 

Чрезъ несколько дней, 14 и 15 марта, при посредстве всехъ 
прелатовъ былъ заключенъ въ Риге вечный миръ между орденомъ и 
городомъ. Орденъ согласился на миръ не столько во внимаше къ 
посредничеству, сколько во внимаше къ тому обстоятельству, что за 
несколько времени предъ сииъ въ Ригу (въ ноябре 1485 года) на 
помощь рижанамъ прибыло 4,000 ч. шведскаго войска подъ началь-
ствомъ Нильса Эрихсона Гильденштерна. Положили: за орденомъ и 
за городомъ оставить во владенш взятыя земли; спорные вопросы 
предлагать на решение или папе или шестерьшъ городамъ; реки и 
дороги открываются всемъ; пошлины и сборы отменяются; устано-
вияется вечный миръ и противъ нарушителя возстаетъ вся земля; 
пленныхъ рыцарей орденъ выкупитъ за 20,000 марокъ; рижстй 
орденстй замокъ и Динаминдъ остаются за городомъ; рижская 
церковь принимаетъ во владеше все свои прежше замки и имешя 
вместе съ Ригою и пр. 

Вечный миръ продолжался только до 1489 года. Въ этомъ 
году орденъ, собравшись съ силами, началъ новую войну съ Ригою. 
Здесь впервые выступаютъ на сцену орденстй ландмаршалъ (впо-
следствш магистръ) знаменитый Плетенбергъ. Рижане, не смотря на 
заключенный союзъ со шведами, терпели неудачи за неудачами и, 
наконецъ, въ марте 1491 г. были на голову разбиты рыцарями. Поте-
въ рявъ этомъ сраженш все свои силы, рижане принуждены были 
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согласиться на все услов1я, каше имъ продиктовали победители. 30 
марта 1491 г. въ Вольмаре былъ заключенъ между Ригою и орденомъ 
миръ, по которому рижстй магистратъ съ непокрытыми головами 
долженъ былъ просить прощешя у ордена за все причиненныя ему 
обиды; Рига должна была отказаться отъ союза со шведами; отпу
стить пленныхъ безъ всякаго выкупа; рижстй орденстй замокъ 
Витенштеенъ отстроить вновь на свой счетъ въ точеше шести летъ 
и сдать ордену; отдать ордену Динаминдъ и все проч1я свои завое-
вашя, две церкви (одну въ Риге — 1оанновскую, и одну въ Дина-
мюнде) уступить ордену; выдать всехъ беглыхъ крестьянъ и впредь 
таковыхъ не принимать и пр. 

Этимъ вольмарскимъ миромъ 1491 года, называемымъ воль-
марскимъ приговоромъ (АЪвргисЪ, Айзргоске) КОНЧИЛИСЬ смуты, 
тянувппяся 20 летъ. 

Впрочемъ, магистръ Фрейтагъ, въ виду готовившейся вой
ны съ русскими, смягчилъ некоторыя изъ самыхъ тяжелыхъ условШ 
вольмарскаго приговора, но темъ не менее самый существенный 
вопросъ, именно вопросъ о главенстве и властительстве надъ Ригой 
остался нерешеннымъ : Рига всетаки осталась при двоевластш и 
должна была присягать символическому двойному мечу : орденскому 
и арх1епископскому. 

Въ это время уже на Ливонш надвигалась гроза, несрав
ненно опаснее всякихъ папскихъ отлучешй, гроза со стороны мо
сковская великаго князя 1оанна Васильевича. 

Было выше сказано (см. стр. 290), что между ливонцами 
и русскими въ 1482 г. было заключено перемир1е на 10 летъ. Когда 
срокъ этому перемирш кончился, то 1оанпъ Васильевичъ въ 1492 
году, какъ совершенно верно указываетъ *Рюссовъ, приказалъ 
п о с т р о и т ь  п р о т и в ъ  Н а р в ы  к а м е н н у ю  к р е п о с т ь  И в а н г о р о д ъ .  В ъ  
1493 году магистръ предложилъ перемир1е еще на десять летъ. 
Перемир1е заключили (см. Соловьева, У, стр. 175), но въ томъ же 
году начались и неприятности, о которыхъ разсказываетъ Рюссовъ. 
Именно эти непр1ятности и повели къ войне. Но война эта произо
шла уже не при Ларинговене: онъ умеръ 20 мая 1494 года, на его 
же место 7 шля былъ единогласно избранъ, а 9 октября 1494 года 
утвержденъ великимъ магистромъ, Вольтеръ Ф. Плетенбергъ. 

41. Вольтеръ фонъ Плетенбергъ, сорока первый магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливонш, 1495 — 1535 г. 

Въ 1495 г магистромъ въ Ливонш былъ объявленъ Воль
теръ ф. Плетенбергъ, который былъ превосходный и разумный мужъ. 
Онъ превосходно вель болышя войны, первоначально съ рижавами, и 
принудилъ ихъ снова отстроить замокъ Ригу, который они передъ 
т^мъ разрушили. И дабы еще успешнее удержать ихъ въ повино-
вонш, сильно укрепилъ замокъ Динамюнде, находившейся невдалеке 
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отъ Риги. Точно также велелъ онъ съизнова построить и вывести 
три прекрасный высошя башни въ ВенденЬ. 

ЗатЪмъ когда Русский совершенно былъ склоненъ къ войне, 
и, вопреки всякимъ снраведливымъ причпнамъ, навязался на нее и 
показалъ свою враждебность пожарами, грабежами и убийствами не 
только вокругъ Нарвы, какъ выше сказано, но и въ епископстве 
рижскомъ, въ. Дерите и по другимъ местам ь на семьдесятъ миль въ 
окружности, то озабоченный ливопсшя сослов1я, после многократныхъ 
обсужденШ, нашли нужнымъ попытать счастья и спасешя въ откры
той войне съ безпокойнымъ Русскимъ и соединились союзомъ съ 
Александромъ, великимъ княземъ литовскимъ, который былъ женатъ 
на дочери Московита Елене, и этотъ союзъ, такъ какъ онъ былъ 
наиравленъ противъ отца его жены, былъ подтвержденъ не только при
печатанными грамотами, но и личными присягами въ томъ, что они 
вместе хотели напасть со всемъ войскомъ на Московита, чему чрез
вычайно радовались все литовцы и ливовцы. 

Когда же великШ магистръ былъ готовъ къ войне со сво
ими воинами и друзьями ордена, и къ назначенному времени сталъ 
на поле лагеремъ со всеми своими силами, въ той надежде, что 
великШ князь Александръ сделаетъ то же самое, оказалось, что ни 
одинъ лптовецъ не ополчился на войну по той причине, что скон
чался 1оаннъ Альбертъ, король польскШ, братъ Александра, великаго 
князя литовскаго, и Александръ долженъ былъ отправиться въ Польшу 
для получешя короны, чрезъ что ливонцы подверглись большой непрк-
ятности, будучи оставлены союзникомъ и слишкомъ слабы однимъ 
противиться Московиту Но не смотря на то Вольтеръ Плетенбергъ, 
магистръ ливонскШ, совместно ск другими сослов1ями страны, нред-
принялъ это дело съ Божгею помощью въ 1501 году, выступилъ въ 
походъ въ Россш, въ четвергъ после Вареоломея, съ 4,000 всадни-
ковъ, порядочнымъ количествомъ ландскнехтомъ и крестьяпъ и съ 
несколькими полевыми оруд1ями и вскоре встретился съ 40,000 рус-
скихъ, изъ которыхъ онъ много убилъ и другихъ обратилъ въ бег
ство, и гнался за ними около трехъ миль и отнялъ у нихъ весь ихъ 
обозъ, а изъ своихъ людей понесъ не особенный уронъ. После того 
магистръ опустошилъ большую часть московитской земли грабежемъ 
и пожарами, разграбилъ замки Островъ, Кросновъ и Изеборгъ, а въ 
Ивангороде убилъ много людей и все выжегъ. Наконецъ, магистръ 
нринужденъ былъ снова возвратиться въ Ливонш по причине мора 
отъ истечешя кровью, появившагося между воинами. Между темъ 
какъ магистръ хозяйничалъ такнмъ образомъ къ Россш, другое пол
чище русскихъ въ Ливонш также не были праздными, и тамъ нане
сли не менее убытка убШствамн и пожарами, чемъ то передъ темъ 
сделалъ магистръ въ Россш. И после того времени какъ магистръ 
Вольтеръ Плеттенбергъ ушелъ изъ Россш со своимъ войскомъ и 
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большой награбленной добычей и, когда все его воины, по причине 
истечев1я кровью, были разсЬяны и лежали тамъ и сямъ на кварти-
рахъ по бургамъ, а самъ магистръ также страдалъ отъ болынаго 
телеснаго изнурешя, чему каждый весьма печалился; тогда РусскШ 
со всеми своими силами второй разъ напалъ на Ливонш и самымъ 
жестокимъ образомъ опустошилъ и разорилъ все епископство дерпт-
ское, половину епископства рижскаго, область иар1енбургскую, Три-
катенъ, Эрмисъ, Тарвестъ, Феллинъ, Лаисъ, Оберпаленъ, Вирландъ 
и область Нарву. Въ то время РусскШ такъ хозяйничалъ въ Ливо
нш, что недосчитывались около 40,000 человекъ, старыхъ и малыхъ, 
которые были убиты и уведены въ плЪнъ. Его однако встретила 
изрядвая неудача передъ Гельмеде, где у него убито более 1,500 
русскихъ вместе съ главнымъ полководцемъ, княземъ Александромъ 
Оболевскимъ. Этотъ набЪгъ русские совершили чрезвычайно быстро, 
прежде нежели успели сойтись ливоншя сослов1я со своимъ наро-
домъ. Случилось это въ посту 1502 года 

Въ августе 1502 года все ливоншя сослов1я снова опол
чились и выступили въ походъ съ 2,000 всадниковъ и 1,500 не-
мецкихъ служивыхъ людей пехоты и несколькими сотнями кресть-
явъ и несколькими полевыми оруд1Ями. Литовцы же опять не яви
лись, вопреки всЬмъ клятвенвымъ обязательствами Не смотря на 
то, магистръ Вольтеръ фонъ Плетевбергъ дошелъ во имя Бож1е до 
Пскова, и къ счастдо своему захватилъ въ плЪнъ двухъ русскихъ, 
которые дали ему ВСЁ СВЪДЪШЯ, какъ велико число полчища у 
Московита, и какъ велитй князь московсшй считалъ невужньшъ 
давать сражеше магистру, а намеревался окружить такую ничтожную 
кучку немцевъ своимъ меогочисленнымъ войскомъ и гнать передъ 
собою въ Москву какъ скоть, а затЪмъ занять всю Ливошю. Когда 
же магистръ узналъ о дерзости Русскаго, то онъ внимательно обду-
малъ свои дела и съ 1удою Маккавеемъ возложилъ свою надежду на 
Всевышняго. И когда вечеромъ на Воздвижеше Креста непр1ятель 
наступалъ съ великимъ буйствоиъ и крикомъ, магистръ безстрашно 
предсталъ глазамъ непр1ятелей, которые очень удивились смелости 
малочисленная пемецкаго народа. И когда обе стороны близко 
подошли другъ къ другу, то русск1е окружили всехъ людей магистра. 
Такъ какъ магистръ виделъ, что ему никуда со своими людьми 
уйти нельзя, то онъ ободрился и сначала вел ель стрелять по рус -
скимъ изъ орудШ, воторыя въ русскихъ хорошо попали; потомъ 
овъ чрезвычайно храбро и смело бросился на непр1ятеля и силою 
три раза пробился чрезъ толпу войскъ, убилъ много русскихъ, а 
остальныхъ съ Бож1ею помощью обратилъ въ бегство. Но такъ какъ 
онъ со своими людьми былъ совершенно утомленъ, то не могъ далее 
преследовать непр1ятеля, но стоялъ на мйсте до третьяго дня и 
поджидалъ непр1ятеля, не ьридетъ ли онъ снова. Но онъ не явился 
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и не хотЪлъ спова принять такой горячей ванны. Въ этой битве 
легло мвого тысячъ русскихъ. Магистръ же всадниковъ потерялъ не 
много, а только 400 служилыхъ людей съ ихъ начальникомъ Матееемь, 
нерновцемъ, поручика и фенриха (прапорщика). Некто же, по имени 
Лука Гамерстеде, схвагиль барабанъ, и съ нимъ лукавымъ образомъ 
псребежалъ къ непр1ятелю. Эта победа ливонцевъ была по истине 
чудомъ Господнимъ, что такая маленькая горсть людей, какъ ска
зано выше, одолела более нежели 90,000 человекъ и обратила ихъ 
въ бегство. 

При этомъ можно видеть, что за военные люди московиты 
тамъ, где противъ нихъ выказывается небольшая настойчивость. 
После такой победы и одолешя магистра, Московитъ заговориль 
иначе и пожелалъ мира, который магистръ по своему желан1Ю нолу-
чилъ на мнопе годы и пользовался имъ. Причиною же того, что 
Московитъ такъ легко заключилъ миръ съ ливонцами, было не одно 
это поражеше, но и то, что у него въ то время были еще друпе враги, 
и онъ хотелъ посетить еще друпя земли, именно королевство 
казанское, княжество смоленское, княжество псковское и ещ; друпя, 
которыя еще въ то время не находились въ его власти. Въ 1505 г. 
этотъ Иванъ Васнльевичъ скончался, и его сыаъ ВасилШ наследо-
валъ управлеше, который пошелъ войною на княжество и городъ 
Псковъ и завоевагь ихъ въ 1509 г. 

Въ 1513 году этотъ магистръ Вольтеръ фонъ Плетенбергъ 
откупился у маркграфа Альбрехта, великаго магистра въ Пруссш, 
отъ присяги въ верности и отъ ленной зависимости, такъ что 
магистрамъ въ Ливонш съ техъ поръ не было более надобности 
получать ленныя инвеституры отъ великаго магистра въ Пруссш. 

Этотъ магистръ во время своего управлешя приказалъ чека
нить золотыя монеты, которыя по весу, величине и пробе равнялись 
нортугальскимъ, и которыя назывались португальцами, и въ стране 
были очень обыкновенны. 

Въ 1522 году въ управлеше этого магистра по ливонскимъ 
городамъ началъ проявляться светъ божественнаго Евангел1я. 

Этотъ достохвальный магистръ своими дивными подвигами 
достигъ того, что былъ принятъ въ число князей римской имиерш 
со всеми последующими за нимъ магистрами; онъ былъ первымъ, 
носившимъ княжешй титулъ, и получилъ это право отъ императора 
Карла пятаго. Въ 1528 году родился Иванъ Васильевичъ, по имени 
второй, великШ князь МОСКОВСК1Й, который въ наше время воевалъ 
съ Ливоо1ей и изгналъ отсюда тевтоншй орденъ вместе со всемъ 
духовенствомъ, какъ это будетъ разсказано после. Въ 1532 
году начата постройка вала и высокаго ронделя въ Ревеле. Въ 
томъ же году отъ огня, разложеннаго самими же монахами, загоре
лись и выгорели прекрасный монастырь и монастырская церковь 
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въ Ревеле. Въ то же сямое время въ Ревеле свирепствовала такая 
сильная моровая язва, о какой никогда не думано и не слыхано. 
Во время этого магистра арх1епископствомъ рижскимъ управляли 
одинъ за другимъ следукще арх1епискоиы, именно: Михаилъ Гилле-
брантъ, сынъ ревельскаго бюргера, после него Касиеръ Линде, а за 
нимъ 1оаннъ Бланкфельдъ и бома Шенинкъ, сынъ рижскаго бурго
мистра, наконецъ, маркграфъ Вильгельмъ Вранденбургъ, бывпйй 
девятвадцатымъ и последнимъ арх1епископомъ въ Риге во времена 
существовашя ордена. Этотъ маркграфъ Вильгельмъ, подстрекаемый 
многими викскими дворянами, которые были недовольны своими 
прежними властями и епископомъ Рейнгольдомъ Буксгевденомъ, 
бьиъ вовлеченъ въ междоусобную войну съ названнымъ Рейнгольдомъ 
Буксгевденомъ и взялъ отъ названнаго епископа замки Лоде, Леаль, 
и Габсель вместе съ целымъ Впкомъ, въ ноябре 1532 года, и 
впоследствш по настоятельпымъ просьбамъ Вольтера Плетенберга, 
долшенъ былъ ихъ снова возвратить прежнему епископу Этотъ 
магистръ управлялъ 41 годъ и умеръ на ОсиН въ 1535 году 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В а л ь т е р ъ  ФОНЪ Плетенбергъ, безспорно, 
принадлежа лъ къ числу самыхъ замЪчательныхъ и самыхъ способ-
ныхъ магистровъ, какихъ только им'Ьлъ ливонскШ орденъ съ самаго 
своего учреждешя. Плетенбергъ происходилъ изъ стариннаго и 
знатнаго вестФальскяго рода; въ ранней молодости онъ вступилъ въ 
тевтонскШ орденъ, въ которомъ некоторые его родичи уже прежде 
снискали себе известность. Такъ его соименникъ Вальтеръ ФОНЪ 
Плетенбергъ былъ митавскимъ командоромъ въ 1426 году. Прибывъ 
въ Ливошю, онъ обратилъ на себя внимаше своими воинскими 
талантами и скоро получилъ высокое зваше орденскаго ландмаршала 
(командующаго войсками). Въ посл'Ьдше годы магистерства Лорин-
гоФена, человека склонваго бол^е къ монастырской, ч-Ьмъ къ боевой 
жизни, онъ управлялъ орденскими делами, онъ же кончилъ и войну 
съ Ригою. 

По вступлеши въ доляшость магистра, Плетенбергъ все 
свое внимаше обратилъ какъ на упрочеше внутренняго мира въ 
Ливонш, такъ и на упрочеше въ ней власти ордена. Чтобы пред
отвратить новыя возсташя Риги, онъ укр'Ьпилъ Динаминдъ, ВС'Ь 
меры принялъ для скорМшаго окончашя постройки орденскаго замка 
въ Риге, укр'Ьпилъ Венденъ, для сообщешя же самому ордену внут
ренней силы и единства сд1>лалъ распоряжеше, чтобы въ ливонскШ 
орденъ вступали лишь одни нижне-н1шцы. Онъ лучше всЬхъ своихъ 
современниковъ понималъ опасность, грозившую ордену со стороны 
московскаго великаго князя, и много заботился о пршбретенш ливон-
цамъ союзниковъ. Заботы въ союзахъ оказались, однако, тщетными: 
орденъ въ Пруссш находился уже самъ при послЪднемъ издыханш, 
императоръ, папа, ганзейсше города, Польша и Литва находились 
въ такомъ положенш, что серьезной помощи отъ нихъ и ждать было 
нельзя. КенигсбергскШ командоръ былъ правъ, когда писалъ вели
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кому магистру: „Старый государь русстй вместе со внукомъ сво
имъ управляетъ одинъ всеми землями, и "сыновей своихъ не допу
ска етъ до правлешя, не даетъ имъ уделовъ; это для магистра ливон-
скаго и ордена очень вредно : они не могутъ устоять предъ такою 
силою, сосредоточенною въ однихъ рукахъ" 

Плетенбергъ былъ предоставленъ собственнымъ силамъ, и 
къ его чести слФдуетъ сказать, что онъ съумелъ очень хорошо 
распорядиться своими не слишкомъ большими силами. 

Все, что разсказываетъ Рюссовъ о войне ливонцевъ съ 
русскими, во время магистерства Плетенберга, подтверждается и 
русскими источниками. Въ 1492 году, по истеченш срока десяти
летнему перемирие, руссшс выстроили крепость Ивангородъ. Въ 
1493 году перемир1е было продолжено еще на десять л-Ьтъ, по гра
моте, дошедшей до насъ, въ которой между прочимъ постановлялось, 
что „земле и воде великаго Новгорода съ княземъ мистромъ старый 
рубежъ; изъ Чудскаго озера стержнемъ Наровы реки въ Соленое 
море; церкви руссмя въ мисторове державе, въ арх1епископской 
державе и въ бискупскихъ державахъ, по всюду держать по стари
не, а не обижать" Неудовольств1я и непр1ятности, однакоже, нача
лись въ томъ же 1493 году, именно изъ за казни въ Ревеле двухъ 
русскихъ, какъ указываетъ Рюссовъ. Русстй летописецъ (II. С. Р 
Л. IV, 275) говоритъ, что ревельцы купцамъ новгородскимъ миопя 
обиды чинили и поругашя, некоторыхъ живыхъ въ котлахъ варили 
безъ обсылки съ великими, княземъ и безъ обыску; также было 
поругаше и посламъ велипокняжескимъ, которые ходили въ Римъ 
и немецкую землю, да и старымъ купцамъ новгородскимъ много 
было обидъ и разбоевъ на море. 1оаннъ потребовалъ, чтобы ливон
ское правительство выдало ему ревельсшй магистратъ; магистръ, 
какъ и следовало ожидать, отказалъ. Подъ предлогомъ неисправлешя 
ревельцевъ и отказа въ выдаче магистрата, 1оаннъ уничтожилъ въ 
1495 г. ганзейскую контору въ Новгороде, арестовавъ 49 человекъ 
немецкихъ купцовъ изъ 13 городовъ и отнявъ у нихъ товары. Но 
уничтожеше новгородской ганзейской конторы въ сущности произо
шло не вследств1е „неисправлешя"' ревельцевъ, а въ силу союза, 
заключеннаго въ этомъ году съ королемъ датскимъ, врагомъ ганзы, 
который, уступая Москве часть Финляндш и обещая помощь въ 
войне противъ Швецш, требовалъ, чтобы 1оаннъ за эту уступку 
действовалъ противъ ганзейскихъ купцовъ въ Новгороде. 

Магистръ просилъ освободить арестованныхъ купцовъ; 
купцовъ освободили, но товаровъ не отдали. Магистръ сталъ гото
виться къ войне, и объявилъ войну задержашемъ въ Ливонш псков-
скихъ купцовъ, когда заключилъ союзъ съ литовскимъ княземъ 
Александромъ. Псковичи послали гонца въ Москву за помощью, 
и великШ князь прислалъ войско подъ начальствомъ князей Васшпя 
Шуйскаго и Данила Пенко. Въ августе 1501 года русское войско 
сошлось съ орден цами въ 10 верстахъ отъ Изборска на Сиренце. 
Плетенбергъ нанес/ь здесь русскимъ сильное поражеше. Псковичи, 
говоритъ летописецъ, первые схватились съ непр1ятелемъ, и пер
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вые побежали. Немцы напустили ветеръ на русскую силу и пыль 
изъ пушекъ и пищалей; когда после бегства псковичей, немцы 
обратили пушки и пищали на московскую силу, то была туча вели
ка, грозна н страшна отъ стуку пушечнаго и пищальнаго, что 
заставило и москвичей обратиться въ бегство. 

Дело было решено, очевидно, превосходствомъ орденской 
артиллерш прсдъ „нарядомъ" московскимъ. 

Плетенбергъ осадилъ Изборскъ, но изборяне отбились; за 
темъ взялъ и сжегъ Островъ и снова возвратился къ Изборску, 
где снова разбилъ русскихъ. Удачи эти не послужили, однако, въ 
пользу ливонцамъ: въ ихъ войске обнаружилась болезнь и оно воз
вратилось въ Ливонш, а въ ноябре 1501 г., велитй князь выслалъ 
на магистра но вую рать подъ начальствомъ князя Александра Обо-
ленскаго. Вой ско русское опустошило все дерптское епископство, 
часть эстонскаго епископства и часть арх1епископства рижскаго. 24 
ноября 1501 года русское войско сразилось съ орденскимъ подъ 
Гельмедомъ. Русск1е — говоритъ Рюссовъ — потерпели поражеше, 
потерявъ 1,500 человекъ и князя Оболенскаго. Но псковскШ лето
писецъ утверждаетъ противное: руссте побили немцевъ, десять 
верстъ гнали ихъ, не смотря на то, что въ первой-же схватке былъ 
убитъ воевода ОболенскШ. Изъ немецкой рати — говоритъ лето
писецъ — не осталось даже вестоноши, который бы далъ знать 
магистру (онъ въ это время былъ боленъ и находился въ Феллине) 
о поражеши орденцевъ; москвичи и татары секли враговъ не сабля
ми светлыми, а били какъ с:шней шестоперами. 

Плетенбергъ, не имея союзниковъ, плохо поддерживаемый 
рыцарствомъ, успелъ, однако, снарядить войскс» и въ августе 1502 
года подступилъ къ Пскову, чтобы отомстить русскимъ за прошед-
ппй набегъ. Московск1е воеводы, князья Данило Щеня и Васил1Й 
ШуйскШ поспешили на помощь Пскову, заставили Плетенберга 
отступись отъ этого города и вступить съ ними въ битву. Битва 
произошла 13 сентября 1502 года на берегахъ озера Смолина и 
были одна изъ самыхъ кровопролитныхъ и ожесточенныхъ. Магистръ 
со своимъ сравнительно небольшимъ войскомъ не только устоялъ 
противъ преобладающихтз силъ русскихъ, но нанесъ имъ поражеше 
и со славою отступилъ въ свои пределы. 

Слава оказалась, однако же, совершенно безполезною: 
орденъ не могъ уже бороться съ московскимъ государствомъ, даже 
и въ союзе съ Польшею и Литвою. ВеликШ магистръ писалъ къ 
папе: Руссте ХОТЯТЪ или покорить всю Ливонш, или, если не 
смогутъ этого по причине крепостей, то хотятъ въ конецъ опусто
шить ее, перебивши, или отведши въ пленъ сельскихъ жителей; они 
уже проникли до половины страны, магистръ ливонскШ не въ состо-
янш противиться такимъ силамъ, отъ соседей же плохая помощь; 
христ1анство въ опасности, и потому святой отецъ долженъ провоз
гласить или крестовый походъ, или юбилей. 

Святой отецъ не провозгласилъ ни того, ни другаго; Ливо-
шя же спаслась отъ падешя на этотъ разъ единственно темъ, что 

* 
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Александръ, князь литовскШ, не могъ по договору мириться съ 1оан-
номъ безъ Ливонш, а 1оаннъ желалъ помириться съ Литвою. Потому 
то 1оаннъ въ января 1503 года и далъ опасный листъ немецкимъ 
посламъ, въ которомъ, между прочимъ, было сказано: 1оаннъ Вож1ею 
милостпо Царь и Государь всея Руси и проч. магистру ливонской 
земли, арх1епископу и епископу юрьевскому и инымъ епископамъ и 
всей земле ливонской. Присылали вы бить челомъ къ брату 
нашему и зятю, Александру, о томъ, что хотели къ намъ слать 
бить челомъ своихъ пословъ. И мы вамъ на то листъ свой опас
ный дали" 

Немещпе послы прибыли въ Москву вместе съ литовскими. 
Есть извест1е, что бояре московские, которымъ было поручено пере
говорить съ ними после того, какъ кончились переговоры съ Литвою, 
относились къ посламъ немецкимъ не съ особеннымъ уважешемъ 
(см. Соловьева, У, стр. 179) : разговаривая съ ними, господаря ихъ 
и ихъ самихъ позорили и миопя неприличныя слова говорили. 

1оаннъ не хотелъ даже иметь и дела съ ливонцами, а 
велелъ лишь наместникамъ своимъ новгородскому и псковскому взять 
съ ливонскою землею перелирге на шесть летъ по старине, какъ 
было прежде. Послы хотели, чтобы перемирныя грамоты были 
писаны ые отъ имени наместниковъ, но въ этоиъ имъ было реши
тельно отказано. Перемир1е было заключено на 6 летъ по старине: 
епископъ юрьевсюй долженъ платить старинную дань, но пленныхъ 
ливонцевъ руссте не отпустили. Это перемир1е было возобновлено 
25 марта 1508 года преемнлкомъ 1оанна царемъ Васил1емъ 1оанно-
вичемъ на 14 летъ, 1 сентября 1517 годя перемир1е продолжили на 
10 летъ и, наконецъ, въ 1531 году продолжили на новые 20 летъ. 
Это уже была последняя отсрочка. 

Какъ бы то ни было, но Ливошя продолжительнымъ миромъ 
съ русскими, наступившимъ съ 1503 г., всецело обязана была Пле-
тенбергу: безъ его удачныхъ действШ подъ Изборскомъ и Псковомъ 
Ливошя прекратила бы свое независимое существоваше еще при 
1оанне Ш. 

Плетенбергово время было ознаменовано для Ливонш очень 
многими важными собьгпями, о некоторыхъ не излишне упомя
нуть здесь. 

Во время похода на Псковъ, магистръ предъ сражешемъ 
при озере Смолине (13 сентября 1502 года) далъ обетъ совершить 
паломническое странствоваше въ 1ерусалим7>, если одержитъ победу. 
Победу онъ одержалъ, но исполнить обета не имелъ ни охоты, ни 
желашя, къ тому же и здоровье его было слишкомъ слабо, чтобы 
вынести продолжительный путь. Католичесше прелаты въ подоб-
ныхъ случаяхъ никогда не затруднялись : они разрешили магистра 
отъ его обета съ темъ, чтобы на поклонеше гробу Господню онъ 
послалъ кого либо своимъ заместителемъ. Быть такимъ заместите-
телемъ согласился Феллинсшй командоръ Рупертъ съ услов1емъ, что
бы его паломничество совершалось въ качестве посольства и сопро
вождалось пятнадцатью всадниками. Магистръ согласился, и Рупертъ 

9 
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въ сопровожденш орденскаго синдика Дюнис1я Фабера или Фабри 
(см. выше стр. 261) отправился въ 1504 году сперва къ император
скому и папскому дворамъ, чтобы получить тамъ рекомендательный 
письма къ султану Солиману, а потомъ въ 1ерусалимъ (впоследствш 
Фабри и его провожатые благополучно воротились въ Ливонш). 

Не дешево обошлась ордену дорога Руперта, но и не мало 
денегъ она доставила Ливонш. Вопервыхъ императоръ Максимил-
л1анъ, после свидашя съ Рупертомъ въ Брюсселе, далъ 13 сентября 
1505 года ливонскому ордену привиллеию взимать во всехъ ливон-
скихъ гаваняхъ со всехъ заграничныхъ кораблей определенную, 
смотря по величине груза, пошлину на войну противъ русскихъ. 
Эта привиллеия доставляла ордену порядочный доходъ. Папа съ 
своей стороны для войны съ русскими же разрЪшилъ продажу 
индульгенцШ (письменнаго разрешешя отпущешя греховъ, содеян-
ныхъ и им'Ьвшихъ содеяться). Этотъ источникъ дохода доставлялъ, 
однако, въ орденскую кассу не очень много, потому что треть дохода 
шла въ папскую кассу, другая треть расходилась по рукамъ про-
давцевъ, а лишь треть доставалась ордену. 

Въ Плетенбергово время кончилъ свое существовате тев-
тонскхй орденъ въ Пруссш. Это собьгпе для Ливонш имело особен
ную важность въ томъ смысле, что ливонскШ магистръ явился вполне 
самостоятельнымъ княземъ римской имперш, освободившись отъ вся
кой зависимости отъ великаго магистра. 

Пруссше братья, какъ было неоднократно уже замечаемо, 
после Грюнвальдской битвы (1410 года) уже никогда не могли опра
виться. Пошли раздоры и усобицы; пруссше города и дворянство 
явились нвпр]язненными ордену и въ 1440 г., для охранешя своихъ 
правъ, заключили такъ называемый прусс к 1Й союзъ, въ 1454 г. 
вступившШ въ открытую борьбу съ орденомъ. Союзъ, овладевъ 
большею част1ю орденскихъ замковъ, предложилъ королю польскому 
Казим1ру обладаше всею Прусс1ею (см. выше стр. 281). Король 
согласился и вследствге этого началась съ орденомъ война, тянув
шаяся до 1466 года. 

Въ этомъ году орденъ былъ принужденъ заключить миръ съ 
королемъ въ Торне, по которому западная Прусс! я съ городами 
Данцигомъ, Торномъ, Эльбингомъ и Мар1енбургомъ и епископствами 
В а р м ^ й с к и м ъ  и  К у л ь м с к и м ъ  с д е л а л а с ь  о б л а с т ш  П о л ь ш и ,  а  в о с т о ч 
ная Пру с с] я съ городомъ Кенигсбергомъ оставлена ордену въ 
виде лена короны польской. ВеликШ магистръ обращался въ поль-
скаго вассала и обязанъ былъ присягать королю польскому, какъ 
своему ленному государю. Въ 1511 г. великимъ магистромъ былъ 
избранъ Альбрехтъ, маркграФъ бранденбургскШ, отказавпийся отъ 
присяги. Последств1емъ такого отказа была новая война съ Поль
шею, кончившаяся темъ, что Альбрехтъ заключилъ въ 1525 году съ 
королемъ польскимъ въ Кракове договоръ, по которому сложилъ съ 
себя зваше великаго магистра и получилъ съ титуломъ герцога всю 
Прусс1ю въ виде наследственнаго лена отъ королевства польскаго. 

Прибалтийский Сборникъ. 22 
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Тевтонстй орденъ въ Пруссш рушился: все орденсше 
братья перешли въ свътское состояше, но некоторая часть ихъ, 
однако, удалилась въ Германпо, где и присоединилась къ герман-
скимъ братьямъ, избравшимъ себе новаго великаго магистра, место-
пребывашемъ котораго и его последующихъ преемниковъ былъ 
Мергентг^ймъ (орденъ тевтонстй въ Германш былъ признанъ чле-
номъ Франконскаго округа римской имперш и просуществовалъ до 
1806 года, когда римская импвр1я пала и образовался рейнсшй союзъ. 
Все недвижимыя имущества ордена перешли во владеше членовъ 
рейнскаго союза). 

Во время распадешя прусскаго ордена власть вели
каго магистра надъ ливонскимъ орденомъ была чисто номиналь
ною: ливонсте магистры действовали самостоятельно и еще до 
Плетенберга сравнивались съ имперскими князьями. Предъ началомъ 
русской войны, Плетенбергъ просилъ помощи у императора, но не 
получилъ ничего. Выть можетъ, уже въ то время онъ подумывалъ 
сделаться совершенно независимымъ отъ великаго магистра, темъ 
более, что на аугсбургскомъ сейме было постановлено на счетъ 
прусскихъ и ливонскихъ орденскихъ владешй, что великШ магистръ 
и магистръ ливонстй Плетенбергъ (по примеру его предшественни-
ковъ Ворха и ЛорингоФена) все чемъ владеютъ со всеми регал1ями 
должны получать въ ленъ отъ римскаго императора и имперш. 

Они сравнивались съ имперскими ккязьями, и вотъ причи
на почему въ русскихъ ОФИщальныхъ бумагахъ начала XVI столе-
Т 1 я  л и в о н с т й  м а г и с т р ъ  и м е н о в а л с я  к н я з  е м ъ  -  м и с т  р  о м ъ .  

Плетенбергъ, после заключешя перемир1я съ русскими, 
пересталъ заискивать въ имперш, и въ 1507 году въ Ливонш строго 
запретилъ всятя апеляцш по суднымъ деламъ къ имперскимъ князь-
ямъ или имперскому суду. Въ 1512 году вся римская импер1я была 
разделена ва 10 округовъ, причемъ Чех1я, Прусс1я и Ливошя вошли 
въ составъ одного округа, противъ чего властители этихъ земель, и 
въ особенности Плетенбергъ, протестовали на сейме въ Трире изъ 
опасешя, что импер1я наложитъ на нихъ болышя дани. 

Но Плетенбергу, однако, не было расчета вполне отде
литься отъ имперш, напротивъ, было гораздо выгоднее, на случай 
войны съ русскими, быть въ связи съ импер1ею. 

Въ 1520 г. великШ магистръ Альбрехтъ БранденбургскШ, 
находясь уже на краю гибели, далъ ливонскому ордену особую гра
моту, которою разрешилъ ливонскихъ братьевъ свободно избирать 
себе магистра; великШ же магистръ и главный капитулъ обязыва
лись утверждать и признавать ливонскимъ магистромъ того, на кого 
падетъ выборъ. Въ то же время непосредственная власть надъ 
Эстошею уступлена великимъ магистромъ ливонскому ордену. Гра
мота эта была подтверждена актомъ, состоявшимся въ Гробине. 
Когда же Альбрехтъ Бранденбургсшй въ 1525 г. сложилъ съ себя 
зваше великаго магистра и сделался герцогомъ Пруссш и васса-
ломъ Польши, то Плетенбергъ сделался совершенно независимымъ 
обладателемъ орденскихъ земель въ Ливонш. Императоръ Карлъ V, 
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по ходатайству Плетенберга, утвердилъ 5 августа 1527 г. за ливон
скимъ орденомъ все его права и привиллегш, въ томъ числе и сво
бодный выборъ магистра; вместе съ темъ императоръ возвелъ 
ливонскаго магистра въ санъ князя римской имперш. Съ этого именно 
времени дивонсте магистры во всехъ грамотахъ и бумагахъ стали 
и м е н о в а т ь с я  к н я з ь я м и .  

Но самыя важныя, самыя существенныя перемены въ 
Ливонш повлекли за собою не отделете ливонскаго ордена отъ 
прусскихъ братьевъ, а та церковная реформа, которая была произ
ведена въ Германш и вообще въ западной Европе Лютеромъ и его 
последователями. 

Исторш реФормацш въ Ливонш въ носледующемъ томе 
будетъ посвящена особая статья, въ которой и будетъ изложено 
обстоятельно какимъ образомъ лютеранское учете проникло въ 
Ливонио и кашя последств1я повлч,'кло за собою. Здесь достаточно 
ограничиться пока краткимъ замечатемъ, что протестантство или, 
какъ выражается Рюссовъ, „светъ Вожественнаго Евангел1я" действи
тельно начало проникать въ Ливонш съ 1522 г. и въ сравнительно 
короткое время сделало чрезвычайно быстрые успехи. ,Вассалы по 
деревнямт., граждане по городамъ приняли новое учете (о крестья-
нахъ, или какъ ихъ называла въ Ливонш не немцахъ, никто и не 
заботился : ихъ просто перечислили изъ католичества въ лютеран
ство). Плетенбергъ, хотя и былъ главою католическаго ордена, но 
покровительствовалъ церковной реформе и темъ самымъ, конечно, 
способствовалъ чрезвычайному успеху протестантства. Рижане пер
вые приняли новое учете, и когда рижскШ арх1епископъ 1оаннъ 
БланкенФельдъ, сменивший Михаила, изгналъ изъ Кокенгузена пропо-
ведниковъ новаго учета, то рижане поднялись противъ арх1епископа, 
запретили ему въездъ въ городъ, захватили арх1епископск1я иметя, 
и объявили, что отныне они будутъ признавать надъ собою власть 
лишь одного магистра. Плетенбергъ съ своей сторопы подтвердилъ 
рижанамъ ихъ привиллегш и совершенно уничтожилъ кирхгольмскШ 
договоръ. 

Арх1епископсте вассалы пошли далее рижанъ : они схва
тили самаго арх1епископа и, заключивъ его въ тюрьму въ Ронебур-
ге, держали его тамъ шесть месяцевъ, и потомъ привезли на ланд-
тагъ въ Вольмаръ. Здесь 15 шня 1526 года арх1епископъ и все 
проч1е епископы торжественно и единогласно подчинили себя покро
вительству Плетенберга, который подъ именемъ протектора сде
лался такимъ образомъ настоящимъ владетелемъ Ливонш. Бланкен
Фельдъ протестовалъ противъ вольмарскаго ландтага, но его протестъ 
остался безъ последствШ. 

Преемникъ БланкенФельда, умершаго 9 ноября 1527 года, 
арыепископъ 0ома Шенингъ былъ уступчивее и снисходительнее 
къ реформа щи. За это Рига возвратила ему арххепископстя иметя, 
которыя онъ разделилъ со своимъ коадъюторомъ Вильгельмомъ Бран-
денбургскнмъ, братомъ перваго нрусскаго герцога Альбрехта. Въ 
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1530 году арх1епископъ заключилъ съ Ригою трактатъ, обезпечивав-
пий городу важныя права и преимущества. 

Одновременно съ Ригою лютеранское учете распростра
нилось въ Ревеле, ДерптЪ и другихъ городахъ. Везде города, прини
мая протестантство, заботились сколько о распространены своихъ 
правъ. столько же и объ огражденш ихъ отъ посягательствъ со сто
роны своихъ католическихъ властителей — и везде успевали въ томъ. 

Претекторство орденскаго магистра надъ прочими ливон
скими властителями продолжалось лишь до смерти Плетенберга. Онъ 
уже съ 1533 году чувствовалъ себя столь больнымъ, что назначилъ 
орденскаго маршала Германа ФОНЪ Вриггена, по прозванш Газен-
кампа, себе коадъюторомъ, который и управлялъ орденскими делами 
въ последше годы жизни магистра. Плетенбергъ умвръ 18 Февраля 
1535 года въ Вендене, въ церкви св. 1оанна, во время утренняго 
богослужетя. 

42. Германъ фонъ Брюпеней, иначе• называемый Газежампъ, дгьлашся 
сорокъ вторымъ магистромъ тевтонскаго ордена въ Ливонш, 1535 — 49 г. 

Казнь дворянина р' 5евельцами, 1535 г. 

Въ 1535 г. въ должности ливонскаго магистра слЪдовалъ 
Германъ фонъ Брюггеней, иначе называемый Газенкампъ, во время 
котораго магистра знатный дворянинъ, по имени 1оаннъ Уксель фонъ 
Ризенбергъ, былъ заключенъ въ Ревеле въ тюрьму за то, чт.а_у.Ш|лъ 
до смерти своего собственная крестьянина. И когда друзья убитаго 
крестьянина заперли въ города свиту (провожатыхъ) этаго дворя
нина, и онъ все-таки осмелился явиться въ Ревель, тогда пошли къ 
нему мноие изъ его добрыхъ друзей и гражданъ города, и предосте
регали его и усердно уговаривали быть особенно осторожнымъ, потому 
что ему предстоитъ большая опасность. Онъ пренебрегъ такимъ пре-
достережешемъ и совершенно не думалъ, чтобы его преследовали 
изъ за его крестьянина, а еще мен'Ье того, чтобы его схватили и 
приговорили къ смерти. Недолго спустя, лриходитъ Ботъ Шредеръ, 
городской фохтъ, беретъ его подъ арестъ и ведетъ въ тюрьму И 
когда онъ увид-Ьлъ серьезность суда, то охотно желалъ бы видЪть 
дело иначе; и хотя онъ и нредлагалъ за себя довольно денегъ и 
добра, но ему это нисколько не помогло. Наконецъ, его казнили 
мечемъ между городскими воротами, 7 мая 1535 г., что причинило 
большое иеудовольств1е всему ливонскому дворянству, и казалось 
дворянамъ болыпимъ чудомъ, что такой богатый и знатный человекъ 
изъ дворянъ былъ осужденъ на смертную казнь изъ за крестьянина. 
Этимъ было взволновано все дворянство, преимущественно въ Гар-
ргев-Ь и ВирландЪ. 

П р и м .  п е р е  в .  Г е р м а н ъ  ФОНЪ Вриггенъ былъ коадъюто
ромъ орденскаго магистра съ 1533 года и потому, по смерти Пле-
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тенберга, былъ признанъ магистромъ безъ всякаго возражетя съ 
чей бы то ни было стороны. 23 шля 1535 года онъ не только 
подтвердилъ городу Риге ВСЁ привиллегш и свободу веры, но еще 
издалъ распоряженье, по которому никакой бюргеръ безъ основа 
тельной причины не могъ^ быть арестованъ и его имущество не 
могло быть конфисковано. Рига охотно признала главенство надъ 
собою Бриггена и присягнула ему; о претекторстве надъ Ливошею, 
однако, не было речи: со смертью Плетенберга кончилось и 
протекторство. 

Происшествье, о которомъ разсказываетъ здесь Рюссовъ, 
действительно взволновало все ливонское дворянство, недопускавшее 
и мысли, чтобы горожане осмелились не только казнить, но и судить 
дворянина-помещика. Усквль по Рюссову — это 1оганъ Икскуль, 
риз«нбергскШ помещикъ. За что онъ убилъ своего крепостнаго 
крестьянина — неизвестно, но весьма вероятно, что этотъ крестья-
нинъ задолго прежде бежалъ отъ своего помещика, поселился въ 
Ревеле, быть можетъ, обзавелся здесь семьею и пртбрелъ себе 
здесь права горожанина. Иначе невозможно объяснить себе, почему 
ревельское городское управлеше, магистратъ и городской ФОХТЪ, 
такъ горячо вступились въ дело по убШству крестьянина. 

Дворянство Гаррхена и Вирланда крепко досадовало на 
ревельцевъ, и этою именно досадою и объяснеется нижеследующее 
происшествье, разсказываемое Рюссовымъ. 

43. Туржръ $ъ Ръвелгь, 1536 г. 

Въ 1536 г., на СрЪтеше Господне, Германъ ф. Брюггеней 
въЬхалъ въ Ревель, въ каковое время въ Ревел!* ему и присягали. 
И когда магистръ находился въ ратуше въ гостяхъ, едва не случи
лось большое несчаше между дворянами и бюргерами. Потому что 
одинъ дворянинъ и одинъ купечесшй прикащикъ хотели въ честь 
магистра дать на рынкЪ турниръ. И когда купечестй прикащикъ 
сбилъ (выбилъ изъ сЪдла?) дворянина, то некоторымъ изъ дворянъ 
это было очень непр1ятно, что купецъ одержалъ победу на арене 
передъ княземъ-магистромъ и другими сослов1ями въ сред'Ь дворянъ 
послышались недовольныя рЪчи, чрезъ что поднялся такой шумъ 
между дворянами и бюргерами съ ихъ сторонниками, что вс& лЪзли 
вонъ изъ кожи, и ничего не было слышно кромЪ однихъ угрожаю-
щихъ кривовъ. Магистръ съ ратуши усмирялъ крики рукою и сло-
вомъ, бросилъ въ шумящШ народъ свою шляпу СЪ ГОЛОВЫ И ХЛ'Ьбъ 
со стола, дабы усмирить толпу; но ничего не помогло. Гильдш и 
пивные дома были на скоро заперты, чтобы тЪ, которые въ нихъ 
находились, не могли выйти и усилить тревогу Наконецъ, это 
смятеше усмирилъ бома Фегезакъ, бургомистръ, который былъ чело
векъ значительный. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Н а д о б н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  к у п е ч е с т й  п р и 
кащикъ былъ изъ рода городскихъ патрищевъ, т. е. изъ потомковъ 
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какого либо дворянскаго рода (въ ХШ СТОЛЗУТШ не мало дворянскихъ 
родовъ поселилось въ Риг6, ДерптЬ и Ревеле, пользовавшихся пра
вами вассаловъ), иначе онъ не могъ бы учавствовать въ турнира. 
Бургомистръ Фегезакъ успокоилъ волнеше, по свидетельству Арндта, 
об-Ьщашемъ основательнаго разсл-Ьдова^я д-Ьла. Магистръ выска
зался не только не въ благопр1ятномъ для дворянства смыслЪ, но 
еще велЪлъ арестовать самыхъ безпокойныхъ дворянъ (Андрея ФОНЪ 
Декена съ сыновьями). Не смотря на всЪ протесты дворянъ, аре-
стованныхъ держали въ заключенш до 9 декабря 1538 года, когда 
коммис1я, составленная по втому Д"Ьлу, подъ предсЬдательствомъ 
орденскаго ландмаршала Генриха Ф. Галена (впосл'Ьдствш магистра), 
решила освободить арестованныхъ, что и было утверждено магистромъ 

Конечно, ревельское происшествье возбудило эстляндское 
дворянство сколько противъ магистра, столько же и противъ ревель-
скихъ горожанъ, а это возбуждеше и подало поводъ къ процессу, 
обстоятельно разсказанному Рюссовымъ въ следующей за симъ глав'Ь 
и отчетливо обрисовывающему отношенья земства къ городу въ 
древней Ливонш. 

44. Распря между ревельщми и дворянствомъ. 

И хотя и передъ темъ всегда существовали большое несо-
глас1е, ненависть и зависть между дворянствомъ и бюргерами въ 
Ливонш, въ особенности же между ревельскими бюргерами и гарр1ен-
скими и вирскими дворянами, однако это несогласге возрасло еще 
бол'Ье отъ вышеприведенныхъ причинъ. Поэтому-то великШ магистръ 
Гермапъ фонъ Брюггеней, дабы предупредить всякое бедствге, принуж-
денъ былъ назначить нЪсколькихъ коммисаровъ, кеторые должны 
были уничтожить и примирить все спорныя дела между двумя 
сторонами. Этими комисарами были 1оаннъ фонъ Менкгузенъ, 
епископъ эзельскШ и курляндшй, 1оаннъ фонъ деръ Рекъ, комаа-
доръ феллинскШ, и Рембертъ ф. Шаренбергъ, командоръ ревельшй. 
И когда они прибыли въ Ревель въ 1543 году на св. Витта, тогда 
присутствовало въ Ревеле и все дворянство земель Гарр1ена и Вир-
ланда. Тогда обе стороны, то есть все дворянство изъ названныхъ 
местъ и весь совйтъ (магистратъ) со всеми старшинами и всЬмъ 
бюргерствомъ города Ревеля, были приглашены на соборъ въ здаше 
гильдШ, где ревельцевъ обвиняли самымъ сильнымъ образомъ по 
многимъ нунктамъ, между которыми пунктами следуюнце четыре 
были главными, именно; 

Во первыхъ, ревельцы не хотели дать свободы дворян
ству въ гавани, дабы оно могло торговать съ иноземцами и по сво
ему усмотренш продавать или выменивать свой зерновой хлебъ, 
между темъ какъ ревельцы имЪли свободу торговать и вести дела 
внутри страны съ дворянствомъ и всеми крестьянами безъ всякаго 
препятств!я. Такъ какъ ревельцы пользовались свободой у дворян
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ства, то и они не должны были стеснять или запрещать дворянству 
въ ихъ гавани свободно вести торгъ съ иноземцами. 

Во вторыхъ, ревельцы, къ великому позору и безчестш 
всего дворянства, приказали схватить и судить знатнаго мужа изъ 
дворянъ изъ за беглаго крестьянипа, чего они, дворяне, долее ни 
въ какомъ случае не намерены терпеть или дозволять. И если бы 
снова представился подобный случай, то приличный судья для дво
рянъ — командоръ ревельешй, а не городской фохтъ. Поэтому 
ревельцы должны удерживаться отъ подобной несправедливости и не 
дозволять более никакому крестьянину задерживать въ городе людей 
изъ помещичьей свиты (дворовыхъ). 

Въ третьихъ, ревельцы причинили дворянству большое 
иасшие и несправедливость при въезде великаго магистра, такъ 
какъ ревельцы не только въ этотъ разъ, но и въ другое время 
часто нападали на улице на многихъ дворянъ, а также на ихъ 
слугъ, и въ последнемъ смятенш и нападенш дали дворянамъ много 
поводовъ къ жалобамъ, и кроме того беззаконнымъ образомъ припи
сывали дворянству мноия несправедливости. 

Въ четвертыхъ, ревельцы также принимали у себя и брали 
подъ свое покровительство дворянскихъ крепостныхъ наследствен-
ныхъ (ЕгЬЬаиегп) крестьянъ, когда последше убегали отъ свонхъ 
помещиковъ, чрезъ что дворянешя деревни и земли должны были 
оставаться въ заиустенш и незаселенными. И если дворяне посы
лали кого нибудь въ городъ, чтобы отъискать и привести обратно 
беглыхъ крестьянъ, то надъ посланными городше носильщики (тре-
геры) и слуги (гаусъ-кнехты) насмехались, поносили и били ихъ, 
чего дворяне ни въ какомъ случае долее терпеть не намерены, а 
желаютъ, дабы ихъ крестьяне были имъ выдаваемы всегда, во вся
кое время, безъ малейшаго прекослов1я. Въ случае же если бюргеру 
понадобится молодой парень для домашней прислуги, то онъ долженъ 
имЪть на это соглас1е помещика. 

На эти пункты и параграфы магистратъ и община отвечали 
такимъ образомъ. вопервыхъ, что касается гавани, то они не могутъ 
скрыть, что магистратъ и община города Ревеля въ эти времена не 
создавали ничего новаго, а придерживались лишь того, что вошло въ 
обыкновеше съ давнихъ поръ. И гавань города Ревеля открыта для 
всякаго, кто изъ соседей въ нее пр1едетъ съ целью куппть, что 
каждому потребно для необходимаго обихода, если только это несо
пряжено съ обманомъ для бюргеровъ, что не мошетъ быть терпимо 
городомъ. Потому что ежегодно читается публичное объязлеше для 
бюргеровъ, 410 гость съ гостемъ не долженъ заключать торговыхъ 
делъ. И если бы въ городе Ревеле перестала существовать разница 
въ торговле, то законы города, которые были ревельцами употребля
емы столь мнопе годы свободно и мирно, стали бы ненужными, и 
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они, ревельцы, те древше законы и достохвальные обычаи намерены 
еще хранить. Равно содержаше гавани стоитъ городу значительно 
болынихъ денегъ, нести кои расходы жители города должны одни, 
почему нетъ въ томъ несправедливости, если бюргеры въ сравненш 
съ чужими пользуются некоторыми выгодами. Поэтому ревельцы 
надеются на Бога и всехъ справедливыхъ людей, что ни одииъ 
чужой человекъ не будетъ пользоваться ихъ городомъ и ихъ гаванью 
на равне съ бюргерами. Наконецъ, этотъ пунктъ порешили на 
томъ, что дворяне будутъ ссыпать свой хлебъ въ городе, и при слу
чае и времени могутъ его продавать съ выгодою. 

Во вторыхъ, что касается дворянина, котораго они прика
зали казнить, то ихъ ответъ таковъ У нихъ въ городе Ревеле 
ведется честное, божественное любекское право, утвержденное рим
скими императорами, которымъ они пожалованы отъ прежнихъ вла
стей, и которое сохранили даже до сего дня. Этимъ правомъ они 
всегда предлагали пользоваться всякому, кто того желалъ, будь онъ 
высокаго или низкаго звашя, богатымъ и беднымъ, духовнымъ и 
светскимъ, бюргерамъ и крестьянами И если кто нибудь пойманъ 
въ ихъ городе и обвиненъ въ проступкахъ, достойныхъ наказашя, 
то они берутъ на себя судить по этому делу всякаго, будь престу-
плеше совершено въ какой бы то ни было стране. Такъ ведется въ 
городе Любеке и во всехъ городахъ, где существуетъ любекское 
право- значить они должны его держаться, въ чемъ не хотятъ попу
скать умалешя Наконецъ, комисары согласились на томъ, что если 
впоследствш встретится случай, что дворянинъ убьетъ крестьянина, 
и друзья крестьянина захотятъ задержать въ городе свиту дворянина, 
то объ этомъ следуетъ сначала дать знать ревельскому командору 

Касательно третьяго пункта, что, въ последнШ почетный 
пр1емъ князя-магистра, дворянамъ и ихъ родственникамъ во время 
смнтешя нанесено большое насил1е и оказана несправедливость, и 
что ревельцы дали къ тому много поводовъ то это можно опроверг
нуть на точныхъ основашяхъ. Потому что дворяне и ихъ родствен
ники не только въ последнемъ смятенш, но и прежде часто подвер
гали ревельцевъ болынимъ насмешкамъ. И они слышали уже 
несколько летъ тому назадъ, что мноие изъ дворянскихъ родствен-
никовъ въ городскомъ гильдейскомъ зданш между прочими своими 
песнлми, которыя они беззаконно пели, выказывая презрете къ 
городу, публично произносили и эти слова «Они ХОТЯТЬ бить бюр
геровъ по головамъ, такъ что кровь будетъ стоять на улице», и 
еще друпя насмешливыя рЬчи. Также дворянинъ и членъ совета 
въ Гарр1ене публично говорилъ ратману города: «Два раза ревель-
цамъ примеряли и надевали красную шапку (били по главамъ до 
крови); этому онъ всегда противился и старался отстранить, но 
теперь видитъ, что иначе быть не можеть. коршунъ долженъ 
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налетать на цыплятъ» Изъ тавихъ и подобныхъ словъ достаточно 
видно, кто первый былъ сплоненъ къ несогласно и далъ къ нему поводъ. 

На четвертый пунктъ, касающШся выдачи крестьянъ, ихъ 
ответъ таковъ они, ревельцы, нашли старинный обычай, до нихъ 
существовавши, что если чузше люди приходили въ ихъ городъ, 
которыхъ они не желали иметь и не приглашали, то пришельцы 
могли по своей воле свободно уйти такимъ же образомъ, какъ при
шли Но выдавать крестьянъ, взятыхъ подъ стражу и связанныхъ, 
какъ отъ нихъ того требуютъ, подобнаго еще никто не запомнитъ, 
и въ такомъ видь не будетъ существовать и впредь, и они къ 
этому также и не обязаны. Потому что они пожалованы особенными 
привиллепями отъ датскихъ королей, которые въ то время царство
вали въ Эстляндш; эти привиллегш состоять въ томъ, что они въ 
своемъ города должны и могутъ держаться т&хъ самыхъ правъ во 
всехъ духовныхъ и свЪтскихъ делахъ, как1я (права) существуютъ 
въ имперскомъ города Любека. Но въ городе Любека не хватаютъ 
и не выдаютъ связанными чуяшхъ людей или крестьянъ; поэтому они 
пе признаютъ себя обязанными делать что либо подобное, которую 
привиллегш и древнш обычай ихъ владетельный особы также под
твердили. Поэтому имъ неприлично позволить какого бы то ни было 
человека изъ ихъ города тащить или вести вонъ схваченнаго или 
связаннаго, чего не дозволяютъ ихъ городшя права, и что для нихъ 
было бч невыносимо. И такъ какъ дворянство желаетъ, что если 
бюргеръ хочетъ держать у себя крестьянина, то долженъ для этого 
испросить соглайе на то его господина, то ихъ отв'Ътъ на это 
таковъ на чемъ всякШ хорошШ человекъ изъ дворянъ согласится 
съ бюргеромъ или крестьяниномъ по дружбе или по праву, то они 
охотно съ темъ согласны. 

Но когда дворяне не хотели удовольствоваться этимъ рЬше-
шемъ и этимъ отвЪтомъ, то бургомистръ бома Фегеаакъ держалъ 
такую речь. Если ужъ вопреки ихъ, ревельцевъ, надеждамъ и 
уверенности ихъ права и привиллегш въ этомъ городе вменяются 
ни во что, то ревельцы по крайней мере оставятъ за собою то 
право, что дворяне должны взять на себя обязянность каждый дво
рянинъ долженъ взять въ свой дворъ и перевести БЪ свои деревни 
всехъ своихъ больиыхъ крестьянъ съ женами и детьми, которые 
находятся у ревельцевъ въ ихъ госпиталяхъ, оспенныхъ лазаретахъ 
и богадельняхъ, а также и техъ, которые лежать тамъ и сямъ на 
улицахъ, кроме того еще дворяне должны согласиться на то, что съ 
этихъ поръ ревельцы не станутъ более принимать въ свой городъ 
крестьянъ, женщинъ, слугъ и служанокъ, которые у своихъ поме-
щиковъ состарелись, заболели или обеднели, а будутъ ихъ отпра
влять къ помещику; тогда они здоровыхъ крестьянъ также станутъ 
выдавать, которое услов!е было чрезвычайно тяжело. Наконецъ, 
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коммисары нашли лучшимъ, чтобы гаковыхъ крестьянъ (крестьянъ-
хозяевъ, поселившихся на дворянскихъ земляхъ и жившихъ тамъ 
известное время, а затемъ покинувшпхъ землю, оставивъ ее необра
ботанною), не принимать въ городе, но отсылать къ ихъ помещикамъ. 

И хотя этотъ раздоръ между упомянутыми париями былъ 
на этотъ разъ разобранъ и улаженъ коммисарами, но всетаки скры
тая ненависть и своекорыспе всегда оставались между ними. Такъ 
какъ было въ стране старое обыкновеше, чтобы въ ливонскихъ 
городахъ происходили ярмарки, и во время ихъ все дворянство собира
лось вместе, и потому не назначалисъ цены никакимъ вещамъ, 
годнымъ для употреблешя дворянамъ, до ихъ прибыпя, и каждый 
купецъ могъ такъ дорого запрашивать за свой товаръ и продавать 
его, какъ только могъ. Затемъ же, когда дворяне разъезжались, 
тогда только назначались цены на разные товары, и они продава
лись дешевле прежняго; это также не мало сердило дворянъ. Поэтому 
они запретили своимъ крестьянамъ привозить хлебъ бюргерамъ, но 
доставлять его только своимъ помещикамъ, а бюргеры затемъ долж
ны были очень дорого покупать хлебъ отъ дворянъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Р а з д о р ъ  м е ж д у  г о р о д о м ъ  ( 8 1 а а 1 )  и  з е м -
ствомъ (Ьапй) составлялъ обычное явлеше въ древней Ливонш. Рига 
постоянно враждовала со своими властителями: архьеписиопомъ и 
орденомъ. Существенгную причину раздора составляли матерьаль-
ные интересы: городъ и земство желали обезпечить за собою, по 
возможности, лучшее и выгодное кормлеше. Ссорясь изъ ;за выгодъ 
кормлен1я, города и земства не поддерживали другъ друга, чемъ и 
обусловливалась слабость Ливонш. 

45. Ссоры купцовъ съ ремесленниками. 

Подобные же иесоглаш и раздоры въ то же время происхо
дили между купцами и ремесленниками въ ливонскихъ городахъ. 
такъ какъ купцы не хотели ни въ какомъ случае допускать, чтобы 
ремесленникъ покупалъ что нибудь въ гавани или у воротъ или 
велъ торгъ съ чужеземцемъ. Не малая ненависть была также изъ за 
одеяшя ихъ женъ и дочерей, изъ за того, что жена ремесленника не 
смела быть одинаково одета съ женою купца. Въ Дерпте дочь одного 
скорняка нарядилась однажды точно также какъ дочь купца и пошла 
въ церковь, тогда магистратъ города Дерита велелъ несколькимъ 
городокимъ служителямъ (кнехтамъ) подстеречь ее. Когда эта 
честная бедная девушка вышла изъ церкви и неожидала ничего 
дурнаго, городше слуги выскочили и передъ всемъ народомъ сорвали 
съ нея ея нарядъ и опозорили ее. Ремесленникамъ также не хотели 
давать бюргерскаго титула или звашя. Для устранешя подоб-
пыхъ раздоровъ, магистръ назначилъ несколькихъ коммисаровъ, 
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а имецно Беревда ф. Шмертена, фохта виттенштейнскаго, и Франца 
фонъ Анстеля, командора ревельскаго, которые должны были решать 
въ РевелЪ всЬ спорныя дЪла. И хотя раздоры были отчасти пре
кращены, однако старая нещнязнь дворянъ къ бюргерамъ. купцовъ 
къ ремесленникамъ всегда оставалась и увеличивалась со дня на 
день, пока надо всЬмп ими не пролетЬлъ великШ коршунъ 

П р и м .  п  е  р  е  в .  С с о р ы  к у п ц о в ъ ,  с о с т а в л я в ш и х ъ  с в о й  
собственный, и ремесленниковъ, составлявшихъ свои отдельные сою
зы, известные подъ именемъ гильдШ, были обычнымъ явлешемъ въ 
ливонскихъ городахъ. Ссоры эти также происходили единственно 
изъ за того, что каждая корпоращя имела въ виду свои личные 
интересы. 

46. Пожаръ въ Рит, 1547 г. 

Въ 1547 году, нослЪ Вознесешя Христова, днемъ начался 
въ Ригв за городомъ большой пожаръ, перешедшШ также и въ 
городъ, и причинившш большой убытокъ. Въ самомъ города сгорало 
много домовъ, принадлешавшихъ соборному монастырю вмЪстЬ съ 
церквами, а за городомъ — много амбаровъ съ купеческимъ имуще -
ствомъ и товарами. 

П р и м .  п е р е  в .  П о ж а р ъ  э т о т ъ  с л у ч и л с я  ч р е з ъ  н е с к о л ь к о  
м-Ьсяцевъ посл^ торжественнаго въезда въ Ригу арх1епископа Виль
гельма, происходившая 17 января 1547 г. По смерти архьепископа 
Шенинга (10 августа 1539 г.), его коадъюторъ Вильгельмъ вступилъ 
въ полное управлеше арх1епископствомъ. Онъ совершенно равно
душно смотрелъ на распространеше реФормацш и требовалъ един
ственно, чтобъ отступивнйя къ лютеранству иметя не выходили изъ 
подъ его светской зависимости. Рига никакъ не соглашалась прися
гать новому арх1епископу и никакъ не желала возвращать ему име-
шя, находивппяся въ городской черте. Вследств1е этого распри и 
раздоры тянулись целые годы. Арх1епископъ Вильгельмъ, по своимъ 
связямъ и родству (онъ былъ братъ перваго прусскаго герцога 
Альбрехта), являлся челов-Ъкомъ довольно сильнымъ, что крайне не 
нравилось ни вассаламъ, ни горожанамъ. Съ распространешемъ 
реФормацш, они начали стремиться къ тому, чтобы и духовные 
сановники ихъ и сами арх1епископы были людьми, по возможности, 
незначительными, и добились того, что 29 шля 1546 г. на ландтаге 
въ Вольмаре было постановлено, чтобы арх1епископы, епископы и 
магистры отнюдь не назначали себе коадъюторовъ изт, германскихъ 
владетелей, и если бы кто впоследствш поступилъ вопреки это
му постановление, то капитулы, рыцари, города и все подчинен
ные обязаны не оказывать тому повиновешя и подавать помощь 
противъ него. Находясь въ стесненныхъ обстоятельствахъ, Виль
гельмъ подписалъ это постановлеше, а потомъ 6 ноября 1546 г. въ 
Нейермюлене согласился и на то, что рижане въ своихъ духовныхъ 
делахъ станутъ подчиняться не арххепископу, а будущему собору. 
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После только этого соглашенья, архьепископъ Вильгельмъ торже
ственно вступилъ въ Ригу 27 января 1547 г. съ огромною свитою 
и въ сопровождения магистра Бриггена, его коаютора Реке и орден
скаго маршала Генриха Ф. Галена. Пожаръ, происходивший лЬтомъ 
этого года въ Риге, истребившьй архьепископскьй дворъ и все зданья, 
въ которыхъ жили каноники, много уменьшилъ богатства архьепи 
скопа и его капитула. 

Здесь не излишне заметить, что въ день торжественнаго 
въезда орденъ подтвердилъ все права и свободы Риги, а 3 Февраля 
подтвердилъ ихъ и архьепископъ, причемъ и орденъ, и архьепископъ 
обезпечили въ Риге свободу евангелическаго ученья. Такое под-
тверждеше пришлось очень кстати, потому что Шмалькальденскьй 
союзъ, къ коему принадлежала Рига съ 1531 г., вследствье несчаст-
наго сраженья при Мюльберге, распался, и дела протестантовъ зна
чительно ухудшились противъ прежняго. 

Императоръ Еарлъ У, видя совершенную невозможность 
возстановить въ Германш единство церкви посредствомъ собора, 15 
м а я  1 5 4 8  г о д а  и з д а л ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м ы й  а у г с б у р г с к ь й  и н т е р и м ъ ,  
предоставлявший иротестантамъ весьма ограниченныя права. Ливон
стй орденъ и ливонскье епископы приняли ЭТОТЪ интеримъ; Рига и 
другье ливонскье города отказались принять его. Вследствие этого 
возникли новыя препирательства и распри. 

47 Канатные плясуны въ Ревелгь, 1547 г. 

Въ 1547 году въ Ливонш прибыло изъ Италш пЬсколько 
искателей приключешй, которые были замечательными эквилибри
стами и фокусниками. Когда они предложили городу Ревелю свои 
услуги, то магистратъ велелъ протянуть необыкновенно длинный 
канатъ, отъ высокой верхушки колокольни св> Олофа (Олая) до 
канатнаго двора. И когда этотъ канатъ крепко на крепко натянули 
и прикрепили, то заперли все ворота города, исключая однихъ боль-
шихъ береговыхъ воротъ, въ которые вышла вся городская община, 
старый и молодой, чтобъ смотреть на представлешя эквилиористовъ. 
Когда-же народъ весь собрался за ворота, то одинъ изъ фокусниковъ 
на томъ же канате высоко отъ земли выдйлывалъ въ воздухе тайя 
штуки, что удивительно и, по причине большой вышины, страшно 
было смотреть на него. А после того, какъ онъ достаточно долго 
показывалъ свои чудеса, другой по тому же канату быстро иереле-
телъ черезъ рвы, пруды и городсше валы къ канатному двору То же 
самое они показывали и въ другихъ ливонскихъ городахъ. 

П р и м .  п е р е  в. Магистръ Бриггенъ умеръ 4 Февраля 
1549 года отъ моровой язвы, свирепствовавшей въ это время въ 
Ливонш. Еще при своей жизни, въ 1541 году, Бриггенъ назначилъ 
себе коадъюторомъ орденскаго маршала 1оанна Фонъ-деръ-Реке, 
который, по смерти магистра, и вступилъ въ управлеше орденскими 
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делами, признанный магистромъ всеми сановниками безъ всякихъ 
споровъ. 

48. 1оаннъ фонъ-деръ-Реке, сорокъ третш магистръ тевтонскаю 
ордена въ Ливонш, 1549 — 51 г. 

Въ 1549 г 1оаннъ ф. Реке сталъ магистромъ ливонскимъ; 
въ правлея1е этого магистра заразительная чума, начавшаяся еще 
нри прежнемъ магистре, свирепствовала по всей Ливонш въ продол
жен ш пяти летъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  1 о а н н ъ  ФОНЪ деръ Реке умеръ летомъ 
1551 года, и въ должность магистра вступилъ орденскьй маршалъ 
Генрихъ ФОНЪ Галенъ. 

В> кратковременное управлеше Реке вопросъ объ аугс-
бургскомъ интериме сильно занималъ и Ригу и ея властителей. Выло 
сказано выше, что ливонскье города не приняли интерима. Архьепи
скопъ жаловался на то, что Рига не отдаетъ имёньй соборному 
капитулу и не желаетъ подчиняться его духояной власти. Импера-
торъ назначилъ коммисью для разбора претензьй и, считая архьепи-
скопа плохимъ католикомъ, позволылъ городу владеть домами и 
недвижимостями архьепископа и его капитула, находяьцимися въ 
городе, впредь до собора. Коммисья въ начале 1551 года собралась 
въ Вольмаре, она состояла изъ магистра Реке, епископа курлянд-
скаге Мюнхгаузена, епископа дерптскаго Реке и орденскаго маршала 
Галена. Архьепископъ требовалъ, чтобы Рига заплатила ему 100 т. 
гульденовъ вознаграждешя за убытки (потомъ онъ понизилъ эту 
сумму до 80,000 тысачъ, а потомъ — до 70,000), а комисары требо
вали, чтобы соборный капитулъ былъ торжественно введенъ 
въ рижскьй соборъ, при колокольномъ звоне и пенш „Тебе 
Бога хвалимъ" Городъ давалъ только 20,000 марокъ, но и слышать 
не хотелъ о торжественномъ входе капитула. Заспорили, но Реке 
уже не дожилъ до конца спора. 

При Реке же происходило дело Шлита, заслуживающее, 
чтобы вспомнить о немъ. 

Ливонья находилась въ мире съ Москвою, такъ какъ пере-
мирье (см. выше стр. 304) постоянно возобновлялось. Военныя дей-
ствья, по псково-новгородской границе, продолжавьпьяся почти непре
рывно съ самаго епископа Альберта, стихли съ 1509 г., но ливон
скье властители очень хорошо видели, что имъ решительно не подъ 
силу бороться съ московскимъ государствомъ, въ особенности, когда 
после присоединенья къ Москве Новгорода и Пскова ясно обнару
жилось, что московское государство будетъ продолжать и оканчивать 
начатыя псковичами и новгородцами дела и возстановлять потерян
ное достояше русскаго м]'ра. 

Знали силы московскаго государства, но видели также, 
что Восточная Россья немедленно же перестанегъ быть предметомъ 
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эксплуатацш, какъ только познакомится съ плодами западнаго образо
вания. Ганза, выгодно торговавшая съ нашими северными общинами, 
никакъ не допускала новгородцевъ до равенства съ собою въ циви-
лизацш, и всячески препятствовала русскимъ знакомиться съ евро
пейскою техникою. Было чрезвычайно выгодно держать Русь въ 
черномъ теле, но Руси это было невыгодно, и потому то 1оаннъ Ш 
такъ легко согласился на первое предложенье датчанъ уничтожить 
ганзейскую контору въ Новгороде (см. выше стр. 302). 

Ливонцы также очень желали бы, чтобы ихъ русскье сосе
ди не знакомились съ европейскою техникою, понимая, что это зна
комство будетъ пагубно Ливонш, и еще въ 1539 г. епископъ дерптскШ 
сослалъ неведомо куда пушечнаго мастера за то, что тотъ хотелъ 
ехать въ Москву служить царю. Дело 1оанна Шлита, происходив
шее въ 1549 году, совершенно ясно указало на сколько ливонцы 
боялись московскаго царя. Объ этомъ деле Геннингъ и Гревенталь 
разсказываютъ такъ: 

1оаннъ Шлитъ, саксонецъ родомъ, находясь въ службе у 
великаго князя московскаго, взялся доставить въ Москву всякаго 
рода ремесленниковъ и въ особенности людей, знающихъ военное 
искуство. Императоръ Карлъ V виделся со Шлитомъ въ Аугсбурге 
31 января 1548 года, и даль ему письменное дозволенье набирать 
на службу въ Москву всякаго рода мастеровъ и худо?книковъ. Поль
зуясь такимъ дозволешемъ, Шлитъ набралъ въ Германш более 100 
человекъ (по ливонскимъ лЬтопвсцамъ — 300, по Карамзину — 123, 
что вернее) постройщиковъ церквей, крепостей, оружейныхъ масте
ровъ, литейщиковъ, живописцевъ и разнаго рода мастеровъ (въ 
числе нанятыхъ мастеровъ находились и 4 богослова, для научешя 
латинству московскаго царя п его бояръ). Съ этими людьми Шлитъ 
прибылъ въ Любекъ, но тутъ былъ задержанъ и посаженъ въ тюрь
му подъ предлогомъ стараго долга, въ сущности же по просьбе 
ливонскихъ городовъ, прислапшихъ императору представленье о томъ, 
какъ опасно пускать въ Московно ученыхъ людей. Императоръ, 
однако, не одобрилъ поступка любчанъ и разрешилъ Шлиту ехать 
дальше. Шлитъ прибылъ въ Ливонш, но былъ опять задержанъ. 
Орденъ послалъ императору просьбу объ упраздненш права, даро-
ваннаго Шлиту набирать въ Москву ученыхъ людей, во вниманье 
опасности, которая грозитъ христьанству (т. е. латинству) именно 
изъ Москвы. На этотъ разъ имиераторъ принялъ просьбу ордена 
и написалъ магистру : „Симъ повелеваемъ твоему благочестш, не 
взирая ни на какье наши паспорты, не пропускать никого, едущаго 
изъ нашей священной имперш въ Москву и друпя земли и нацьи, и 
задерживать всякаго, кто станетъ туда проникать съ нашими пас
портами, а равнымъ образомъ и Ганса Шлита со всеми его бума
гами, которыя онъ взялъ отъ насъ* о чемъ известить насъ, или 
вслучае нашего отсутств1я, нашего любезнаго брата, и дожидаться 
нашего о томъ решенья 1'-

Одинъ пушечный мастеръ Гансъ, .котораго везъ Шлитъ, 
хотелъ и после этого письма императора все-таки пробраться въ 
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Москву, но въ 1551 г. былъ задержанъ въ ШванебергЬ и посаженъ 
въ тюрьму. Ему удалось бежать изъ тюрьмы, о поб^гЬ его дали 
знать въ пограничный городокъ Марьенбургъ-, зд-Ьсь его схватили, 
отослали назадъ въ Шванебергъ, и тутъ отрубили голову. 

Обстоятельства эти сделались известными московскому 
правительству, и оно д^ло Шлита вспомнило ливонцамъ, т. е. орде
ну и епископамъ, когда пришло время къ развязк^ съ Ливошею. 
Это время уже наступало съ половины XVI столетья, и Рюссовъ, 
приступая къ описанью событШ этаго времени, дЪлаетъ следующую 
характеристику ливонскаго общества, въ сред-Ь котораго ему при
шлось жить и быть очевидцемъ катастрофы, постигшей Ливонш. 

49 Доброе етарое время въ Ливонш. 

После того какъ я, противъ моего желатя и мыслей, 
попалъ па эти ливонсюя исторш, то я долженъ что-нибудь написать 
также и о старомъ ливонскомъ управленш, обычаяхъ, нравахъ и 
образе жизни, бывшихъ въ наиболыпемъ употребленш при послед 
нихъ магистрахъ, для того, чтобы молодые люди, родивнпеся при 
перемене стараго ливонскаго унравлешя, а также и ихъ потомки 
могли видеть, почему всемогущШ Господь нисиослалъ на Ливонш 
такую большую перемену и такое тяжелое наказаше. 

Управлеше и быть орденскихъ магистровъ, епискоиовъ, 
капониковъ и дворянства, какъ я виделъ и испыталъ отъ временъ 
Газенкампа до правлешя последняго магистра, были следующаго рода: 

После того какъ Ливошя была прюбретена прежними ста
рыми магистрами, епископами и немцами, покорена и съ самаго 
начала занята многими немцами, а затемъ въ ней было построено 
много городовъ, местечекъ, замковъ и крепостей, для большей безо
пасности отъ враговъ, а также после того какъ Вольтеръ ф. Пле
тенбергъ одержалъ победу надъ московитами и заключилъ продолжи
тельный миръ, такъ что ливонцамъ на много летъ нечего было 
бояться войны, тогда, чемъ дальше, темъ больше изо дня въ день 
какъ между правителями, такъ и подданными, стали распространяться 
большая самоуверенность, праздность, тщеслав1е, пышность и хвастов
ство, сластолюб1е, безмерное распутство и безстыдство, такъ что нельзя 
вдоволь разсказать или оппсать всего. Некоторые орденскле маги
стры, ради добрыхъ праздныхъ дней (изъ праздности), впали въ 
такой развратъ, что стыдно о томъ и вспомнить. О ихъ наложни
цах^ нечего и говорить, такъ какъ это не считалось у нихъ сты-
домъ подержавши у себя наложницу некоторое время," они выда
вали ее замужъ, а себе брали другую новую. 

Точно также бывало и у епискоиовъ и канониковъ. Если 
наложница какого-нибудь епископа старела или больше не нра
вилась ему, то онъ выдавалъ ее замужъ за какого-нибудь безземель-
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наго (бедняка), подаривъ ему въ приданое мельницу или участокъ 
земли, и несколько разъ бралъ себе новую девку (МсЪе Бп'пе) и 
опять выдавалъ ее замужъ. Точно также поступали каноники и 
аббаты. И когда одивъ ревельсшй каноникъ, 1оаннъ Бланкенбергъ, 
прпвезъ свою законную жену изъ Германш въ Ревель, то онъ не 
осмелился признаться епископу и другимъ каноникамъ, что она съ 
нимъ венчана, но долженъ былъ говорить, что она его наложница и 
служанка. И когда ато узналъ другой человекъ, то 1оаннъ Блан
кенбергъ далъ ему откормленную свинью, чтобы только тотъ не раз-
гаашалъ, что у него законная жена, такъ какъ это считали у свя-
тыхъ католическихъ мужей болыпимъ позоромъ и грехомъ. 

Если же все ордеисте сановники, епископы и каноники, 
будучи начальствомъ, хранителями душъ и пастырями овецъ, вели 
такую жизнь и сами играли въ кости, то и ихъ подданные, дворяне 
и не дворяне, могли открыто вести ту же игру- это позволялось у 
старыхъ и молодыхъ безо всякаго страха. И этихъ женщинъ все 
называли не непотребными женщинами, а хозяйками (Ме1епппеп) и 
жещинами, внушающими мужество (Ми^&еЪепппеп). Порокъ, нако
нецъ, сталъ на столько обыдоннымъ, что мнопе не считали его более 
грехомъ и стыдомъ, и мнопе знатные люди тотчасъ же после смерти 
своихъ женъ, не горюя долго, брали себе новыхъ хозяекъ, и хозяй
ничали съ ними до техъ поръ, пока опять не заменяли ихъ други
ми. Мнопе же уважали своихъ наложницъ больше, чемъ законныхъ 
женъ, что причиняло последнимъ не мало огорчешй. 

А когда этотъ порокъ распространился повсеместно, то и 
некоторые евангеличесме священники внутри страны не стыдились 
держать, подобно другимъ, наложницъ или хозяекъ. Въ то время во 
всей стране не было ни одного суперъ-интсндента, который обратилъ 
бы внимаше на подобные грубые пороки." уИ мнопе церковнослужи
тели мало заботились о поучешяхъ и проповедяхъ и ничего больше 
не делали, какъ только разъезжали отъ одного кирхшпильнаго 
юнкера (нриходскаго помещика) къ другому и отъ одного свободнаго 
жителя къ другому, разъезжали между крестьянами, и заставляли 
хорошенько себя угощать. Который же церковнослужитель былъ веселымъ 
человекомъ, умелъ шутить и умелъ устроить веселый пиръ и гово
рить, какъ имъ нравилось слушать, тотъ былъ пастоящимъ пропо-
ьедникомъ (пасторомъ) для этого народа. Поэтому между ливонскими 
проповедниками были въ то время мнопе, которые не осмеливались 
обличать грубые пороки. И никогда здесь въ стране не видели или 
не слышали, чтобы наложничество или нарушение супружеской вер
ности- было наказываемо орденскими чипами, епископами или 
дворянствомъ. 

Единственное наказаше разврата встречалось однако у 
братьевъ конюшихъ или слугъ орденскихъ сановниковъ. Если кто-
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нибудь изъ нихъ подлежитъ наказанш за развратъ, то его сейчасъ же 
все братья-конюхи съ трубами и барабанами везли изъ замка по 
всему городу и по площади до воротъ города и затймъ во всемъ 
платье, подвязкахъ и башмакахъ бросали въ колодезь и совершенно 
мочили, и такимъ образомъ стыдилй передъ всемъ народомъ. Затемъ 
его вели совершенно мокраго опять при звукахъ трубъ и барабанномъ 
бое ио темъ же улицамъ и иереулкамъ въ замокъ, где фохтъ коню-
шихъ братьевъ (одинъ изъ самыхъ старыхъ слуп^ и давалъ ему 
разрешеше (отпущете греха). 

Еслиже правители, епископы и каноники и друйе немцы, 
которые лучше должны бы были знать, что они делаютъ, погрязли 
въ упомянутомъ грубомъ пороке, то и неразумнымъ туземцамъ 
не было стыдно погрязать въ подобномъ распутстве, вести содомсшй 
и эпикурейсшй образъ жизни, хуже котораго не встречалось ни у 
какого народа во всемъ хришанстве. Большая часть туземныхъ 
крестьянъ ничего не знала о брачной жизни. Ибо, если у крестья
нина жена была больна, или состарелась, или больше не нравилась, 
то онъ могъ прогнать отъ себя эту женщину и взять вместо нея 
другую. И если кто либо спрашивалъ у крестьянъ или укорялъ 
ихъ ихъ, зачемъ они не живутъ въ тупружестве, то они отвечали: 
«Это старый ливонстй обычай—и отцы наши делали точно то же» 
Некоторые говорили, что те, которыхъ не венчали съ ихъ женами 
передъ алтаремъ, едятъ точно также, какъ и законные супруги. 
Некоторые говорили «Делаютъ же такъ наши господа и дворяне, 
почему же бы намъ того же не делать?» Некоторые говорили также, 
что это не ихъ вина, если они не живутъ въ супружестве, а вина 
помещиковъ, которые на это не обращаютъ внимашя Причина жэ 
по чему помещики не обращаютъ внимашя, по ихъ мненш, та, 
что помещики, после смерти родителей, легче могутъ отстранять отъ 
отцовскаго наследства незакопнорожденныхъ крестьянскихъ детей и 
присвоивать себе все ихъ имЬшя и движимыя имущества. 

Что-же касается до обыденной жизни и занятШ орденскихъ 
братьевъ, канониковъ и дворянства, то въ те времена вся жизнь 
ихъ проходила не въ чемъ либо другомъ, какъ въ травле и охоте, ! 
въ игре въ кости и другихъ играхъ, въ катанье верхомъ и разъ-
ездахъ съ одного пира на другой, съ однихъ знатныхъ крестинъ на 
друпя, съ одного вака на другой, съ одной ярмарки на другую. И 
очень мало можно было найти людей, годныхъ для службы где либо 
вне Ливонш при королевскихъ или квяжескихъ дворахъ, или на войне. 

После того какъ здесь упомянуто о^ливонскихъ пирахъ, 
крестинахъ, вакахъ и ярмаркахъ, то прилично также вкратце раз-
сказать, какъ они некогда происходили здесь въ стране. 

Вонервыхъ, если предстоялъ дворянсшй пиръ или свадьба, 
то ужь за четверть года приглашались, большею частью письменно, 
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дворяне изо всехъ ливонскихъ земель въ тотъ городъ или местечко, 
въ которомъ назначалось быть пиршеству И хотя дворянсшя усадь
бы въ Ливонш были велики, но оне для такихъ болынихъ съездовъ 
оказывались малыми, почему дворяне справляли свои пиршества все
гда въ городахъ и болынихъ местечкахъ, где были выстроены 
обширные гильдейсше дома именно для такихъ пиршествъ. Дворяне 
не довольствовались трубачами и музыкантами одного города, но 
нанимали военную музыку (литаврщиковъ) у властителей страны и 
трубачей изъ другихъ городовъ. Когда же пр&зшали невеста и 
женихъ со всеми зваными гостями, то въ суботу накануне всего 
большего собрашя устраивался богатый пиръ и ужинъ. Передъ ужи-
номъ все общество въ двухъ парт1яхъ, одной со стороны жениха и 
другой со стороны невесты, великолепнымъ цугомъ ехало въ поле 
гдё болыше и тяжелые жеребцы и легше кони, украшенные золотыми 
цепями и перьами и другими уборами, должны были гарцовать и 
танцовать подъ седоками. Изъ этихъ коней каждый стоилъ больше 
девяти ластовъ ржи и не былъ годенъ больше ни къ какому делу, 
какъ только къ подобному хвастовству И когда собирались въ поле, 
то старейшШ изъ дворянъ держалъ речь и благодарилъ всехъ собрав
шихся знатнаго и низкаго происхождеши за то, что они прибьтемъ 
своимъ почтили жениха и невесту, и вместе съ темъ ласково про-
силъ, чтобы они окончили эту христнскую свадьбу при всеобщемъ 
веселш. И что если кто либо имеетъ вражду съ другимъ, то чтобы 
онъ не вспоминалъ о ней здесь. Кто согласенъ поступить такъ, тотъ 
долженъ поднять руку и обещать это. Тогда они все поднимали 
руки и давали обещаше и держали слово до техъ поръ, пока не 
получали пива. ЗатЬмъ они снова ехали въ городъ при барабан-
номъ бое и звуке трубъ съ большой стрельбой и шумомъ, будто 
выиграли большую битву или взяли крепость. И когда они возвра
щались въ городъ, то должны были два раза проехать чрезъ весь 
городъ, где невеста со своими подругами, украшенная жемчугомъ, 
золотомъ и вызолоченными тканями, а также и высокой короной до 
того, что вследств1е большой тяжести она едва могла держаться на 
ногахъ, должна была смотреть на всадниковъ съ высокаго гильдей-
скаго крыльца. Наконецъ, обе партш разделялись и затемъ по 
всему городу, по всемъ улицамъ, скачкой и бегомъ доказывали свое 
рыцарство. Затемъ каждый отправлялся въ свое пристанище, сни-
малъ сапогп и шпоры и отправлялся въ гильдш и тамъ веселился 
до полуночи. Въ следующее воскресенье жениха съ невестой, съ 
военными барабанами и трубами, съ большими свечами и факелами, 
великолепно и пышно провожали въ церковь, где органисты и кан
торы (певч1е) — конечно, не безъ подарковъ — не мало старались. 
После проповеди, жениха и невесту вели къ алтарю, где насторъ 
почти полчаса не могъ добиться отъ невесты: «да» После венча-
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шя, новобрачеыхъ съ одинаковою пышностью и великолЪтемъ вели 
изъ церкви назадъ въ гильдш, где снова былъ приготовленъ вели
колепный пиръ и обедъ. Тотчасъ после пира или обеда, безъ бла
годарности или хвалебныхъ песней, гости начинали танцовать и 
ухаживать за дамами, и не было недостатка ни въ пьявствЬ, ни въ 
излишестве:' И дворовые кнехты или слуги (НойкпесМе) въ Ливо
нш имели право, какъ дома, такъ и въ чужомъ месте, не стоять 
передъ своими помещиками или прислуживать имъ — это должны 
были делать только юнги (мальчики) — сами же слуги садились за 
особенный столъ и требовали угощать ихъ подобно помещикамъ. 
Тутъ то происходило безмерное пьянство, особенно у слугъ орден
скихъ и дворянскихъ, тутъ то одинъ передъ другимъ выпивалъ 
половину или целый ластъ (пивная мера) маленькихъ кубковъ съ 
пивомъ одинъ за другимъ, и держалъ все одинъ кубокъ у рта и 
нэливалъ въ него пиво изъ другихъ кубковъ, пока не выпивалъ 
ихъ всехъ залпомъ. Точно тоже долженъ былъ делать и его сопер-
никъ, если не хотелъ, чтобы тотъ всадилъ ему въ животъ коротшй 
кинжалъ. Такое пьянство но происходило безъ того, чтобы не проли
вали очень много пива- гильдейскШ полъ становился совершенно 
мокрымъ отъ нролитаго пива, такъ что нужно было везде настилать 
сена, если хотели стоять на полу, ходить или танцовать. Кто могъ 
наилучше пить и бражничать, драться, колоть и бороться, ругаться, 
проклинать и призывать на другихъ чуму, тотъ считался первымъ 
молодцомъ и его сажали выше всехъ и почитали его больше всехъ. 
Когда все напивались до безум1я, тогда начинали бороться, драться 
и колоть другъ друга, не только на улице и въ сеняхъ, но и въ 
самой гильдш, где сидели женщины и девушки, п все должны 
были вскакивать на высоюя столы и скамейки. Тогда они хвата
лись за чаши, которыя были величиной съ боевой мечъ и которыя 
можно было удержать только обеими руками. Тогда многимъ разсе-
кали головы и отрубали руки, такъ что цирульникамъ приходилось 
работать день и ночь. Неприлично здесь описывать все то, что 
происходило къ оскорбленно целомудренныхъ ушей и глазъ юношей, 
какъ то: убШства и тому подобные ужасы. 

Въ следующШ понедельпикъ новобрачныхъ опять вели въ 
ближайшую церковь. Тамъ имъ говорилась проповедь о браке. После 
проповеди, когда органисты и канторы кончали петь, они снова 
отправлялись въ гильдш, где гости какъ накануне снова веселились. 

После свадьбы городскимъ кабакамъ н виннымъ погребамъ 
было много дела, пока гости все разъезжались. А такъ какъ на 
помещичьихъ свадьбахъ все должно было быть великолепно и всего 
вдоволь, то невероятно, сколько на одной свадьбе съедалось откор-
мленныхъ быковъ, овецъ, свиней, гусей, куръ, индюковъ, дичи и 
рыбъ, и сколько меръ выпивалось пива. Однако, смиреше свое они 
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выказывали темъ, что не ели серебряными ложками и не пили изъ 
серебряныхъ или оловянныхъ кубковъ. 

Подобнымъ же образомъ праздновали дворяне и крестмы^ 
Если у кого нибудь изъ дворянъ рождалось дитя, то онъ долженъ 
былъ нанимать особеннаго писаря, который за шесть недель до кре-
стинъ обязанъ былъ писать приглашешя ко множеству дворянъ и 
орденскихъ братьевъ въ гости и въ кумовья. И когда въ суботу 
гости охотно съезжались, то начинался хршуианскШ пиръ, какъ его 
называли, и веселились до полуночи. Въ следующее воскресенье, 
пасторъ говорилъ проповедь, а после проповеди крестилъ дитя, 
причемъ была целая куча кумовей. А когда кончался обрядъ кре-
щешя, тогда приготовлялся великолепный обедъ и пиръ- тогда 
сходились все, и помещики, и слуги, и ихъ хорошо угощали и 
ухаживали за ними. После обеда только начинали настоящимъ 
образомъ пить, петь и танцовать съ радостью. у. И кто изъ моло-
дыхъ людей и наилучше могъ работать голосомъ и выделывать трели 
въ непристойныхъ песняхъ, того больше всехъ любили и почитали, 
и эти непристойныя песни со всего света собирались въ Ливошю, 
где ихъ очень уважали, и все, старые и молодые, усердно занимались 
ими. Въ такихъ собрашяхъ на крестинахъ и другихъ семейныхъ 
праздникахъ слышались очень странныя речи, какъ у дворянъ, такъ 
и слугъ. Ълуги Гкнехты) всегда желали войны и тревогъ, и обык
новенно говаривали при попойкахъ. «Тутъ не обращаюсь внимашя на 
добраго молодца: еслибы Господь далъ хорошую войну, тогда добрый 
молодецъ былъ бы всемъ милъ и пр1ятенъ!» И все говорили: «Сохрани 
насъ Господи отъ немецкой войны, русше же намъ не страшны!» 
Дворяне, подвластные епископамъ (епископсше вассалы), любили 
болтать объ орденской власти и говорили открыто: «Орденсше попы 
никуда не годятся- если бы у насъ былъ немецкШ князь, гораздо луч
ше было бы въ стране» А приверженцы ордена говорили имъ въ 
ответъ. «У насъ господа добрые и желанные, съ ними мы вместе 
сидимъ за столомъ, едимъ и пьянствуемъ съ ними- и если мы 
котораго нибудь ударимъ кувшиномъ по голове, то на другой день 
мы все-таки будемъ добрыми друзьями- при немоцкомъ князе 
того не было бы!» 

Въ Ливонш существовалъ такъ же старый обычай когда 
дворяне съезжались или встречались въ городахъ, дворахъ и селахъ, 
то они дружески приветствовали другъ друга поцелуями. Поэтому 
если настоящему дворянину встречалась толпа женщинъ и девушекъ 
дворянокъ, то, по старому ливонскому обыкновенш, онъ не могъ, 
да и не хотелъ бы проходить мимо, но одау за другою обнималъ и 
целовалъ- и когда одна толпа женщинъ проходила мимо и подходила 
другая, то онъ и съ этими долженъ былъ делать то же, и такъ 
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дал^е. Это обыкновеше впоследствш совершенно уничтожилось во 
время продолжительной московитской войны. 

Все деревни помещиковъ и дворянъ были разделены на 
ваки (округи, по эстонски вакъ — мера хлеба). Болынихъ и 
богатыхъ деревень приходилось по одной или по две въ ваке, а 
маленьк1я и бедныя деревни соединялись по несколько вместе въ 
одинъ вакъ, такъ что у каждаго помещика и дворянина было 
несколько ваковъ по числу его деревень. И каждый вакъ долженъ 
былъ ежегодно устраивать для своего господина или помещика 
(юнкера) приличное пиршество, къ которому должны были соби
раться все крестьяне и батракп, принадлежавпйе къ ваку, чтобы 
платить господину или помещику ежегодную подать или дань. 
Орденше братья начинали собираться по вакамъ съ Михайлова дня-
туда отправлялась также вся ихъ дворня со всеми окрестными дво
рянами и батраками, немцами и не немцами. А когда была упла
чена дань, тогда начиналась разгульная жизнь во всю ширину 
Тутъ только начиналось ливонское искуство, рыцаршя игры и 
добродетели. Тогда выносились болышя деревянныя чаши, называе-
мыя каусами (по эстонски каусъ — чаша) такой величины, что въ 
нихъ можно было купать детей; двое пили въ перегонку съ двумя 
другими и такъ далее не только изъ однихъ каусовъ, но и изъ 
большихъ и маленькихъ чашъ, пока у пьющихъ не мутилось въ 
глазихъ и они более не видели другъ друга; а кто оставался 
последнимъ и перенивалъ всехъ остальныхъ, того на другой день 
провозглашали храбрымъ героемъ и его почитали и славили, будто 
онъ нокорилъ какую землю. ( Друпе же, которые не хотели превоз
носить его, говорили, что онъ пилъ не честно, но съ хитростш, 
или что у него были хороппе помощники, иначе ему не достались 
бы честь и слава. Тогда они снова пачинали бороться съ большими 
и малыми каусами, и всяшй изо всехъ силъ старался выказать 
себя рыцаремъ и пршбресть награду Встречались тамъ и дворян-
ше мальчики, летъ по 14, которые, по примеру старыхъ, пили 
также на перерывъ одинъ передъ другимъ изъ половинеыхъ и 
целыхъ кубковъ и кружекъ съ крышками и упражнялись въ этомъ 
искустве. Этотъ праздникъ ваковъ продолжался по всей земле съ 
Михайлова дня до Рождества у всехъ орденскихъ сановниковъ, пра
вителей и дворянъ. Затемъ начинались свадьбы, которыя обыкно
венно происходили между Рождествомъ и масляницею ради санной 
дороги зимой легче было ездить изъ близкихъ и дальнихъ местъ, 
чемъ летомъ. 

Летомъ же усердно разъезжали по всемь годовымъ храмо-
вымъ праздникамъ, на которые соседъ, зять и другъ непременно 
являлся къ другому; и къ храмовному празднику все крестьяне и 
батраки кирхшпиля запасались добрымъ пивомъ, и считалось не 
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малымъ стыдомъ, если и самый беднейнйй крестьянинъ не варилъ 
пива къ храмовному празднику Несколько ластовъ (мЪръ) пива 
привозилось также на продажу къ церкви ко времени сбора кресть
яне Когда-же крестьяне съезжались въ суботу накануне праздника 
изъ за нескольвихъ миль большими толпами со своими женами, 
служанками и слугами, то они тотчасъ же начинали пьянствовать и 
веселиться подъ свои волынки, гуденье коихъ вечеромъ слышно было 
за целую милю, и это продолжалось всю ночь до светлаго утра. А 
когда начиналась проповедь, крестьяне полупьяные приходили въ 
церковь и тамъ такъ болтали и галдели, что пасторъ отъ ихъ крика 
не могъ ничего ни слышать, ни видеть. Затемъ, когда они темъ же 
путемъ какъ пришли, уходили изъ церкви, тогда снова начиналось 
пьянство, танцы, пеше и скачка, такъ что можно было оглохнуть 
отъ ихъ крика, пешя женщинъ и служанокъ, а также отъ звука 
многихъ волынокъ. Такъ все время праздновали простые крестьяне 
и слуги, не безъ раздора, брани, убШства и другихъ грубыхъ поро-
ковъ, греха и стыда; но помещики, безземельные немцы и ненемцы, 
составлявнпе нечто особенное, возвращались со своими гостями въ 
дома и несколько дней веселились между собой. И эти храмовые 
праздники происходили не только въ апостольсше, но и въ празд
ники Богородицы и Всехъ Святыхъ. 

Невозможно также описать вкратце, что за ужаспыя вещи 
делались на Ивановъ день. Въ три ночи на Ивановъ день, на 
Петра и Павла и въ день посещешя девою Мар1ею Елисаветы, во 
всехъ городахъ, ме'стечкахъ, дворахъ и деревняхъ, не исключая ни 
одного, по всей земле [только и виднелись что костры, вокругь 
которыхъ съ полнымъ весел1емъ плясали, пели и скакали и не 
жалёли болыпихъ волынокъ, которыя были въ болыпомъ употребленш 
во всехъ селахъ. Къ тому же болышя безобраз!я происходили въ 
часовняхъ св. Витта и остальпыхъ часовняхъ, а также на крещеше 
св. 1оанна въ монастыре св. Бригиты, по причине отпущешя гре-
ховъ, такъ какъ къ этому времени изъ дальнихъ местностей соби
рались въ большой толпе множество немцевъ и чужеземцевъ. Нене-
мецше крестьяне собирались туда ради отпущешя греховъ и 
идолопоклонства, а также и суевер1я; немцы же дворяне ради сво-
ихъ беглыхъ крестьянъ, которыхъ хотели розыскать и накрыть 
тамъ, а бюргеры съ различнымъ народомъ изъ города ради болыпаго 
торжества, ежегодно происходившаго тамъ. Туда привозили также 
много меръ пива изъ города Ревеля и изо всехъ окрестныхъ шин-
ковъ и деревень. А когда крестьяне и ихъ жены и служанки при
носили на алтарь свои жертвы восковыми свечами, лошадьми, 
быками, телятами и овцами, сделанными изъ воску, чтобы темъ 
получить благодать, здоровье или обшие скота, то женщины 
три раза вертели надъ головой шиллингъ или пфеннингъ, а затемъ 
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бросали его также на алтарь и отходили прочь. И когда они такимъ 
образомъ совершали свое мнимое богослужеше, то ни одинъ человекъ 
не можетъ достаточно поварить тому, что за эпикурейсшй образъ 
жизни вели они, какое тамъ происходило пьянство, пляски, скачки 
и пЪше, и какой ужасный шумъ шелъ отъ болыпихъ волынокъ, 
собранныхъ тамъ со всей земли, а также что тамъ происходилъ за 
раэвратъ, разгулъ, побоища и убШства со всеми безобраз1ями 
идолопоклонства. 

Невозможно, чтобы на горе Венеры вели более эпикурей
скую жизнь, чЪмъ здесь, при этомъ отпугценш и богомольи, вели 
идолопоклонники крестьяне; не смотря на то, они были въ безумной 
уверенности, что подобное безчинство составляешь особенно пр1ятную 
Богу службу и что этимъ они заслужатъ у Бога большую ми
лость. Такое идолопоклонство и безбож1е происходило не только въ 
монастыре св. Брйгиты, но и во всехъ монастыряхъ и часовняхъ 
по всей стране. 

Хотя всемогущШ Господь милостиво надйлилъ Ливошю 
истиннымъ и чистьшъ учешемъ святаго Евангел1я съ помощью 
аугсбургскаго исповедашя, однако, во многихъ местностяхъ Ливоши 
находилось не много людей, знавшихъ что-либо о слове Бож1емъ и 
о хожденш въ церковь, ихъ главное внимаше обращалось, особенно 
у крестьянъ и батраковъ, на то, чтобы каждое воскресенье одинъ 
соседъ ехалъ къ другому, у котораго было хорошее пиво, за милю 
или за две, и веселился бы тамъ все воскресенье, а также и поне
дельнике Причины же, почему они впали въ такое тунеядство и 
презреше къ хожденпо въ церковь, следуюпдя: Вопервыхъ, во всей 
стране не было ни одной хорошей школы, которая давала бы про-
стыхъ священниковъ, знающихъ местный ненемецшй языкъ, почему 
церкви, не исключая школъ, много летъ стояли пустыми и 
распадались. Во вторыхъ, если при церкви и былъ пасторъ, то онъ 
обыкновенно былъ иностранецъ и не зналъ туземнаго языка и гово-
рилъ проповеди немцамъ по немецки, ненемецше же крестьяне не 
понимали его. Поэтому, они никогда не приходили въ церковь и 
приучились къ тунеядству, но все-таки должны были платить жало
ванье пастору, между темъ какъ немцы давали ему ежегодно каж
дый только одинъ окорокъ. Въ третьихъ, ордепеше братья и епи
скопы черезъ-чуръ мало заботились о спасенш душъ и благосостоянш 
бедныхъ крестьянъ, говоря, что Ливошя не ихъ отечество, и заботи
лись только о томъ, чтобъ иметь всего вдоволь на свои дни. 

Такъ какъ славнымъ ленивымъ днямъ (праздникамъ) въ 
Ливоши въ то время не виделось ни конца, ни меры, 'то не мало 
расходовъ выходило на нихъ ежегодно. А хотя Ливошя довольно 
плодородна всякимъ хлебомъ и въ то время всегда сеяли и жали 
больше ячменю, чемъ ржи, не смотря на то, каждый годъ можно 
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было вывозить на корабляхъ несколько тысячъ меръ ржи, не про
изводя дороговизны въ стране и даже не замечая нужды въ выве
зенной ржи, но нельзя было тронуть ни одной меры солоду или 
ячменю, такъ какъ его потребляли на местё: мнопе дворяне еже
годно употребляли на своемъ дворе больше двадцати ластовъ солоду 
Случилось, что одинъ старый ливонсшй дворянинъ, которому упра
влявшей записалъ въ годовой счетъ восемь ластовъ солоду, очень 
удивился тому, что его вышло не больше, и сказалъ, что хотя онъ 
и состарелся, но не поверилъ бы, что ему на целый годъ хватитъ 
такъ мало солоду, какъ въ этому году И на »той, а также и на 
многихъ другихъ усадьбахъ былъ особенный дворъ, на которомъ 
каждую неделю убивали болынаго вола и много овецъ, ягнятъ, 
куръ и гусей, и сковорода или котелъ целый годъ никогда не схо
дили съ огня. Такое обыкновеше было у многихъ дворянъ, имев-
шихъ отъ 80 до 100 крестьянъ. Въ домахъ же орденскихъ брать-
евъ, у которыхъ доходы были больше, все было гораздо на большую 
ногу; тамъ даже отъ простыхъ конюховъ или слугъ погребъ никогда 
не запирался, они же день и ночь такъ пьянствовали, что весной 
ихъ умирало целыя кучи. И если кто-либо, дворянинъ или недворя-
нинъ долженъ былъ идти въ замокъ по своимъ деламъ, тому и думать 
нечего было вернуться домой трезвымъ, а не пьянымъ. Считалось 
честью и славой у ливонскихъ дворянъ угощать крепкими на нит
ками и быть гостепршными у себя дома ко всемъ, высокаго и 
низкаго происхождешя; этому примеру следовали также и поддан
ные, такъ что, накопоцъ, пьянство и роскошь не считались более 
порокомъ, а честью и добродетелью; у знатныхъ люд°й поэтому усердно 
заботились объ угощешяхъ, такъ что, наконецъ, во всехъ земляхъ 
въ то время лучшей похвалой ливонцевъ было то, что они славные 
пьяницы, о чемъ и упоминается ао многихъ истор1яхъ. И хотя все-
могущШ Господь ничего не забылъ даровать ливонцамъ и украсилъ 
ихъ добрыми дарами тела и духз, но большая часть изъ нихъ упо
требляла во зло эти дары неумереннымъ обжорствомъ и пьянствомъ, 
пышностью и тунеядствомъ. Въ болынихъ собрашяхъ не слышно 
было у нихъ разговоровъ о важныхъ предметахъ или переговорахъ, 
но тольяо о зайцахъ, лисицахъ, собакахъ и борзыхъ и о другихъ 
безполезныхъ предметахъ, а некоторые изъ нихъ хвалились, что у 
нихъ столько собакъ и борзыхъ, что на нихъ ежегодно выходитъ 
шесть или семь ластовъ хлеба. 

Еаковъ былъ бытъ и образъ жизни бюргеровъ въ городахъ, 
нужно также вкратце уномянуть здесь. Бюргеры и купцы въ горо
дахъ также не мало упражнялись въ изобилш, тщеславш, роскоши 
и хвастовстве. И если должна была происходить свадьба какого-
нибудь купца, то она непременно назначалась въ воскресенье, а 
свадьба въ будшй день повела бы, по ихъ мненш, за собой боль-
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иие оговоры, позоръ и стыдъ. А когда свадьда была назначена, 
тогда на ниръ приглашалась вся община, а также и все чужезем
ные купцы. После того какъ жениха и невесту съ торжественной 
процешей провожали въ церковь и обратно въ большую гильдш, то 
сейчасъ же на обедъ подавались превосходныя кушанья, которыя 
запивались виномъ и пивомъ. Тамъ можно было видеть много 
сокровищъ въ виде серебряныхъ ложекъ, кубковъ и стопъ. Но 
после обеда серебряная посуда тотчасъ же убиралась; тогда опять 
доставали болыше и маленьше оловянные кувшины, изъ которыхъ 
одинъ въ изобилш наливалъ другому После обеда и хвалебнаго 
петя начиналась пляска до ужина. На послеобеденную проповедь 
могъ тогда идти, кому хотелось. После ужина опять начинались 
танцы и пьянство до полуночи. На этихъ свадьбахъ очень тщесла
вились великолепными нарядами и уборами. У знатнейшихъ каф
таны были подбиты мехомъ рыси, леопардовъ и куниць, а у про-
стыхъ — волчьимъ и лисьямъ мехомъ. У женщинъ не было также 
недостатка въ серебряныхъ и вызолоченныхъ головныхъ уборахъ, 
каждый весомъ въ более чемъ две лотовыя марки, и въ золотыхъ 
и серебряныхъ, вызолоченныхъ шейныхъ цепочкахъ, увешанныхъ 
драгоценными вещами, и въ серебряныхъ п вызолоченныхъ поясахъ 
вместе съ вызолоченными сумками, всего весомъ более 60 лотовъ, 
а также во множестве дорогихъ золотыхъ кольцахъ, пуговицахъ н 
шнуркахъ, а у девушекъ — въ серебрянныхъ и вызолоченныхъ и 
жемчужныхъ головныхъ перевязкахъ, и во многихъ болыпихъ и 
толстыхъ запонкахъ и пряжкахъ, весомъ въ несколько лотовыхъ 
марокъ, и въ болыпихъ поясныхъ цепочкахъ и сумкахъ около трид
цати лотовъ весомъ, и въ болыпихъ четкахъ, украшенныхъ разными 
драгоценностями; всемъ этимъ была украшена каждая женщина и 
девушкз. И если кому нибудь захотелось бы прюбресть серебро и 
золото, носимое на свадьбахъ женой и дочерью простаго бюргера 
того времени, то онъ могъ бы вести значительную торговлю на эти 
деньги и безъ нужды питаться ими съ женой и детьми. 

Въ летше дни забавой и препровождешемъ времени у 
бюргеровъ было то, что при наступленш летнихъ дпей между Пас
хой и Троицей, гильд1Я и общества одно за другимъ стреляли въ 
птицу; это происходило такъ, что прострелившаго птицу въ ирошломъ 
году и называемаго старымь королемъ, вели въ воскресенье после 
обеда ири звукахъ трубъ и длинной процешей всехъ гильдей-
скихъ братьевъ между двумя старшинами общины въ поле къ 
птичьему столбу; все жители, и йтаръ, и младъ, отправлялись туда 
смотреть на эту забаву не безопасную отъ железныхъ стрелъ, 
которыя многихъ ранили. После того какъ они полдня стреляли 
въ птицу и, наконецъ, сбивали ее, тогда немедленно новому 
королю съ болыиимъ торжествомъ всяшй желалъ счашя и бла-
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гополуч1Я. Не малая радость была тогда у друзей короля и у 
тЪхъ, которые держали за него пари и выиграли. Вскоре после 
того новаго короля вели съ трубами и прежней процесодей всехъ 
гильдейскихъ братьевъ между двумя старшинами изъ общины по 
всему городу въ гильдш. Въ городе передъ всеми дверьми стояло 
множество народу, мужчинъ, женщинъ и девушекъ, детей и всякой 
челяди, которые смотрели на новаго короля съ большимъ удивлешемъ 
и радостш. Король долженъ былъ нести въ руке серебряную птицу 
на шесте, а его стальной лукъ вместе со стрелой, которою онъ 
свалилъ птицу, несли высоко передъ нимъ. Когда же они приходили 
въ гильдш, где все было великолепно приготовлено, ихъ жены и 
дочери уже находились тамъ для пира. Тогда королю выбирали въ 
королевы одну изъ самыхъ краспвыхъ девушекъ, которая должна 
была все время сидеть и танцовать только съ нимъ, не смотря на 
то, былъ ли онъ женатъ или нетъ. И такой праздникъ нтичьяго 
столба продолжался три воскресенья подрядъ после Пасхи, поэтому 
и проповедники (пасторы) праздновали время после обеда въ эти 
три воскресенья, такъ какъ всякш охотнее шелъ къ птичьему 
столбу, чемъ въ церковь. 

На Тройцу бюргеры и подмастерья справляли май и выби
рали изъ своей среды майскаго графа, который могъ бы по своему 
состоявш наилучше угостить ихъ, и съ большимъ великолешемъ 
ввозили его въ городъ. Подобный майсш графства производились 
впоследствш всеми въ каждое летнее воскресенье, не безъ много 
кратнаго легкомысл1я. Въ некоторыхъ веселыхъ местностихъ были 
устроены особые птичьи столбы, где молодые орденсше братья, бюр
геры и подмастерья въ целое лето каждое воскресенье стреляли 
птицу ради какой нибудь драгоценности; много народу, молодаго и 
стараго, кучами собиралось, чтобы смотреть па подобную забаву, и 
такимъ образомъ проводили воскресенье. 

Въ то время какъ эта стрельба въ птицъ была въ боль-
шомъ уваженш у молодыхъ орденскихъ братьевъ, бюргеровъ и купе-
ческихъ прикащиковъ, дворяне стали также заниматься этой заба
вой и строить птичьи столбы у своихъ приходскихъ церквей не 
задолго до перемены въ Ливоши; мнопе пр1езжали туда на Тройцу 
за 10 миль ради птичьяго столба и более заботились о стрельбе въ 
птицъ, чемъ о слове Бож1емъ. Между темъ, какъ они стреляли въ 
птицъ, въ доме пастора устраивался знатный пиръ, на которомъ 
они смеялись надъ своей стрельбой и веселились. 

Бюргеры также и въ зимше дай, около Рождества и масля-
ницы, не мало роскошествовали въ своихъ гшвдяхъ, а ремеслен
ники — въ своихъ компашяхъ. А когда кончалось пьянство у под-
мастерьевъ, то они въ посту брали большую ель, обвешанную розами, 
ставили ее на базаре и поздно вечеромъ отправлялись къ ней съ 
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толпами женщинъ и девушекъ, сначала- пели и обвивали дерево, а 
затемъ зажигали его, такъ что въ темноте оно ярко горело. Затемъ 
подмастерья хватали другъ друга за руки и попарно скакали и пля
сали вокругъ огня, а фейерверкеры должны были пускать ракеты 
ради хвастовства. И хотя это строго обличалоеь пасторами, но они 
мало обращали на то внимашя. Не было также ви конца, ни меры 
катанью на каруселяхъ съ женщинами и девушками, и днемъ, и 
ночью, часто на зло и печаль пасторамъ, обличавшимъ подобный вещи. 

Эта упомянутая большая роскошь ливонцевъ была очень 
на руку московитамъ; пока ливонцы вели такой образъ жизни, моско
виты во время обдумывали свои выгоды, въ изобилш запасались ору-
Д1ями, порохомъ и свинцомъ и разными военными припасами и 
выписывали одного оружейнаго мастера изъ Германш и Италш за 
другимъ. И хотя ливонцы хорошо знали о томъ, но они совершенно 
утопали въ роскоши и безпечномъ пьянстве, такъ что не обращали 
на то внимашя, но даже въ изобилш открыто и тайно доставляли 
русскимъ медь, олово и друие товары, послуживийе имъ при занятш 
Ливоши, что известно всему свету 

Все это разсказано здесь не для того, чтобы кто либо 
думалъ, что въ то время между всеми ливонцами, дворянами и не 
дворянами совсемъ ужь не было умныхъ людей и богобоязливыхъ 
христ1анъ. Напротивъ! Здесь въ самомъ деле было много добрыхъ 
людей между всеми сослов1ямп, которые не находили никакого удо-
вольств1я въ упомянутомъ образе жизни. Некоторые дворяне, ради 
снасешя душъ и блаженства своихъ бедныхъ крестьянъ, держали 
при своихъ дворахъ на собственный средства и жалованье пасторовъ, 
знающихъ ненемецшй языкъ, которые должны были каждое воскре
сенье обучать крестьянъ и челядинцевъ катехизису И мнопя добро
детельный вдовы и матроны дворянки ие стыдились, за неимешемъ 
пастора при церкви, читать своимъ крестьянамъ и челяди въ 
своихъ дворахъ пять частей катехизиса на туземномъ наречш и 
убеждать ихъ всехъ жить въ страхе Бож1емъ. Некоторые посылали 
также своихъ детей въ выспйя школы и княжеше дворы далеко въ 
Гермашю и открыто говорили, что никому не советуютъ держать сво
ихъ сыновей долго въ Лпвонш, такъ какъ дома они ни чему не 
учатся, и если бы даже и выучились, то дитя, воспитанное дома, 
похоже на быка и неопытно, хотя бы и было очень способно. 

Мнопе дворяне говорили также, что сколько-бы у нихъ ни 
было сыновей, они ни одного не оставятъ при себе, но пошлютъ 
ихъ къ королевскимъ, курфирстскимъ и кннжескимъ дворамъ; тате 
дворы составляють благородный воспитательный школы, где гофмей-
стеръ и маршалы назначены, чтобы смотреть за придворными 
людьми; тамъ молодые люди могутъ научиться дисциплине и почти
тельности. Здесь же въ стране они научаются только пьянству, 
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роскоши и другнмъ порокамъ; таковы были благородный речи и 
добродетели. Эти люди хорошо видели и чувствовали ошибки, 
немощи и недостатки бедной, извращенной Ливонш, но ничего не 
могли сделать противъ большинства, взявшаго верхъ. 

Здесь не говорится также о техъ, которые родились илн 
были детьми во время перемены и разрушешя Ливоши, и незнакомые 
со старымъ бытомъ и образомъ жизни выросли въ продолжительной 
войне и долгой привычкой, ежедневнымъ опытомъ и упрашнешями 
стали такими добрыми войнами противъ московитовъ, какихъ во 
всемъ свете нельзя лучше пожелать или найти. Но здесь говорится 
о старомъ ливонскомъ быте, предашяхъ и жизни, которую вели 
задолго до упомянутаго времени въ продолжительномъ мирё и боль-
шемъ богатстве и благосостоянии о ЖИЗНИ, взявшей совершенно 
верхъ незадолго до перемены старыхъ лмвонскихъ правителей. 

Этотъ магистръ 1оаннъ фоаъ-деръ-Реке управлялъ два года 
вч, добромъ мире и умеръ въ ФеллинЬ и былъ погребенъ тамъ же. 

П р и м .  п е р е  в .  Т о ,  ч т о  п и с а л ъ  в ъ  э т о й  г л а в е  Р ю с с о в ъ  
о ливонскомъ обществе, жившемъ въ первой половине XVI столе
тия, подтверждаетъ и руссшй летописецъ, князь Курбсюй, самъ уча
ствовавший въ ливонской войне, предводитевьствуя русскими вой
сками въ Ливонш. Онъ говоритъ (I, 69): „Понеже тамъ земля зело 
богатая и жители въ ней быша такъ горды зело, яже и веры хри-
ст1анск1я отступили и обычаевъ, и делъ добрыхъ поаотецъ своихъ 
поудалились, и ринулись все къ широкому и пространному пути, 
сиречь, къ пьянству многому и невоздержашю, и къ долгому спашю, 
и ленивству, къ неправдамъ и кровопролитш междоусобному, яко 
есть обычай праздныхъ ради догматовъ, таковыхъ и деламъ после
довали. И сихъ ради, мню, и ке попустилъ нмъ Вогъ быть въ 
покой и въ долготу дней владети отчинами своими" 

Изнеженностью, праздностью, ленью ливонскаго общества 
действительно объисняется многое въ той катастрофе, которая 
постигла Ливонш съ 1558 г., но тутъ самъ собою возкикаетъ 
вопросъ — что причинило это общую разнузданность, эту общую 
изнеженность и общее разложеше? 

Ясный и удовлетворительный ответъ на этотъ вопросъ 
даетъ вся предшествовавшая исгор1я Ливоши. Въ Ливонш въ тече-
Н1И целыхъ 3'/2 столет1й не выработалось ничего прочнаго, ничего 
на чтобы орденъ и епископы могли опереться въ постиглпе ихъ дни 
невзгоды, не выработалось, но и не могло выработаться. 

Ливошя никогда не была монарх1ей, потому что не имела 
монарха; не была и республикой, потому что въ ней не было 
народа. Ливошя была не что иное, какъ немецкая колошя, въ 
которой колонисты, разбившись на корпорацш, не въ примеръ боль
ше заботились о своихъ личныхъ и корпоращонныхъ выгодахъ, 
чемъ о благе или прочности своей колоши. 
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Колонисты утвердились въ Ливоши, благодаря отсутствш 
всякой политической связи между туземными племенами и ище более 
благодаря темъ условгямъ, при которыхъ въ ХШ веке существо
вали полоцкое княжество и вечевыя республики Дсковъ и Новгородъ 
(см. выше стр. 187). Они утвердились сравнительно въ короткое 
время, въ катя нибудь 25 летъ (решительное покореше Ливонш нача
лось только со дня основашя Риги, съ 1201 г., и заключилось штур-
момъ Юрьева, въ августе 1224). Но утверждаясь въ крае, огнемъ 
и мечомъ (следуетъ понимать буквально) проповедуя релипю любви, 
колонисты не замедлили обнаружить, что все ихъ общество строилось 
на почве личныхъ, эгоистичсскихъ выгодъ, но никакъ не на граж
данской почве. Первымъ ихъ деломъ после покорешя Юрьева былъ 
дележъ земель (1226 г.) на три части (Рига, духовенство, орденъ), 
а этотъ дележъ уже ясно показывалъ, что колонисты имели въ 
виду главнейшимъ образомъ обезпечить себе выгодное, прочное и 
обильное кормлеше. 

Первые колонисты разбились на две обширныя групы: горо
да и земство. Колонисты, основавпйеся и севппе въ городахъ, все 
меры приняли и всякое стараше приложили, чтобы имъ были обез-
печены выгоды и кормлеше отъ торга и промысла • земств колони
сты, т. е. духовенство и орденъ съ ихъ вассалами, приложили все 
усил1я, чтобы покоренные туземцы кормили ихъ обильными данями и 
даровымъ трудомъ. 

Колонисты-бюргеры и колонисты-земцы блистательно дости
гли своей цели къ началу XVI столет1я. Бюргеры, разбившись на 
три корпорацш (магистратъ, большая, т. е. купеческая, и малая, то 
есть ремесленная, разбившаяся въ свою очередь на мнопя цехи), 
гильдш, успели овладеть всеми выгодами торга съ русскими и такъ 
оградить себя, что выгодами торга и промысла могли пользоваться 
лишь бюргеры, а попасть въ бюргеры было трудно даже немцу 
(постороннему) и, совершенно невозможно ненемцу. 

Колонисты-земцы : духовенство, орденъ и ихъ вассалы не 
замедлили постепенно обратить покоренныхъ туземцевъ (ненемцевъ, 
какъ ихъ называли даже до нашихъ дней) въ своихъ крЪпост-
ныхъ крестьянъ, обезпечили себе даровой ихъ трудъ и обильный 
доходъ со своихъ земель. 

Обезпечивъ себе хороппе доходы и сытное кормлеше, ни 
колонисты-бюргеры, ни колонисты-земцы затемъ ни мало не обра
щали внимашя на то, что между ними и обращенными въ крепост-
ныхъ крестьянъ туземцами — лежитъ непроходимая бездна, что 
масса ливонскаго населешя удерживается въ повиновенш только 
силою оружия. 

Городъ (81;ас11;) и земство (Ьап<1) мало думали затемъ и 
о взаимной связи между собою: бюргеръ, предат ь, рыцар ь и вассалъ, 
т. е. дворянинъ, чувствовали каждый отдельно свое существоваше 
гораздо более, чЪм'ь гражданскую связь другъ сь другомъ; они не 
хотели такой связи, чтобы какимь-нибудь образомъ не умалить сво-
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ихъ доходовъ жертвами на какое-либо общее дело, какъ бы оно 
полезно и необходимо ни было. 

Колонисты, обезпечившись хорошимъ кормлешемъ, стали 
жить-поживать привольно, роскошно, въ свое удовольств1е. Забо
титься было не о чемъ: народъ былъ покоренъ, платилъ дань и 
работалъ на своихъ господъ, хотя и ненавиделъ ихъ безпредельно. 

Хорошее и сытное кормлеше произвело большую изнежен
ность и распущенность и все то, что описано Рюссовьшъ въ этой 
главе. Отъ общей изнеженности и распущенности не далеко уже 
и до совершеннаго разложешя. 

у  Протестантство ни мало не обновило ливонскаго общества, 
; ни мало не~сТйособствовало къ доставленш прочной связи ему. Что 

же касается до туземцевъ, то для нихъ было решительно все равно, 
считаютъ ли ихъ" католиками или протестантами, потому что они не 
имели ровно никакого Тюнятхя о вере, которую исповедывали. Пред-
ковъ ихъ крестили огнемъ и мечомъ, предашя христ1анъ для нихъ 
не светились чемъ нибудь отраднымъ* господа довольствовались, что 
крестили ихъ, но о научеши ихъ христ1анству никто никогда и не 
думалъ. Туземцы оставались теми же язычниками, какими были 
ихъ предки : прежшй ли католически! патеръ или новый протестант-
скШ пасторъ для туземцевъ все равно были чуж1е люди : они не 
знали ихъ языка. 

Какъ бы то ни было, но разгульная жизнь колонистовъ 
требовала и болыпихъ денегъ. Велики были доходы съ имешй, но 
денегъ все же не хватало на роскошь и обжорство, отсюда 
пошли вымогательства, отсюда произошло и крайнеб обеднешв 
крестьянъ. Въ то время, когда у дворянъ (см. Вреденба-а, 10) и у 
горожанъ на ихъ празднествахъ разливалось бочками пиво, эсты и 
латыши питались скуднымъ толокномъ и, вслучае неурожая, грызли 
древесную кору и коренья травъ. 

При такихъ порядкахъ былъ ли какой расчетъ туземцамъ 
поддерживать своихъ господъ? Расчета никакого не было, потому 
то въ решительную минуту они не только не поддержали колони
стовъ, но отвернулись отъ нихъ и выдали ихъ головами москов
скому войску, точь въ точь какъ въ конце ХУШ столет1я простой 
народъ въ Польше отвернулся отъ своей Речи Посполитой въ реши
тельную для нея минуту и головою выдалъ ее на разделъ соседямъ 
вместе съ самимъ собою, въ надежде, что хуже никакъ не будетъ, а 
лучше очень быть можетъ. 

Ливонская колошя, при самомъ своемъ начале, не имела 
подъ собою гражданской почвы, потому и разлетелась прахомъ при 
первомъ серьезномъ напоре на нее московскаго государства. 

Первые же признаки серьезной опасности обнаружились 
въ последшй годъ магистерства ФОНЪ деръ Рекке. 

Въ 1550 году предъ окончашемъ срока перемир1я съ рус
скими отъ дерптскаго епископа 1одока ФОНЪ деръ Рекке и магистра 
было послано въ Москву посольство для нродолжешя перемир1я. 
Царь согласился продолжить перемирге, но уже не более какъ на 5 
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летъ, и при этомъ посламъ было замечено (см. ГреФенталя, ИЗ), 
что дерптцы должны возстановить и открыть Николаевскую право
славную церковь, закрытую съ 1548 года, что ливонсшй орденъ не 
долженъ препятствовать свободному обращешю московской земли съ 
европейскими странами по торговле и ремесламъ (дело Шмита, 
см. выше стр. 318), наконецъ, было объявлено посламъ, что дерпт-
ское епископство изстари платило дань великимъ князьямъ въ Пскове 
и потому следуетъ продолжать этотъ старый обычай. 

Тогдашше московски дипломаты имели полное право загово
рить о дерптской дани, потому что имели предъ собою документъ, 
не подлежавшШ ни сомнешю, ни спору. Въ договорной грамоте 
1474 г. съ ливонцами было ясно и положительно сказано : „Святыя 
Божш церкви въ Юрьеве, въ русскомъ конце и русскШ конецъ 
держать имъ (честному бискупу юрьевскому и посадни: амъ и всемъ 
юрьевцамъ) честно по старине и по крестному целованш, а не оби
жать. Дани благоверныхъ великихъ князей русскихъ царей, старые 
залоги честному бискупу юрьевскому за 8 летъ отдать тотчасъ же, 
по крестному целованш, а отъ этого времени благовернымъ вели
кимъ князьямъ русскимъ царямъ на честномъ бискупе юрьевскомъ 
дань свою брать по старине, по тому крестному целованью" 

Въ Плетенберговомъ договоре 1503 г. услов1е о дани было 
подтверждено, но московское правительство, однако, не получало 
никакой дани, по и не хотело изъ за дерптской дани разрыва съ 
Ливошвю, потому что дела казансшя и крымсюя, въ царствоваше 
Васшия 1оанновича, а затемъ собьшя, происходившая въ малолет
ство царя 1оанна, были все такого рода, что искать дани никакъ не 
приходилось. Московское правительство и въ 1550 году напомнило 
только о дани, но не пожелало и въ этотъ разъ настаивать на 
старине, давъ ливонцамъ перемир1е на 5 летъ. 

По возвращенш посольства, „честный биску п ъ  юрьевскШ", 
1одокъ ФОнъ-деръ-Рекке, сообразивъ, что Москва никакъ не броситъ 
вопроса о дани, а чрезъ 5 летъ непременно накинется на Ливонш, 
решился на поступокъ, лучше всякихъ словъ характеризующей, до 
какой распущенности и деморализацш достигло ливонское общество, 
въ которомъ всякШ заботился прежде всего о себе. Онъ заложилъ 
дерптстя епископстя имешя за порядочную сумму денегъ и уехалъ 
на свою родину въ ВестФалш, обещая возвратиться въ Дерптъ въ 
самое скорое время. 

Онъ и не думалъ, однако, возвращаться: на ливонсшя 
деньги купилъ себе имеше въ ВестФалш, перешелъ въ протестант
ство, женился на какой то вестфальской монастырской девушке 
(послушнице) и сталъ продавать своё дерптское епископство чуть 
ли не съ аукщона. Покупатели явились. То были некто Петръ 
Тизенгаузенъ и сынъ везельскаго шляпника Германъ Вейландъ. 
Тизенгаузвнъ носилъ знатное имя и имелъ знатную родню, но Гер
манъ, много летъ бывшш аббатомъ (игуменомъ) Фалькенаускаго 
монастыря (близь Дерпта, см. выше стр. 189) и скопившЩ себе 
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болышя деньги, предложилъ 1одоку хорошую сумму и получилъ 
епископство. 

Счастливаго покупателя дерптсше каноники приняли охот
но, быть можетъ, и потому, что Германъ (см. ГЧерна, 205) былъ 
человекъ ограниченный, безхарактерный, такой человекъ, при 
которомъ всяшй изъ окружавшихъ его могъ делатъ, что хотелъ. 
Его соперникъ Тизенгаузенъ получилъ шуточное прозваше СгегпЫзсЪоГ а 
(охотника до епископства). 

То, что сделалъ 1одокъ, делали после и друпе орденсв1е 
сановники (вестФальцы, по рожденш, см. выше стр. 301). Чуть 
лишь они подметили, что ливонсте дни были сочтены, какъ каждый 
изъ нихъ старался собрать побольше денегъ и бежать въ Вест-

;  ФЯЛШ, потому что Ливошя для духовенства и ордена и ихъ васса-
ловъ была лишь средствомъ кормлешя, но никогда не отечествомъ. 

Этимъ вполне объясняется та жалкая роль, которую играли 
властители Ливонш во время войны, о которой будетъ речь ниже. 

50. Генрихъ фонъ Таленъ дгълаежся сорокъ четвертымъ магистромъ 
тевтонстго ордена въ Живонщ 1551 — 57 %. 

Казань и Астрахань присоединяются къ Россп! 1551 (52 и 53). 
Въ 1551 г. Гинрикъ ф. Галенъ былъ назначснъ на магистер

скую должность въ Ливоши- Въ управлеше этого магистра, моско
виты отняли у татаръ оба царства казанское и астраханское. Когда 
онн въ 1551 г осадили городъ Казань, то они взяли его подкопами 
и взрывами, взяли въ немъ въ плепъ царя съ жепой и отвезли ихъ 
въ Москву Не много времени спустя, они подчинили своей власти 
также и царство астраханское, лежавшее дальше* съ этими обоими 
царствами московиты до техъ поръ вели болышя войны, за коими 
забывали и оставляли въ покое Ливонш. (Это пишетъ Рюссовъ въ 
иервомъ изданш своей летописи; во второмь же изданш (1584 г ) 
о ГаленЬ онъ писалъ): 

Этотъ магистръ но причин^ московитскихъ войнъ жилъ въ 
совершенномъ мире. Московитамъ въ правлев1е этого магистра было 
довольно дела съ царствами казанскпмъ и астраханскимъ- они^взяли 
царство казанское и царя вместе съ царицей взяли въ пл1шъ въ 
городе Казани, которымъ овладели подкопами и взрывами. После 
того какъ отецъ^великаго князя велъ почти 30 лЪть болышя войны 
съ царствомъ и городомъ Казанью и все-таки не могъ подчинить 
ихъ, сынъ его, Иванъ Васильевичъ, начавши свое царствоваше, 
захотелъ также попытать счасш и осадилъ городъ Казань, отъ кото-
раго зависела судьба всего царства, и подкопалъ городъ и положилъ 
пороху подъ валъ. Когда все было приготовлено, такъ что скоро 
могло быть зажжено, онъ снялся со своимъ лагеремъ и притворился, 
будто хочетъ отступить. Поэтому горожане въ болыномъ числе 
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выбежали на валъ и смеялись вслйдъ московитамъ, но не успели 
оглянуться, какъ валъ вместе съ ними взорвало на воздухъ; остальные 
были страшно перепуганы и должны были сдаться московитамъ, 
которые снова начали штурмъ. Такимъ образомъ московиты овладели 
городомъ и царствомъ казанскимъ, 1552 г 9 шля; день этотъ рус-
ск1е записали въ своемъ календаре какъ праздничный. Тогда моско
виты увезли изъ Казани плЬнныхъ царя и царицу въ Москву 

Въ следу ющемъ году они овладели также и другимъ татар-
скимъ царствомъ, а именво астраханскимъ, которое лежитъ гораздо 
дальше и не такъ могущественно какъ казанское. 

Но пока оба эти татарсше цари владели еще своими цар
ствами, это было большой опорой и выгодой для ливонцевъ. Но 
послЪ завоевашя этихъ царствъ, московиты стали черезъ чуръ сильны 
не только для провинцш Ливонш, но и для другихъ сосЪднихъ державъ; 
князь ихъ сталъ называться царемъ казавскимъ и царемъ астрахан
скимъ. — Слово царь значить по татарски король • но немцы 
сделали изъ этого слова императоръ. 

П р и м .  п е р е  в .  П о  с м е р т и  Р е к е ,  л и в о н с к и м ъ  м а г и с т р о м ъ  
сталъ орденсшй маршалъ Генрихъ ФОНЪ Галенъ. Онъ подтвер-
дилъ все привиллегш города Риги, которая и присягнула ему, за 
темъ привелъ къ окончание переговоры между арх1епископомъ Виль-
гельмомъ и Ригою. По договору, заключенному 16 декабря 1551 г., 
Рига обязалась уплатить арх1епископу 18,000 марокъ, и за то полу
чила въ свое пользоваше рижскШ соборъ (БоткшЖе); дома и имешя 
канониковъ въ городской черте городъ возвратилъ арх1епископу, но 
безъ всякаго вознаграждешя за многолетнее пользоваше. 

Договоръ этотъ на некоторое самое, впрочемъ, короткое 
время прекратилъ внутреншя распри въ Ливонш. 

Рюссовъ совершенно правъ, отмечая въ своей летописи 
падете царствъ казанскаго и астраханскаго собьшемъ, имевшимъ 
важнейшее значеше для Ливонш. Казань была взята царемъ 1оан 
номъ Васильевичемъ 2 октября 1552 г., астраханское царство поко
рилось въ начала 1юля 1554 г. Московское правительство, однако, 
очень хорошо видело, что, не обладая всеми средствами европей-
скаго государства, еще не возможно вступить съ успехомъ въ окон
чательную борьбу съ магометанскимъ востокомъ и Турщею, но 
получить эти средства, не имея своихъ гаваней на ВалтШскомъ 
море, было невозможно; гавани же эти были въ чужихъ рукахъ, въ 
рукахъ соседей, понимавшихъ, что государство московское будетъ 
непобедимо, если къ своимъ громаднымъ матер1альнымъ силамъ 
присоединитъ еще и науку. Иметь свои гавани на ВалтШскомъ 
море и войти въ непосредственное сообщеше съ западною Европою 
сделалось, со времени падешя царствъ казанскаго и астраханскаго, 
задачею 1оанна, къ выполненш ея онъ и началъ съ 1554 г. стре
миться всемерно. Успехъ не увенчалъ, однако же, его стремлешй. 
Они осуществились, но уже гораздо позднее, лишь въ 1710 году. 

ДрибалтШскШ Сборникъ. 24 
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51. Ревель и Любекъ раздгъляюшся, 1552 г. 

ЛЪтомъ въ 1552 году городъ Любекъ прислалъ своихъ 
пословъ, а именно доктора Германа Фальке и Альбрехта Клебера, 
ратсгеровъ, вместе съ двумя бюргерами, а именно Гансомъ фонъ 
Рентельномъ и Гансомъ Гренциномъ, къ ревельцамъ, чтобы потребовать 
и водворить свою старую свободу въ торговле. И когда они ничего 
не могли добиться, то съ пустыми руками вернулись назадъ въ 
Любекъ. Черезъ некоторое время любекцы снова снарядили въ 
городъ Ревель посольство, а именно Германа Плошеса и Готшалка 
фонъ Викедена, а въ третШ разъ — своего секретаря Германа Бой-
тина, который всл'Ьдъ затемъ по&халъ также въ Россш. А когда 
эти послы все ничего не добились въ Ревеле, тогда стало заметно, 
что большая дружба обоихъ городовъ разойдется. 

П р и м .  п е р е  в .  Л ю б е к с к Ш  с е к р е т а р ь ,  к о н е ч н о ,  е з д и л ъ  
въ Москву по торговымъ деламъ. Позднее, въ 1562 г. любекское 
правительство писало къ окольничему Петру Головину, чтобы онъ 
замолвилъ доброе слово за ганзу. Въ то самое время, какъ москов
ское государство старалось пробраться къ берегамъ БалтШскаго 
моря, морстя державы въ западной Европе старались на востоке 
открыть новые рынки для своихъ товаровъ. Англичане въ особенности 
заботились о такихъ рынкахъ, и въ 1552 г., когда ревельцы расхо
дились съ любчанами, составили уже компанш для открьтя новыхъ 
странъ на севере и новыхъ торговыхъ путей. Компашя снарядила 
для этого особую экспедищю, которая и отправилась въ море 20 
мая 1553 года. Ченслеръ, капитанъ одного корабля этой экспедицш, 
24 августа 1553 года, прибылъ въ Архангельскъ (Холмогоры) и съ 
этого времени начинаются торговыя сношешя московскаго государ
ства съ Англ1ею къ досаде, конечно, ганзы. 

Ь2. Пожарь въ Ревелгь, 1553 г. 

Въ 1553 г., въ воскресенье передъ Троицей, послЪ обЪда, 
большой и ужасный пожаръ начался около ревельскаго собора въ 
доме одного мясника; этотъ мясникъ въ воскресенье варилъ 
пиво и пивной котелъ стоялъ у него на огне; въ то же воскресенье 
въ обедъ была свадьба одного бюргера въ ревельской большой гильдш. 
И когда гости все веселились тамъ, тогда разразилось большое 
несчаше съ огнемъ, такъ что изъ весел1я скоро стало большое горе. 

Большая часть домовъ около собора, а также несколько 
домовъ въ городе сгорали до тла; былъ страшный огонь, который 
залеталъ черезъ весь городъ до Ставенской улицы далеко отъ собора 
и сжегъ также несколько домовъ на этой улицЪ. 



П Е Р Е Г О В О Р Ы  С Ъ  М О С К О В И Т А М И .  339 

53. Переговоры съ московитами, 1554 г. 

Когда сословгя ливонсшя услышали о счастш московитовъ 
и о ихъ побад надъ татарскими царствами, они хорошо знали, 
что теперь конецъ продолжительному миру и что теперь имъ будетъ 
плохо; поэтому ови отправили своихъ пословъ къ московитамъ, что
бы заключить дальнМшШ миръ, Когда же эти послы, противъ 
всякаго ожидашя, услышали невозможеыя условия и предложения 
московитовъ по поводу дани, то, не исполнивъ дЪла, вернулись 
ДОМОЙ И объявили О ТОМЪ СВОИМЪ властителямъ; ВС&МЪ СОСЛОВ1ЯМЪ 

Ливоши этимъ была задана важная забота. Они тотчасъ-же послали 
къ московитамъ другихъ пословъ. а именно 1оанна Бокгорста и Отто 
фонъ Гротгузена со стороны великаго магистра, и Вольдемара (Воль-
мера) Врангеля и Дидерика Кафера со стороны епископа дерптскаго. 
Эти послы отправились въ Москву въ 1554 году на ОсиН, но тамъ 
они услышали только однЪ несправедливости отъ московитскаго царя. 
Онъ велЪлъ своему канцлеру и совЪтнпкамъ напомнить и требовать 
отъ нихъ невозможной и огромной дани за безчисленные годы; на 
это послы ответили вопросомъ, по какимъ причинамъ велики* князь 
требуетъ дань съ ливонцевъ, между тЪмъ какъ онъ никогда не былъ 
господиномъ ливонцевъ и ливонцы также никогда не были его дан
никами. А также велишй князь никогда не завоевывалъ страны и 
не отдавалъ ее въ ленъ ливонцамъ и ни въ какое время не накла-
дывалъ после победы дани, кроме той, которая отдается победителю 
отъ побЪжденныхъ; можно также доказать, что ливонцы издавна 
часто вели болышя войны съ русскими, но никогда не начинали 
войны изъ за дани, а также и ни въ какихъ мирныхъ трактатахъ 
не упоминается о дани. 

Канцлеръ и советники царя все настаивали и говорили, 
что дерптское епископство съиздавна всегда платило дань; послы 
еиискона отрицали это, говоря, что никакъ нельзя доказать, что 
дерптсше жители были когда-либо данниками великаго князя москов
ская); поэтому велишй князь не долженъ требовать ничего новаго и 
не бывалаго; христ1анскому государю-де ыикакъ не прилично требовать 
того, чего ему не должны, и чего опъ не желаетъ самому себе, 
то пусть онъ и другимъ не дЪлаетъ подобныхъ непргятностей. 

На это они снова ответили «ВеликШ князь желаетъ дани 
и не уступить ни на волосъ» Послы же изо всехъ силъ снова 
требовали, чтобы имъ доказали грамотами и бумагами за печатями, 
что епископсьче обитатели Дерпта обязаны давать великому князю 
дань деньгами или другими вещами. На это канцлеръ царя снова 
отвЪтилъ, что въ грамотахъ написано, что епископы дерптсше пла
тили великому князю дань, что на ихъ языке значить подать; въ 
чемъ же она состояла и сколько ея было, онъ не хотЪлъ объяснить. 

24* 
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После долгнхъ споровъ, послы получили миръ на пятнадцать летъ, 
съ услов1емъ, что все спорный дела между РосЫей и Ливошей, а 
также и дань, будутъ улажены въ продолжевш трехъ летъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Э т а  г л а в а  т р е б у е т ъ  п о я с н е н и й ,  т а к ъ  
какъ собственно съ этого посольства и начинается распадеше Ливонш. 

Было сказано уже (см. выше стр. 334), что въ 1550 году 
между Москвою и Ливошею было заключено перемир1е на пять летъ. 
Срокъ истекалъ, потому 6 января 1554 г. на ландтагЬ въ ВольмарЪ, 
магистръ Галевъ и епископъ дерптскШ Германъ порушили послать въ 
Москву посозьство. Предварительно были посланы два гонца спро
сить: примутъ-ли посольство? Однимъ изъ гонцевъ былъ известный 
впослЪдствш рижскШ бургомистръ и историкъ Бленштедъ (вестФалецъ 
родомъ, торговалъ въ Дерпт'Ь, въ 1571 г. переселился въ Ригу, 
здЪсь съ 1585 по 1605 годъ былъ бургомистромъ и игралъ важную 
роль, умеръ въ 1622 году). Гонцевъ хорошо приняли въ МосквЪ, 
угостили и отослали назадъ въ Ливонш сказать, чтобъ ливонцы 
прислали настоящихъ пословъ. 

Послы, именно те самые, которые перечислены въ этой 
! главе, отправились въ апреле 1554 г. въ Москву и чрезъ месяцъ 

прибыли сюда, заметивъ по дорогЬ, что къ ливонской границ-Ь уже 
! тянутся цЪлые обозы съ провгантомъ и порохомъ, что на каждыя 4 
! или 5 миляхъ отстроены ямск1е дворы съ большими конюшнями 

и сараями. 
Пословъ ласково приняли, и царь велелъ вести переговоры 

съ ними окольничему Алексею Адашеву и дьяку Михайлову. 
Послы предложили возобновить перемир1е на 50 л-Ьтъ, но Адашевъ 
объявилъ, что „немцы уже давно не платятъ дани съ юрьевской 
волости, русскихъ купцовъ обижаютъ, церкви и концы руссше на 
себя завели: за это неисправлеше государь положилъ свой гнЪвъ на 
магистра, епископа и на всю землю ливонскую, и наместникамъ 
своимъ перемир1я не велелъ давать а  

Послы на это отвечали такъ, какъ разсказано у Рюссова, но 
онъ не прибавляет^, что Адашевъ показалъ имъ договоръ съ Плетен-
бергомъ и сказалъ: „Удивительно, какъ это вы не хотите знать, что 
ваши предки пришли въ Ливонш изъ-за-моря, вторгнулись въ отчину 
великихъ князей русскизъ, за что много крови проливалось*, не 
желая видеть разлит1я крови хрисианской, предки государевы поз
волили н'Ьмцамъ жить въ занятой ими стране, но съ услов1емъ, 
чтобъ они платили дань великимъ князьямъ; но они обещаше свое 
нарушили, дани не платили : такъ теперь должны заплатить все 
недоимки' 1  

Послы отвечали, что въ старыхъ писашяхъ не находили, 
чтобы великому князю платилась дань и просили о продолженш 
перемир1я. 

Бояре сказали, что съ каждаго ливонскаго человека каж
дый годъ надобно платить по гривнЬ московской, или по 10 денегъ. 
Бояре, однако, не могли документально доказать, что въ старину пла
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тилась дань именно въ етомъ размере *). У пословъ — говоритъ 
Нленштедъ — чуть глаза изо лба не выскочили: на счетъ дани у 
нихъ не было никакого наказа, просить о сбавке значило бы при
знать право* московскаго государства на дань: потому они просили 
отсрочить этотъ вопросъ, но Адашевъ решительно потребовалъ 
уплатить дань чрезъ два года по приговору магистра и епископа. 

Кроме вопроса о дани, московское правительство возбудило 
вопросъ и о т'Ьхъ православныхъ церквахъ, которыя находились въ 
Дерпте, Риге и Ревеле для русНихъ торговцевъ, пргёзжавшихъ 
сюда, и ьоторыя были разорены при введенш реФормацщ (о разоре
ны этихъ церквей свидетельствуем Вреденбахъ). Московское пра
вительство требовало возстановлешя этихъ церквей и устранен 1я 
разныхъ недоумешй между немецкими и русскими купцами. 

Спорили не мало, но въ конце концевъ послы согласились 
заключить перемир1е на 15 летъ и написать перемирную грамоту, 
по которой дерптстй епископъ обязуется платить со своей области 
дань по гривне немецкой съ каждаго человека, исключая людей 
церковныхъ, въ 3 года заплатить недоимку за 50 летъ*, церкви рус- \ 
СК1Я очистить и русскимъ людямъ во всемъ учинить управу безво- 1 
локитно; русскимъ гостямъ и купцамъ съ ливонскими и иностран
ными купцами дозволить свободную торговлю всякимъ товаромъ, 
кроме панцырей; пропускать въ Москву всехъ иностранцевъ, кото
рые придутъ изъ за моря служить царю; не помогать польскому 
королю и великому князю литовскому противъ Москвк. Послы выго
ворили, что такъ какъ они согласились на дань безъ ведома маги
стра и епископа, то последше имеютъ право и не согласиться на 
это услов1е. 

Московское правительство согласилось на такую оговорку, 
и царь приказалъ новгородскому наместнику князю Дмитрш ведо-
ровичу Палецкому написать съ немецкими гостями перемирную 
грамоту съ темъ, чтобы послы привесили къ грамоте свои печати, 
а царь пошлетъ после своихъ пословъ въ Ливонно, чтобы магистръ 
и епископъ отрезали посольсмя печати и взаменъ ихъ привесили свои. 

Послы тогда были отпущены въ Новгородъ для написашя 
грамоты (московское правительство заключало договоры со шведами 
и ливонцамн не иначе, какъ чрезъ своихъ псковскихъ и новгород-
скихъ наместниковъ, не допуская до равенства съ царемъ ни короля 
шведскаго, ни властителей ливонскихъ). Здесь 15 1юня 1554 года 
было заключено перемир1е на 15 летъ на изложенныхъ выше уело-
В1яхъ. Къ перемирной грамоте послы привесили свои печати, а съ 
русской стороны привесили печати князь ПалецкШ, наместникъ 

*) Вопросъ о дани, по мя'Ьнпо составителя этой книги, еще не расл'Ьдованъ 
съ надлежащею полнотою. Въ первой дошедшей до насъ договорной грамотЬ съ еписко-
номъ юрьевскимъ отъ 1474 года говорится о дани какъ о старин'Ь, но въ какомъ именно 
размЪрЪ юрьевскому бискупу приходилось платить эту дань — съ точностш неизвестно. 
Что епископъ Альбертъ обязался платить дань полоцкому князю за крещеныхъ ливовъ, 
то это несомненно, но что никогда не платилъ, и полоцкШ князь не имЬлъ силы заставить 
платить, то и это несоин'Ьнно. Кажется, что дань съ Юрьева выговорена была въ 1234 
году княземъ Ярославомъ (см, выше стр. УШ). 
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псков сшй, бояре новгородсше и купеческ1е старосты Алексей Зыр-
ковъ и Иванъ Вурзуловъ. 

Послы после этого уехали домой, оставивъ подлинную 
грамоту въ Новгороде, и неподозревая, кажется, въ какую сильную 
опасность они поставили Ливонш этимъ своимъ договоромъ. 

54. Ошногаенгя къ Швецги, 1554 — 55 г. 

Въ 1554 году Беренда Шмертена, орденсфохта и владельца 
Витгенштейна, послали къ Густаву, королю шведскому, просить 
короля начать серьезную войну съ московитами. То же самое хотелъ 
сделать и магистръ ливонскШ. Когда же въ 1555 г король шведскШ 
началъ войну съ московитами, и былъ уверенъ, что магистръ по 
обещанш также поможетъ ему противъ русскихъ, то магистръ и не 
подумалъ идти на войну Этимъ король шведскШ былъ принужденъ 
заключить миръ съ московитами, которому последше до нельзя были 
рады, такъ какъ переговоры между Рошей и Ливошей еще не были 
совершенно окончаны. 

П р и м .  п е р е в .  П о  о т ъ е з д е  л и в о н с к и х ъ  п о с л о в ъ  и з ъ  
Новгорода, начались съ особенною силою пограничные споры со 
шведами. Непр1язнь между новгородцами и шведами, начавшаяся 

' еще до прибыт1я н'Лзмцевъ въ Ливонш, никогда не стихала, шведы 
постоянно стремились утвердиться въ новгородскихъ земляхъ, новго
родцы отбивали нападетя и сами, при случае, нападали на шведсшя 
владешя. После долгихъ ссоръ и войнъ, границы определили въ XIV 
столетш и положили реке Сестре быть иределомъ между Швещею 
и Росс1ею. Шведы постоянно нарушали эту границу : косили сено 
на русскихъ земляхъ, толкуя, что границею должна служить не 
река Сестра, а другая река Сестр1я. Руссюе съ своей стороны 
переходили за реку Сестру и грабили шведскихъ поселянъ. Въ 
1554 году шведы напали на монастырь св. Николая на Печенге. 
Тогда новгородсшй наместникъ князь ПалецкШ, послалъ въ -Сток-
гольмъ Никиту Кузьмина требовать объяснешй. Шведы задержали 
Кузьмина, за это царь 1оаннъ Васильевичъ приказалъ новгородскому 
воеводе Ногтеву открыть военныя действгя противъ шведовъ. 

Ногтевъ захватилъ некоторый шведсшя места, но былъ 
разбитъ. Успехъ этотъ ободрилъ шведовъ, оскорблявшихся темъ, 
что московск1Й царь решительно не допускалъ шведскаго короля до 
переговоровъ съ собою. 

Въ сентябре 1555 г. шведы осадили Орешекъ и не имели 
успеха- руссше осадили Выборгъ, и хотя города не взяли, но страшно 
опустошили окрестности (продавали пленнаго мужчину за гривну, 
девку за 5 алтынъ). ШведскШ король еще до войны искалъ помощи 
у ливонскаго ордена. Магистръ обещалъ помочь (Шенштетъ, впро-
чемъ, говоритъ, что не только не обещалъ, но даже отказалъ), но 
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не помогъ, а это и побудило Густавя Вазу мириться съ Росшею на 
всей ужь волФ царя. Онъ написалъ грамоту, которая начиналась 
такъ (см. Соловьева, VI, стр. 137): Мы, Густавъ, Вож1ею милостш, 
свейстй, готстй и вендстй король челомъ бью твоему вельможней-
шеству князю государю Ивану Васильевичу о твоей милости. ВеликШ 
князь и царь всея Русск1я земли! а  1оаннъ отвечалъ, что если 
„король свои гордостныя мысли оставитъ и за свое клятвопресту-
плеше и за всЬ свои неправды станетъ намъ бить своимъ челомъ 
покорно своими большими послами, то мы челобитье его примемъ и 
велимъ нам'Ьстникамъ своимъ новгородскимъ подкрепить съ нимъ 
перемирье по старымъ грамотамъ с с  

Волыше послы пр1ехали и съ новгородскимъ.намЪстникомъ 
заключили миръ решительно на всей вол1> 1оанна. Границы были 
оставлены по старине; шведы своихъ пленныхъ выкупятъ, а рус
скихъ возвратятъ безденежно; король будетъ сноситься съ новгород
скими наместниками; установлялась взаимная свободная торговля и 
свободный проездъ въ друпя земли, и пр. 

Это происходило въ 1556 году- Войною со Швещю и 
объясняется, почему московское правительство года полтора оста
вляло ливонцевъ въ покое и только въ 1556 году возобновило дело 
о перемирш, заключенномъ въ Новгород^ ливонскими послами въ 
1554 году, но не утвержденномъ ни магистромъ Галеномъ, ни дерпт-
скимъ епископомъ Германомъ. 

55. Ландтагъ въ Перновгъ, 1555 г. 

Въ 1555 году осенью виксме дворяне и мнойе друйе 
собрались на ландтагъ въ Перновъ; тамъ между другими ничтожными 
вещами они совещались также и о тавцахъ какъ слуга или кто 
либо другой, не принадлежащ1й къ дворяннмъ, долженъ въ танцахъ 
обращаться съ особой дворянскаго происхождешя; объ этомъ они 
составили постановлее1е и объявили во всей стране. Но о большой 
опасности, очевидно угрожавшей стране, въ то время совершенно не 
заботились. 

П р и м .  п е р е  в .  К о г д а  п о с л ы  и з ъ  Н о в г о р о д а  п р и б ы л и  
въ Дерптъ (въ 1юле 1554 году), то дерптстй епископъ тотчасъ же 
далъ знать рижскому арххепископу и магистру о договоре, какъ о 
документе, касавшемся всей Ливонш, такъ какъ въ немъ было ска
зано, что если дерптстй епископъ не будетъ платить дани, то вся 
Ливошя отвечаетъ за это и должна принудить дерптскаго епископа 
къ платежу. Арх1епископъ рижскШ созвалъ ландтагъ въ Лемзаль 
на 13 января 1555 г., чтобы разсудить следуетъ-ли Дерпту платить 
дань или же надлежитъ воспротивиться этому общими силами. 

Постановлешя этого ландтага неизвестны, но кажется, что 
дело кончилось ничемъ: разъехались, ничего не порешивши. 

Ландтагъ въ Пернове 1555 года, о которомъ упоминаетъ 
Рюссовъ, не имелъ отношешя къ перемирной грамоте. Ливонцы 
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весь 1555 годъ, когда шла война между русскими и шведамн, ничего 
не делали, ни къ чему не готовились. Но словамъ Парна (Мопит. 
1ЛУ., I, 208) ливонстй магистръ не подалъ помощи шведамъ, раз-
суждая, что для Ливонш будетъ хорошо, если два соседтя государ
ства станутъ между собою воевать : Москва тогда забудетъ свои 
притязашя и оставитъ Ливонш въ покое. 

Расчетъ оказался самымъ неудачнымъ, потому что Москва 
какъ только заключила миръ со Швещею, немедленно же въ шне 
1556 г. обратилась на Ливонш. 

56. Сужденгя о кометы, 1556 г. 

Въ 1556 году, въ посту, огненная комета долгое время 
видна была надъ Ливошею. 

Въ то же время ливонше чины собрались на сеймъ въ 
Вольмаръ. Когда они все сидели на пиру, между прочимъ также и 
одинъ дерптстй каноникъ — имъ принесли извест1е, что на небе 
показалась странная, необыкновенная звезда, похожая на метлу-
поэтому просили каноника, чтобы онъ вышелъ посмотреть на звезду 
и чтобы онъ, какъ ученый, сказалъ о ней свое мнЬше. Тогда 
этотъ каноникъ началъ говорить, что онъ хорошо знаетъ, что это 
за вещь. Это комета, а оне обыкновенно не предвЪщаютъ ничего 
добраго. Такъ какъ каноникъ, знатный и ученый мужъ, такъ лег
коверно судилъ о комете, то впоследствш те же люди, и не самые 
ничтожные, слышавнйе это, называли друпя кометы, виденныя 
после того, также только вещами и говорили, какъ и каноникъ. 
«Эти вещи не предвещаютъ ничего добраго» 

П р и м .  п е р .  К о м е т а  1 5 5 6  г . ,  о  к о т о р о й  г о в о р и т ъ  з д е с ь  
Рюссовъ, есть комета, известная у астрономовъ подъ именемъ Фа-
брищевой. АнглШскШ астрономъ Галлей считалъ (едва-ли справед
ливо) ее тождественною съ кометою 1264 г.- некоторые ожидали 
возвращешя ея въ 1848 году, но ожидашя не исполнились. 

57 Келарь Терпиюревъ въ Дерптть, 1556 г. 
V 

Темъ-же летомъ въ шне, московитъ прислалъ своего посла, 
а именно келаря Терпигорева, упрямаго, заносчиваго человека, съ 
нодаркомъ и почтешемъ къ епископу дерптскому- ради великаго 
князя посла приняли въ Дерпте съ большею честью и уважешемъ. 
Подъехавъ къ трапезной епископа, чтобы сообщить о своемъ деле 
посолъ велелъ нести передъ собой подарокъ и поминки великаго 
князя, присланные епископу дерптскому, которые были следуюнце: 
вонервыхъ сеть или тенета, плетенная изъ шелковыхъ шнурковъ-
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за этой с^тью вели двухъ московитскихъ борзыхъ псовъ. За соба 
нами несли чрезвычайно пестрый и затейливый платокъ или про
стыню. Все жители Ливоши очень удивлялись этимъ страннымъ 
дарамъ московита, и на разные лады понимали и судили о подоб-
номъ изъявленш почтешя. 

Поручеше, данное этому послу, состояло въ объявленш, что 
его великШ князь желаетъ получить дань немедленно и ждать больше не 
намерепъ. Добрый советъ какъ бы былъ дорогъ въ такое время! 
Тогда собрались все советники епископства и города Дерпта вместе 
еъ епископскимъ канцлеромъ и советовались между собой, что делать 
въ такомъ важномъ делё. Тогда епископъ со своими советниками и 
канцлеромъ сочли самымъ лучшимъ обещать дань, и обещаше 
скрепить печатью. На это 1оаннъ Генкъ, бургомистръ дернтешй, 
ответилъ, что это, по его мненш не годится что обещано и скре
плено печетыо, то необходимо исполнить, а однимъ обещашемъ не разде
лаешься съ московитомъ. На это епископски! канцлеръ Юргенъ 
Гольтшуръ возразилъ «Господинъ бургомистръ! Вы больше знаете 
толку во льне и козловыхъ шкурахъ, чемъ въ подобныхъ делахъ. 
Московитъ строгъ и можетъ съ пашей землей такую шутку пошутить 
и такой вредъ ей нанести, отъ котораго она не скоро опомнится. Я 
думаю, что должно привесить свои печати и обязаться платить 
дань, но на деле ни на волосъ не будемъ платить. Московитъ и 
не поймегь какъ мы внесемъ дело въ импершй камерный судъ. все, 
что постановится здесь, тамъ уничтожится» На томъ они порешили 
и привесили печати къ договору о дани московитамъ, а именно съ 
каждаго человека по рижской марке, въ то время стоившей около 
V* талера, или любекешй шиллингъ, а то, что оставалось веупла-
чениымъ съ техъ поръ, какъ последшй разъ вносили дань, епископъ 
дерптскШ долженъ былъ по совести уплатить въ теченш трехъ летъ. 
Отъ дани никто не освобождался, кроме духовенства. 

Московшй посолъ, келарь Терпигоревъ, принявъ припечат-
ную грамоту, подалъ ее своему секретарю, и когда последшй сталъ 
ощупывать ее, то келарь взялъ отъ него грамоту, положилъ ее себе 
за пазуху и громко сказалъ своему секретарю въ присутствш всехъ 
окружающихъ. «Нетъ не такъ! Ты не умеешь обращаться съ грамо
тою* ведь это маленькое дитя, которое нужно холить и кормить 
белымъ хлебомъ и сладкимъ молокомъ. Когда же ребенокъ подро-
стетъ, то наверное заговорить и принесетъ большую пользу нашему 
великому князю» Тогда онъ сказалъ также одному бургомистру 
1оанну Дерстельману- «Пусть дерптцы подумываютъ, какъ бы добыть 
денегъ, потому что когда ребенокъ подростетъ, тоему понадобятся деньги и 
онъ потребуетъ ихъ». Когда дело было решено подобнымъ образомъ и 
посолъ возвратился въ Росспо съ грамотой, и все подробности стали 
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известными но всЪнъ городамъ и землямъ, дворянамъ и недворянамъ, 
тогда они стали жалеть о сделавномъ. Некоторые говорили: «Что мы 
наделали! Мы припечатали всю Ливонш московиту» Друпе гово
рили: «Лучше мы сто талеровъ провоюемъ съ московитомъ, чемъ хоть 
одивъ талеръ дадимъ ему дани» А Юргенъ Гольтшуръ все твердилъ, 
что дело следуетъ только ввести въ импершй камерный судъ, а ужъ 
императоръ поставитъ московитовъ въ границы. 

П р и м .  п е р е  в .  Ц а р с ю й  п о с о л ъ ,  к е л а р ь  Т е р п и г о р е в ъ ,  
былъ присланъ въ Дерптъ для окончательная скрепления договора, 
заключеннаго въ Новгороде въ 1554 году и исполнешя тогдашней 
обычной Формы: епископъ долженъ былъ отрезать у перемирной 

грамоты посольсшя печати и вместо нихъ привесить печати свою и 
магистрову. 

Терпигорева поместили въ доме какого-то Андрея Ватер-
мана на рынке и на другой день позвали его на ауд1енщю 
въ епископскШ замокъ. По обычаю, предъ посломъ несли подарки 
(по Рюссову: сеть, пару собакъ и шитый платокъ*, по Шенштету: 
шелковую епанчу, пару собакъ, да узорами шитое сукно), и по 
обычаю же, посолъ, представляясь епископу, сказалъ: „Царь и вели-
шй князь всей Русш Иванъ Васильевичъ приказалъ спросить о здо
ровье епископа и магистра. Присылали вы въ Москву пословъ 
вашихъ къ царю и великому князю всея Русш и просили продол.-
жить миръ, и государь, царь и великШ князь ихъ пожаловалъ: миръ 
имъ далъ; а они поднесли государю за свою печатью грамогу, кото
рую государь имъ приказалъ написать на томъ, что епископъ и 
магистръ печать пословъ отрежутъ, и привесятъ свои печати — 
епископскую и магистрову. И приказалъ мне государь не долго 
здесь оставаться" 

Епископъ Германъ поблагодарилъ посла, изъявши» свое 
удовольств1е о царскомъ здоровье и отпустилъ посла въ его поме-
щеше. Посолъ, уходя, сказалъ: „Если мне скоро не будетъ ответа, 
то я уеду безъ вашего ответа — ждать не стану а  

Затемъ начался советъ. Мнеше канцлера Юргена Голь-
цширабыло принято. Онъ предлагалъ: при врученш послу припечатанной 
грамоты прочесть въ слухъ протестъ въ томъ смысле, что ливонцы, 
безъ соглас1я римскаго императора, не вправе обязываться плате-
жемъ дани, и этотъ протестъ внести въ имперскую камеру. 

По одобренш мнешя Гольцшира, немедленно-же послали къ 
императору просьбу о посылке къ московскому царю посольства и 
отвращенш грозящаго Ливонш зла. 

Терпигорева после этого снова позвали въ замокъ, отдали 
ему грамоты съ новыми печатями, и ораторъ прочелъ протестъ, 
а писаря стали его записывать (см. Шенштета, 46 и след.). 

— Что это говорили и что записываютъ? — спросилъ 
Терпигоревъ. 

Толмачъ объяснилъ ему. 
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— А какое д-бло моему государю до императора — ска
залъ Терпигоревъ сердито. Дали мне грамоту, довольно: не станете 
государю дани платить — самъ соберетъ! 

Насмешливый тонъ Терпигорева, когда онъ пряталъ грамоту, 
разеердилъ епископскихъ советниковъ. Терпигоревъ, провожаемый 
немецкими гоФъ-юнкерами, когда пришелъ домой, еще разъ раздоса-
довалъ немцевъ. Отдавая своему подъячему грамоту, онъ сказалъ: 

— Смотри-жъ ты у меня, береги этого теленка, чтобы онъ 
выросъ великъ и разжирЪлъ. 

Москвитяне, въ глазахъ немцевъ, завернули полученнаго 
теленка въ шолковую ткань и уложили въ обитый сукномъ ящикъ. 

Дерптцы роскошно угостили посла. Терпигоревъ благода-
рилъ за хлебъ-соль и после обеда заявилъ, что ему еще нужно 
поговорить въ совете объ одномъ деле. Ему назначили ауд1ешцю 
на другой день. 

Въ назначенное время Терпигоревъ пришелъ въ советъ и 
былъ предварительно угощенъ въ осэбой комнате. После угощешя 
онь вошелъ въ залъ совета, сопровождаемый какимъ то русскимъ. 
Посолъ заявилъ, что у этого человека на псковской дороге разбой- ;  

ники убили брата и отняли несколько сотъ талеровъ. Этотъ русскШ 
просилъ управы у епископа, но не получаетъ ее. По крестному же 
целованш, за убшетво отвечаетъ вся околица или платежемъ за 
пограбленное, или выдачею убШцы. Пусть епископъ велитъ запла
тить этому русскому за пограбленное. 

Послали этаго русскаго къ епископу и тотъ отвечалъ, что 
люди той околицы, где совершилось убШство, живутъ далеко отъ 
Дерпта, надобнО подождать, пока ихъ вызовутъ. Терпигоревъ отве
чалъ: Ждать мне долго нельзя : пусть советъ заплатитъ деньги, а 

" после получитъ съ техъ, кто платить обязанъ. „У насъ нетъ столько 
денегъ" — отвечали советники. „У васъ подъ ратушей стоитъ две
надцать бочекъ золота" — говорилъ ТерпигОревъ. 

Некоторые засмеялись, а бургомистръ Дорстельманъ ска
зала» : Можетъ быть тамъ и есть деньги, да ключей нетъ у насъ: 
одни у города Риги, друпе у города Ревеля- безъ ихъ воли нельзя 
притронуться къ этому золоту 

Терпигоревъ не настаивалъ, но сказалъ : „Ну, такъ напо
минайте же епископу, чтобъ изъ вашихъ грамотъ и печатей вышло 
вамъ добро — а это будетъ тогда, когда вы дань заплатите, иначе 
станется вамъ несчаст1е великое!" 

Съ этими словами, онъ — говоритъ Шенштетъ — про
стился и уехалъ. 

58. Война между орденомъ и архъепископомъ Вилыелъмомъ. 

Ратники. 1556 и 1557 г. 
ТЪмъ же летомъ въ 1556 г началась внутренняя война 

между маркграфомъ Вильгельмомъ бранденбургскимъ, арх1епископомъ 
рижскимъ, и магистромъ Генрихомъ ф. Галеномъ со всЪмъ орденомъ, 
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совершенно неожиданно и очень скоро, она произошла изъ за того, 
что магистръ узналъ, что арх1епископъ переговаривался съ ландмар-
шаломъ, Касиаромъ фонъ Мюнстеромъ, о томъ, какъ бы поставить 
всю Ливонш нодъ покровительство польскаго короля. Поэтому весь 
орденъ скоро собрался итти войной на арх1епископа, а такъ какъ 
магистръ Гинрикъ фонъ Галенъ по причине своей глубокой старости 
и слабости самъ не могъ идти въ походъ, то полководцемъ былъ 
назначенъ Вильгельмъ фонъ Ферстенборгъ, коадъюторъ магистра. 

Когда Каспаръ фонъ Мюнстеръ замЪтилъ, что орденъ не 
шутить, то бежалъ къ польскому королю и оправдывалъ себя печат-
нымъ заявлен1емъ. Арх1епископъ же и герцогъ Христофоръ Мекельн-
боргсшй, коадъюторъ арх1епископа, были осаждены орденомъ въ Кокен-
гузене и взяты въ илЬнъ; герцогъ Христофъ былъ признапъ невп-
новатымъ и отпущенъ въ Германш. Арх1епископа же отвезли въ 
Шмильтенъ н держали тамъ въ заточеши целый годъ. Этимъ Сигиз-
мундъ Августъ, король польсшй, дядя арх1епископа, и Альбрехтъ, 
маркграфъ бранденбургшй и герцогъ пруссшй, родной брать арх1е~ 
пископа, были принуждены начать войну съ ливонскимь орденомъ, 
чтобы освободить арх1епископа изъ тюрьмы. 

Когда впервые разнесся слухъ объ арх1епископе рижскомъ 
и ландмаршале, то по всей стране поднялась ужасная тревога. 
Сильно кричали о томъ, что арх1епископомъ и его братомъ, герцо-
гомъ ирусскимъ, приготовлена целая куча кораблей съ рыцарями и 
ратниками (кнехтами), которые неожиданно должны были напасть 
па Ливонш. Поэтому посылали письма за письмами, день и ночь, 
къ дворннамъ-помещикамъ, чтобы они немедленно по ирочтенш 
писемъ вооружали но числу своихъ имешй ратниковъ и отправля
лись бы къ гавани и на морской берегь, чтобы помешать вгорженш 
неприятеля. Въ то время у многихъ неопытныхъ ливонцевъ, не 
думавшихъ о войне, не было ни ратниковъ, ни оруж1я но числу 
ихъ имешй- поэтому должны были на скоро отправиться въ походъ 
ненемецк!е подконюние (8ЫЦап^е) и старые шестифердинговые кнехты 
(слушиБНпе за шесть фердинговъ — ЗесЬзГепНп&зкпесМе), которые уже 
почти до полусмерти спились и обабились, и наверное во всю жизнь 
ни разу не выстрелили. Когда же они напялили на себя старую 
заржавевшую броню и должны быля двинуться въ путь, то сначала 
крепко перепились и клятвенно обещали вместе жить и умереть. 
Затемъ мнойе изъ нихъ полумертвые сидели на коняхъ и, нако-
нецъ, двинулись въ поле. Тогда жены, девушки, служанки и дети 
такъ выли и плакали, будто эти воины никогда более не могуть 
вернуться. 

Когда они все подошли къ морскому берегу и гаванямъ, 
то тамъ не пашлн ни корабля, ни какого либо человека, угрожав
шая имъ. ихъ страхъ былъ совершенно напрасенъ. После того какъ 
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они оставались тамъ безъ дела несколько недель и опорожнили 
телеги со съестными запасами и пивныя бочки, воротились домой 
не безъ славы и чести, по ихъ мнЪнш. 

Такова въ то время была большая безпечность въ стране 
и неопытность въ войне. И когда они на скорую руку стали соби
рать ландскнехтовъ (жоднеровъ, наемныхъ солдатъ), то быль боль
шой недостатокъ въ барабанщикахъ. И когда съ трудомъ нашли 
одного, умевшаго бить въ барабань, то вей неопытные ремесленные 
подмастерья оказались лучшими боевыми людьми. А когда вечеромъ 
разставляли стражу, то бюргеры и жители старые и молодые кучами 
сбегались на площадь и смотрели на эволюцш ландскнехтовъ съ 
такнмъ уднвлев1емъ и усерд1емъ, что мнопе забывали изъ за этого 
свой ужинъ. Мнопе также выбегали изъ церкви во время пропо
веди, заслышавъ барабанный бой. Такимъ чудоиъ считалась тогда 
война! Къ осени явились изъ Гермапш на службу ордену и горо-
дамъ мнопе всадники и кнехты (пехотницы). Тогда дворяне запа
слись добрыми конными кнехтами и отправились въ Баушке въ 
Курлянд1Ю, чтобы занять тамъ границу противъ короля польскаго и 
герцога прусскаго. И когда нЪмецме ландскнехты пошли за своимъ 
предводителемъ чрезъ ливонск'ш земли и проходили со своими женами 
и детьми черезъ дворы дворяпъ и деревни, и по своему обыкновешю 
требовали продовольствия и входили въ дома въ высокихъ сапогахъ, 
вышитыхъ илатьяхъ и съ длинными копьями и боевыми мечами, 
тогда все дворяне, крестьяне, женщины, девушки и вся челядь 
такъ глазели па нихъ, будто явилось заморское чудовище. Ибо 
прежде они не видывали такихъ гостей, тЪмъ более что те явились 
теперь такъ неожиданно. 

После того какъ оба войска поляковъ и ливонцевъ въ 
полномъ воорушенш почти целый годъ вели борьбу, дело было нако-
нецъ улажено посредничествомъ Фердинанда, римскаго императора, и 
другихъ государей. Наконецъ, мея«ду обеими сторонами былъ заключепъ 
въ Паствольде (Позволь) на литовской границе договоръ въ такомъ 
виде, что магистръ заплатитъ польскому королю шестьдесятъ тысячъ 
талеровъ за военныя издержки и освободитъ арх1епископа рижскаго 
изъ тюрьмы и даруетъ ему снова прежнШ санъ со всеми отнятыми 
городами, крепостями и замками, что и случилось въ 1557 г. Въ 
томъ же году умеръ магистръ Гинрикъ фонъ Галенъ, управлявши 
шесть летъ. 

Некоторые пишутъ, что причина этой войны магистра съ 
арх1епископомъ маркграфомъ Вильгельмомъ была та, что упомянутый 
арх1епископъ не хотелъ принимать лютгранскаго вероиоповедашя, 
пишутъ, ЧТО ЛИВОНСК1Я СОСЛОВ1Я при этомъ мирномъ договоре подчини
лись польской короне, чего бьпь не могло. Маркграфъ Вильгельмъ, 
арх1епископъ рижскШ, нринялъ евангелическое учете, распространен
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ное Мартиномъ Лютеромъ, гораздо раньше, чемъ магистръ и вед, 
орденеше братья. А также и ливонешя сослов1Я во время завлючешя 
этого мира въ Пасвольде съ королемъ иольскимъ не отдавались 
подъ защиту польской короны; и только впоследствш въ московит-
скую войну, когда московиты совершенно стали теснить ихъ и они 
не получали никакой помощи и никакого ^тешешя отъ римской 
имперш, которой они еще подчинялись, то некоторые изъ нихъ, по 

1 безвыходной нужде, сдались королю датскому, другие королю поль
скому, а некоторые королю шведскому 

П р и м .  п е р е  в .  Л е г к о м ы с л и е ,  с ъ  к а к и м ъ  д е р п т с к Ш  е п и -
скопстй советъ согласился на предложеше епископскаго канцлера и 
отпустилъ Терпигорева съ утвержденноЕО грамотою по истине заме
чательно, и даже необъяснимо. Думали, вероятно, что московское 
правительство и царь 1оаннъ Васильевичъ послушаются безеильной 
имперской камеры и оставятъ ливонцевъ въ покое. Гроза надвига
лась очевидная, а между ТЁМЪ ни властители Ливонш, ни ливонешя 
сослов1я не только не думали о какихъ либо ноенныхъ мЪро-
пр1ят1яхъ против'ъ Россш, но напротивъ свои силы и средства съ 
невероятнымъ ослеплешемъ стали тратить на междоусобную войну, 
возникшую между орденомъ и арх1епископомъ. 

Въ этой главе Рюссовъ превосходно характеризуе тъ 
немощность, слабость ливонскаго общества, темъ не менее эта 
глава требуетъ несколькихъ объяснений, такъ какъ причины и пово
ды къ усобице были не те, катя указаны летописцемъ. 

Выше уже было замечено (см. стр. 315), что на ландтаге, 
происходившемъ въ 1546 г. въ Вольмаре, -ливонейя сослов1я постановили, 
чтобы арх1епископы, епископм и магистры не назначали себе коадъюто-
ровъ, т. е. помощниковъ по должности изъ германскихъ владетелей, 
и что арххепископъ Вильгельмъ самъ подписалъ это определен1е 
вместе съ прочими. Когда арх1епнскопъ Вильгельмъ узналъ о резуль-
татахъ посольства въ Москву въ 1554 г. и увиделъ, что вопросъ о 
дани можетъ накликать на Ливонш большую беду, то сообразилъ, 
что рижскому арх1епископству было бы гораздо выгоднее иметь 
арх1епископомъ человека родовитаго, за котораго могли бы засту
питься иностранные государи, чемъ человека неродовитаго. Въ 
этихъ видахъ онъ въ 1554 г. назначилъ себе коадъюторомъ семнадца-
тилетняго ХристоФора (Христ1ана), ге ;цога мекленбургскаго и род
ственника польскому королю, могущему оказать серьезную помощь 
Ливонш противъ Москвы. РижскШ соборный капитулъ и архгепи-
скопскШ советъ согласились на эготъ выборъ, присягнули ХристоФу, 
который торжественно и вступилъ въ Ригу 25 ноября 1555 года, 
Магистръ и орденъ взглянули на такое назначение- крайне неодобри
тельно, а какъ вольмарскимъ ландтагомь 151(5 года было также 
постановлено, что все сословш обязаны восстать противъ назна-
чешя коадъютора изъ германскихъ прнлцевъ, потому магистръ Галенъ, 
не взирая на посредничесшя убежден'ш польскаго короля, созвалъ 
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сослов1я на ландтагъ въ Венденъ, здесь объявилъ поступокъ архге-
пископа противозаконнымъ и немедленно послалъ только что предъ 
т-Ьмъ назначеннаго динабургскнмъ командоромъ Готгарда Кетлера 
(впоследствш магистръ) въ Германш набирать жолн'Ьровъ (ландс-
кнехтовъ) для войны съ арх1епископомъ. 

Архгепископъ Вильгельмъ, узнавъ, что Кетлеръ отправился 
за жолнерами, написалъ шифрованное письмо къ своему брату, 
герцогу прусскому Альберту съ просьбою прислать на помощь 
арх1епископу изъ Пруссш жолн'Ьровъ, но не сухимъ путемъ, а 
водою, и указывалъ, что пруссше жолнеры могутъ высадиться въ 
Динаминде, Салисе и Пернове. Гонецъ, везшШ это письмо въ 
Кенигсбергъ, былъ захваченъ въ Курляндш, и письмо было расши
фровано и прочтено какимъ то секретаремъ. Весть о письме рас
пространилась по Ливонш и произвела ту панику, о которой раска-
зываетъ Рюссовъ. 

Престарелый магистръ Галенъ, получивъ известье объ 
архгепископскомъ письме, ополчился на арх1епископа, пригласилъ къ 
участш въ походе дворянъ и назначилъ себе коадъюторомъ Фел-
линскаго командора Вильгельма Фирстенберга, человека запальчи-
ваго и мало способнаго. Назначеше это страшно оскорбило орден-
скаго маршала Каспара ФОНЪ Мюнстера, потому что со временъ 
магистра Фрейтага ФОНЪ ЛорингоФена вошло уже въ обычай, что 
коадъюторомъ магистру назначался не кто либо изъ орденскихъ 
сановниковъ, а именно орденсшй маршалъ. Мюнстеръ счелъ назна
чеше Фирстенберга личною обидою для себя и не замедлилъ пристать 
ъ архгепископу. Онъ и арххепископъ положили передать всю Ливонш 
подъ покровительство Польши (арх1епископъ Вильгельмъ прежде, при 
самомъ начале своего арх1епископства, подумывалъ отдать Ливонш 
своему брату подъ главенство короны польской, соединивъ въ одно 
целое все бывшш орденстя владЬшя въ Нруссш и Ливонш). Мюн 
стеръ отправился въ Польшу и Нруссш для переговоровъ. 

Вотъ тугъ то н началось общее ополчеше ливонцевъ, 
отвыкшихъ въ течеше 50 лЪтъ отъ всякой войны и та траги-кома-
ческая картина, которую нарисовалъ Рюссовъ. 

Польсшй король послалъ къ арх1епископу своего гонца по 
имени Ланскаго, желавшаго пробраться въ Ригу безъ паспорта. Ро-
зитенскШ командоръ Вернеръ Шаль Ф. Белль схватилъ этого гонца 
и такъ его избилъ, что тутъ на третШ день умеръ отъ ранъ. Рига 
8 1юня 1556 года отказала въ повиновенш своему духовному влады
ке, а 16 шня, въ то время, когда въ Дерптъ пр1ехалъ Терпигоревъ, 
ливонск1е епископы объявили себя противъ арх1епископа и пристали 
къ ордену. 

Немедленно после такого объявлешя, орденъ взялъ и огра-
билъ замокъ рижскаго капитула Кремонъ; 21 шля, после двухъ-
дневной осады былъ взять и сожженъ Роненбургъ; рыцари пришли 
въ арх1епископство, ограбили его, и принудили канониковъ присяг
нуть магистру. 29 поня Фирстенбергъ со своими жолнерами и риж-
скимъ отрядомъ подступилъ къ Кокенгузену, где пребывалъ арх1епи-
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скопъ. Герцогъ ХристоФъ самъ явился въ станъ рыцарей, сдался 
въ шгЬнъ, и былъ отвезенъ сперва въ Венденъ, а потомъ въ Трей-
денъ. На следующей день сдался и арх!епископъ Вильгельмъ. Его 
отвезли въ Адзель, и назначили на содержите ему доходы со 
Шмильтена и Адзеля, но мартенбургскШ командоръ Филиппъ Шалль 
ФОНЪ Белль (см. Кельха, 218), которому поручено было попечеше 
объ арх1епископе, бралъ себе деньги въ карманъ, оставляя стараго 
Вильгельма въ нужде. 

Въ это самое время пришло императорское утверждеше 
Фирстенберга въ должности коадъютора; престарелый Галенъ немед
ленно же удалился на покой, всецело предоставивъ Фирстенбергу 
заведываше орденскими делами. 

Польсшй король Сигизмундъ Августъ не замедлилъ засту
питься за своего племянника и потребовалъ у ордена освободить 
арх1впископа и возстановить его на арх1впископство. Орденъ по
слалъ королю собственноручное письмо Вильгельма, которымъ онъ 
передавалъ свое арх1епископство обратно сослов1ямъ. Король, подо
зревая, что арххепископъ вынужденъ былъ насшпемъ написать такое 
письмо, летомъ 1557 г. двинулъ къ Бауску (въ Курляндш) сильное 
войско, состоявшее будто бы изъ 100,000 человекъ. Противъ этой 
силы Фирстенбергъ могъ выставить лишь 7,000 немцевъ, несколько 
сотъ крестьянъ и несколько взводовъ заграничныхъ жолнеровъ. Съ 
такими силами нельзя было и думать о борьбе съ польскою арм1ею, 
и потому, когда прибыли императорсте послы посредниками, Фирстен
бергу (въ мае 1557 г. Галенъ умеръ) ничего не оставалось делать, 
какъ мириться на всей воле королевской. Миръ былъ заключенъ въ 
Позволе (въ 7 миляхъ отъ Вауска) 5 сентября 1557 году. Поэтому 
миру арх1епископъ возстановлялся во всехъ своихъ прежнихъ пра-
вахъ и владешяхъ, ему предоставлялась власть надъ Ригою вместе 
съ орденомъ, герцогъ ХристоФъ признанъ коадъюторомъ съ подчи-
нешемъ ему епископскаго совета; орденъ долженъ былъ заплатить 
арх1епископу 60,000 талеровъ за военныя издержки и пр. 

Фирстенбергъ долженъ былъ (см. Шенштета, стр. 42) лично 
явиться въ королевскШ лагерь въ Позволь и просить у короля про-
щевдя. РозитенскШ командоръ долженъ былъ принести присягу, что 
посла Ланскаго убилъ не намеренно и вознаградить братьввъ уби-
таго. Орденъ долженъ былъ возвратить все пограбленное въ арх1е-
иископстве или заплатить деньгами. 

Орденъ позвольскимъ миромъ былъ униженъ до крайности 
и могъ утешиться разве темь, что чрезъ неделю после позволь-
скаго мира Фирстенбергъ, 14 сентября 1557 года, заключилъ оборо
нительный и наступательный союзъ ордена съ По^ыпею. Въ это 
же время былъ заключенъ союзъ и Швецш съ Польшею и Литвою, 
которымъ обе стороны обязались действовать совместно противъ 
ихъ прирожденнаго врага-московскаго государя. 

Все эти происшеств1я были очень хорошо известны 
московскому правительству, а союзъ ордева и Швецш съ Польшею 
и Литвою послужилъ лишь къ новому раздраженно Москвы и реши
мости покончить съ Ливошею. 
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59 Вильгельмъ фонъ Ферстенборгъ дгьлается сорокъ пятымъ мат-
стромъ тевтонскаго ордена въ Ливонш 1557—59. 

Пророкъ въ Ливонш 1 557 г. 

Въ 1557 г Вильгельмъ фонъ Ферстенборгъ занялъ магистер
скую должность въ Ливонш. 

Въ томъ же году зимой изъ верхне-германскихъ земель, 
чрезъ Польшу и Пруссш, въ Ливонш пришелъ очень странный и 
удивительный человекъ, по имени Юргенъ; онъ прошелъ почти вой 
ливонеше города и земли совершенно босый, голый, покрытый только 
однимъ мешкомъ, длинные волоса висели у него по плечамъ; все 
жители Ливонш очень удивлялись, что верхне-германецъ, непривычный 
къ большому ливонскому холоду, можетъ переносить голымъ такой 
сильный морозъ. И хотя у него небыло ни чулокъ, ни башмаковъ, 
однако у него ноги были татя горяч1я, что снегъ таялъ у него подъ 
подошвами, где онъ стоялъ. Когда ему хотели давать платье, чулки 
и башмаки, онъ нехотелъ брать ихъ, не смотрелъ даже на подарки, 
и не принималъ пищи, не заработанной раньше. Когда ему предла
гали работу, онъ охотно брался за нее; всякую просторабочую работу 
въ одинъ день успевалъ столько наделать, сколько простой рабочШ 
(кнехтъ) могъ исполнить только въ несколько дней: потому ливонше 
рабочге крестьяне везде считали его за чудо. При работе онъ черезъ 
каждый часъ становился на колени и молился, а после молитвы 
опять принимался усиленно работать, и за работу никогда пичего 
не бралъ кроме еды; также никогда никого не ругалъ. Когда его 
спрашивали, зачемъ онъ пришелъ въ Ливонш, онъ говорилъ. Господь 
послалъ его, чтобы наказать жадность, высокомер1е и тунеядство 
ливовцевъ. Онъ повсеместно обличалъ людей въ этихъ порокахъ. 
Онъ усердно также ходилъ въ церковь и слушалъ, о чемъ тамъ про-
поведывали; а если проповедники (пасторы) спрашивали его о чемъ 
нибудь, онъ называлъ ихъ лицемерами. Иные считали его безумнымъ, 
иные за чудака, друпе же говорили, что онъ знамеше Господне и 
что нибудь да непременно случится въ Ливонш доброе ли, худое ли. 
Когда овъ поехалъ изъ Ревеля въ Нарву, то и пропалъ; говорятъ, что 
его убили крестьяне. 

60. Иоводъ къ русской войнгъ 1557 г. 

Въ 1557 г когда все несоглаыя между Польшей и Ливошей 
были улажены, и все конные и пеийе кнехты (жолнеры) были 
отпущены и уехали изъ страны, когда все думали, что теперь миръ 
упроченъ, топш снова начала тлеть искра московской гсани^ которая 
ско]Ю^стала~Уг[Н)жать пожаромъ всей~Тивон?и. Въ это время великШ 
князь московскШ написалъ враждебное письмо всемъ чннамъ Ливонш, 

ПрибалтШскШ Сборникъ. 25 
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следующего содержашя: «Вильгельмъ, магистръ ливонсшй, и арх1е-
ППСКОПЪ рИЖСМЙ, И вПИСКОПЪ ДврПТСК1Й И ДруГ10 вПИСКОПЫ II ВС^ 
жители Ливонш! — Вы прислали къ намъ своихъ пословъ знатныхъ 
мужей, 1оанна Бокгорста и Отто Гротгузена, Вальмера Врангеля съ 
его спутниками, съ повинной головой, чтобы мы помиловали великаго 
магистра и архгепископа и епископа дерптскаго и другихъ епис-
коповъ и всехъ жителей Ливонш, и приказали бы нашимъ намест-
никамъ въ Новгороде и Пскове заключить съ ними миръ по старине. 
Но мы приказали нашимъ наместникамъ не заключать мира ради 
вашей несправедливости и хотели искать на васъ вашу неправду Но 
1оаннъ Бокгорстъ, вашъ посолъ съ товарищи, обещалъ намъ, что великШ 
магистръ и арх1епископъ рижшй и епископъ дерптсшй и все 
жители Ливонш исправятъ ихъ неправду, очистятъ русстя церкви и 
церковный земли, позволятъ торговать нашимъ гостямъ и купцамъ 
ливонскими и заморскими всякими товарами, кроме оруж1я (пан-
цырей); что епископъ дерптсшй соберетъ дани и все оставшееся не-
уплаченнымъ за все прошедппе годы, съ каждаго человека по не
мецкой марке, и пришлетъ намъ эту дань въ три года мира. И 
что впредь епископъ будетъ выдавать безпрекословно намъ эту дань 
и безъ всякихъ стеснешй будетъ пропускать изъ за моря изъ всехъ 
земель людей, желающихъ поступить къ намъ на службу И что 
вы ни въ какомъ деле ничемъ небудете помогать королю польскому 
или великому князу литовскому, о чемъ ясно написано въ перемпрной 
грамоте. Наши наместники въ великомъ Новгороде и Пскове 
целовали крестъ на перемирной грамоте, приложили къ ней свои 
печати для нашего посла келаря Терпигорева, для того чтобы по этой 
грамоте вы справедливо решили все дела съ нами и нашими на
местниками, какъ и написано въ грамоте. Но до этого часа вы не 
уладили еще ни одного изъ всехъ этихъ делъ ни съ нами, ни съ 
нашими наместниками. И мы, чтобы не проливать христ1анской 
крови, часто напоминали вамъ письмами, чтобы вы во всехъ делахъ 
честно исполняли перемирную грамоту и оставили ваши несправедливый 
и лживыя речи и призналибы свою вину, чтобы не проливалась не
винная кровь. Но вы не обратили внимашя на наше помиловаше, 
и нашу охранную грамоту вы взяли только затемъ, чтобы затянуть 
дело. Такъ какъ вы ни во что ставите божесше законы и всякую 
правду, и не смотря на крестное целоваше пренебрегли вашей милостью, 
то ради справедливости нашей мы намерены призвать на помощь 
всемогущаго Бога и отплатить вамъ за ваши неправды и нарушеше 
крестнаго целовашя, насколько намъ поможетъ всемогущШ Господь. 
А пролитая кровь будеть пролита не ради нашей, но вашей неправды, 
знайте это! Поэтому теперь ради вашей неправды мы покажемъ 
вамъ нашу великую власть. Этого моего слугу, котораго я посылаю 
вамъ, вы по перемирной грамоте не задерживайте, а отправляйте 
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его назадъ. Писано нашимъ величествомъ, при нашсмъ дворе, въ 
городе Москве, въ ноябре 1557 г.» 

Это письмо принесло всемъ ливонскпмъ чинамъ не малое 
огорчеше и заботу Епископъ дерптскШ сильно надеялся, что московита 
невоторымъ образомъ можно будетъ удовлетворить ирпнесетемъ клятвы 
въ томъ, что жители дерптскаго епископства никогда ве давали 
никому дани; что ни изъ какихъ старыхъ книгъ и бумагъ нельзя 
узнать, а также никто изъ старыхъ людей не помвитъ, чтобы 
когда-нибудь они платили дань великому князю; напротивъ, изъ 
старыхъ бумагъ видно только, что въ старину пограничные жители 
дерптскаго епископства пользовались правомъ ставить въ лесу на 
псковской земле борти, за что ежегодно давали часть ?,;еду русскому 
начальнику, чего въ некоторые годы не было выдаваемо; далее 
нашли, что когда-то въ древности дерптцы давали ежегодно даръ въ 
церковь Живоначальныя Тройцы во Пскове за лЬсъ-ли. быть можетъ, 
нринадлежащШ этой церкви, или пзъ благочестиваго приношешя — 
неизвестно. Когда никаше извороты ничего не помогали, и ливонцы 
узнали изъ последняго письма, что московитъ не шутитъ, то онн 
немедленно тотчасъ же снарядили Ъовое посольство въ Москву; для 
этого посольства выбраны были Клаусъ Франке и Элертъ Крузе, 
которые въ 1557 г. зимою уехали въ Москву съ поручетемъ по 
мере силъ добиваться постоянная мира и уничтожить невозможную 
большую дань, которая не можетъ быть внесена безъ оскорбления 
совести и превосходить годовую арендную плату и доходы всехъ вла-
дельцевъ и дворявъ во всемъ дерптскомъ епископстве. 

Когда упомянутые послы прибыли въ Москву, то они со 
всемъ возможнымъ усерд1емъ вели переговоры съ московитомъ и 
паконецъ достигли того, что московитъ понизилъ требуемую сумму 
на 40000 талеровъ, которые они должны были выплатить тотчасъ же, 
не медля; кроме того дерптское епископство обязано выдавать ежегодно 
великому князю 1000 венгерскихъ гульденовъ. Этимъ миръ былъ 
закрепленъ и одобренъ съ обеихъ сторонъ. Когда былъ въ Москве 
заключенъ миръ между Рошей и Ливошей, то по всехъ улицамъ 
была большая радость и ликоваше. Черезъ несколько времени 
велишй князь послалъ своихъ людгй къ ливонскимъ посламъ въ ихъ 
подворье, чтобы получитъ 40000 талеровъ; но у нихъ не было 
денегъ. Тогда велишй князь страшно разсердился и велелъ спросить 
пословъ — незатемъ-ли они пр!ехалп, чтобы дурачить его: пусть они 
едутъ домой, онъ скоро пойдетъ за ними и самъ возьметь деньги 
съ Ливонш. Послы вызывались доставить заложпиковъ и самимъ 
не уезжать изъ страны, такъ какъ деньги прибудугь безъ замсд-
лешя, но ничего не помогло. Тогда онъ тотчасъже велелъ объявить 
своимъ воинамъ, чтобы те вооружались противъ Ливонш. Последше 

25* 
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скоро должны были выступить, и черезъ короткое время пошли въ 
следъ за ливонскими послами. 

(Въ его Ферстенберга правлеше когда весь раздоръ и несоглаш 
между арх1епископомъ и его приверженцами и орденомъ были улажены, 
скоро вспыхнулъ новый огонь. Миръ съ московитомъ окончился; 
такъ какъ онъ сталъ упорно требовать съ дерптскаго епископства 
большую дань за безсчисленные годы, то это доставило большое огорчеше 
всемъ ливонскимъ чинамъ, а особенно же епископу 

Въ то время епископомъ дерптскимъ былъ абатъ фальке-
насшй Германъ, сынъ везельскаго сапожника; этого Германа 
советники дерптскаго епископства избрали не ради споспЪшество-
вашя христ1анской религии или благочешя, по изъ за его денегъ. 
Епископство Дерптъ было обременено большими долгами прежнимъ 
епископомъ, 1остомъ фонъ-деръ-Реке, который все имеп1я епис
копства дерптскаго заложилъ и взялъ подъ ихъ залогъ огромную 
сумму денегъ, и съ этими деньгами уехалъ изъ страны въ Мюнстеръ; 
тамъ женился и оставилъ епископство дерптсвое на бобахъ; поэтому 
дерптцамъ нужно было иметь властителя, у котораго были бы деньги, 
а самъ онъ могъ быть чемъ угодно, и титулъ ему могли дать во 
всякое время; и такъ деньги стали теперь въ Дерпте епископомъ. 
А представители дворянства и города Дерпта держали въ рукахъ 
правлеше и имели властителемъ у себя чурбанъ (какъ лягушки въ 
эзоповой басне): каждый делалъ что хотелъ, не обращая внимашя 
на высшее начальство. Вообще, своя воля у каждаго, исключая 
бедняковъ, стояла выше всего. Когда же московитъ потребовалъ 
дань съ большими угрозами, тогда епископъ Германъ долженъ былъ 
раскошелиться; поэтому онъ сталъ трусить и началъ переговариваться 
со своимъ канцлеромъ Юргеномъ Гольтшуромъ, какъ бы ему попасть 
подъ тайное покровительство московита. Советники же дворянства и 
города совершенно лишились разсудка и разума, и добрый советъ 
былъ бы дорогъ имъ. 

И хотя некоторые дворяне были на столько богаты и 
могущественны, что каждый изъ нихъ своими деньгами съ малымъ 
убыткомъ для себя могъ бы помочь несчастт, но не одинъ изъ 
нихъ не хотелъ дать ни одного талера, пока московитъ не взялъ 
всего вместе съ ихъ землями и людьми. Тогда магистръ хотелъ 
вести переговоры съ московитомъ, и московитъ настолько умило
стивился, что спустилъ требуемую сумму на 50000 талеровъ. Но 
ливовцы не согласились на то, но сочли болыпимъ унижешемъ 
купить миръ. Когда же они охотно далибы деньги, то московитъ 
уже не захотелъ брать; такъ и должно было быть, чтобы отецъ 
дома потребовалъ когда-нибудь отчета. Поэтому здесь не могъ по
мочь никакой советъ или переговоры). *) 

*) Означенное въ скобкахъ взято изъ 1-го издашя лЬтописи. 
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П р и м .  п  е  р  е  в .  П о  н о в г о р о д с к о й  п е р е м и р н о й  г р а м о т е  
1554 г. дерптцамъ следовало уплатить дань въ 1557 г. Не находя 
въ дерптскихъ архивахъ, какъ свидетельствуетъ Рюссовъ, никакихъ 
документовъ о дани, дерптсшй епископъ и его советъ въ марте 
1557 г. послалъ въ Москву пословъ (по Бреденбиху — Гергарда Фле
минга, Валентина Мельхтра и Генриха Винтера; по русскимъ летопи-
сямъ — Валентина, да Мельхеля, да писаря Гануса) просить, чтобы 
царь сложилъ дань по гривне съ человека. Просьба была самая 
неосновательная, потому что уже последшй договоръ, привезенный 
Терпигоревымъ, составлялъ неоспоримый документъ: дань должна 
была быть уплоченною по силе этого документа. 

ОкольничШ Алексей Адашевъ и дьякъ Михайловъ, пер его-
варивавпне въ 1554 г., переговаривали и теперь, и сказали посламъ 
(Летоп. львов. У, 168) : „По перемирнымъ грамотамъ и по вашему 
челобитью государь на васъ дань положилъ, и послы наши крестъ 
целовали и бискупъ юрьевскШ крестъ целовалъ предъ посломъ 
наместника новгородскаго келаремъ Терпигоревымъ — платить дань 
по гривне съ человека, опричь церковныхъ людей. Какъ же вы 
теперь просите сложить дань? ТретШ годъ исходитъ, а вы не 
исправились въ своемъ целованьи: такъ знайте же, что государь 
самъ будетъ собирать свою дань на магистре и на всей ливонской земле.и  

Послы уехали въ марте, не удостоившись даже быть у 
государя (Бреденбахъ, впрочемъ, говоритъ, будто они были у царя и 
царь укорялъ ихъ въ томъ, что они заслужили гневъ БожШ за 
оставлеше прежняго благочест1я и принят1я протестантства). 

Вследъ за темъ в^ апреле московское правительство 
запретило русскимъ купцамъ ездить въ Ливошю, позволивъ, однако 1  

немцамъ пр1ежать въ Россш, а царь отправилъ князя Шестунова 
строить городъ и гавань (корабельное пристанище при устье реки 
Наровы, ниже Ивангорода). Въ ноябре 1557 г., когда истекъ срокъ 
платежа, царь объявилъ войну Ливонш тою грамотою, которая при
ведена Рюссовымъ въ этой главе (несомненно, что союзъ, заклю
ченный орденомъ съ Польшею 14 сентября 1557 г., противоречив-
шШ перемирной грамоте съ РосЫ.ею 1555 г., ускорилъ разрывъ). 
Вследъ за царскимъ письмомъ, въ ноябре, къ ливонскимъ границамъ 
двинулось 40,000 войско подъ начальствомъ бывшаго казанскаго 
царя Шигъ-Алея и воеводъ: князя Михаила Васильевича Глинскаго, 
царицына брата Данила Романовича и др.; подле русскихъ полковъ 
тли татары, черемисы, мордва, черкесы пятигорские. 

Магистръ Фирстенбергъ созвалъ ландтагъ въ Вендене и 
тутъ решили послать къ царю за опасною грамотою для пословъ. 
Грамоту дали, и въ декабре 1557 г. въ Москву послы прибыли (по 
Рюссову — Франке и Крузе; по Фабрищю — 1оаннъ Таубе и Эле-
гардъ Краузе: по русскимъ лЬтописямъ — отъ магистра Клатусъ 
да Томасъ, да Мельхеръ, а отъ опекуна юрьевскаго Елертъ, да Хри-
стоФоръ, да Власъ Бека). Съ ними переговаривали прежшя лица : 
Алексей Адашевъ и дьякъ Михайловъ. 
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Послы били челомъ, чтобы государь оставилъ поголовную 
дань по гривне съ человека, а взялъ бы единовременно за прошлыя 
недоимки 18,000 руб. по московскому счету, да ежегодно Юрьевъ 
будетъ платить по 1000 венгерскихъ золотыхъ. Царь согласился 
и потребовалъ деньги, но у пословъ денегъ не было, тогда раздра
женный 1оаннъ, видя желаше немцевъ обмануть его, велелъ посламъ 
ехать назадъ, а войску вступить въ Ливошю. 

Пэрнъ говоритъ, будто послы отправились въ Москву 
безъ денегъ, понадеявшись на обЬщашя московскихъ купцовъ, тор-
говавшихъ съ Ливошею, что если миръ будетъ заключенъ, то они 
дадутъ посламъ денегъ въ займы подъ вексель, но царь подъ смерт
ною казшю запретилъ посламъ давать денегъ въ займы. Фабрищй 
разсказываетъ, что пеоедъ отъездомъ позвали пословъ къ царскому 
столу и подали имъ пусты я блюда. 

Въ январе 1558 г. русское войско перешло чрезъ ливон
скую границу изъ Пскова. 

61. Начало войны съ русскими, 1558 г. 

Въ 1558 г., 22 января, московитъ съ сильнымъ войскомъ 
пришелъ въ Ливошю, напалъ на земли въ епископстве рижскомъ, 
дерптскомъ и ВирландЪ, грабилъ, жегъ и убивалъ, и причинилъ 
большой убытокъ убШствомъ, грабежемъ, пожаромъ и взяйемъ въ 
плЪнъ, безъ всякаго сопротивлешя, ливонцевъ; то, чего онъ не могъ 
захватить съ собой изъ скота и хлЪба, онъ уничтожилъ; много 
скота онъ загонялъ въ сараи, затЪмъ поджигалъ и сжигалъ ихъ 
со скотомъ. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  П е р е й д я  л и в о н с к у ю  г р а н и ц у  2 2  я н в а р я ,  
Шигъ-Алей отпустилъ напередъ себя воеводу князя Барбашина съ 
русскими и татарскими полками съ приказашемъ разделиться на 
меныше отряды и воевать ливонешя земли въ разныхъ направлеш-
яхъ, а самъ съ главными силами направился на Дерптъ. Отряднымъ 
начальникамъ — князю Варбашину, князю Репнину, Даншлу Адашеву 
и другимъ велено укрепленныхъ местъ не трогать, но разорять лишь 
одни посады и деревни. Отряды эти прошли верстъ полтораста вдоль 
ливонской границы, опустошая и сжигая все встречное. Сопротивле
шя нигде не было. Собравъ огромную добычу и полонъ, отряды сое
динились съ Шигъ Алеемъ, подходившимъ къ Дерпту. Изъ Дерпта 
на встречу московскому войску выслали ничтожный отрядъ, чело-
векъ въ 500, который былъ немедленно же разбить ыа голову. Въ 
Дерптъ, какъ укрепленный городъ, сбежалось множество народа: 
нечего было есть, негде было всемъ разместиться и целыя толпы 
принуждены были скрываться въ городскихъ рвахъ. Зимняя стужа 
стояла страшная, и люди прятавпйеся въ рвахъ, частш замерзли, 
частно погибли отъ голода, а частш были перебиты русскими, когда 
тЬ подошли къ Дерпту. 
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Дерптцы не выходили изъ за стенъ, стреляли со стенъ по 
московскимъ ратникамъ, и видели гибель народа, столпившагосявъ рвахъ. 

Шигъ-Алей, однако, не начиналъ осады, но простоявъ 
подъ Дерптомъ трое сутокъ, снова разделилъ свое войсхо на отдель
ные отрады, самъ пошелъ за реку Амовжу (Эмбахъ) къ морю, а 
другихъ воеводъ направилъ на Нейгаузенъ, Киримпе и Мар1енбургъ. 
Изъ Раковора (Везенберга) и Муки (Фалькенау) на встречу Шигъ-
Алею вышли неболыше ливонскье отряды, но были разбиты. Алей 
пожегъ посады встречныхъ городковъ и, дойдя до Пиркельна, пово-
ротилъ на Нарву (Ругодивъ), окрестности которой были уже выжжены 
княземъ Шестуновымъ, выстунившимъ изъ Ивангорода. 

Десять дней отряды воеводъ воевали — говоритъ летопи-
сецъ (Никон, лет, УН, 297,299) — у Йоваго Городка, Киримпе, Ма-
р1енбурга, Вибина: посады пожгли и людей побили многихъ, и полону 
безчисленное множество поимали. 

Русские отряды ходили по Ливонш целый месяцъ и въ 
Феврале вступили обратно въ руссше пределы: Шигъ-Алей у Иван-
города, а проч1е воеводы — у Нейгаузена. 

„Далъ Вогъ везде немцевъ побивали — говоритъ тотъ же 
летописецъ, — а государевыхъ людей побили Шеина, да въ загонахъ 
5 сыновъ боярскихъ, да стрельцевъ 10 человекъ, да 3 татариновъ, 
да боярскихъ человекъ 15, а иные люди далъ Вогъ все здоровы" 

Остались все здоровы, потому что ни магистръ, ни рыцари 
не выходили изъ своихъ замковъ: военное братство потеряло уже 
всяшй воинск1Й духъ и не отваживалось вытти на защиту своихъ же еди-
ноплеменниковъ, потому что русское войско совершало крайшя 
жестокости по преимуществу надъ немцами. Наиболее пострадало 
дерптское епископство: деревни и посады были истреблены до тла, 
московсше ратники брали въ шгЬнъ только юношей и девицъ, отъ 
10 до 12 летъ отъ роду, избивая прочихъ встречныхъ, по обычаю 
того времени, самымъ свирепымъ образомъ — взрывали порохомъ, 
обмазывали смолою и зажигали и пр. 

Шигъ Алей, выступивъ въ конце Февраля 1558 года изъ 
Ливонш, получилъ приказате пршстановить военныя действ1я. 

62. Жегкомыслге ливонцевъ. 

Въ то же время справлялъ въ Ревеле свадьбу одинъ изъ 
дворянъ и очень знатный членъ гарр1енскаго совета; на эту свадьбу 
было приглашено все дворянство изъ всехъ эстоискихъ земель, а 
также инопе изъ епископства рижскаго со многими орденскими 
братьями, такъ что друзья полагали, что одна гильдгя не будетъ 
довольно велика для всехъ ожидаемыхъ гостей. Поэтому были 
наняты также и друпя гильдш, что до сихъ поръ было еще неслы-
ханнымъ деломъ. Родные невесты говорили также, что будетъ такая 
пышная и веселая свадьба, что правнуки даже будутъ вспоминать 
о ней. Когда они предполагали окончить свадьбу пышно и по воз-
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можности весело, вдругъ пришло извете, что русше пришли въ 
землю съ сильнымъ войскомъ, грабятъ и жгутъ. Тогда большая 
радость превратилась въ горе и печаль, и пусть правнуки и ихъ 
потомки всноминаютъ объ этой свадьбу. Хотя явилось горе, однако, 
свадьбу справили и окончили какъ обыкновенно. Тамъ мнопе дерзко 
похвалялись и одинъ передъ другимъ целыми и половинными 
ластами (мерами) пили противъ русскихъ, такъ какъ въ пьянстве 
они были сильные бойцы. Когда же свадьба окончилась и дело 
дошло до боя, тогда мнопе изъ нихъ бежали не только отъ русскихъ, 
но и отъ сосенъ и кустовъ, коихъ они издали принимали за рус
скихъ. Слово и крикъ: Назадъ! назадъ! (ТУ\зп<1е! ДУепсЫ] были 
сначала въ болыпемъ употребленш у нихъ; надъ этимъ СЛОБОМЪ 
русше очень издевались. 

63. Новые переговоры. 

Московитъ началъ эту войну не съ намерешемъ покорить 
города, крепости или земли ливонцевъ; онъ хотелъ только доказать 
имъ, что онъ не шугитъ, и хотелъ заставить ихъ сдержать обеща-
ше, и запретилъ также своему военному начальнику осаждать какую 
либо крепость. Когда московитсшй военный начальникъ и предво
дитель царь Сигалей, пленный татарсшй король, совершилъ походъ 
въ Ливонш н отправился назадъ изъ той страны и еще несколько 
дней ждалъ на границе у Нарвы свое войско, разсеявшееся по 
разнымъ сторонамъ Ливонш для грабежа, тогда изъ Москвы пришла 
быстро почта съ письмами отъ великаго князя; великш князь 
писалъ, чтобъ царь Сигалей отъ собственная имени написалъ всемъ 
ливонскимъ городамъ и напомнилъ имъ напоследокъ о ихъ клятвен-
номъ обещанш, дапномъ последнему послу Затемъ царь Сигалей 
написалъ немедленно всемъ ливонскимъ владетелемъ и чинамъ въ 
феврале 1558 г следующее: Такъ какъ ливонцы не сдержали сво
его клятвенна го обещашя царю всея Россш, но обманули его, то 
царь всея Россш былъ принужденъ идти на нихъ войною; эту войну 
они сами, ливонцы, навлекли на страну своей несправедливостью. 
Если же они впредь хотлтъ, чтобы ихъ страна была цела и невре
дима, то тотчасъ же должны отправить посольство съ обещанными 
деньгами къ великому князю. Когда прибудетъ посольство, тогда 
онъ будетъ ходатайствовать съ другими князьями и воеводами за 
ливонцевъ, чтобы въ Ливонш более не проливалось человеческой крови. 

Когда орденсшй магистръ и друпе чины получили эту 
грамоту, то не знали откуда бы скоро достать 40,000 талеровъ, 
такъ какъ магистръ въ прошлый годъ совершенно истратилъ деньги 
въ польской войне, и епископъ дерптшй также не зналъ, что 
делать, такъ какъ заилатилъ недавно долги своего предшественника 
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1оста ф. Реке и выкупилъ заложенный земли и возвратилъ ихъ епи
скопству Эта упомянутая сумма легко нашлась бы у какого нибудь 
дворянина или купца, если бы они дать захотели; но никто не 
хотелъ раздаваться съ деньгами. Каждый отъ большой безпечиости 
и веселой жизни думаль, что опасность совсймъ не велика. Нако-
нецъ, посл-Ь долгаго промедлешя, ливонсше города, а именно Рига, 
Ревель и Дерптъ, собрали 60,000 талеровъ. Но такъ какъ упомя
нутые города лежали далеко другъ отъ друга, то эти деньги они не 
могли скоро собрать. 

П р и м .  п е р е  в .  П о л у ч и в ъ  п и с ь м о  Ш и г ъ  А л е е в о ,  м а г и с т р ъ  
созвалъ на 13 марта 1558 года ландтагъ въ Вендене. На этомъ 
ландтаг^ не обошлось безъ споровъ: одни предлагали собрать вой
ско и после Пасхи идти опустошать московсшя земли, друпе сове
товали собрать тысячъ 60 талеровъ и послать царю. Мнете въ 
пользу мира одержало вверхъ. Денегъ, однако же, достать было не 
такъ легко: орденъ израсходовался на польскую войну, въ кассе ар-
х1епископа рижскаго съ разореннаго рыцарями арх1епископства 
ничего не было, дерптсшй епископъ выкупилъ имешя, заложенныя 
Ходокомъ, и былъ безъ денегъ, а епископъ курляндскШ и эзельстй, 
имея уже тогда свои планы, на отрезъ отказались дать что-либо на 
спасеше отечества. Выручили, однако, города: Рига, Ревель и 
Дерптъ. Шенштетъ говоритъ: Дерптъ далъ 10,000 талеровъ, я 
самъ считалъ эти деньги; было тогда по записке вложено 60,000 
талеровъ, я самъ находился при этомъ, а мой тесть, бургомистръ 
Дитрихъ Мейеръ дахъ отъ себя 500 талеровъ. 

Тогда послали гонца (Степана Местерева, немчина по рус-
кимъ извест1ямъ) за опасною грамотою для пословъ, и когда грамо
та была доставлена, снарядили въ Москву посольство изъ четырехъ 
лицъ отъ магистра и двухъ отъ дерптскаго епископа, при чемъ 
позаботились, чтобы послы были католики, такъ какъ знали, что 
московское правительство неблаговолило къ протестантамъ. Въ 
числе пословъ были братъ магистра Готгардъ Фирстенбергъ и 
1оаннъ Таубе. Послы выехали съ деньгами въ конце апреля и 
прибыли въ Москву въ половине мая 1558 г., но уже было поздно: 
дела успели принять другой оборотъ. 

64. Потеря Нарвы и слгьдствгя тою, 1558 г. 

Между тЪиъ русски! подошелъ къ Нарве съ войскомъ и 
сильными военными снарядами. Такъ какъ ливонская Нарва лежала 
очень близко къ Россш и только маленькая речка разделяла здесь 
Ливошю отъ Россш, то русскШ съ той стороны речки изъ собствен
ной земли обстреливалъ Нарву, бросадъ бомбы и ядра, но причи-
нилъ мало вреда до 12 Мая. Тогда начался большой пожаръ на 
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Кордъ Улькене въ доме одного цирульника; этотъ неожиданный 
пожаръ сжегъ весь городокъ Нарву При этомъ же пожаре моско
витъ взялъ приступомъ Нарву А граждане, видя, что все потеряно, 
отступили со своими женами и детьми въ замокъ и вели оттуда 
переговоры съ русскими о позволенш уйти со всемъ, .что у нихъ 
еще было; русше обещали имъ свободный пропускъ и исполнили 
свое обещаше. И такъ московитъ завоевалъ и добылъ и городъ 
Нарву п замокъ 12 мая 1558 г 

Тогда некоторые орденше сановники и помещики въ той 
местности, а именно Гердъ Гюенъ фонъ Анстератъ, фохтъ везен-
бергскШ, Дидерихъ фонъ Штейнкуль, фохтъ шеншлотскШ, Гинрикъ 
фонъ Калленбахъ, фохтъ тольсборгшй, и мнопе друпе съ большаго 
страха покинули свои дома (замки), такъ какъ въ доброе время не 
укрепили ихъ отъ нападешя. Когда везенбергсме бюргеры, дворяне 
и не дворяне уходили изъ Везенберга и отправлялись въ Ревель, то 
утешали другь друга королемъ датскимъ и говорили: «Пусть себе 
русше берутъ земли и города, король датскш снова отниметъ ихъ 
у нихъ» Тогда же были покинуты замки Эцъ, Шэгузъ, Лаисъ и 
друпе, которые московитъ взялъ бе;>ъ боя. 

Когда московитъ завоевалъ и занялъ Нарву съ другими 
упомянутыми замками, тогда только ливонцы прислали ему 40,000 
талеровъ. Но московитъ не хотелъ привять ихъ, а сказалъ, что у 
него денегъ довольно: онъ пршбрелъ въ Ливонш более, чемъ стои
мость этихъ денегъ. А такъ какъ счастье благопр1ятствуетъ ему, то 
опъ будетъ пользоваться имъ и утешаться при этомъ своимъ пра-
вымъ деломъ; деньги же пусть они отнесутъ назадъ своимъ госпо
дами Когда деньги были привезены назадъ изъ Москвы, и Нарва 
была покорена съ другими замками, тогда ливонцы начали жалеть, что 
такъ долго промедлили съ деньгами. Но тогда уже нечего было делать. 

П р и м .  п е р е  в .  Л и в о н с ш е  п о с л ы  з а п о з д а л и  с ъ  д а н ь ю .  
Они прибыли въ Москву въ половине мая 1558 г , когда московское 
правительство получило уже донесете о событш, изменившемъ 
положеше д гЪлъ — о взятш Нарвы, происшедшемъ совершенно не
ожиданно и даже вопреки приказашя, отданнаго иваногородскимъ 
воеводамъ. при возвращении Шигъ-Алея въ Росс1ю, чтобы они не 
трогали этой немецкой крепости, а дожидались результатовъ ливон-
скаго посольства. Воеводами въ Ивангороде были князь ГригорШ 
Григорьевичъ Куракинъ и Иванъ Андрее вичъ Бутурлинъ, а дьякомъ 
у нихъ состоалъ Шестакъ Воронинъ. Ивангородъ же стоялъ какъ 
разъ противъ Нарвы, отделяемый отъ этой крепости неширокою 
Наровою. 

Великимъ постомъ 1558 года, соблюдавшимся тогдашними 
русскими съ особенною строгостпо, нарвцы-лютеране, несоблюдавпне 
никакихъ постовъ, забавы-ради, „съ пьяна", какъ говоритъ Никонов-
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екая летопись, начали пускать стрелы въ Ивангородъ и убили 
несколькихъ русскихъ. Воеводы донесли объ этомъ царю, а въ 
городъ прислали запросъ на счетъ выстръловъ, произведенныхъ въ 
то время, когда уже была дана опасная грамоту. Нарвцы отвечали, 
что то князецъ (нарвекш ФОХТЪ, которымъ въ то время быль Эрнстъ 
ФОНЪ Шнелленбергъ) стреляетъ, и имъ, нарвцамъ, его не унять. 
Выстрелы повторялись, руссше не отвечали, въ ожиданш царскаго 
приказа по ихъ донесенш. На вербной неделе, въ апреле 1558 г., 
пришла наконецъ царская грамота къ воеводамъ: царь приказывалъ 
стрелять по Ругодиву со всего наряду (пушекъ), но ливонской гра
ницы не переходить и ливонскихъ украинъ не воевать. Руссше 
тогда открыли огонь по Нарве каменными ядрами. 

Въ городе открылся мятежъ. Черный народъ возсталъ на 
Фохта, рыцарей и ихъ войско (30 рыцарей и 150 всадниковъ) и изъ-
являлъ готовность отдаться во власть Москве. Двое ратмановъ, 
1оакимъ Крумаузенъ и Арндтъ ФОНЪ Деденъ, имъвпие отъ царя гра
моты на свободную торговлю въ Руси, также были расположены 
поддаться Москве. Оба эти ратмана въ великую суботу, 9 апреля, 
явились въ Ивангородъ къ русскимъ воеводамъ и отъ имени города 
заявили, что нарвцы просятъ царя взять ихъ на свое имя, а за 
князьца (Фохга) не стоятъ: воровалъ онъ на свою Голову. Воеводы 
отправили этихъ ратмановъ въ Москву, взявъ заложниками двухъ 
чиновныхъ нарвцевъ: Ивана Белаго да Ашпириче, сказано въ Нико
новской летописи. 

Ратманы прибыли въ Москву 1 мая (двумя неделями ранее 
ливонскихъ пословъ), и имели переговоры съ Адашевымъ, который 
объявилъ имъ волю государя : „Выдайте вашего князьца изъ Выш-
города (кремля), отдайте Ругодивъ русскимъ воеводамъ, а государь 
васъ пожалуетъ: не разведетъ васъ изъ домовъ, вольностей не 
нарушитъ, ни старины вашей, ни мира; иначе этому делу не бывать" 

Ратманы согласились, представлялись царю, били челомъ, 
чтобы государь взялъ Ругодивъ, получили жалованную грамоту, 
целовали крестъ (присягнули) государю и были отпущены съ честью, 
а воеводамъ данъ приказъ защищать Ругодивъ отъ магистра и ордена. 

Между темъ въ Нарве, когда прекратилось бомбардирова-
ше изъ Ивангорода, жители отдумали поддаться царю и послади за 
помощью къ магистерскому коадъютору Готгарду Кетлеру, который 
и не замедлилъ прибыть подъ Нарву съ ревельскимъ командоромъ 
ЗеегаФеномъ, приведшимъ за собою ревельскихъ жолнеровь. Жол
неры имели стычку съ русскими, но разеудили, что безопаснее 
уйти, и 3 мая - действительно ушли назадъ въ Ревель. 

11 мая въ Нарве произошелъ большой пожаръ *). Какъ 
только руссюе увидели изъ Ивангорода, что Нарва объята пламе-

*) Любопытно изв'Ъс'пе объ этомъ пожарЪ русскаго лЪтопиеца (Никон. л-Ът. 
VIII, 307): Цирульникъ Кордтъ Фолькенъ варилъ пиво, а въ гостяхъ у него были ново-
ирибышше рижаце. Они увидЪлн икону Богородицы, оставленную русскими купцами, и, 
подгулявши, стали глумиться надъ иконою и бросили ее въ огонь. Вдругъ пламя подня
лось изъ подъ котла къ верху и охватило иотолокъ. Поднялся вихрь и разнесъ огонь по 
всему городу. 



364 л е т о п и с ь  р  ю  с  с  о  в  а .  

немъ, то бросились, кто на лодке, кто на доске, чрезъ реку, выперли 
железный городсшя ворота и посыпали въ городъ. Нарвцы сдались, 
руссше стали тушить пожаръ, а вспомогательное немецкое войско, 
стоявшее подъ Нарвою, отступило въ свой лагерь, кинувъ городъ 
на произволъ судьбы. 

Въ ВышгородЬ (кремле нарвскомъ) заперся немецшй гар-
низонъ (въ томъ числе и ревельсшй командоръ ЗеегаФенъ), но, 
видя невозможность держаться, и получивъ завереше русскихъ, что 
ихъ свободно выпустятъ съ оружгемъ, сдалъ Вышгородъ, выговоривъ 
дозволеше вытти изъ города и жителямъ съ ихъ семействами, но 
безъ имущества; те же, которые добьютъ челомъ государю, сохра
нять невозбранно свое достояше. Поздно вечеромъ 11 маи кончи
лись переговоры. Воеводы поцеловали крестъ въ томъ, что сдержатъ 
обещаше, и гарнизонъ къ утру 12 мая очистилъ Нарву. 

Къ полудню 12 мая выпущенные изъ Нарвы гарнизонъ и 
жители пришли въ рыцарскШ лагерь. Здесь произошелъ пожаръ, 
во время котораго они лишились всего, что вынесли съ собою изъ 
Нарвы. Кетлеръ и ЗеегаФенъ отступили въ Везеибергъ, но скоро 
и его покинули на произволъ судьбы. Нарвсше воеводы начали пре
следовать рыцарей, взяли Везенбергъ, Нейшлотъ (Сыренскъ), Тольс-
бургъ и др. замки, почти безъ всякаго сопротивлешя: ФОХТЫ И дво
ряне разбегались во все стороны, а черные люди присягали москов
скому царю. 

Взят1е Нарвы торжествовали во всей Россш: во всехъ 
городахъ пели молебны съ колокольнымъ звономъ. Царь приказалъ 
въ НарвЬ и Сыренске строить церкви, починить и занять русскими 
гарнизонами взятые замки, но вместе съ темъ приказывалъ объ
являть, что все принявппе русское подданство остаются на своихъ 
местахъ, при своихъ правахъ по старине. Поселяне являлись къ 
русскимъ начальникамъ для присяги московскому государству не 
только изъ занятыхъ воеводами земель, но и изъ другихъ далекихъ 
волостей. 

Ливонсше послы въ это время со своими 60,000 талеровъ 
находились въ Москве и хлопотали, чтобы руссше не брали, по 
крайней мере, дани съ ливонцевъ поголовно. Ответъ имъ последо-
валъ такой, къ какому они должны бы были быть готовыми съ того 
времени, какъ кончилось объединеше Восточной Россш: „Если вашъ 
магистръ и все рыцари и бискупы хотятъ отвратить гневъ государя 
и его ратную силу отъ земли своей, то пусть сделаютъ такъ, какъ 
сделали цари казанскШ и астрахансшй: пусть сами явятся къ царю и 
ударятъ челомъ всею ливонскою землею, а потомъ ноступятъ такъ, 
какъ угодно будетъ царю" 

Впрочемъ, есть извест1я (Шенштетъ, 50), что московское 
правительство скоро понизило свои требовашя : согласилось принять 
привезенныя послами деньги, но требовало, чтобы Ливошя уступила 
царю занятыя русскими области. Послы не имели никакихъ на 
подобныя уступки полномочШ, потому и не могли давать какого 
либо соглас1я. Ихъ отпустили изъ Москвы и денегъ не взяли. 
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65. Русскге укрппляютъ Везенбергъ. 

Въ это время московитъ сталъ укреплять отъ нападешя 
замокъ Везенбергъ, после Нарвы самый лучпйй и знатный изо всехъ, 
занятыхь въ этотъ разъ, къ которому принадлежала вся провинщя 
Вирлавдъ и около котораго лежало также прекрасное большое селеше. 
Московитъ велЪлъ насыпать длинную гору передъ замкомъ совершенно 
отвесно и СТ'Ьну съ обеихъ сторонъ повысилъ; монастырь, приход
скую церковь и гильдш съ другими бюргерскими домами, построен
ными изъ камня, онъ совсЪмъ сломалъ, а камни употребилъ на 
свою постройку, на верху на горе и кругомъ на стене онъ постро-
илъ большой кр'Ьпшй больверкъ, блокгаузы, башни и бойницы, изъ 
которыхъ можно было стрелять во все стороны; изъ огромныхъ, 
толстыхъ бревепъ тамъ построено было около ста иомещешй, въ 
которыхъ могло разместиться до тысячи человекъ. Помешетя эти 
составили предместье (Форбургъ). НемецкШ же замокъ составилъ 
отдельное иомйщеше и пров1антсшй складъ; въ немъ не смЪлъ жить 
ни одинъ русск1й, кроме воеводы. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В ъ  т о  с а м о е  в р е м я ,  к о г д а  р у с с ш е ,  
после взятия Нарвы, брали одинъ за другимъ эстонсше замки, и въ 
то самое время, когда въ Москве находилась ливонские послы и 
выслушивали предложешя ужа не о дани, а о сдаче всей Ливонш, 
царь приказалъ двинуть со стороны Пскова 40 тысячное войско для 
действШ противъ Нейгаузена (Новаго Городка) и Дерпта. Передо-
вымъ полкомъ (авангардомъ) этого войска командовали бояринъ 
князь Андрей Мих. Курбсшй (летописецъ), да воевода Данило 0ед. 
Адашевъ; правымъ крыломъ командовали князь Серебряный и Сабу-
ровъ; левымъ — князь Щепинъ и Квашнинъ; сторожевой полкъ 
(ар1вргардъ) находился подъ командою князей Темкина и Звенигород-
скаго. Большимъ полкомъ командовали и распоряжали действ1ями 
всехъ частей войска князья Иетръ Ивановичъ Шуйсшй и бедоръ 
Ив. Троекуровъ съ воеводою Андреемъ Ив. Шеинымъ. 

Русское войсво осадило Нейгаузенъ въ первыхт. числахъ 
шня 1558 г. Магистръ Фирстенбергъ съ 2,000 орденскаго и 1,000 
дерптскаго епископскаго войска для противодейств1я русскимъ сталъ 
лагеремъ близь Киремпе, и здесь три недели провелъ въ решитель-
номъ бездЬйствш. Рыцари — говоритъ Вреденбахъ — все это вре
мя гуляли и пировали, не думая о Нейгаузене. Тамъ заперлось чело
векъ 600 н гЬмцевъ и отчаянно оборонялись. Руссше овладели 
городомъ; тогда начальникъ гарнизона Икскуль ФОНЪ Паденормъ, видя 
совершенную невозможность дальнейшей обороны, 30 1юня сдалъ 
русскимъ Новый Городокъ, выговоривъ себе и жителямъ, которые 
не пожелаютъ присягать Москве, право свободнаго выхода изъ 
крепости. Они вышли въ этотъ же день, но на дороге были все 
обобраны (дисциплиною въ те времена воюющая войска отнюдь не 
отличались). 
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Магистръ, получивъ изв-Ьспе о взятш Нейгаузена, прика-
залъ сжечь Киримпе, и самъ поспешно отстуиилъ подъ Валкъ, 
покинувъ на произволъ судьбы дерптское епископство. 

Руссше воеводы со всемъ войскомъ двинулись къ Дерпту, 
и 11 шля 1558 года съ осадною артиллергею и многочисленнымъ 
обозомъ стали въ виду этого города. 

66. Прежняя роскошь везенбергцевъ. 

Въ везснбергской крепости во время немецкаго правлешя 
жило богатое бюргерство; здесь дешевы были и хорошая пища, и 
все вещи, Въ то время здесь можно было купить шефель ржи за 
4 любекскихъ шилливга, быка за 3 талера, а бочку пива за горнъ— 
гульдееъ. Съестное въ Везенберге, какъ и во всехъ ливонскихъ 
местечкахъ, долго не залеживалось. Все земли кругомъ были пере
полнены дворянами, безземельными жителями и крестьянами, кото
рые все, что имъ нужно было, покупали въ местечкахъ, а это было 
очень выгодно мелочнымъ торговцамъ, золотыхъ делъ мастерамъ, 
портнымъ и другимъ ремесленникамъ, чрезъ что они становились 
гордыми и заносчивыми, и въ праздничные дни не знали что имъ 
делать отъ избытка. Поэтому между болыпинствомъ началась без-
путная и дурная жизнь, отъ этого въ Везенберге самой большой 
честью и славой считались денное и ночное обжорство, пьянство и 
распутство, а также драки, бои и поединки. У кого былъ рубецъ 
на щеке, тотъ хвастался имъ будто золотою цепью, и такой чело
векъ въ Везенберге почитался везде иервымъ. Подобный рубецъ на 
щеке везенбергцы считали знакомь мужества и выносливости, 
поэтому во всей стране рубецъ такой вошелъ въ поговорку и назы
вался везенбергскимъ когтемъ. Когда встречали кого-либо съ рубцомъ 
на щеке, то всегда говорили «Въ какой бы онъ чести былъ въ 
Везенберге!» Но некоторые разумные открещивались отъ нихъ, 
говоря «Да спасетъ насъ Господь отъ феллинскаго танца, отъ вит-
тевштейнскаго пьянства и отъ везенбергской чести» Очень редко 
большинство ходило здесь въ церковь. Мнопе, которые въ молодыхъ 
годахъ служили у господъ въ Везенберге, признавались, что они 
круглый годъ, и день и ночь, находились въ питейныхъ домахъ, 
где пировали ихъ господа, по въ везенбергской церкви они никогда 
не бывали, по той причине ;  что ихъ господа никогда не ходили въ 
церковь и не прилеяши къ ней также и слугъ своихъ. Последшй 
городской фохтъ или судья въ этой крепости осмелился обличить 
во лжи пастора въ церкви на каеедре, когда последшй говорилъ 
противъ везенбергскихъ пороковъ; мнопе вменяли ему это въ боль
шую мужественную смелость. 
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67 Потеря Дерпта, конецъ епископства, 1558 г. 

Темъ-же лЪтомъ 1 558 года, когда московитъ увиделъ, что 
земли и замки вь Ливонш такъ счастливо и легко доставались ему, 
и онъ не встречаль никакого сопротивлешя, то явился и къ Дерпту 
со своими оруд1Ями. И хотя онъ ни разу не выстрЪлилъ и пе пора-
нилъ ни одноги человека, не смотря на то пзъ большаго страха и 
легкомыслия ему безпрекословпо сдали Дерптъ 18 1юля, послё того 
какъ онъ даже недели не стоялъ подъ нимъ. Городская знать, за
ранее знавшая и ожидавшая, что это такъ случится, собрала въ 
болыпихъ массахъ все деньги, принадлежапця церквамъ, больницамъ 
и малымъ детямъ, где только не находили, и велели перенести въ 
свои дома, чтобы при бегстве темъ легче было унести съ собой те 
деньги. Хотя они еще до московита благополучно вывезли деньги 
изъ Дерпта, но вследъ затемъ магистръ послалъ пЪсколькихъ 
людей, чтобы удобнее ограбить пхъ на дороге; потому Вильгельмъ 
Вифферлингь, ревельскШ бюргеръ, отнялъ у всехъ деритцевъ, на 
которыхъ успЪлъ напасть, ихъ деньги и драгоценности и большое 
сокровище деньгами, серебромъ и золотомь, доставилъ въ пользу 
магистра. 

Но невозможно описать сколько сокровищъ взялъ московитъ 
въ этомъ городе деньгами, серебромъ и золотомъ, и всякими драго-
цЪностями и уборами отъ епископа, канониковъ, дворянъ и бюргеровъ. 
Отъ одного лишь дворянина, по имени Фабшна Тизенгузена, московитъ 
взялъ более 80000 талеровъ чистыми деньгами. Вообще московитъ 
добылъ тогда въ ДерптЪ такое множество различныхъ заиасовъ и 
товаровъ, что на нихъ легко было бы дернтцамъ достигнуть долгаго 
безопаснаго мира или я^е вести сильную войну съ московитомъ, чемъ 
городъ и вся земля были бы сохранены невредимыми. Но тогда никто не 
хотелъ раздаваться съ деньгами. И хотя каждый хвасталъ, что лучше 
ировоюётъ 100 талеровъ, чемъ одинъ талеръ дастъ московиту въ 
дань ради мира, однако когда пришла беда, то никто не захотелъ 
ничего дать ни для мира ни для войны; а отъ этого они лишились 
не только своего города, земли и людей, но и всехъ своихъ сокровищъ 
и благосостояшя. И хотя мнопе изъ нихъ замуровали или закопали 
въ церквахъ подъ могильными плитами свои сокровища серебромъ и 
золотомъ, однако ничего не помогло. Потому что руссше въ то 
время, а также и после, обыскали все стены, все могилы и могил-
ные памятники и забрали себе все запрнтанныя тамъ сокровища. 

После того какъ московитъ занялъ городъ Дерптъ со 
всемъ епископствомъ и замками, а епископъ Гермаиъ былъ увеленъ 
въ Москву, где онъ наконсцъ умеръ, тогда пришелъ конецъ епископ
ству, которымъ более трехъсотъ летъ управляли немгцйс владыки. 
Дерптская земля была нрюбретсна и замокъ вместе съ городомъ 
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построенъ въ пользу н&мцевъ Германомъ, первымъ епископомъ, 
родомъ изъ Бремена; и Германомъ же посл&дниыъ епископомъ, родомъ 
изъ Везеля, потеряна, отнята у нЪмцевъ и сдана московиту ТЬмъ 
не мен'Ёе упомянутаго епископа, который носилъ одно только зваше, 
не мешаясь въ управлеше, нельзя такъ сильно обвинять, какъ 
епископски хъ и городскихъ совЪтниковъ, управлявшихъ всЪмъ и всЪми 
делами. Чтобы ни на кого изъ ннхъ не пала вина, они обвинили во всемъ 
происшедшемъ канцлера Юргена Голтьшура, будто онъ причиной всему 
бЪдствш: поэтому Юргена Гольтшура посадили въ ГапсалЪ въ 
тюрьму, гдЪ онъ и умеръ. Существенною же причиною несчаспя 
было то, что дерптсшс бюргеры нисколько не укръпили своего города 
отъ нападения и во время продолжительна™ мира нисколько не думали о 
томъ, что можетъ наступить война; у нихъ крепче всего были по-

I строены своекорыст1е, жадность, прпгЬснеше ближняго, роскошь, 
! тщеслав1е, новыя выдумки, пышныя свадьбы, крестины и ежедневные 

гости. Хотя у нихъ въ города была прекрасная, сильная арти-
;  лер!я, оруД1я и боевыя спаряды, но не было надлежащаго вала, 

баст1оновъ, или бойиицъ съ которыхъ можно было бы действовать 
оруд1ями. Потому то эти оруД1я и боевые спаряды послужили больше 
въ пользу непр1ятелю, ч"Ьмъ городу 

П р и м .  п е р е  в .  О в л а д е н и е  Д е р п т о м ъ  и  д е р п т с к и м ъ  е п и -
скопствомъ составляло самое важное и самое существенное прюбре-
теше для русскихъ войскъ не только въ компанш 1558 года, но и 
во всю войну, столь успешно начатую въ январе этого года и 
столь безуспешно кончившуюся въ 1582 году запольскимъ миромъ. 

Нельзя обвинять магистра Фирстенберга, если онъ, после 
взят1я Новаго Городка, отступилъ къ Валку, покинувъ на произволъ 
судьбы дерптское епископство. Располагая ничтожными силами, что 
онъ могъ сделать противъ войска, хотя и совершенно неустроен-
наго, но м ногочисленнаго и несомненно одареннаго превосходными 
боевыми качествами? 

Еще после январскаго вторжешя русскихъ, когда руссше 
отряды воротились домой, перейдя обратно ливонскую границу у 
Ивангорода и у Новаго Городка, Фирстенбергъ разослалъ по всей 
Ливонш приказъ ополчаться всемъ и выступить къ Дерпту всему 
ополченда какъ только покажется первая трава. Трава показа
лась въ однихъ местахъ черезъ чуръ поздно, въ другихъ не пока
залась вовсе. Не показалась трава вовсе у рижскаго а,рх1епископа, 
ответившаго на призывъ кь общему ополчешю темъ, что ему само
му приходится защищать свои замки Мар1енгаузеиъ и Шванбургъ; 
епископъ эзельсшй уже подумывалъ о продая^Ь датчанамъ всего 
своего епископства; не показалось травы и въ Гарр1ене и Вирлан-
де, такъ какъ тамошше рыцари обсуждали вопросъ не объ опол-
ченш, а кому выгоднее сдаться — датчанамъ или шведамъ. Коадъ-
юторъ магистра Кетлеръ стоялъ въ Феллине для защиты этой 
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крепости отъ вторжешя съ севера. При всеобщей распущенности 
и видимомъ разложенш всего общества, Фирстенбергу, оставлен
ному на произволъ судьбы всею землею, ничего не оставалось 
делать, какъ бросить на произволъ судьбы и дерптское епископ
ство. Въ Дерпте очень хорошо понимали наступившую опасность: 
дерптцы составили потому нечто въ роде военнаго совета. — 
Видя, что на императора плохая надежда, советъ сталъ разсуждать, 
что делать, отъ кого просить помощи и покровительства — отъ 
короля ли польскаго, шведскаго или датскаго. Мнешя разделились; 
тутъ-то сталъ посреди собрашя дерптсшй бургомистръ Антонъ Тиль 
и, выяснивъ собрашю, что отъ кого бы не просить помощи, все 
равно — никто не захочетъ безкорыстно воевать съ московитомъ, 
сказалъ (см. Геннинга, 22): „Принесемъ все наше частное достояше 
на пользу земли нашей; продадимъ наши драгоценности, наймемъ 
войска и сами станемъ противъ врага. Если на это решимся, то 
будемъ честные и храбрые люди!" 

Тиль забылъ, что Ливошя давно уже оскудела честными 
и храбрыми людьми. Его советъ, возможный къ исполнешю только 
въ здоровомъ, а не разлагающемся обществе — не возбудилъ ника
кого сочувств1я; советъ постановилъ обратиться за помощью ко 
всемъ тремъ королямъ за разъ, что, конечно, было равнозначительно 
не получить помощи ни отъ кого, какъ это въ самомъ деле и было. 

30 поня, какъ было уже сказано, Новый Городокъ былъ 
взятъ; магистръ и епископъ, находившиеся подъ Киримпе, ссорились 
другъ съ другомъ и, видя, что имъ помочь Новому Городку нельзя, 
стали отступать: магистръ потянулся къ Валку, а епископъ — въ 
Дерптъ. Московское войско преследовало отступавшихъ, отбило 
обозъ и снаряды у- нихъ и едва-было не захватило въ шгЬнъ епи
скопа, который, однако, успелъ спастись и пришелъ въ Дерптъ, 
всего съ 80 всадниками и 80 жолнерами. 

Епископъ заперся въ Дерпте. Московское войско стало 
медленно подвигаться къ Дерпту, занимая встречные городки, при
водя къ присяге черный народъ и жестоко истребляя немцевъ. Рус-
шй главнокомандующий, князь Шуйсшй, приближаясь къ Дерпту, 
послалъ предложешё городу сдаться московскому царю. Дерптцы 
отказались сдаваться, надеясь отбиться. 

А между темъ въ самомъ Дерпте кипели распри и раздо
ры: протестанты заперли соборъ, не пускали католиковъ служить 
обедни; католики вошяли на притеснешя. Но вотъ показались пере-
довыя руссшя войска и епископсше дворяне (см. Шенштета, 50) 
ночью бежали изъ города. Канцлеръ Гольцшуръ предложилъ сде
лать вылазку съ несколькими лютеранскихи дворянами. Ему отво
рили ворота; онъ вышелъ, и вместо того, чтобъ ударить на москов-
сшй авангардъ, пошелъ туда же, куда побежали первые беглецы — 
къ Риге. За нимъ побежала целая толпа горожанъ. 

Ночью казаки напали на замокъ Варбекъ, находивпнйся 
при впаденш Эмбаха въ Пейпусъ, и овладели имъ безъ сопротивле-

Прибалт1йснШ Сборникъ. 26 
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шя. Весь гарнизонъ, состоявшШ подъ начальствомъ бургграФа 
Гельмута, оказался пьянымъ! Гельмутъ вступилъ въ русскую службу. 

11 шля на заре, московское войско стало въ виду Дерпта. 
Городъ заволновался, но не бранною тревогою, а религюзными рас
прями. Оставппеся дворяне-католики уговаривали бюргеровъ стоять 
крепко и не сдаваться; бюргеры-протестанты говорили : пусть епи
скопъ Германъ и католики отрекутся отъ папства и примутъ еван
гелическую истину, тогда будемъ стоять дружно. Коекакъ, однако, 
бросили препираться о вере и р-Ыпились сражаться. 

Главныя московсшя силы сосредоточились у воротъ св. 
Андрея; здесь руссше насыпали высошй валъ и съ него открыли 
пальбу по городу. Немцы отвечали на выстрелы, но, кажется, что 
пальба не причиняла особеннаго вреда ни городу, ни осажден-
нымъ. Во вторникъ 12 и въ среду 13 шля стоялъ густой туманъ, 
мешавшШ прицельности выстреловъ. Немцы — говоритъ Бреден-
бахъ — попробовали сделать вылазку, но воротились безъ успеха, 
да еще и съ ранеными. Тогда отъ магистрата прибыла, какъ 
пишетъ Шенштетъ, къ епископу депутащя съ предложешемъ отпра
вить гонцевъ къ магистру съ просьббю о помощи. Епископъ согла
сился и гонцы (двое нанятыхъ латышей) были отправлены въ лодке 
вверхъ по реке, второй гонецъ поехалъ чрезъ 3 часа после перваго. 

Въ четвергъ, 14 шля, московсше люди насыпали новыя 
батареи и ядра начали падать на крыши домовъ. Целыя сутки про
должалось непрерывное обстреливаше, причинившее значительный 
вредъ городу: деревянныя крыши и стены обваливались и давили людей. 

Въ пятницу, 15 шля, князь Шуйсшй прислалъ новое пред-
ложеше сдать городъ, обещая пощаду, вслучае сдачи, и разорение 
вслучае несоглас1я. Въ девятомъ часу утра руссше открыли силь-
нейгшй огонь по городу. Женщины — говоритъ Бреденбахъ — 
вопили и возбуждали всеобщее отчаян1е. Тутъ сказали, что воро
тился гонецъ отъ магистра. Ратманы отправились къ епископу и 
прочли письмо, въ которомъ магистръ сожалелъ о печальномъ поло
жены города, говорилъ, что не делаетъ чести дворянамъ, если они 
покинули епископа, своего господина, желалъ успеха и счаст1я обо
роне, присовокупляя, что онъ не въ состоянш помочь городу, такъ 
какъ у непр1ятеля большая сила въ поле и онъ, магистръ, не можетъ 
въ скорости вступить въ битву съ русскими. 

Письмо это привело въ отчаяше гражданъ. Епископъ уго-
варивалъ держаться, но его слова и утЪшешя мало помогали, въ 
особенности, когда увидели, что московсшя ядра стали сокрушать 
городсшя стены. Бюргеры решились сдаться, и въ 12 часовъ дня 
магистратъ послалъ двухъ своихъ членовъ къ князю Шуйскому спро
сить на какихъ услов1яхъ желаетъ онъ сдачи. Шуйсшй далъ усло
вия, вовсе не тягостныя городу. Магистратъ отправился къ епископу 
и заявилъ, что Шуйсшй человекъ честный и добрый и что ему 
можно сдать городъ, если онъ поручится въ точномъ исполненщ 
пунктовъ сдачи. Епископъ, видя безполезность убеждешй продолжать 
оборону, послалъ князю Шуйскому просьбу о перемирш. 



В З Я Т 1 Е  Д Е Р П Т А  371 

Князь далъ дерптцамъ на размышлеше двое сутокъ и при-
казалъ прекратить пальбу съ русскихъ батарей. 

Каноники, лютерансше пасторы и вся община (маги
стратъ и гильдш) собрались на советъ въ двухъ гильдейскихъ залахъ. 
Поднялись немедленно споры и раздоры. Каноники и все католики 
были противъ сдачи*, лютеране и лютерансте пасторы не противи
лись сдаче, лишь бы только руссше обезпечили имъ свободу веро-
исповедашя и не касались ихъ церквей и школъ. Шенштетъ и Бре-
денбахъ говорили, что обе парт1а не щадили укоризнъ другъ другу. 

Нетъ сомнешя въ томъ, что въ Дерпте, какъ и въ 
Нарве, были люди, желавпне присоединешя къ Москве. Въ Дерпте 
указывали на какого то ЛюстФерна, *какъ на приверженца москов
ская, и еще до осады арестовали несколько приверженцевъ и под
вергали ихъ пытке. Очень возможно, что именно чрезъ нихъ Шуй
сшй узналъ о разноголосице въ Дерпте, и потому просимъ (см. 
Бреденбаха, 28) въ Дерпте сказать, что онъ отнюдь не будетъ 
никого насильно присуждать къ подданству царю : всемъ дается 
добрая воля — кто не желаетъ присягать, тотъ можетъ вытти изъ 
города безъ всякаго задержашя; кто присягнетъ — останется ?на 
месте и его имущества никто не тронетъ. 

Такое заявлеше князя Шуйскаго расположило дерптцевъ 
къ сдаче. Въ воскресенье, 17 1юля, собрался вновь общШ советъ, 
на которомъ присутствовалъ самъ епископъ. Каноники еще проти
вились, но епископъ и большинство собрашя решились сдаться и въ 
силу такого решешя были составлены, для предъявлешя князю 
Шуйскому, услов1я сдачи. Одни услов1я были составлены отъ епи
скопа, а друпя услов1я — отъ магистрата и общины. 

Епископъ въ своихъ услов1яхъ просилъ предоставить ему во 
владеше монастырь Фалькенау (Муку, во 2 миляхъ отъ Дерпта на Эм-
бахе) со всеми принадлежащими къ нему землями, людьми и судомъ, 
дерптсшй капитулъ долженъ былъ оставаться католическимъ и подсуд-
нымъ епископу; епископсше вассалы остаются при своихъ имешяхъ. 

Магистратъ и община просили сохранить за городомъ аугс-
бургское исповедаше, оставить неприкосновенными магистратъ и 
гильдш и ихъ привиллегш, сохранить школы; судъ, меры, весы 
оставить прежше; дозволить апеляцш въ Риге по старине; гражданъ 
не выводить въ московсше пределы. Однимъ словомъ оставить все 
порядки, все городское устройство и хозяйство по старине. Кто не 
пожелаетъ оставаться въ Дерпте, можетъ вытти, взявъ съ собою 
свое имущество, а чего взять не можетъ, то оставить у ближнихъ и 
получить после; если же захотятъ после возвратиться, то дозволить 
такой возвратъ. 

Уполномоченные отъ епископа и отъ города отправились 
въ руссшй станъ къ князю Шуйскому и предъявили свои услов1я. 
Услов! я были читаны по немецки и тутъ же переводились словесно 
на руссшй языкъ. Князь Шуйсшй заявилъ. что услов1я следуетъ 
переписать и по русски, чтобы лучше сообразить ихъ содержаше. 
Если окажется — говорилъ князь — все какъ следуетъ, то надеюсь, 

26* 
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что государь на все соизволить. Я въ милости у государя и наде
юсь также сдержать все, что пообещаю. 

Немцы дали своего переводчика, а князь своего, и пока 
переводчики писали пункты, князь объявилъ уполномоченным!»: „Ска
жите епископу и всемъ, кто хочетъ съ нимъ ехать, чтобы собира
лись поскорее; я дамъ имъ провожатыхъ, чтобы кто не обиделъ ихъ 4 1  

Князь прйнялъ услов1я. Въ понедельникъ, 18 шля, епи
скопъ и все, кто не желалъ оставаться въ городе, а также дерптсшй 
гарнизонъ съ оруж1емъ, вышли изъ Дерпта. Ихъ пропустили чрезъ 
войско и конныя дети боярсшя, назначенный проводить епископа и 
прочихъ дерптцевъ, примкнули къ нимъ. Когда они удалились, Шуй-
скШ далъ знать въ городъ, чтобы въ руссшй станъ прибыли маги
стратъ и выборные отъ общины для проводовъ его, князя, въ городъ. 

Магистратъ, выборные и два члена дерптскаго капитула 
представились князю, который ихъ прйнялъ весьма ласково и обна-
деживалъ въ царской милости. Затемъ началось вступлеше русскихъ 
войскъ порядкомъ, заранее назначеннымъ княземъ. Шествге откры-
валъ воевода съ мирнымъ знаменемъ : онъ въехалъ въ городъ, при
глашая жителей оставаться спокойными и ничего не бояться. Затемъ 
следовалъ другой воевода съ отрядомъ детей боярскихъ для занят1я 
замка. После него шелъ третШ воевода съ отрядомъ стрельцевъ, 
который занялъ караулы на рынке и по улицамъ. 

Когда князю дали знать, что замокъ и караулы уже заня
ты, онъ самъ поехалъ въ городъ, предшествуемый магистратомъ, вы 
борными отъ города и членами капитула, и расположился въ замке. 
Немедленно же было объявлено по городу, чтобы ратные люди 
подъ смертною казшю не смели обижать жителей; жителямъ же 
запрещалось продавать ратнымъ людямъ вино. 

Магистратъ и община прислали князю въ подарокъ ящикъ 
вина, пива, свежей рыбы и зелени, а чрезъ несколько дней новый 
властитель города далъ въ замке роскошный обедъ магистрату, 
гильдгямъ и всемъ почётнымъ бюргерамъ. 

Князь Шуйсшй сохранялъ самую строгую дисциплину въ 
войскахъ, занявшихъ Дерптъ, и не допустилъ никакого своевольства 
и насшпя, что произвело весьма благопр1ятное впечатлете въ горо
де. Все что принадлежало епископу было отписано на государя; 
войска разместились въ домахъ техъ жителей, которые оставили 
городъ. Вотъ въ этихъ то домахъ московсше ратники и набрали 
себе всякаго добра, которое было оставлено хозяевами и о которомъ 
упоминаетъ Рюссовъ. 

Кроме имущества епископа и домовъ, оставленныхъ жите
лями и отписанныхъ въ казну, руссше взяли въ Дерпте 552 пушки 
и большой запасъ пороха и свинца. 

Такъ руссше снова овладели своею старинною отчиною— 
Юрьевымъ, находившимся въ рукахъ немцевъ съ 1224 г. 
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68. Какъ бгьжали изъ замковг. 

Когда Берентъ фонъ Шмертенъ, фохтъ и сановникъ Виттен-
штейна, усдышалъ, что Дерптъ завоеванъ московитомъ, то бйжалъ съ 
болыпаго страха со всей своей дворней и оставилъ незадятымъ и 
совершенно открытьшъ великолепный крЪпкШ замокъ Виттенштейнъ 
(Вейсенштейнъ). Этотъ замокъ въ изобилш былъ снабшенъ всевоз
можными жизненными припасами. Богда-же нЪмецше кнехты, 
которымъ московитъ позволилъ уйти изъ Дерпта въ Ревель и Ригу, 
проходили мимо Виттенштейна и нашли замокъ отвореннымъ и 
пустымъ, то они вошли въ него и весело угостили себя виттбн-
штейнскимъ виномъ и пивомъ и взяли съ собой, что имъ понравилось, 
а замокъ оставили въ такомъ же видЪ, какъ и нашли его. Еслибы 
мимо проходило хоть немного русскихъ. то они легко моглибы занять 
замокъ. ЗагЬмъ Каспаръ Ольденбокемъ, молодой, храбрый человЪкъ, 
занялъ этомъ замокъ и съ немногими людьми мужественно сопро
тивлялся русскимъ. 

ТЪмъ же лЪтомъ, 26 шля, Францъ фонъ Анстель, коман
доръ ревельскШ, также б-Ьжалъ изъ замка и города Ревеля; несмотря 
на то, онъ поступилъ честно, такъ какъ нередалъ замокъ ревельшй 
одному дворянину, Христофору Менинкгузену, въ пользу короля 
датскаго. Этотъ Христофоръ Менинкгузенъ прйнялъ замокъ именемъ 
короля датскаго, однако безъ его приказа, и почти ц^лый годъ владЬлъ 
имъ. Ревельцы вмЪстЪ съ гарр1енскими дворянами были этимъ при
нуждены отправить своихъ пословъ, а именно Бруно Ведтберга и 
Фаб1ана Тизенгузена младшаго отъ упомянутаго дворянства, и Иво 
Гегскаго и 1одокума Клауд1ума, синдика, и 1ееиера Бретгольда отъ 
Ревеля къ Христ1ану, королю датскому, просить у него утЪшешя и 
помощи противъ московита, такъ какъ Гарригенъ и Вирландъ вм^ст^ 
съ городомъ Ревелемъ были сначала датскими н замокъ Ревель съ 
принадлежащими къ пему землями теперь опять перешелъ къ королю. 
Но такъ какъ достопочтенный король очень хорошо понималъ, что 
это можетъ повести за собой столкновеше съ московитомъ, то онъ не 
могъ утешить пословъ немедленной помощью, но послалъ въ замокъ 
Ревель несколько тысячъ пластовъ сала и другихъ съ'Ьстныхъ при-
пасовъ, а также несколько орудШ, пороху и свинцу; послы же снова 
пошли домой. 

Короткое время спустя, король Хришанъ умеръ, и упомя
нутые дворяне-послы также умерли въ этомъ путешествш. Фаб1анъ 
Тизенгаузенъ былъ похороненъ въ Данш, а Бруно Ведтбергъ умеръ 
на возвратномъ пути на корабле, были привезенъ мертвьшъ въ Ревель 
и тамъ погребенъ. 

Когда ратные люди въ ревельскомъ замкЪ узнали, что изъ 
Даши пришло небольшое утешете деньгами, то, не зная есть-ли у 
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нихъ настоящШ господинъ или нетъ, они, за неиАгЬшемъ денегъ, 
предложили ревельскому магистрату купить замокъ Ревель и разрушить 
за ничтожную сумму некоторые бюргеры советовали принять его, 
и на его месте построить бюргерше дома и жилища. Но магистратъ 
и община не захотели этого. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В е с т ь  о  в з я т ш  Д е р п т а  п р о и з в е л а  в ъ  
Ливонш большое смятеше. Въ Валке, куда магистръ отстуоилъ съ 
орденскимъ войскомъ, покинувъ сильно укрепленный Дерптъ — на 
произволъ судьбы, рыцари и дворяне начади разсуждать у кого 
просить помощи : у поляковъ, у датчанъ, у шведовъ или у всехъ 
разомъ. Среди разсуждешй о томъ, какъ и куда посылать посоль
ства, было получено извест1е о сдаче Дерпта. Собрате разош
лось : одни спешили укрыться въ своихъ замкахъ, друпе бежать 
за границу. 

Общее мнЪше тогдашнихъ ливонцевъ было то, что епи-
скопъ Германъ и его канцлеръ Гольцшуръ сдали Дерптъ изменою 
изъ личныхъ выгодъ. Магистръ же, считая изменниками всехъ техъ 
дерптцевъ, которые оставили городъ, не желая присягать москов
скому государю, послалъ противъ нихъ какого-то орденскаго служи -
ваго Вильгельма Виссерлинга. Этихъ дерптцевъ, направившихся въ 
Ревель, провожалъ русскШ отрядъ и оставилъ ихъ, когда они дости
гли местностей, не занятыхъ русскими войсками. Тутъ то Виссер-
лингъ напалъ на несчастныхъ путниковъ и обобралъ ихъ до чиста. 
Дерптцы лишились уже решительно всего : недвижимыя ихъ имуще
ства въ Дерпте были отписаны въ русскую казну, движимости въ 
Дерпте забрали русские ратные люди, а все что они вывезли съ 
собою, обобрали свои яге рыцари. 

Фирстенбергъ обратилъ въ орденскую казну и те 60,000 
талеровъ, которые возили въ Москву ливонск1е послы и которые не 
были приняты московскимъ правительствомъ. Фирстенбергъ присвоилъ 
эти деньги ордену, говоря что это русск1я деньги, хотя, конечно, 
зналъ, что оне принадлежатъ не русскимъ, а темъ городамъ (Риге, 
Ревелю и Дерпту), которые собрали ихъ на уплату дани. Затемъ 
онъ арестовалъ подозреваемыхъ въ измене и сдаче Дерпта какого 
то любчанина Пинекруля, венденскаго виноторговца Фалька и на-
дворнаго дерптскаго епископскаго служиваго ЛюстФера. Ихъ допра
шивали и пытали въ Вендене и ничего не добились. Арестовали и 
Гольцшура, держали целый годъ съ тюрьме и потомъ выпустили по 
настоянш императора и немецкихъ князей. Лучшимъ доказатель-
ствомъ невиновности дерптскаго епископа и его канцлера въ измене 
служитъ ихъ дальнейшая судьба. Въ конце августа того же 1558 
года, по царскому повелешю, дерптскаго епископа увезли изъ Фаль-
кенау въ Москву, где онъ и умеръ въ бедности, хоть ему, по сло-
вамъ Курбскаго, и данъ былъ „уделъ до живота его, сиречь градъ 
одинъ съ великою властш" Гольцшуръ, выпущенный изъ тюрьмы, 
вступилъ въ службу къ епископу эзельскому и курляндскому Мин-
хаузену и умеръ въ Гапсале 6 сентября 1559 года, если не въ 
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крайности, то и не въ богатстве. Еслибы епископъ Германъ и его 
канцлеръ сдали Дерптъ изменою, то московское правительство, 
конечно, и' богато наградило бы ихъ за оказанную услугу, потому 
что Дерптъ составлялъ весьма важный пунктъ для русскихъ, но 
наградъ-то именно и не было, напротивъ московское правительство 
имело причины быть недэвольнымъ Германомъ, когда приказало 
вывезти его изъ Ливонш въ противность даже дерптской капитулянт. 

Какъ бы то ни было, но падете Дерпта навело панику 
на ливонцевъ: ФОХТЫ бросали свои города:, бюргеры кидали свои 
имущества и бежали, куда глаза глядятъ. Московсте воеводы посы
лали отряды изъ Нарвы и изъ Юрьева (этимъ именемъ Дерптъ 
сталъ называться тотчасъ же, какъ руссте вступили въ него) во 
все стороны. Отряды забирали города безъ всякаго сопротивлешя 
и овладевали оставленными тамъ имуществами и большими запасами 
пива и вина. Репнинъ изъ Везенберга доходилъ до моря и взялъ 
города Паддисъ, Погушинъ (Пэддисъ), Торборгъ (Торльсбургъ). 
Отряды Заболоцкаго и Колычева взяли Лаисъ, Оберпаленъ, Рингенъ 
и мн. др. Вообще до октября 1558 года руссте взяли 20 городовъ 
съ ихъ волостями. Везде черные люди охотно присягали государю 
и везде воеводы ставили гарнизоны и строили православныя церкви 
для утверждешя благочест1я въ покоряемой стране, которую они 
считали древнимъ достояшемъ Руси. 

Ревель и Рига не сдавались, хотя князь Шуйсшй вскоре 
после взят1я Дерпта и писалъ этимъ городамъ о сдачЬ, обещая еще 
болышя свободы и права, чемъ они имели, и грозя разорешемъ 
вслучаЬ отказа. 

69. Ревель въ пуждиъ 1558. 

Темъ же лЪтомъ 1558 г. московитъ послалъ нйвоторыхъ 
нЪмецкихъ бюргеровъ и купцовъ изъ Дерпта въ города Ригу и Ревель, 
чтобы убедить ихъ добровольно сдаться подъ его защиту Когда же 
послы ничего не могли достигнуть, то московитъ послалъ къ городу 
Ревелю складную грамоту (объявлеше войны). Тогда было приказано, 
чтобы всякШ бюргеръ срылъ или сжегъ свой садъ, дачу (Ъизйю!), 
сарай, баню и дровяной дворъ* такой убытокъ мноие выкупили бы 
шестью стамя талерами, еслибы было возможно, Тогда ревельцы не 
въ шутку стали укреплять свой городъ и поспешно построили большой 
рондель передъ глиняными воротами, а также множество другихъ 
валовъ, стенъ, рвовъ и другихъ оборонительныхъ построекъ, чтобы 
съ Божьею помощью было на что положиться* въ этой работе должны 
были принимать учаше и все бюргеры и подмастерья. Еслибы 
московитъ, когда взялъ Дерптъ, немедленно двинулся къ Ревелю, то 
городъ недолго удержался бы противъ него. Потому что въ то 
время онъ нигде не былъ хорошо укрепленъ отъ нападешя, бюргеры 
не привыкли къ войне и были- неопытны и уверены въ своей без
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опасности. Мнойе изъ нихъ были на столько малодушны, что нзъ 
трусости выслали изъ страны своихъ женъ и детей, а мропе отпра
вили свои имущества серебромъ, золотомъ и деньгам^, чтобы изоег-
нуть несчасш, котораго всю жизвь не забудутъ. Но всемогущШ 
Господь и доныве милостиво сохранилъ городъ отъ хитрости и 
власти московита. 

П р и м .  п е р е  в .  Р е в е л ь  ч у т ь  б ы л о  н е  п о п а л ъ  в ъ  д а т -
сшя владЪшя, какъ сказано было Рюссовымъ въ предшествовавшей 
главе. Иредложеше князя Шуйскаго о сдаче пришло въ то время, 
когда магистратъ и община еще не знали, что скажетъ датсшй 
король на просьбу ихъ о помощи. РусскШ посолъ, привез шШ гра 
моту, былъ принятъ ревельцамн не въ городе, а въ загородномъ 
дворе, принадлежавшемъ магистрату. Магистратъ ответилъ послу : 
„Будемъ оставаться верны нашему законному господину магистру 
по нашей присяге и обязанности, и не уподобимся темъ легкомы-
сленнымъ, которые поступила вероломно и сдали свой городъ. На
деемся на помощь Всемогущаго" 

Когда посолъ уехалъ съ угрозами, ревельцы и принялись 
за работы по укреплешю своего города. 

70. Краткгй перечень причини москоеитской войны съ Ливотею, которыя 
московитъ довелъ также до свгьдгьтя римскаго императора Фердинанда. 

После того какъ съ давнихъ временъ въ ливонокихъ 
городахъ Дерпте, Риге и Ревеле дозволено было строить руссшя 

; церкви, въ которыхъ русские купцы моглибы совершать свое бого-
служеше, а также съ давнихъ временъ въ упомянутыхъ городахъ 
все руссше купцы имели свободный доступъ въ улицы и въ торговые 
дома (амбары), въ которыхъ свободно и безпрепяствепно могли 
всякому продавать свои товары; къ тому же магистръ ливон-
скШ, арх!епископъ рижсшй и епископъ дерптсшй вместе съ 
магистратомъ этого города не только грамотами , скреплеными 
печатями, но и клятвенно обещались выплатить великому князю дань 
за три года. Эту клятву за своими печатями ливонцы совершенно 
забыли и поступили противъ всякаго стараго соглаш и справед
ливости: руссшя церкви обратили въ оружейные склады и живодерни, 
иконы нашего Спасителя, досточтимыхъ апостоловъ и мучениковъ 
сожгли и совершенно обезчестили; у русскихъ купцовъ отняли ихъ 
свободный рынокъ, торговлю и торговые дома (амбары) и вели съ 
ними только побочную торговлю, лишили ихъ всехъ старыхъ льготъ 
и преимуществу также упорно ему (московскому государю) отказали 
въ должной дани, даже не хотели знать ничего, несмотря на то, 
что онъ (государь) часто письмами и черезъ своихъ пословъ усове-
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щевалъ ихъ поступать справедливо: онъ (царь) охотно помогъ бы 
имъ и далъ бы совЪтъ, какъ добрый врачъ; несмотря на то они съ 
умысломъ отвергли эти напоминаш и стремились къ собственной 
погибели, и сердце ихъ, какъ фараоново, иреоывало окаменЪлымъ. 
поэтому онъ (царь) должепъ былъ начать войну съ ними, испытать 
ихъ страхомъ и побудить къ справедливости. Но они все еще оста
вались непреклонными; поэтому они должны страдать, будучи теперь 
наказываемы мечемъ и огнемъ. И это не его (царя) вина, а собст
венная вина ливонцевъ и т. д. 

П р и м .  п е р е  в .  Э т а  г л а в а  е с т ь  н е  ч т о  и н о е ,  к а к ъ  
изложеше ответа московскаго правительства на письмо императора 
Фердинанда, которое онъ писалъ, когда ливонцы просили его заступ
ничества. Императоръ, получивъ отв'Ьтъ на свое письмо, изв'Ьстилъ 
ливонцевъ, что ему прискорбны несчаст1я ихъ, но римская импер1я, 
занятая войною съ турками, не въ силахъ зищищать христ1анства 
на всЪпъ пунктахъ. Императоръ указывалъ, что ливонцы могутъ 
просить помощи у сосЬднихъ государей, которые должны предупре
дить усилеше Москвы ради собственной безопасности. 

Надобно полагать, что этотъ сов-Ьтъ былъ полученъ маги-
стромъ въ Валк-Ь, куда предъ взят1емъ Дерпта собрались рыцари и 
дворяне для обсуждений мЪръ противъ Москвы. Всл1>дстк1е этого 
совета и начались сужденш у кого именно просить помощи: у поля-; 
ковъ, датчанъ, у шведовъ или у всЬхъ разомъ, суждешя, прерванныя 
В1>СТ1Ю О взятш Дерпта. 

71. Тотгардъ Кетлеръ, сорокъ шестой и послгьдшй магистръ тевтонскаго 
ордена въ Ливоти, 1559 — 61. 

Въ 1559 г посл'Ь того какъ Вильгельмъ Фэрстенбергъ 
откалался отъ магистерскаго сава по причин^ своей глубокой ста
рости и избралъ мЪстомъ своего жительства Феллинъ, и страна 
находилась въ исключительномъ и удивительномъ положенш, и мнопе 
замки и земли были потеряны и вс'Ь запасы страны были уничтожены, 
и остальныя земли находились еще въ несогласш и большой опасности: 
тогда Готгардъ Кетлеръ, коадъюторъ прежвяго магистра, былъ 
провозглашенъ магистромь и въ томъ же году принималъ присягу въ 
Ревел'Ь. Тогда онъ откугшлъ и занялъ замокъ Ревель отъ кнехтовъ 
(жолнЪровъ), занимавшихъ его отъ имени короля датскаго, но не 
получавшимъ никакого извЪст'ш отъ него; онъ заботился и искалъ 
средствъ также къ тому, какь бы остановить непр1ятеля, чтобы онъ 
ни на пядь не шелъ дальше въ Ливонш. Для этого онъ долженъ 
былъ заложить некоторый земли н замки. Тогда онъ заложилъ 
замокъ Грубинъ герцогу прусскому и за дворъ въ КегелЬ, лежавшШ 
недалеко отъ Ревеля, онъ взялъ съ города 30000 талеровъ; на эти 
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деньгн онъ нанялъ ратниковъ и около Мартинова дня въ 1559 г. 
со значительнымъ войскомъ выступ и лъ въ ноходъ и сталъ около 
церкви въ НуггЬ въ еппскопств'Ь дерптскомъ; въ втомъ поход'Ь 
участвовалъ также герцогъ Христофоръ МекельнборгскШ. А войско 
русскихъ, подавно пришедшее изъ Россш, стояло въ 6 миляхъ от
туда; это войско сговорилось съ русскими въ ДерптЪ окружить и 
неожиданно напасть на войско магистра. Но ратники магистра 
также думали о своей выгода и справились раньше: накануне 
Мартинова дня они вечеромъ неожиданно напали на русскихъ въ ихъ 
лагере, убили многихъ изъ нихъ и одного изъ знатнёйшихъ воеводъ 
сь многими боярами привели въ лагерь кь магистру 

Этимъ же разомъ, посл'Ь того какъ Готгардъ Кетлеръ 
занялъ замокъ Ривгенъ, истребилъ въ немъ всЬхъ русскихъ и раз-
рушилъ замокъ, онъ вместе съ герцогомъ Христофоромъ Мекельнбор-
скимъ, коадъюторомъ арх1епископа рижскаго, иодошелъ къ городу Дерпту 
и осаждалъ его несколько времени. Посл'Ь несколькихъ стычекъ съ 
русскими и не достигнувъ ничего, они отступили. На возвратномъ 
пути магистръ подошолъ къ Лай су, осадилъ этотъ замокъ, 
построивъ батареи и окопы, обсрЪливалъ его и два раза ходилъ на 
приступъ, но оба раза проигралъ. Въ этихъ двухъ приступахъ 
убито несколько сотъ отборныхъ кнехтовъ и ревельшй гауптманъ 
Вольфъ фонъ Штрасборгъ. Такъ какъ подошла зима и не было 
счаст1я, магистръ и герцогъ снова отступили со стыдомъ и позоромъ. 
Ратники, по неблагопр1ятности счаст1я и недостатка въ деньгахъ, 
разсердились и разошлись. Артиллер1я же и оруд!я были доставлены 
въ Феллинъ. 

П р и м .  п е р е  е .  Г о т г а р д ъ  К е т л е р ъ  п р о и с х ^ о д и л ъ  и з ъ  
знатнаго вестФальскаго рода и родился въ 1517 году. Двадцати -
летнимъ юношею онъ прибылъ въ Ливонш и вступилъ въ тевтон-
ск1й орденъ. Получивъ очень хорошее по своему времени образо-
ваше и отличаясь несомненными воинскими талантами, онъ скоро 
занялъ видное положеше въ ордене и въ то время, когда между 
орденомъ и арх1епископомъ рижскимъ последовалъ разрывъ (см. 
выше стр. 351), онъ уже былъ динабургскимъ командоромъ, след. 
принэдлежалъ къ высшимъ сановникамъ ордена. Въ конце 1555 г., 
когда орденъ решился начать открытую войну съ арх1епископомъ, 
магистръ Галенъ послалъ Кетлера въ Гермашю вербовать тамъ 
жолнеровъ. Въ Любеке, где было принято на службу ордену 
несколько отрядовъ жолнеровъ, Кетлеръ познакомился съ Соломо-
номъ Геннингомъ (писатель и ливонскШ историкъ) и подружился съ 
нимъ. Кетлеръ привелъ въ Ливошю жолнеровъ, столь удивлявшихъ 
ливонцевъ, отвыкшихъ отъ войны, и былъ, по пр1езде, назначенъ 
Феллинскимъ командоромъ. Вскоре после этого, въ 1556 году, онъ 
былъ отправленъ посломъ въ Польшу, здесь познакомился съ 
воеводою виленскимъ, известнымъ Николаемъ Радзивиломъ и впо-
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слЪдствш всегда находился въ хорошихъ отношетяхъ какъ съ 
Радзивиломъ, тякъ и съ королемъ Сигизмупдомъ Августомъ. 

Въ ВалкЪ, куда магистръ Фирстенбергъ отступилъ въ 
шл-Ь 1558 г. (см. выше стр. 366), рыцари решились избрать коадъ
ютора Фирстенбергу, человеку, какъ было уже замечено, мало-
собному, къ тому же и старому. Выборъ палъ на Еетлера, кото
рый принялъ эту ДОЛЖНОСТЬ, ХОТЯ И ВИД-ЬЛЪ, ЧТО ЛИВ ОНСК1Я Д'Ьла 
находятся въ отчаянномъ, даже безнадежномъ положен! и. Съ шля 
1558 г. Кетлеръ становится во главе ордена, въ качестве пока 
коадъютора. 

Въ мае 1559 г. Фирстенбергъ совершенно удалился на 
покой въ Феллинъ; орденск1« сановнпки избрали на его место въ 
томъ же месяце Кетлера, который и управлялъ делами ордена до 
самаго распадешя Ливонш. 

6 сентября 1558 года въ Москва была дана жалованная 
грамота Дернту, подтверждавшая пункты капитуляцш, но съ неко-
которыми изменениями довольно, впрочемъ, важными. Осенью 1558 
года князь Шуйский уЬхалъ въ Москву, а въ Дерптъ начальникомъ 
на его место прибыль князь ДмитрШ Ивановичъ Курлятевъ. Рус
ское войско, по обычаю того времени, вышло изъ ливонскихъ обла
стей въ свои пределы, оставивъ въ занятыхъ городахъ небольпле 
гарнизоны. Новый коадъюторъ, получивъ сведете, что главный 
руссшя силы вышли изъ Ливонш, решился открыть наступательныя 
действ1я и, снарядивъ войска на добытыя подъ закладъ деньги, 
выступилъ въ походъ подъ Рингенъ. Князь Курлятевъ, приказавъ 
арестовать и увезти во Псковъ нЬсколькихъ дерптцевъ, подозревае-
мыхъ въ сношешяхъ съ рыцарями, донесъ царю о движенш Кетле
ра. Царь приказалъ двинуть въ Ливошю войско изъ пограничныхъ 
городовъ и волостей, но русское войско не могло скоро собраться. 
Кетлеръ въ ноябре 1558 г. осадилъ Рингенъ, где русскШ гарнизонъ 
состоялъ всего изъ 90 человекъ подъ начальствомъ сына боярскаго 
Русина Игнатьева. Игнатьевъ отбивался храбро пока достало 
пороху. Кетлеръ взялъ Рингенъ и посылалъ свои отряды въ Псков
скую землю, которые сожгли посадъ у Краснаго и разорили несколько 
областей. 

Кетлеръ, проведавъ, что русское войско уже выступило 
въ походъ, не решился осадить Дерпта, и вышелъ изъ дерптской 
области. Русское войско действительно подходило., Царь, однако, не 
хот!эЛъ раззорять вдостоль ливонцевъ, и въ декабре 1558 г. прика
залъ князю Курлятеву написать магистру съ приглашешемъ бить 
государю челомъ и исправиться, чтобы не лилась напрасно христь 
анская кровь. Магистръ не отвЬчалъ на это письмо, тогда былъ 
данъ приказъ русскому войску вступить въ Ливошю. 

Русское войско, состоявшее подъ главнымъ начальствомъ 
князя Микулинскаго, перешло границу 15 янв. 1559 г. Съ этого дня 
начался второй походъ на Ливонш, едва-ли не опустошительнейннй 
перваго. Русск1е отряды, истребляя и избивая все встречное, про
шли до самой Риги въ длину 1  верстъ на 600, а въ ширину на 150 
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и 200 верстъ и взяли 11 городковъ, не удерживая ихъ за собою. 
Оба побережья Западной Двины были опустошены, подъ самой 
Ригой руссше пожгли корабли. Этотъ походъ, лучше сказать 
погромъ, продолжался целый месяцъ, съ 15 января по 17 Февраля 
1559 года. Руссюе нигде не встречали отпора: все бежало перед!» 
ними опрометью, куда глаза глядятъ. Рыцари не выходили изъ сво
ихъ замковъ. по прежнему, и только одинъ разъ подъ городкомъ 
Чесминымъ немцы дали отпоръ русскому отряду, но были разбиты 
и потеряли 400 человекъ убитыми. Жестокое и лютое разореше 
Ливонш стихло, когда за ливонцевъ начались ходатайства отъ 
соседнихъ государей. 

72. Датсте послы гьдутъ въ Россгю, 1559 1. 

Въ тоже время черезъ Ревель проехало въ Москву пышное 
датское посольство, а именно господинъ Клаусъ Уръ, рыцарь, и 
Петръ Бильде съ докторами и дворянами; ревельцы и друпе ливонцы 
очень радовалися этому посольству въ надеждЪ, что оно будетъ 
говорить въ пользу Ливонш. Но ничего нельзя было ни услышать, 
ни узнать объ этомъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Р а з г р о м ъ ,  п о с т и г ш Ш  Л и в о н ш  в ъ  я н в а р е  
и Феврале 1559 г., побудилъ ливонцевъ снова обратиться къ сосед 
нимъ державамъ за помощью. Соломона Геннинга и Ромберта Гиль-
десгейма послали въ Швещю, Кетлеръ обратился въ Польшу, съ 
Дашею уже прежде шли переговоры. 

Въ Швецш послы добились очень немногаго. Король 
Густавъ Ваза, осторожный и наученный уже опытомъ неудачною 
войною съ Москвою (см. выше стр. 343), решительно не хотелъ 
принимать участ1я въ ливонскомъ деле, ссылаясь, что и рыцари въ 
свое время не подали помощи шведамъ. Но однакоже обещалъ про
сить царя за ливонцевъ, и действительно просилъ, но не очень 
усильно (см. Соловьева, VI, стр. 153): „Мы просимъ васъ — 
писалъ Густавъ Ваза, за ливонцевъ собственно не для нихъ (потому 
что они и съ нами не очень хорошо поступили), но чтобъ угодить 
императору, который намъ приказывалъ и просилъ объ этомъ. Да 
будетъ вамъ известно, что мы немедленно хотимъ отправить 
посланника къ ливонцамъ, велимъ спросить у нихъ, хотятъ ли они 
пасть вамъ въ ноги и все исполнить какъ следуетъ? Мы дадимъ 
вамъ знать, какой ответъ получимъ отъ нихъ с с  1оаннъ отвечалъ 
Густаву: „Мы прежде думали, что ты отъ себя хлопочешь за 
ливонцевъ, что тебе такъ надобно; а теперь ты пишешь, что дела
ешь это для императора; такъ если ливонское дело тебе не очень 
надобно, то ты бы къ ливонцамъ и не посылалъ, чтобы они били 
мне челомъ" 

Шведское посредничество ни къ чему не послужило, не 
послужило на этотъ разъ и посредничество польское. 
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Еще зимою 1558 г., тотчасъ после рингенскаго похода, 
коадъюторъ рижскаго архшпископа началъ сношетя съ королемъ 
польскимъ Сигизмундомъ-Августомъ, и ссылаясь на позвольскШ дого-
воръ 1557 г. (см. выше стр. 352) просилъ короля выручить Ливошю 
изъ беды, когда наступитъ въ 'томъ надобность. Король обещалъ 
переговорить съ царемъ и после того, какъ русское войско опусто
шило южныя части Ливонш, послалъ въ Москву литовскаго санов
ника Тышкевича. Въ марте 1559 г. Тышкевичъ имелъ переговоры съ 
Адашевымъ больше, впрочемъ, о литовско-русскихъ делахъ, чъмъ о 
ливонскихъ. Переговоры эти не повели ни къ какимъ результатамъ. 
Когда Тышкевичъ намекнулъ только о Ливонш, то Адашевъ на 
отрезъ сказалъ, что Ливошя земля царская, и царь наказываетъ 
своихъ строптивыхъ подданныхъ (Карамзипъ, УШ, прим. 548). 

Датское посредничество оказалось для ливонцевъ более 
полезнымъ, чемъ шведское и польское. Ревельцы, не ожидая ни 
откуда номощи, обратились къ датскому королю Христ1ану съ 
просьбою принять ихъ въ свое подданство, такъ какъ некогда Эсто-
шя и Ревель были подъ властью Даши. Король отказалъ ревель-
цамъ, не желая, подобно Густаву-Вазе, ввязываться въ войну съ 
Москвою, но обещалъ, однако, ходатайствовать за ливонцевъ въ 
Москве. Онъ цазначилъ и пословъ въ Москву, но умеръ, неотпра-
вивъ ихъ. Послы эти, поименованные Рюссовымъ, поехали въ 
Москву чрезъ Ревель уже отъ имени новаго датскаго короля Фрид
риха II. Король просилъ, чтобы царь запретилъ своимъ войскамъ 
входить въ Эстонш, какъ принадлежащую Данш. 1оаннъ отвечалъ (см. 
Соловьева VI, стр. 154): „Мы короля отъ своей любви не отставимъ; 
какъ ему пригоже быть съ нами въ союзномъ пр1ятельстве, такъ мы 
его съ собой въ пр]ятельстве и союзной любви учинить хотимъ. 
Тому уже ООО летъ, какъ велишй государь русскШ ГеоргШ Влади-
М1ровичъ, называемый Ярославомъ. взялъ землю ливонскую всю и 
въ свое имя поставилъ городъ Юрьевъ, въ Риге и Колывани церкви 
руссшя и дворы поставилъ и на всехъ ливонскихъ людей дани нало-
жилъ. После, вследствье некоторыхъ невзгодъ, тайно отъ нашихъ 
прародителей, взяли было они изъ королевства датскаго двухъ коро
левичей; но наши прародители за то на ливонскихъ людей гневъ 
положили, многихъ огню и мечу предали, а техъ королевичей дат-
скихъ изъ своей ливонской земли вонъ выслали Такъ Фридрихъ 
король въ нашъ городъ Колывань не вступался бы а" На просьбу не 
притеснять ливонцевъ царь велелъ отвечать посламъ: „Все ливонцы 
отъ прародителей нашихъ извечные данники; какъ мы остались 
после отца своего трехъ летъ, то наши непр1ятели пограничвые, 
видя то, наступили на наши земли, а люди ливонской земли, смотря 
на наши невзгоды, перестали платить дань, и въ Риге церковь нашу 
во имя Николая Чудотворца, гридни и палаты отдали литовскимъ 
панамъ и купцамъ; въ*Колывани руссше гридни и палаты колывансшя 
люди за себя взяли, а въ Юрьеве церковь Николы Чудотворца ра
зорили, конюшню на томъ месте поставили, а улицами русскими., 
палатами и погребами юрьевцы сами завладели". 
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Царь, однако, далъ датскимъ посламъ опасную грамоту на 
имя ливонскихъ правителей, въ которой говорилось, что для короля 
Фридриха царь жалуетъ перемир1е ливонскому ордену отъ мая до 
ноября 1559 г., чтобы въ это время или самъ магистръ ударилъ ему 
челомъ въ МосквЪ, или прислалъ бы самыхъ знатныхъ людей для 
заключешя вЪчнаго мира. 

Перемир1е было дано, но Кетлеръ въ Москву не поЪхалъ, 
знатныхъ людей не послалъ, а пользуясь перемир1емъ, вошелъ въ 
сделку съ королемъ польскимъ, какъ съ государемъ, им&вшимъ самыя 
существенныа пцбуждешя вступиться за Ливошю, чтобы не дать 
Москв-Ь усилиться на ея счетъ. 

73. Татарскхе послы въ Ливонш, 1559 г. 

Въ томъ же 1559 году татаринъ также прислалъ своихъ 
пословъ къ магистру ливонскому; отъ имени своего государя, послы 
обещали магистру помощь противъ московита и пожелали ему 
также житъ съ миромъ въ своей землКц они пожелали и напом
нили также, чтобы магистръ черезъ своихъ пословъ съ подарковъ 
(помннкомъ) иосЪтилъ когда нибудь ихъ государя*, чтобы осведо
миться о его здоровье. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Т а т а р и н ъ ,  о  к о т о р о м ъ  у п о м и н а е т ъ  
зд'Ьсь Рюссовъ, есть Девлетъ-гирей, ханъ хищнической крымской 
орды, жившей грабежемъ и разбоемъ въ южныхъ предЪлахъ Россш 
и Польши. Зимою, въ концЬ 1558 года, кате то татары дали знать 
Девлетъ гирею, что въ Москв-Ь н'Ьтъ никого : царь де отправился со 
всЬми силами въ Ливошю, къ Риг г1з. Девлетъ-гирей, давно уже не 
получавнпй поминковъ изъ Москвы, злобясь на Москву за походы 
Ржевскаго и Вишневецкаго на его собственные -улусы, решился на 
зимшй походъ, чтобы напасть на беззащитныя южно-русстя окра
ины и ограбить ихъ. Собравъ тысячь до 100 крымскихъ хищниковъ, 
ханъ послалъ съ ними царевича Магметъ-гирея на Рязань, Тулу и 
Кострому Но достигнувъ р'Ьки Мечи, крымцы, узнавъ, что 1оаннъ 
въ Москва и что наиболее страшные для нихъ князь ВишневецкШ и 
бояринъ Иванъ Шереметекъ въ Ливошю вовсе не ходили, а нахо
дятся на своихъ мЪстахъ въ В-блев-Ь и Рязани, поворотили назадъ, 
поморивъ зимою лошадей и людей. 

Въ начала 15о9 года, когда русское войско (тысячъ до 
130, по ув-Ьрешю нЪмецкихъ лЪтописцевъ) опустошало ливонское 
побережье Западной Двины, царь послалъ князя Вишневецкаго съ 
съ 5,000 на Донъ, а околышчаго Данилу Адашева съ 8,000 въ 
городокъ на ПсегЬ, чтобы оттуда выплыть на ДпЪпръ и промышлять 
надъ Крымомъ. Нромыселъ, въ особенности Адашева, былъ очень 
удаченъ. Руссше побывали въ самом!» Крыму, освободили плЪнныхъ 
русскихъ и литовскихъ, понаказали крымцевъ. Въ МосквЪ, однако, 
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все л-Ьто ждали крымцевъ, но ханъ не приходилъ: казаки донсте и 
малоросс1йск1е (черкасы) не давали ему покоя, грабя его собствен
ные улусы. 

Вотъ, быть можетъ, причина почему царь далъ перемир1е 
Ливонш съ мая по ноябрь 1559 г.: ему нужно было сосредото
чить войска на юг-Ь, чтобы отразить ожидаемое вторжеше крымцевъ. 

Девлетъ-гирей, конечно, слышалъ о русско-ливонской войн-Ь 
и потому прислалъ пословъ къ магистру. Расчегъ хищника былъ, 
кажется, тотъ, чтобы получить поминки съ магистра и совместно 
съ нимъ воевать съ Москвою. Но магистру было не изъ чего давать 
поминокъ, потому и посольство татарское кончилось ничЬмъ. 

74. Какъ погибаетъ ревелъская торговля. 

После того какъ Ливошя начала продолжительную войну 
съ московитомъ, чЪмъ затруднила и уменьшила торговлю какъ за-
граничныхъ, такъ и ливонскихъ купцовъ съ русскими, яогда осо
бенно плохо было дюбекскимъ купцамъ, которыхъ главная торговля 
была съ Ревелемъ. Поэтому, когда торговля въ Ревеле совершенно 
пршстановилась н у нихъ, любчанъ, не было никакой непр!язни 
къ русскимъ, то они стали ездить въ Нарву и впродолженш во ей 
войны проезжали мимо Ревеля большими толпами, вывозили и вво
зили много товаровъ, въ противность стараго соглашешя ганзейскихъ 
городовъ. Это не мало сердило ревсльцевъ. Поэтому ревельсше купцы 
на свой собственный счетъ и рискъ снарядили несколько кораблей 
съ оруд1ями, чтобы нападать на любчанъ и решать имъ ездить въ 
Нарву Изъ за этого возникла необыкновенно сильная ненависть, 
зависть и вражда между любчанамп и ревельцами. До того же вре
мени всегда между упомянутыми париями была такая тесная дружба 
и братство, что если бюргеръ изъ Ревеля иргЬзжалъ въ Любекъ или 
любекскШ бюргеръ въ Ревель, то нельзя было бы предположить, что 
не братъ навещастъ роднаго брата. Точно также принимались и 
уважались дети бюргеровъ обеихъ этихь городовъ. Теперь же эта 
большая дружба между упомянутыми городами была совершенно рас
торгнута ездой въ Нарву Любчане публично объявили въ свое 
оправдаше что некоторыми старыми королями шведскими имъ 
была дарована привиллепя ездить съ кораблями въ Россш до 
Н1II (Невы). Къ тому яке они будто бы получили отъ некоторыхъ 
прежнихъ ливонскихъ магистровъ льготу безпрепятственно торговать 
въ общихъ ливонскихъ воеиныхъ гаваняхъ и съ московитомъ; что 
имъ и было дозволено римскимъ императором!» того времени. И что въ 
этой войне они не первые были въ Нарве, но было несколько ревельцевъ, 
которые сами указывали имъ дорогу въ Нарву; а если ревельцы 
торгуютъ со своимь открытымъ врагомъ, то почему бы имъ того 
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не делать, особенно если у нихъ нетъ вражды съ московитомъ. 
ВпослЪдствш пе только любексше города при БалтШскомъ море, но 
и все французы, англичане, шотландцы и датчане большими толпами 
отправлялись въ Нарву н вели тамъ большую торговлю, происходив 
шую сперва въ Ревеле, различными товарами, золотомъ и серебромъ; 
изъ за этого городъ Ревель сталъ пустымъ и беднымъ городомъ. 
Тогда-то ревельсше купцы н бюргеры стаивали въ розовомъ саду и 
на валахъ и съ большой тоской и печально смотрели, какъ корабли 
неслись мимо города Ревеля въ Нарву Одпако, корабли въ этой 
нарвской поездке часто терпели неудачу ежегодно много кораблей 
тонуло въ море, недоходя до Нарвы, и мнопе ежегодно попадались 
въ пленъ военпымъ кораблямъ короля шведскаго и кораблямъ мор-
скихъ разбойниковъ. Не смотря на то, они никакъ не прекращали 
эти ноездки. Въ то время городъ Ревель былъ печальнымъ городомъ, 
не знавшимъ ни конца, ни меры своему несчастш. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  Е с т ь  и з в - Ь с п я  ( с м .  Мопиш. ап1. НУ.,. 
У, 600), что города Любекъ, Гамбургъ и др., не обращая внимашя 
на свое племенное родство съ ливонскими немцами, не только не 
прекращали своей торговли съ Росстею, во время войны, но и доста
вляли въ Нарву и Ивангородъ оруяпе и снаряды, нужныя русскимъ 
Для войны съ Ливошею. Потому то ревельцы действовали не безъ 
основашй, когда снарядили военные корабли, чтобы не допускать 
любчанъ въ Нарву. 

75. Епископства Эзсль и Еурляидгя дгълаются датскими, 1559 г. 

Въ 1559 г 1оапиъ Мепникгузенъ, епископъ земель Эзеля 
и Курлявдш также бежалъ изъ своихъ двухъ округовъ, и изъ страха 
передъ московитомъ передаль земли королю датскому, Фредериху П, 
который привялъ ихъ въ пользу своего брата, герцога Магнуса. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  О п и с ы в а я  н р а в ы  и  о б ы ч а и  л и в о н с к а г о  
общества (см. выше стр. 327), Рюссовъ замЬчаетъ, что орденсше 
братья и епископы чрезъ чуръ мало заботились о спасеши душъ 
и благосостоянш б^дныхъ крестьянъ; они говорили, что Ливощя 
для орденскихъ братьевъ и епископовъ не есть отечество, и заботи
лись они только о томъ, чтобы иметь вдоволь всего на свои дни. 

Епископъ курляндскш и эзельсшй 1оаннъ ФОНЪ Мингаузенъ 
принадлежалъ къ числу такихъ эгоистовъ. Епископство эзельское 
(западная часть нынешней Курляндской губернш, начиная отъ Голь-
дингена) имело своихъ отдельныхъ епископопъ. Въ 1541 г., по 
смерти курляндскаго епископа Германа Конненберга, по рекоменда
ции гольдингенскаго командора Эрнста ФОНЪ Мингаузеиа, курлянд-
скимъ епископомъ былъ назначенъ его племянникъ 1оаннъ ФОНЪ 
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Мингаузенъ, который 4 мая 1541 г. далъ обязательство ордену, что 
безъ соглас1я н одобрешя ордена не передастъ епископства ни въ 
чьи руки. Въ томъ же 1541 г. новый курляндсшй епископъ сделанъ 
былъ администраторомъ эзельскаго епископства, которымъ правилъ 
епископъ Буксгевденъ, умершШ въ 1543 доду. Въ этомъ году Мин
гаузенъ сделанъ былъ и эзельскимъ епископомъ, и такимъ обра-
зомъ въ его рукахъ соединилось управлеше двумя епископствами. 
Когда въ 1557 году возникъ раздоръ между орденомъ и архь 
епископомъ, когда руссьче стали угрожать независимости Ливо« 
нш, Мингаузенъ решился совершить выгодную для себя сделку и 
въ 1558 году предложилъ королю датскому Христ1ану Ш купить у 
него оба епископства. Сделка эта, однако же, въ 1558 г. не состо
ялась, но когда Кетлеръ въ слЪдующемъ 1559 г пошелъ на сделку 
съ королемъ польскимъ, то епископъ Мингаузенъ вновь обратился 
къ датскому королю Фридриху II (преемнику Христ1ана) съ предло-
жешемъ купить епископства. Король, по совещанш съ своею 
матерью, решился на эту покупку въ томъ вниманш, что ему сле
довало дать своему младшему брату Магнусу земли въ ГолыптеЙне 
и онъ расчиталъ, что выгоднее купить для Магнуса два епископства 
въ Ливонш, чемъ отдавать ему часть Голыптейна. Сделка соверши
лась 29 сентября 1559 года въ Ниборге : король не допытывался у 
Мингаузена имеетъ ли онъ право продавать епископства безъ 
согласгя и одобрешя ордена, но заключилъ договоръ съ Мингаузе-
номъ, по которому тотъ уступилъ оба епископства королю за 30,000 
талеровъ съ признашемъ главенства надъ этими епископствами рим
ской имперш. Фридрихъ П немедленно же назначилъ своего брата 
Магнуса епископомъ эзельскимъ и курляндскимъ и весною 1560 года 
съ деньгами и рекомендательными письмами отправилъ его въ Ливо
шю. Епископъ же Мингаузенъ, получивъ 30,000 талеровъ, удалился 
въ ВестФалш, тамъ принялъ протестанство и, следуя примеру 1одока 
ФОнъ-деръ-Реке (см. выше стр. 335) женился, не смотря на свои 
преклонныя лета. 

76. Маргенборгъ взять русскими, 1560 г. 

Зимой въ 1560 году московитъ снова не сид^лъ сложа 
руки, но со всЪмъ войскомъ напалъ на Ливошю и иоолЪ Крещешя 
завоевалъ и взялъ прекрасный замокъ и крепость Мар1енборгъ, 
сданный ему Каспаромъ фонъ Знбергомъ, комепдантомъ замка, и 
другими немцами, бывшими съ нимъ въ замкЪ. Въ то же время 
московитъ не взялъ ни одной ливонской крепости силой или голо-
домъ, пли продолжительной осадой, но онЪ вс-Ь были сданы ему 
изъ болынаго малодунйя, изъ совершеннаго и измЪнчиваго легко-
мысл1я. Завоевавъ замокъ Мар1ееборгъ, московитъ страшно свирЪп-
ствовалъ въ епископства рижскомъ, убивая и сожигая; онъ до тла 
сжегъ местечко Шмильтенъ. Точно также онъ бушевалъ и свирЪп-
ствовалъ и въ Курляндш, не встречая никакого сопротивлешя. 

Прибадт1ЙскШ Сборник*!». 27 
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П р и м .  п е р е  в .  О б с т о я т е л ь с т в а ,  в ы н у д и в п н я  м о с к о в и т а  
не сидеть, по выраженно Рюссова, сложа руки, требуютъ некото -
раго пояснешя. 

Выло сказано выше (см. стр. 382), что московское прави
тельство дало перемир1е ливонцамъ съ мая по ноябрь 1559 года, для 
короля Фридриха, какъ сказано было въ опасной грамоте, въ сущ
ности же для того, что царю нужны были войска на юге Рос
сш противъ ожидавшагося вторжешя крымцевъ. Во время этого 
шестим'Ьсячнаго перемир1я, Кетлеръ и архгепископъ рижскШ также 
не сидели сложа руки, но употребляли все средства, чтобы про
тивъ русскихъ возстановить силы сосЬднихъ государствъ. 

Въ май 1559 года Кетлеръ принялъ должность магистра 
ливонскаго ордена вместо удалившагося на покой Фирстенберга, въ 
Москву не поехалъ и пословъ къ царю не послалъ, но вместо 
того послалъ командора рижскаго замка Георга Зиберга въ Аугс-
бургъ на имперстй сеймъ, а самъ вместе съ несколькими орден
скими сановниками отправился въ Краковъ просить польскаго короля 
о помощи. Король созвалъ сеймъ въ Вильнё на 24 шня и предло-
жилъ присутствовать на немъ и ливонскимъ депутатамъ. Изъ Кра
кова Кетлеръ отправился въ Вену къ императору, но тутъ не 
добился ничего существеннаго, и изъ Вены поехалъ въ Вильну. 

Въ мае же 1559 г. обратился за помощью къ польскому 
королю и арх1епископъ рижскШ. Арх1епископъ рижскШ соглашался 
отдаться подъ власть королю, платить ему известную дань, но съ 
услов1емъ состоять членомъ германской имперш. 

Въ Аугсбурге Георгъ Зибергъ изложилъ членамъ сейма 
бедственное положеше Ливонш и такъ тронулъ ихъ, что они предло
жили ему взять 100,000 дукатовъ на ведете войны, но Зибергу 
показалось мало этой суммы и онъ ее не взялъ, за что, конечно, 
его не поблагодарили въ Ливонш. АугсбургскШ сеймъ определилъ 
написать къ московскому государю отъ имени императора увещаше, 
которое, само собою разумеется, на московскаго царя не произвело 
равно никакого впечатлешя (увещаше это было написано 19 ноября 
1559 г. и отправлено въ Москву съ гонцомъ-, изъ Москвы отвечали, 
что съ гонцами о важныхъ делахъ переговаривать не намерены). 

Ливонцы обращались за помощью и къ ганзейскимъ горо-
дамъ, и къ другимъ государямъ Европы, и нигде ничего не получили: 
имъ оставалась единственная надежда на короля польскаго, интересы 
котораго действительно требовали не давать усиливаться Москве на 
счетъ Ливонш. Кетлеръ прибылъ на виленскШ сеймъ, и 3 сентября 
въ Вильне заключилъ договоръ (подписанный 15 сентября), по кото
рому король польскШ обещалъ помочь и защитить Ливошю, но за 
эту помощь и защиту орденъ и арх1епископъ должны были дать 
королю въ залогъ ливонсшя земли отъ Друи по течешю Двины до 
Ашерадена и самый Ашераденъ съ его волостью. Ордену было 
представлено право выкупить эти земли за 600,000 гульденовъ 
считая въ гульдене 24 литовскихъ гроша. Подобный же договоръ 
былъ заключенъ и съ арх1епископомъ (договоръ былъ окончательно 
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утвержденъ въ Феврале 1561 года). Арх1епископъ заложилъ королю 
замки Леневарденъ и Мар1енгаузенъ и дворы Бирзенъ и Любань съ 
правомъ выкупить ихъ за 100,000 гульденовъ. Король принялъ на 
себя обязанность охранять Ливошю отъ московскаго государя. 

Магистръ, возвратившись въ Ливошю и разсчитывая на 
польскую помощь, заложилъ городу Ревелю КегельскШ дворъ за 30 
тыс. гульд., на эти деньги нанялъ немецкихъ жолнеровъ, и въ ноябре 
1559 года, когда истекъ срокъ перемир1ю, открылъ военныя деств1я. 
Вместе съ коадъюторомъ ри.кскаго арх1епископа, герцогомъ Христо-
Форомъ Мекленбургскимъ, онъ пошелъ на Дерптъ, где вместо Кур-
лятева начальствовалъ князь Андрей Ивановичь РостовскШ. Вече-
ромъ на Мартиновъ день онъ напалъ на московскаго воеводу 
Плещеева, стоявшаго у Рюггена, разбилъ его и подступилъ къ 
Дерпту. Князь РостовскШ распоряжался обороною очень искусно : 
не допустилъ Кетлера до города ближе чемъ на версту и заставилъ 
его простоять подъ Дерптомъ безъ всякой пользы целыхъ 50 дней. 
Кетлеръ отступилъ и осадилъ Лаисъ, въ которомъ начальствовалъ 
стрелецкШ голова Андрей Кошкаревъ. Осада была решительно не
удачною : Кошкаревъ перебилъ не мало немцевъ, подбилъ ихъ два 
орудк, и заставилъ снять осаду. Немецше жолнеры, не получивъ 
жалованья, забунтовали. Кетлеръ вынужденъ былъ отпустить ихъ 
на зимшя квартиры, а артиллерш отправить въ Феллинъ. 

Московсше воеводы: князья ШуйскШ, Серебрянный и Мсти-
славсшй, не замедлили отплатить ливонцамъ за ихъ нападете на 
Дерптъ. Въ первыхъ числахъ января 1560 года они осадили погра
ничную и сильную ливонскую крепость Мар1енбургъ (Алистъ). 
Комендантъ этой крепости Каспаръ ФОНЪ Зибергъ сдался на капи-
туляц1Ю (Кетлеръ обвинилъ его въ измене и засадилъ въ крепость 
Кирхгольмъ, где онъ и умеръ). Руссше, не встречая нигде сопроти-
влешя, пошли, по примерамъ январскихъ походовъ 1558 и 1559 г., 
опустошать нетронутыя еще ливонсшя земли, разорили до тла 
Шмильтенъ и некоторые земли рижскаго арх1епископа, ворвались 
въ Курляндш и здесь „бушевали", какъ выразился Рюссовъ, точно 
также какъ и въ арх1епископстве рижскомъ, истребляя и сжигая 
все встречное. 

Помощи отъ короля не было, а къ довершешю бедъ 
немецше жолнеры, не получая жалованья, стали грабить своихъ 
нанимателей. .Положеше ордена ухудшалось съ часу на часъ. 

77 Герцогъ Магнусъ Гольгатейнскгй, 1560 г. 

Въ томъ же году въ праздникъ Пасхи герцогъ Магнусъ 
Голынтейнсшй, братъ короля Фредерика И датскаго, прибылъ (16 
апреля) въ Аренсбургъ на Эзель и принялъ епископства Эзель и 
Курлявдш. По этому случаю у всЬхъ въ Ливонш давались болыше 
радостные пиры, было веселье и ликовае1е. Между тЪмъ король 
датсшй принялъ на себя заботу о н'Ькоторыхъ мйстностяхъ въ 

27* 
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Ливонш*, сынъ достославнаго короля прибылъ также въ страну, и 
снова къ московиту отъ имени короля датскаго отправилось новое 
посольство, во главЪ котораго былъ Дидерикъ Беръ одинъ изь дворянъ 
земли люненбургской. Мнопе ливонцы сильно наделись, что снова 
въ Ливонш настанетъ доброе время. Тогда снова началась большая 
безпечность, и воЪ думали что наверное уже избегли несчашя. Въ 
то же время и МаврикШ Врангель, епископъ ревельскШ, призналъ 
герцога Магнуса своимъ господиномъ, и передалъ ему епископство 
ревельское вмЪстЪ съ соборнымъ капитуломъ. Точно также и 
Генрихъ Вульфъ, орденсшй фохтъ зонненбергскШ, добровольно пере-
далъ герцогу Магнусу замокъ и всю область зонненбергскую. Такъ 
какъ всЪ питали болышя надежды, то и магистра Готгарда 
Кетлера склонили отправить своихъ пословъ вм^стЬ съ ревельскими 
къ герцогу Магнусу, чтобы ласково спросить его, зачЪмъ онъ при
былъ въ Ливошю и чего можно ожидать отъ него въ ливонскомъ 
несчастш. На это послы получили благосклонный отвЪтъ, что 
магистръ и всЬ ливонсше чины могутъ ожидать отъ герцога Магнуса 
дружественнаго расположешя и добраго соседства. А такъ какъ онъ, 
герцогъ, на легкихъ услов1яхъ принялъ подъ свое покровительство 
некоторые округи и земли въ Ливонш, то вместе со своимъ братомъ 
онъ будетъ, по мЪрЪ возможности, заботиться о благе угнетенной 
земли. Почти въ такомъ смысла онъ отвЪтилъ посламъ. Герцогу 
же Магнусу, сыну истинно хришанскаго короля Хришана датскаго, 
было 19 л*Ьтъ отъ роду, когда онъ прибылъ въ Ливонш^ поэтому 
мнойе изъ ливонскихъ дворянъ, старые и молодые, присоединились 
къ нему, изъ нихъ онъ составилъ себЪ совЪтъ, который у него былъ 
въ болыпомъ уваженш и почета, пока не соблазнилъ молодаго госу
даря и не научилъ его вести очень странную игру 

П р и м .  п е р е  в .  Д е в я т н а д ц а т о е  т н Ш  М а г н у с ъ ,  в и д н ы й  
собою, но неопытный, легкомысленный и неполучившШ порядочнаго 
образовашя, скоро явился игрушкою въ рукахъ окружавшихъ его 
лицъ. На него ливонцы возлагали было болышя надежды, который 
ни мало не осуществились. 

Ревельсшй епископъ МаврикШ (Морицъ) ФОНЪ Врангель 
посл-Ьдовалъ примеру Мингаузена и, продавъ Магнусу'свое епископ
ство, уехалъ въ Германш. ЗоненбургскШ ФОХТЪ ВОЛЬФЪ сдалъ (подо-
зреваютъ, что за деньги) Магнусу замокъ безъ всякаго ведома и раз-
решетя ордена. Магнусъ уведомилъ только Кетлера, что онъ 
занялъ Зонненбургъ для защиты этого замка отъ шведовъ. Съ 
покупкою ревельскаго епископства, герцогъ Магнусъ явился власти-
телемъ довольно большой местности. Его власть простиралась на 
Ревель и округъ Викъ, на острова Монъ и Эзель, его земли тяну
лись отъ Домеснеса чрезъ Газенпотъ, Нейгаузенъ и Амботенъ до 
границъ Пруссш и Литвы. Онъ мечталъ о создаши сильнаго коро
левства, не подозревая, что его появлеше въ Ливонш послужило 
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лишь къ новымъ затруднешямъ и новымъ несчаспямъ для Ливонш 
и ливонцевъ. 

Датское посольство, отправленное королемъ Фридрихомъ 
въ Москву съ рекомендащею царю Магнуса и предложешемъ посред
ничества, не имело никакого существеннаго результата, какъ не 
имело никакого существеннаго результата и посольство короля 
Сигизмунда Августа, присланное въ Москву въ январе 1560 года. 
Король чрезъ своего посла Мартина Володкова извещалъ царя, что 
Ливошя отдалась подъ королевское покровительство и потому требо-
валъ, чтобы царь не вступалъ въ Ливонш. На это требоваше 
1оаннъ отв'Ьчалъ (см. Соловьева, VI, стр. 168): „Тебе очень хорошо 
известно, что ливонская земля отъ предковъ нашихъ по с1е время 
не принадлежала никакому другому государству, кроме нашего, пла
тила намъ дань, и отъ римскаго государства избирала себе духов-
ныхъ мужей и магистровъ для своего закона по утвержденнымъ 
грамотамъ нашихъ прародителей. Ты пишешь, что когда ты взду-
малъ итти войною на ливонскую землю, то я за нее не вступался, 
и темъ показалъ, что это не моя земля: знай, что, по всемогущаго 
Бога воле, начиная отъ великаго государя русскаго Рюрика до 
сихъ поръ, держимъ русское государство, и какъ въ зеркале смотря 
на поведеше прародитедей своихъ, о бездельи писать и говорить не 
х о т и м ъ .  Ш е л ъ  т ы  и  с т о я л ъ  в ъ  с в о и х ъ  з е м л я х ъ ,  а  н а ш и  д а н н ы я  
(т. е. платящ1я дань) земли не наступалъ и вреда имъ никакого не 
сделалъ: такъ зачемъ было намъ къ тебе писать о твоихъ земляхъ? 
Какъ хотелъ, такъ на нихъ и стоялъ: если какую имъ истому сде-
лалъ, то самъ знаешь. А если магистръ и вся ливонская земля, 
вопреки крестному ц&ловашю и утвержденнымъ грамотамъ, къ тебе 
пргЬзжали и церкви наши руссшя разорили, то за эти ихъ неправды 
огонь, мечь и расхшцёше на нихъ не перестанутъ, пока необратятся 
и не исправятся" 

После такого ответа, ливонское дело уже не могло ре
шиться никакими посредничествами и дипломатическими нотами. И 
действительно, царь решился покончить съ Ливошею, назначилъ 
князя Курбскаго (служившаго въ передовыхъ полкахъ во время ли
вонскихъ походовъ 1558 и 1559 г.) главнокомандующимъ русскихъ 
войскъ и, призвавъ его къ себе, сказалъ (см. Соловьева, VI, стр. 
202): „Я принужденъ или самъ итти противъ ливонцевъ, или тебя, 
любимаго моего, послать: иди и послужи мне верно" 

КурбскШ прибылъ въ Ливонш къ маю 1560 года. 

78. Русте въ Тарръенгь 1560, г. 

Въ 1560 г., после Тройцы, руссше вторглись въ Гарр1енъ 
и безжалостно опустошили землю этого края. Тогда они сожгли 
также епископскШ замокъ Фегефюръ и мнопе дворянсше дворы и 
деревни, а также и церковь въ Кошкуле, но на этотъ разъ только 
одну эту церковь. Потому что въ этомъ кирхшпилЪ надъ русскими 
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подшутили несколько помЪщиковъ и добрыхъ молодцевъ: они собрались 
въ Шенгофе съ 95 всадниками и въ туманную погоду напали на 
16,000 Русскихъ и убили многихъ русскихъ* но наконецъ когда 
начало светать, эти гофлейты должны были спасаться бЪгствомъ отъ 
большого приближавшагося войска русскихъ, находившихся въ одномъ 
запов'Ьдномъ лесу не далеко отъ Шенгофа- при этомъ было убито 
несколько добрыхъ слугъ и пом'Ьщикоъ, а 32 взяты въ илЪнъ. 
Тамъ же палъ и доблествый Эвертъ (Эвергардъ) фовъ Дельвихъ, 
помощи къ этого же прихода. 

П р и м .  н е р е в .  Н о в ы й  р у с с к Ш  г л а в н о к о м а н д у ю щ и й  к н я з ь  
Андрей Михайловичъ КурбскШ, по прибытш въ Дерптъ, открылъ 
наступательный действ1я противъ магистра, который въ это 
время находился въ Ревеле. Въ май 1560 г. онъ выступилъ къ 
Вейсенштейну. Здесь подъ самымъ городомъ онъ разбилъ немецшй 
отрядъ, и отъ пл'Ьнныхъ (языковъ) узналъ, что магистръ вышелъ 
изъ Ревеля и стоитъ съ войскомъ верстахъ въ 50 отъ Вейсенштейна, 
среди болотъ у Верпелена. КурбскШ съ довольно сильнымъ войскомъ 
отступилъ отъ Вейсенштейна и сталъ переправляться чрезъ болото. 

Если бы въ это время, разсказываетъ самъ КурбскШ, 
немцы встретились съ нами и напали на насъ, то хоть бы у насъ 
войска втрое было, чемъ у нихъ, они поразили бы насъ, а у меня 
тогда всего было тысячъ пять. Н'Ьмцы стояли на широкомъ поле, 
верстъ за пятнадцать отъ московской рати, у магистра было 4 
пешихъ и 5 конныхъ полковъ. Когда зашло солнце и настала свет
лая ночь, КурбскШ пошелъ на немецшя войска. Между передними 
завязалась битва*, она длилась полтора часа. КурбскШ ожидалъ при
были большаго полка и, когда онъ прибылъ, началъ общее насту-
плеше. Завязался рукопашный бой. Н'Ьмцы не выдержали, обрати
лись въ бегство, и когда добежали до большой реки и стали пере
ходить чрезъ мостъ, подъ ними обломился мостъ и множество ихъ 
погибло въ вод^. До конца погибли — говоритъ КурбскШ. Когда 
солнце взошло, уже войска не было} кто остался живъ, тотъ 
бежалъ*, везд^ — по полю, въ хлебахъ и траве прятались кнехты 
(жолнеры)^ московсше люди бегали за ними и отыскивали. Однихъ 
воиновъ знатныхъ (дворянъ) взяли 170; русскихъ детей боярскихъ 
убито было только 16, кроме простыхъ ратныхъ людей. 

Эта битва происходила около Тройцына дня. Русскге 
после того вступили въ Гарр1енъ. Действ1я ихъ описаны въ этой 
главе. Руссше пробыли въ Гарр1ене шнь месяцъ и выступили 
обратно въ дерптскую волость, князь же КурбскШ уехалъ въ 
Дерптъ, чтобы снарядить новый походъ на Феллинъ, тогдашнюю 
весьма сильную орденскую крепость. 

79. Поражете нгъмцевъ при Эр мест, 1560 г. 

После того темъ же лЪтомъ руссшй со всемъ своимъ вой
скомъ вторгнулся также и въ землю леттовъ} сановники этой страны, 
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по мЪрЪ возможности вооружились противъ русскихъ, а именно Филипъ 
Шалль фонъ Белль, ландмаршалъ зегевольдсшй, и его двоюродный 
братъ, госнодинъ Шалль фонъ Белль, командоръ гольдингенсшй, 
Гинрикъ фонъ Галенъ, фохтъ баушй, и Христофоръ фонъ Зибергъ, 
фохтъ кандовшй, которые лично сами со значительнымъ войскомъ 
изъ нЪмецкаго народа двинулись въ походъ и встретились съ рус
скими у Эрмеса. Но такъ какъ они получили ложное извЗкуие, что 
ненр1ятель не особеаео силенъ, то они были окружены большой 
толпой непр1ятеля, пересилены и более 500 изъ нихъ избито. 
Тогда вышеупомянутые орденше сановники были все взяты въ 
шгЬнъ и отвезены въ Москву, где ихъ дубинами били по головамъ 
и умертвили жалкимъ образомъ. Это пора^еше внушило большой 
страхъ остальнымъ ливонскимъ городамъ и землямъ. Потому что 
посл^ гибели этихъ сановниковъ, число братьевъ тевтонскяго ордена 
очень уменьшилось и почти весь совЪтъ страны былъ уничтоженъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Г а р р 1 е н с к Ш  п о х о д ъ  и  п о р а ж е т е  м а г и 
стра подъ Верпеленомъ много обезсилило орденъ и безъ того уже 
едва дыгпавшШ. КурбскШ не терялъ времени, и когда къ Дерпту 
подошли свежгя войска, онъ немедленно же сделалъ распоряжешя 
къ походу на Феллинъ, где находился бывшШ магистръ Фир
стенбергъ. 

Престарелый Фирстенбергъ зналъ уже о пораженш маги
стра и собирался уходить изъ Феллина. Онъ отправилъ тяжелыя 
оруд1я въ Гапсаль. Московсше воеводы (КурбскШ, ШуйскШ и 
МстиславскШ) проведали про это распоряжеше, отправили на пере-
хватъ орденской артилллерш двенадцати тысячный отрядъ подъ 
начальствомъ Варбашина, а сами после Ильина дня (20 шля) 
выступили изъ Дерпта съ сорока тысячнымъ войскомъ по направле
нно къ Феллину. 

ОрденскШ ландмаршалъ Филиппъ Шалль Ф. Белль, пришедшШ 
изъ Курляндш, съ небольшимъ отрядомъ, не подозревая, что КурбскШ 
идетъ со столь многочисленнымъ войскомъ, подъ Эрмесомъ устро-
илъ засаду для русскихъ, но 2 августа 1560 года самъ былъ окру-
женъ*, его отрядъ былъ истребленъ, и онъ съ прочими командорами 
и 120 дворянами былъ взятъ въ шгЬнъ. 

КурбскШ съ большимъ уважецуэмъ говоритъ о храбрости, 
разуме и красноречш Белля. Русск1е воеводы обходились съ этимъ 
знатнымъ пленникомъ, последнимъ защитникомъ и последнею надеж
дою ливонцевъ, по выражешю Курбскаго, по товарищески, сажали 
вместе съ собою за столъ и услаждались его речами, разумомъ 
растворенными. Одну изъ речей этихъ КурбскШ передаетъ такъ : 
„Когда мы — говоритъ Белль — пребывали въ католической вере, 
жили умеренно и целомудренно, тогда Господь везде насъ покры-
валъ отъ враговъ и помогалъ намъ во всемъ. А теперь, когда мы 
отступили отъ веры церковной, дерзнули ниспровергнуть законы и 
уставы святые, приняли веру новоизобретенную, вдались въ невоз-
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держаше, уклонились къ широкому и пространному пути, вводящему 
въ погибель, теперь явственно обличаетъ насъ Господь за грехи 
наши и казнитъ насъ за беззакошя наши: предалъ насъ въ руки 
вамъ, врагамъ нашимъ; не трудившись, болыпихъ издержекъ не 
д^лая, вы овладели градами высокими, местами твердыми, палатами 
и дворами пресветлыми, отъ праотдевъ нашихъ сооруженными, не 
насадивши, наслаждаетесь садами и виноградниками йашими. Но что 
мне говорить о васъ! Вы мечемъ взяли! А друпе безъ меча вошли 
даромъ въ наши богатства и стяжашя, нисколько не трудившись, 
обещая намъ помощь и оборону. Хороша ихъ помощь: стоимъ 
передъ врагами связанными!" 

Велль разумелъ поляковъ, которые по договору 15 сентя
бря 1559 г., обязались помочь ливонцамъ, заняли заложенные имъ 
Кетлеромъ замки, но не прислали на помощь ни одного человека, 
отговариваясь, что начать войны съ Москвою имъ нельзя раньше 
1562 года, такъ какъ только къ этому году истекаетъ срокъ послед-
няго перемир1я, заключеннаго на 15 летъ. 

Пленнаго Велля и другихъ орденскихъ сановниковъ вое
воды послали въ Москву и просили у царя милости для Велля. 
Когда шгЬнниковъ привели къ царю, то на суровые вопросы 
1оанна, Велль сказалъ: „Ты неправдою и кровопШствомъ овладева
ешь нашимъ отечествомъ, не такъ какъ прилично царю христ1ан-
скому!" Раздраженный этимъ ответомъ, царь приказалъ казнить 
Велля и съ нимъ 4 командоровъ : Вернера Велля, Генриха Галена, 
ХристоФа Зиберга и Рейнгольда Засса. Ихъ провели по москов-
скимъ улицамъ, погоняя бичами, а потомъ отрубили головы. Дерпт-
скШ епископъ Германъ, бывшШ въ чести у царя, молился иадъ телами 
казненныхъ и выпросилъ позволеше похоронить ихъ (КурбскШ, 99). 

80. Жандтагъ въ Церновгь, русскге берушъ Феллинъ. Фэрстенбергг 
взять въ плгьнь, 1560 г. 

Въ 1560 г. въ шле остальныя ливонсшя сослов1Я и города, 
маркграфъ Вильгельмъ, арх1епископъ рижсшй, и его коадъюторъ, 
герцогъ Христофоръ МекленборгскШ. горцогъ Магнусъ Голыптейншй, 
администраторъ епископству эзельскаго, курляндскаго и ревельскаго, 
и Готгардъ Кетлеръ, магистръ ливонскШ, со всеми рыцарями и 
чинами собрались на ландтагъ въ Пернове и обсуждали тамъ москов
скую войну и друпе предметы. Когда все господа собрались въ 
Перновъ, въ тоже время ворвался московитъ съ сильнымъ войскомъ 
и направилъ свой путь къ Феллину:, въ ночь на день Марш Маг
далины, онъ осадилъ замокъ Феллинъ, обвелъ окопами и обстреливалъ 
его} стены городка Феллина онъ разрушилъ до основашя, къ тому 
же бросилъ туда болышя огненныя бомбы и сжегъ весь городокъ за 
исключешемъ пяти домовъ, лежавшихъ около самаго замка. Когда 
же господа въ Пернове узнали о такомъ поступке московита съ 
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Феллиномъ, то все поспешили какъ можно скорей добраться домой, 
потому не вышло ничего толковаго изъ этого съезда. Еслибы 
московитъ послалъ тогда въ Перновъ даже небольшое войско, то все 
собраше ливонскихъ чивовъ претерпело бы большую опасность и 
приключешя, такъ какъ въ то время городокъ Перновъ былъ ничто 
для нападешя. 

После того какъ московитъ 4 недела пробылъ передъ 
Феллиномъ и силой ничего не могъ поделать ни съ замкомъ, ни съ 
городомъ, этотъ непоколебимый, крепкШ замокъ былъ сданъ ему 
безъ всякой необходимости немецкими кнехтами, находившимися въ 
немъ, следующимъ образомъ: После того какъ кнехтамъ несколько 
месяцевъ не платили жалованья, они очень буйно потребовали, 
когда наступила нужда, свое жалованье отъ стараго магистра Виль
гельма ф. Фэрстенберга, избравшаго местомъ своего жительства 
Феллинъ. Когда же добрый, престарелый мужъ заметилъ злобу 
кнехтовъ, то предложилъ имъ свои собственныя наличный деньги и 
драгоценности и успокоилъ ихъ, уговорилъ быть твердыми и просилъ 
ради Господа не сдавать безъ нужды непр1ятелю такого крепкаго 
замка; такъ какъ этимъ они подверглись бы стыду и позору передъ 
Богомъ и всемъ хрштанствомъ и никогда вовеки не оправдаются 
въ этомъ. Но кнехты не обратили внимашя на эти речи, а про
должали свои изменническте замыслы и обещали отдать московиту 
замокъ Феллинъ съ услов1емъ пропустить ихъ свободно и безпре-
пятственно со всемъ, что они смогутъ унести. Если имъ безусловно 
обещаютъ это, то они передадутъ замокъ великому князю московскому; 
русше охотно и несомненно обещали имъ это. Затемъ кнехты 
бросились и силою похитили у стараго магистра все его сокровище 
золотомъ и серебромъ, его драгоценности и уборы• они разбили все 
ящики и сундуки, которые дворяне и крестьяне привезли въ замокъ 
для сбережешя отъ непр1ятеля; самое лучшее и удобное для переноски, 
что имъ могло пригодиться, они вынули и такимъ образомъ сами 
Щедро заплатили себе. Затемъ запасшись п нагрузившись большими 
богатствами, они передали московиту замокъ. Но они ошиблись, 
думая, что все унесутъ съ собой. Московитъ все отнялъ у нихъ, 
и отпустилъ ихъ съ пустыми руками; магистръ же Готгардъ Кетлеръ 
велелъ повесить на деревьяхъ всехъ изъ этихъ кнехтовъ, которыхъ 
успели изловить. И такъ, непреодолимый замокъ Феллинъ достался 
московиту Тогда русше отвезли въ Москву стараго магистра 
Вильгельма Фэрстенберга съ его верными слугами; тамъ онъ и умеръ 
въ княжеской темнице. Московитъ взялъ также и всю артиллерио 
страны, порученную замку Феллину Это произошло въ 1560 г. въ 
августе. 

Когда пленнаго, ирестарелаго, благочестиваго господина 
Вильгельма Фэрстенберга и другихъ дворянъ и многихъ добрыхъ 
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спутвиковъ ихъ привезли въ Москву ради тр1умфа и зрелища, то два 
пленные татарше царя, а именно казанскШ и астрахансшй, должны 
были смотреть на этотъ пышный тр|умфъ и победу московита; одинъ 
изъ нихъ плюнулъ на ливонскихъ немцевь, когда ихъ проводили 
мимо, и сказалъ. «По деломъ вамъ, немецшя собаки: вы сами 
первые подали московиту въ руки пруть, которымъ онъ насъ секъ; 
теперь онъ этимъ прутомъ сечетъ васъ самихъ!» ТатарскШ царь 
хотелъ указать на то, что иорохъ и свинецъ и различныя боевыя 
принадлежности привозились изъ Германш; немецше и ливонсше 
куоцы въ изобнлш продавали ихъ московиту; теперь онъ могъ этими 
снарядами подчинять себе ихъ самихъ и друпе народы. 

П р и м .  д е р е в .  О р д е н с к а я  к р е п о с т ь  Ф е л л и н ъ ,  з а л о 
женная въ 1209 году и построенная въ 1224 году, была осаждена 
русскими 22 шля. Тутъ было получено извест1е, что новый орден 
скШ ландмаршалъ и литовскШ отрядъ Полубенскаго идутъ на выруч
ку Феллина (КурбскШ, 98). КурбскШ не допустилъ ихъ къ Феллину: 
разбилъ подъ Вольмаромъ ландмаршала и разсЬялъ литовскШ 
отрядъ. ПсковскШ летописецъ говоритъ, что 20 августа отъ Кор-
нил1я, игумена печерскаго, славившагося своею святою жизнш, при
былъ старецъ веоктистъ съ просфорой и святой водой. 21 августа 
Фирстенбергъ запросилъ пощады, выговаривая вольный выходъ изъ 
крепости себе и гарнизону. Воеводы отвечали: „Войско и жителей 
всехъ выпустимъ и съ ихъ животами, а тебя не выпустимъ а  Фир
стенбергъ не могъ противиться, потому что все жители требовали 
скорейшей сдачи. Но это несправедливо : крепость сдали русскимъ 
наемные немещйе жолнеры, какъ разсказываетъ Рюссовъ. 

КурбскШ пишетъ, что когда воеводы вошли (21 августа 
1560 г.) въ Феллинъ и увидели тройную каменную стену и глубоюе 
рвы, выложенные гладкими каменьями, когда забоали въ городе 18 
большихъ и 450 малыхъ орудШ, когда увидели, что и запасовъ 
военныхъ и съестныхъ было большое изобшйе, то дивились, какъ 
это немцы съ такими силами могли сдаться. Воеводы приписывали 
эту победу благословешю св. Корншпя и принесли въ даръ печер-
скому монастырю колоколъ изъ Феллина. 

Фирстенбергъ былъ увезенъ въ Москву; его действительно 
водили по московскимъ улицамъ, но въ тюрьму вовсе не сажали. 
Напротивъ, царь пожаловалъ старику въ пожизненное кормлеше 
местечко Любимъ въ Костромской губернш. Когда умеръ Фирстен
бергъ — неизвестно, но онъ еще былъ живъ въ 1566 году, потому 
что сохранилось письмо его къ брату, писанное 16 мая этаго года, 
въ которомъ онъ пишетъ, что не можетъ жаловаться на дурное 
обращеше съ нимъ русскихъ. 

Анекдотъ о царяхъ казанскомъ и астраханскомъ чистая 
выдумка. Феллинсшй замокъ оставался въ русскихъ рукахъ 22 года 
имъ овладели впоследствш поляки. Въ 1602 году, во время польско-
шведской войны, въ замке взорвало пороховой погребъ. Взрывъ 
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былъ такъ силенъ, что весь замокъ явился разрушеннымъ. Съ тЬхъ 
поръ Феллинсмй замокъ возобновляемъ не былъ и его развалины 
существуютъ и по ныне. 

81. Русскге у Веидена и Вольмара, 1560 г. 

Затемъ когда московитъ прочно занялъ Феллинъ, то раз
дал илъ свое большое войско передъ Феллиномъ на три части, и 
послалъ одинъ отрядъ въ Венденъ и Вольмаръ, чтобы опустошить 
сосЬдшя съ ними земли. Ограбивъ и сжегши все вокругъ Вендена, 
русше подошли также и къ Вольмару и угнали весь городской скотъ. 
Тогда бюргеры, ландскнехты (жолнеры) все вышли изъ города и 
хотели снова отнять скотъ отъ русскихъ. Но вольмарше бюргеры 
зашли слишкомъ далеко, они почти все, а также три роты жолнёровъ 
были окружены, взяты въ пленъ и уведены были въ Москву Сколько 
горя и печали были тогда между женами и детьми вольмарскнми, 
можетъ самъ себе представить всяшй разумный человекъ! 

82. Олъденбокемъ спасаешь Вишшеншшейт, 1560 г. 

Съ другимъ отрядомъ вместе съ артиллер1ей московитъ 
двинулся къ Виттенштейну, осадилъ этомъ замокъ въ сентябре 1560 
года, обвелъ его окопами, обстреливалъ, и скоро разрушилъ половину 
одной стены, но все напрасно. Ибо наместникъ замка Каспаръ 
ф. Ольденбокемъ, молодой, храбрый человекъ, безъ всякихъ ожидашй 
какого либо вознагражден1я. честно и рыцарски отстоялъ замокъ 
Виттенштейнъ отъ московита. После того какъ московитъ пробылъ 
передъ замкомъ пять недель, стрелялъ и всетаки ничего не могъ 
поделать, онъ отступилъ съ посмеяшемъ; при этомъ отступленш онъ 
страшпо буйствовалъ и свирепствовалъ, грабя и сожигая; овъ испор-
тилъ, уничтожилъ весь хлебъ на поляхъ въ округе виттенштейнскомъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Р у с с к и м и  в о й с к а м и ,  н е у д а ч н о  о с а ж д а в 
шими замокъ Виттенштейнъ (Вейсенштейнъ), командовалъ князь 
Мстиславск1Й. 

83. Русскге въ Викгь, 1560 г. 

Съ третьимъ отрядомъ московитъ двивулся въ Викъ. Когда 
же герцогъ Магнусъ узналъ въ Гапсале о прибытш московита, то 
поспешно пр1ехалъ на лодке по морю на Эзель и не хотелъ дове
риться Гапсалю Въ то время всеобщая молва была та, что Викъ 
и все друг1я местности, принадлежащ1я герцогу^Магнусу, находятся 
въ твердомъ мире съ русскими; поэтому викше жители были совер-
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шенео спокойны, а также и гарр1еншс дворяне и недворяне прине
сли и привели все свое движимое имущество и скотъ изъ Гарр1ена 
въ Викъ, какъ въ безопасное место, и доверяли открытой стране 
более чемъ какой либо крепости. Но не успели они оглянуться, 
какъ руссшй со всемъ войскомъ явился въ Викъ, забралъ все, и 
къ тому же многихъ изъ нихъ увелъ въ пленъ въ Москву и Тата-
рш. Добрые люди охотно поступили бы теперь иначе, но было 
слишкомъ поздно: безпечность и людшя утешешя обманули ихъ, 
они все полагали, что послами короля датскаго, бывшими въ то 
время въ Москве, полученъ миръ для Вика. Говорятъ, что причина, 
по которой на нихъ напали, была следующая такъ какъ герцогъ 
Магнусъ былъ съ другими на ландтаге въ Пернове, где все ливон-
ше чины совещались противъ московита, то московитъ заподозрилъ 
его, будто онъ тайкомъ заключилъ союзъ съ его врагами. 

84. Стычка у Ревеля, 1560 г. 

Съ темъ же отрядомъ московитъ, возвратившись изъ Вика, 
показался предъ Ревелемъ и расположился лагеремъ сначала на Гарк-
скомъ дворе въ полуторы миляхъ отъ города. Тогда ревельцы, и дво
ряне, и не дворяне, члены магистрата, бюргеры, гезели, ландскнехты 
и простолюдины верхомъ и пешкомъ рано утромъ сделали вылазку 
изъ города и взяли съ собой два полевыя орудгя въ надежде въ 
расилохъ застать нещнятеля. Пройдя около трехъ четвертей дороги, 
они наткнулись па отрядъ, который долженъ былъ гнать добытый 
скотъ; изъ этого отряда они многихъ убили, отняли у нихъ всю 
добычу, взятую въ Вике, что составляло несколько тысячъ скота и 
несколько пленныхъ, и велели гнать ихъ къ городу Но тогда друпе 
русскге въ лагере скоро оправились, бросились на ревельцевъ и схвати
лись съ ними. Но ревельцы, по многочисленности русскихъ, должны 
были отступить, надеясь получить подкреплеше отъ ландскнехтовъ и 
пехотинцевъ, оставшихся позади. Но ландскнехты и пехотинцы, 
видя, что дворяне бегутъ, побежали также въ кусты и болота, куда 
только кто могъ забраться, и бросили пушки, которыя русше взяли 
вместе съ магистратскими лошадьми, везшими ихъ. Но русскому 
можно было нанести тогда сильный убытокъ, еслибы хорошенько 
остеречься. На этотъ разъ пали мнопе славные герои изь дворянъ, 
бюргеровъ и купеческихъ прикащиковъ (гезелей), а именно 1оаннъ 
фонъ Галенъ, Юргенъ ф. Унгернъ и ЛаврентШ Эрмисъ изъ дворянъ, 
Людеке ф. Ойтенъ, членъ магистрата, Блаз1усъ Гохгреве, бюргеръ, 
и еще мнопе друпе бюргеры и гезели, мнопе были принесены домой 
также больными и ранеными. Когда же маленькШ конный отрядъ 
такъ долго держался, то русше удивлялись тому и говорили 
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«Ревельцы или безумны, или совершенно пьяны, если съ такой ма
лостью народа сопротивляются большому войску и осмеливаются 
отнимать добычу» Тогда русше подобрали своихъ убитыхъ, свезли 
ихъ въ сосЬдшя деревви и сожгли деревни вместе съ телами и 
отправились въ Виттенштейнъ къ другому отряду Случилось это 
1560 года, И сентября. 

85.  Возсшате крестьянъ,  1560 г .  

Той же осенью, когда страна находилась въ такомъ бед-
ственномъ положенш, въ Гарр1еве и Вике поднялся мятежъ между 
крестьянами; упомянутые крестьяне возстали противъ дворянъ изъ 
за тога, что должны были давать дворянамъ болыше подати и 
налоги и исполнять трудный службы, но въ нужде не имеютъ отъ 
нихъ никакой защиты, а московитъ безъ всякаго сопротивлешя 
нападаетъ на нихъ. Поэтому они намерены более не подчиняться 
дворянамъ или справлять имъ катя либо службы, но они ХОТЯТЪ 
быть совершенно Освобождены отъ этого, а если нетъ, то перебьютъ 
все дворянство. Они исполнили свое намереше и убили некоторыхъ 
дворянъ, которыхъ нашли по деревеямъ дома, а именно Якова 
Укселя ф. Луммата, Отто Укселя фонъ Киркета, Юргена Рисбитера 
и Дидерика Ливе. Эти же крестьяне отправили своихъ пословъ къ 
городу Ровелю, чтобы заключить дружбу и миръ съ городомъ. Но 
дворянамъ они не хотели ни въ чемъ уступить. Выслушавъ ихъ 
просьбу, одинъ изъ сове'1 пиковъ усердно старался уговорить ихъ и 
убедить оставить свое намереше; но убеждешя ничего не помогли: 
они продолжали начатое и осадили замокъ Лоде, куда спа
слись отъ нихъ мнопе изъ дворянъ. Чтобы помочь осажденнымъ, 
Христофоръ Меникгузенъ съ несколькими дворянами вооружился и 
напалъ на возставшихъ крестьянъ у Лоде; мнопе изъ нихъ были 
убиты, а предводители и капитаны взяты въ пленъ, они частью 
были казнены передъ Ревелемъ, частью передъ Лоде. Такъ кончился 
этотъ мятежъ. 

86. Ревель обращается къ Швецги, 1560 г. 

Въ 1560 году осенью, когда городъ Ревель находился въ 
большой опасности отъ московита, который непрестанно свирепство-
валъ передъ воротами Ревеля и угналъ не только городской скотъ, 
ио и бюргерскш и скотъ всехъ жителей, когда никто более не 
осмеливался выйти за ворота и неоткуда было ждать ни помощи, 
ни совета, тогда ревельцы, по безвыходной нужде, должвы были 
искать помощи и утешешя у своего соседа, государя Эрика XIV, 
короля шведекаго, н отправили своихъ пословъ, 1оанна Шмедемана, 
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городскаго ратмана, и 1оста цуръ Гаке, старшину общины, къ его 
величеству королю Эрику съ поручешемъ добыть у него сумму 
денегъ подъ надежную запись, въ пользу города; а также узнать у 
пего, чего они могутъ ожидать отъ него въ нужде, если московитъ 
осадить ихъ. На это они получили следуюпцй ответь, государство 
шведское не можеть давать въ долгъ денегг. Но такъ какъ городъ 
находится въ большой опосности и покипутъ всеми, и если моско
витъ овладеетъ городомъ Ревелемъ, то и для королевства Швещи 
будетъ нестерпимымъ соседомъ; поэтому если городъ желаетъ сдаться 
подъ покровительство шведской короны, то король, не изъ желашя 
города или земель, которыхъ у него и такъ довольно, но изъ хри-
ст1анской любви и во избежаше московитскаго соседства приметъ Ревель 
и охотно пришлетъ на помощь городу Ревелю не только денегъ, но 
и оруд1я, пороху и свинцу, а также и разлнчнаго пров1анту и не-
обходимыхъ вещей для домашняго обихода; онъ оставить имъ все 
старыя права и привилегш, къ тому же будетъ поддерживать и 
защищать ихъ противъ всякаго. 

87 Магистръ не можетъ помочь. 

Когда ревельцы получили такой милостивый ответъ въ 
Швецш, то стали обдумывать его и сначала отправили своихъ 
пословъ къ магистру Готгарду Кетлеру, а именно Германа Спойе и 
Робрехда фонъ Гильзена отъ гарр!енскаго и вирландскаго рыцарства, 
и отъ бюргерства 1оанна Кеннинка, бургомистра, Юргена Гевер1егера, 
повереннаго отъ магистрата, и Лаврент Шмнта, секретаря, чтобы 
разведать не зваетъ ли ливоншй магистръ еще какого нибудь 
способа [или не надеется ли онъ на что нибудь, чемъ бы 
можно было утешить и спасти остальныя земли и города. Если онъ 
можетъ защищать ревельцевъ вместе съ рыцарствомъ этой страны 
отъ московита, то они не зваютъ лучшаго господина. Если же у 
него нетъ никакого совета, помощи и утешешя, если онъ не можетъ 
сделать для нихъ болынаго, чемъ до сихъ поръ, то, по безвыходной 
нужде, они должны будутъ искать другихъ средствъ и путей. Имъ 
сослужили бы слишкомъ малую службу, еслибы, чего Боже сохрани; 
городъ Ревель со всеми жителями, молодыми и старыми, попался 
въ руки, московиту; а этого ведь можно бояться ежедневно. На это 
магистръ все еще посылалъ добрыя утешешя безъ помощи 
и, наконецъ, прислалъ^въ Ревель несколько поляковъ, называвшихся 
польскими П}езид1ями; дело было похоже на то, что онъ не только 
самъ перейдетъ на сторону поляковъ, но и городъ Ревель охотно 
передастъ королю польскому Но президш мало принесли пользы 
городу Ревелю. После того какъ эти поляки несколько времени про
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были въ РевелЪ и не могли ужиться съ немецкими ландскнехтами, 
одинъ изъ совЪтииковъ ласково отблагодарилъ ихъ и съ подарками 
и почестями отправилъ въ Польшу 

#5.  Конецъ орденскаго владычества.  

Въ то время, когда Ливон1Я пришла въ жалкое состояше, 
такъ что мнопе земли, замки и города были раззорены, всЪ запасы 
земли истощены, число служивыхъ и сановниковъ крайне умалилось 
и совЪтъ остался теперь только у однаго магистра, и овъ былъ 
слишкомъ слабъ чтобы противиться такому сильному непр1ятелю, ко
торому такъ благощлятствовало счаст1е въ побЪдахъ, то магистръ 
счелъ самымъ лучшимъ передаться вмЪсгЬ съ остальными землями и 
городами подъ защиту польской короны для того, чтобы московиту 
ничего не досталось. ПольскШ король Сигизмундъ Августъ, по пред
ложен^ велика го магистра Готгарда Кетлера, принялъ подъ свое по
кровительство оставнйеся земли и города въ Ливонш; онъ отдалъ 
въ наследственный ленъ магистру некоторые земли и замки въ 
Курляндш и въ епископств Ърижскомъ, и вазвалъ его герцогомъ кур-
ля ндскимъ и графомъ семигальскимъ. Тогда окончилось магистерство 
тевтонскаго ордена въ Ливонш, и были образованы два потомственный 
свЪтсшя княжества: одно курляндское, дарованное герцогу, другое 
въ земл'В леттовъ и епископств^ рижскомъ, которое король удержалъ 
за собой и которое теперь называется задвинскимъ княжествомъ. 

П р и м .  п  е р  е в .  Э т о ю  г л а в о ю  Р ю с с о в ъ  з а к л ю ч а е т ъ  
вторую часть своей летописи. Въ третьей части, состоящей изъ 
137 главъ, онъ разсказываетъ собьтя въ Ливонш съ 1561 по 1577 
годъ. Въ четвертой части, посвященной бургомистрамъ и ратма-
намъ, эльтерманамъ, старшинамъ и всему бюргерству королевско-
шведскаго города Ревеля и состоящей изъ 79 главъ, разсказываетъ 
собьтя съ 1577 по 1583 г., когда руссте принуждены были заклю
чить съ поляками 15 января 1582 г. запольское перемир1е на 15 л. 
и со шведами ревельское перемир1е 5 августа 1583 г. 

Обе эти части будутъ помещены въ слЪдующемъ томе 
„Сборника" Рюссовъ въ первыхъ главахъ третьей части летописи 
довольно подробно разсказываетъ, кмкъ и когда Ревель и эстонстя 
земли отдались Швецш, но ограничивается лишь краткимъ упомина-
шемъ въ этой главе о прекращенш ордена, потому не излишне по
полнить разсказъ Рюссова следующими подробностями. 

После взят1я Феллина, после неудачной осады Вейсен-
штейна и после набеговъ въ эстонстя земли до Ревеля, руссте 
осенью 1560 года, оставивъ гарнизоны въ некоторыхъ занятыхъ 
местечкахъ Ливонш, вышли, по обычаю, въ свои пределы. 
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Действ1я русскихъ воеводъ въ 1558, 1559 и 1560 г. были 
вообще удачны: они овладели Дерптомъ, Нарвою и Феллиномъ, но 
не съумели, однако, воспользоваться превосходствомъ своихъ силъ 
и далеко не достигли конечной цели войны, а именно не овладели 
ни одною гаванью на БалтШскомъ море. 

Падеже Феллина ускорило падете ливонскаго ордена, но 
завоеваше орденскихъ владешй отъ этого отнюдь не ускорилось. 
Магистръ и орденсте сановники очень хорошо видели, что римская 
импер1я оставила ихъ на произволъ судьбы, что на приморсше го
рода не было никакой надежды, потому что эти города никакъ не 
желали въ пользу ливонцевъ оставить своихъ выгодъ и сами доста
вляли русскимъ въ Нарву порохъ и оруж1е для войны съ Ливошею, 

I видели также, что и съ жолнерами, приводимыми изъ Германш, 
I нельзя ничего успеть: жолнеры исправно бегали отъ русскихъ, гра-
; били своихъ нанимателей не хуже татаръ (см. Мопшп. ап!;. НУ. Т, 
: 561), сдали важную крепость Феллинъ, почти не оказавъ никакого 
! сопротивлешя. 

Воевать съ русскими можно было лишь съ чужеземного 
помощью, но эту помощь надобно было покупать, закладывая города 
и земли. Но было всякому очевидно, что закладами городовъ и зе
мель сохранять самостоятельность невозможно: Ливошя, закладываясь 
соседямъ, въ конце концовъ могла вся заложиться и потомъ про 
даться соседямъ, какъ имЬше несостоятельнаго должника. Что же 
оставалось делать колонисгамъ, въ 350 л. неуспевшимъ сложиться 
въ прочный государственный организмъ, какъ не отдаться соседямъ 
на возможно выгодныхъ услов1яхъ? 

Магистръ, орденсте сановники и дворяне южной Ливонш 
склонялись на отдачу себя Польше. Виленстй воевода Николай Рад-
зивилъ, которому польстй Сарданапалъ, король Сигизмундъ-Августъ 
поручилъ вести дела съ ливонцами, весною 1560 г. занялъ все 
заложенные Литве орденсте замки и волости. Въ апреле 1560 г. 
рижстй арх1епископъ самъ просилъ короля поставить въ его владе-
шяхъ и замкахъ польете гарнизоны. Поляки заняли замки и воло
сти, но помощи все таки не подавали: ясно было, что поляки ждали 
лишь времени, когда ливонцы сами отрекутся отъ собственной неза
висимости. Время это наступило, когда пала орденская крепость 
Феллинъ. 

Магистръ, рыцари и дворянство решились сдаться Поль
ше во первыхъ потому, что отъ аристократической Речи Поспони
кой можно было получить огромнейппя права, во вторыхъ и потому, 
что Речь Посполитая казалась государствомъ достаточно сильнымъ, 
чтобы бороться съ Москвою. Уже въ апреле 1560 г. рыцари пре
доставили своему магистру употребить последшя уешпя получить 
помощь отъ соседей и позволяли ему, вслучае нужды, вступить въ 
|бракъ, коль скоро этотъ бракъ можетъ повлечь за собою выгодныя 
связи и дастъ возможность облегчен1я стране. 

Николай Радзивилъ постоянно указывалъ магистру и 
орденскимъ сановникамъ на присоедипеше къ Польше и Литве, 
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какъ на единственный исходъ. Орденъ все еще колебался, но когда 
въ 1561 г. руссте опять вошли въ Ливотю, проникли до Пернова, 
опустошили не мало земель, рыцари решились на последшй шагъ: 
въ сентябре 1561 г. собрались на ландтагъ и составили актъ, въ 
которомъ заявили, что считаютъ невозможнымъ дальнейшее суще-
ствоваше ордена, признавали свою безженную жизнь грешною и 
постановили: сложить съ себя духовное зваше и отдаться Польше 
и Литве съ темъ, чтобы Готгардъ Кетлеръ былъ на следствен нымъ 
правителемъ Ливонш и чтобы впредь въ Ливонш всегда оставался 
удельный владетель немецкаго происхождешя. Осенью 1561 г. Рад
зивилъ съ большею свитою шляхты пр1ехалъ въ Ригу въ качестве 
польскаго посла. Онъ объявилъ бюргерамъ, что магистръ и арх1епи-
скопъ отдаются Литве, что и рижскимъ бюргерамъ ничего не оста
ется делать какъ отправить своихъ пословъ къ королю съ послами 
отъ всей Ливонш. Вследъ за Радзивиломъ пр1ехали въ Ригу 
магистръ, арх1епископъ и рыцари. Рижане не хотели было подда
ваться, но Радзивилъ уверилъ, что они останутся при всехъ своихъ 
древнихъ правахъ и преимуществахъ. 12 сентября 1561 г, происхо
дило общее собрате дворянства и городскихъ депутатовъ. На этомъ 
собранш было решено отдаться въ подданство королю Сигизмунду 
Августу съ темъ, чтобы король утвердилъ за новоприсоединяе-
мыми провинщями свободу аугсбургскаго вероисповедашя и оставилъ 
неприкосновенными права и обычаи страны. Избрали пословъ (отъ 
дворянъ: Гильдесгеймъ, Франкенъ, Плятернъ, Медемъ, Бургъ; отъ 
города: Падель, Уленброкъ, Шонебахъ, КеркгоФъ, Леманъ, Дорт
мунду эльтерманы Розендаль и Меке) и дали имъ полномоч1е дого
вариваться съ королемъ. 

Въ это время Ревель и дворянство Гарртена и 1ервена 
уже сдались Швецш. Какъ и когда произошла эта сдача, Рюссовъ 
разсказываетъ въ первой главе третьей части своей летописи, потому 
здесь нетъ надобности упоминать о томъ, но необходимо однако 
заметить, что къ сентябрю 1561 года Ливошя уже разделилась на 
части : Дерптъ, Нарва и Феллинъ съ ихъ волостями находились во 
власти русскихъ; Ревель, Гарр1енъ и Вирландъ отдались Швецш:, 
земли епископства курляндскаго и эзельскаго находились во власти 
Магнуса, след. ливонсше послы могли договариваться съ королемъ 
только отъ земель еще не занятыхъ русскими, шведами и датчанами 
и только отъ Риги и техъ городовъ, которые еще оставались 
за орденомъ. 

Ливонсте послы прибыли въ Вильну 15 октября. Съ ними 
пр1ехали магистръ съ дворянами и арх1епископъ съ духовенствомъ. 
19 октября, въ 2 ч. пополудни, происходила торжественная ауд!енщя 
у короля. Послы говорили речь на латинскомъ языке. Король изъ-
явилъ готовность принять Ливошю подъ свое покровительство и 
объявилъ, что поручаетъ своимъ советникамъ договориться съ 
послами объ услов1яхъ сдачи Ливонш. После королевской аудхенцш, 
послы представлялись королеве и королевскимъ сестрамъ (съ одною 
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изъ нихъ Екатериною предполагалъ вступить въ бракъ царь 1оаннъ 
Васильевичъ). 

Начались переговоры и тотчасъ же обнаружились затруд-
нешя. Послы им^ли полномоч1е отдать Ливошю во всей ея цельно
сти, Николай Радзивилъ совершенно справедливо замечалъ, что 
договариваться следуетъ только о техъ земляхъ, которыя никому не 
отдавались и которыя добровольно отдаются Польше, что включать 
въ договоръ земли уже нэходивппяся во власти Швецш, Данш и 
Россш не возможно. Возникли споры: послы крайне желали сохра
нить въ целости всю страну, рижане настаивали, что вслучае если 
Польша разойдется съ Литвою, то ихъ городъ будетъ свободенъ отъ 
соединешя какъ съ Литвою, такъ и съ Польшею. Посреди этихъ 
споровъ и суждешй, магистръ, дворяне и послы городовъ Вольмара 
и Вендена заявили, что, для прекращешя недоумешй, они отдаются 
не Польше и не Литве, а одному Сигизмунду Августу. 

Въ этомъ смысле и былъ составленъ договоръ подданства 
Ливонш. Рижсше депутаты, не имёвппе полномочШ на подобную 
сделку, къ договору этому не пристали. 

Главная цель договора было получеше защиты и помощи, 
но какъ король Сигизмундъ-Августъ лично не могъ оказать ливон-
цамъ никакой помощи и защиты, и не могъ обойтись безъ силъ 
Польши и Литвы, потому и было постановлено, что договоръ только 
тогда возъимеетъ свою силу, когда утвердится сеймомъ обеихъ наро-
довъ, что если Польша откажется защищать Ливошю, то обязан
ность эту приметъ на себя Литва, что король будетъ просить импе
ратора отказаться отъ власти надъ землею бывшаго ордена. Король 
обязался оставить за Ливошею все ея права и преимущества и 
древнШ порядокъ управлешя. Ливонстй магистръ, на подоб1е вели-
каго магистра прусскаго, отказавшагося отъ духовнаго рыцарскаго 
звашя, получаетъ титулъ герцога и въ потомственное владенге земли 
Курляндш и Семигалш подъ ленною зависимостью польскаго короля 
и великаго князя литовскаго. «Остальная Ливошя поступаетъ во вла-
деше короля польскаго и великаго князя литовскаго. Везде сохраня
ются старинныя права и преимущества и старинное управлеше. Епи
скопство курляндское, отдавшееся уже Магнусу, должно быть воз
вращено Курляндш, а Магнусъ получитъ за то во владеше Леаль, 
Гапсаль и Зонненбургъ. 

Ливонсте дворяне и король присягнули на ЭТОТЪ договоръ, 
но арх1епископъ не присягнулъ, отговариваясь, что только литовсте 
чины изъявили соглас1е принять Ливонш, след. Ливошя присоединя
ется только къ одной Литве, потому необходимо заручиться соглась 
емъ и польскихъ чиновъ. Не присягнули и рижсте послы подъ тою 
же отговоркою. Они просили отложить дело до будущаго польско-
литовскаго сейма, а между темъ хотели посоветоваться дома съ 
городомъ. Король согласился, отпустилъ рижскихъ пословъ домой, 
взявъ съ нихъ обещаше, что Рига дастъ решительный ответъ, 
когда въ нее прибудетъ королевстй наместникъ (Николай Радзивилъ). 
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Договоръ этотъ о подданстве (Рас1а виЪдбсйоахв) состоялся 
28 ноября 1561 г. и въ тотъ же день король подписалъ жалованную 
грамоту для Ливонш, известную подъ именемъ привиллеНи Сигиз-
мунда Августа. Эта привиллепя служила впоследствш главнымъ 
основ ашемъ всехъ правъ и привиллеий ЛИФЛЯНДШ и Курляндш. 

28 января 1562 г. въ Ригу прибылъ Радзивилъ уже въ 
качестве королевскаго ливонскаго наместника. 3 марта Кетлеръ осво-
бодилъ Ригу и всю Ливошю отъ своей власти. 

4 марта Радзивилъ выдалъ дворянству арх1епископства 
удостоверительную грамоту, сходную съ привиллепею Августа. 5 
марта Кетлеръ въ общемъ собранш командоровъ и рыцарей пере-
далъ Радзивиллу ключи отъ орденскихъ замковъ и отъ воротъ города 
Риги и печать ордена, затемъ онъ и проч1е рыцари сняли съ себя 
рыцарсте кресты и мантш въ знакъ сложешя съ себя духовнаго 
звашя. Рыцари въ эту печальную для нихъ минуту заплакали: какъ 
ни мало дорожили они своимъ достоинствомъ, но не могли же не 
вспомнить, что, прекращая существование ордена, они лишаются 
вместе съ темъ и независимости. Радзивилъ съ своей стороны объ
явилъ Кетлера наследственнымъ герцогомъ Курляндш и Семигалш. 
На другой день, 6 марта, Радзивилъ въ торжественномъ собранш 
передалъ Кетлеру полученные отъ него вчера ключи и именемъ 
короля объявилъ Кетлера правителемъ Ливонш. 

Рига все не соглашалась присягать, все откладывала до 
будущаго сейма, чтобы наверное знать возьмется ли Польша съ 
Литвою защищать Ливонш, подтвердясь ли и польете чины все ея 
права и преимущества, какъ обещалъ Радзивилъ въ своей грамоте 
отъ 8 сентября 1561 г., известной подъ именемъ перваго удостове-
решя (саийо рпта КайгшШапа). Споръ съ Радзивиломъ, при по
средстве Кетлера, кончился темъ, что Радзивилъ 17 марта 1562 г. 
далъ Риге новую удостоверительную грамоту (сап1ша11;егаКас121шИапа), 
которою, сверхъ утверждешя всехъ древнихъ правъ и преимуществъ, 
обезпечивалъ Риге независимость вслучае еслибы польскШ сеймъ не 
утвердилъ условШ, или же оказалась невозможность соединения въ 
одно время съ Польшею и Литвою, а равно и въ томъ случае, если 
король умретъ, не оставивъ наследства. 

Получивъ эту грамоту, Рига присягнула. Не присягнулъ 
одинъ коадъюторъ арх1епископстй герцогъ ХристоФЪ Мекленбург-
стй. Онъ уехалъ къ императору съ жалобою на Кетлера и на ли-
вонцевъ, называя сделку съ королемъ Сигизмундомъ Августомъ 
незаконною. Не получивъ никакой помощи отъ императора, онъ 
обратился къ королю шведскому Эрику въ надежде получить что 
либо изъ дележа Ливонш, но и тутъ ничего не получилъ. 

Такъ кончилъ свое существоваше ливонстй орденъ. Ливо
шя разделилась на пять частей : 1) Нарва, Дерптъ, Феллинъ съ ча
стями 1ервена и Вирланда были заняты войсками 1оанна; 2) Швещя 
прюбрела Гарр1енъ, Ревель и половину Вирланда; 3) Герцогъ Маг-
нусъ Голштинстй владелъ остальною Эстошею, Пильтеномъ и Эзе-
лемъ; 4) Кетлеръ Курляндгею и Семигал1ею и наконецъ 5) король 

28* 
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Сигизмундъ овладелъ южною Ливошею съ городомъ РИГОКУ, до НЕКО* 
торой степени независимою. 

Поляки, руссте, шведы и датчане сошлись на поляхъ 
ливонскихъ; руссте для того, чтобы пробиться къ гаванямъ на Бал-
тШскомъ мор-Ь, поляки для того, чтобы не допустить московскаго 
государства усилиться на счетъ Ливонш; шведы для того, чтобы по
дальше быть отъ соседства съ опасною Москвою; датчане для того, 
чтобы при общемъ крушенш Ливонш удержать за собою то, что 
такъ неожиданно и чрезвычайно дешево досталось ихъ принцу. 
1оанну пришлось иметь дело уже не съ одряхлевшимъ орденомъ, а 
съ Польшею и Швещею — соперниками далеко не безсильными. 

(Окончание лЪтописи въ Ш-мъ томЪ Сборника). 



ОТДЪЛЕШЕ II. 

Матер!алы и статьи по исторш Прнбал-
тШскаго края въ ХУШ и XIX стол Ьиях ь. 



Достоверное описание 
замтателшыхъ событш при осадгь города Риги и того, что случилось 
со дня ея блокады, а также во время жестокой бомбардировки и 
обстрьливангя ея въ 1709 г., до сдачи ея въ 1710 г., изо дня въ день 

замечено и описано 

1оакимомъ Андреемъ Гельмсомъ, 
который личьо выдержалъ эту тяжкую осаду п изъ одиннадцати лицъ своего дона одинь 

остался въ живыхъ. 
Отослано же въ печать его близко родетвенными друзьями. 

Напечатано въ 1711 г. 

Отъ переводчика, 
Рига съ самаго своего основашя по 1857 г. была укре-

пленнымъ городомъ, была крепостью довольно сильною, выдерживав
шею иногда не безъ успеха продолжительный осады. 

Заложивъ въ 1201 г. Ригу, т. е. дома для епископа и его 
капитула, соборъ и пр. епископъ Альбертъ позаботился обнести 
новый городъ оборонительною стеною съ башнями. Закладку этой 
ст^ны относятъ къ первому же году существовашя города. 

Оборонительная стена была выведена въ виде продолгова-
таго четырехъ-угольника, восточная сторона котораго расположена 

4  была съ изгибомъ на юго-западъ, такъ что протекавшая подъ сте-
вами речка Р1я могла служить ей вместо водянаго рва. Юго-запад
ная сторона четырехъ-угольника шла вдоль по берегу Двины. Стены 
получили Фланговую оборону съ башень, расположенныхъ одна отъ 
другой не более 35 сажень. Остатковъ отъ этой оборонительной 
стены уже не существуетъ, но въ 1858 г. ихъ можно было видеть 
за таможеннымъ пакгаузомъ и у церкви св. Алексея. Въ начале же 
ХШ столет1я былъ заложенъ вне крепостной стены, недалеко отъ 
нынешней лютеранской церкви св. 1оанна, укрепленный замокъ Вит-
тенштейнъ (первое пребываше меченосцевъ). 

Новая крепость вполне удовлетворяла своему назначенш 
и являлась неодолимою твердынею для туземцевъ, неимевшихъ поня-
Т1я о военномъ и инженерномъ искусствахъ. 

П е р в а я  о с а д а ,  к о т о р у ю  в ы д е р ж а л а  р и ж с к а я  к р е п о с т ь ,  
произошла въ 1210 г. Куроны (корсь, по нашимъ летописцамъ) под
плыли на лодкахъ со стороны моря къ Риге и думали было взять 
крепость нечаяннымъ нападешемъ, но были отражены. Трое сутокъ 
стояли куроны подъ крепостью, делая безпрерывныя атаки на нее 
(со стороны теперешняго петербургскаго Форштата) и сняли осаду, ' 
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когда Рига получила подкрепление изъ Икскуля (см. Приб. Сборы. I, 
стр. 148). Въ 1211 году оборонительная стена была значительно 
выдвинута впередъ и усилена пятью новыми башнями. Въ 1292 году 
была построена на левой стороне Двины, не далеко отъ теперешняго 
Коберъ-шанца, четырехъ-этажная оборонительная (красная) башня. 

В т о р а я  о с а д а  р и ж с к о й  к р е п о с т и  п р о и з о ш л а  в ъ  1 3 2 9  г .  
14 Февраля магистръ ливонскаго ордена Мангеймъ осадилъ крепость, но 
открытый штурмъ не удался: стены устояли противъ разрушительнаго 
действ1я тарановъ и метательныхъ машинъ. Тогда Мангеймъ решился 
ограничиться блокадою, занялъ все дороги и пресекъ всятя сообщешя 
крепости по Двине. Блокада продолжалась 13 месяцевъ; изнуренная 
голодомъ крепость сдалась на капитулящю; 25 марта 1330 г. Ман
геймъ приказалъ сломать городскую стену на протяженш 30 сажень 
и противъ этого места заложенъ укрепленный замокъ (на томъ почти 
мъсте, где нынешшй рижскШ замокъ). Крепость присягнула Мангейму 
(см. выше стр. 233). Съ этого времени надо отличать : собственно 
крепость, находившуюся въ городскомъ ведомстве, отъ укреплешй 
замка (впоследстши цитадели), которыя последовательно занимали 
гарнизоны: рыцарстй, польсшй, шведскШ и русскШ. Крепость, со
стоявшая въ городскомъ ведомстве, ведалась особымъ отделешемъ 
магистрата — мунстер1ею, подъ председательствомъ бургомистра — 
мунстергера. Ему былъ подчиненъ городской инженеръ, котораго 
выписывали обыкновенно изъ Голландш, артиллер1я и гарнизонъ. 
Замокъ (оконченный въ 1332 г.) и впоследствш цитадель всегда 
состояли въ военномъ ведомстве страны. Такой порядокъ продол
жался до 1811 г., когда рижская крепость окончательно перешла въ 
военное инженерное ведомство. 

Въ конце XIV* и начале XV ст., когда всюду начало вво
диться огнестрельное оруж1е, явилась необходимость въ перестройке 
крепости. Вокругъ крепости былъ насыпанъ передовой валъ (родъ 
контръ-гарда), отдаленный отъ крепостной стены на 200 шаговъ. 

Т р е т ь я  о с а д а  рижской крепости произошла въ 1478 г. 
Магистръ Ворхъ обложилъ Ригу, но скоро снялъ осаду (см. выше 
стр. 288). Въ 1489 г. рижане взяли орденскШ замокъ штурэдомъ и снесли 
его до основашя (см. выше стр. 295). Въ 1499 г. магистръ Плетен-
бергъ принудилъ рижанъ строить замокъ вновь на томъ месте, где 
онъ и теперь. Постройка замка окончена была въ 1515 году. (Въ 
1649 г. выстроена часть замка, которою обнесенъ внутреншй боль
шой дворъ; въ 1682 году пристроенъ широтй передовой Флигель, 
выходящШ на замковую площадь; въ 1713 г. онъ былъ капитально 
перестроенъ для помещешя присутственныхъ местъ; въ 1842 году 
заыку данъ тотъ видъ, который онъ имеетъ въ настоящее время). 

Съ 1525 г. магистры являются владетелями Риги и съ этого 
времени начинаются усиленныя работы по перестройке верковъ кре
пости. Рондели начали перестраиваться въ бастюны. Незадолго до 
разгрома Ливонш 1оанномъ Грознымъ, рижская крепость оборонялась 
уже 4 бастюнами и 3 ронделями. Сторона крепости, обращенная 
къ Двине, по прежнему, защищалась каменною стеною съ башнями. 
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Съ переходомъ Ливонш въ 1562 г. подъ польское владыче
ство, замокъ былъ занятъ польскимъ гарнизономъ, крепость-же оста
валась въ городскомъ ведомстве по прежнему. Во время польскаго 
владычества не было сделано никакихъ существенно важныхъ пзмЬ-
нетй въ веркахъ рижской крепости. 

Ч е т в е р т а я  о с а д а  р и ж с к о й  к р е п о с т и  п о с л е д о в а л а  в ъ  
1601 г. — 1 августа герцогъ Карлъ Зюдерманлаядсшй обложилъ кре
пость, но скоро сндлъ осаду и вновь обложилъ Ригу 20 августа. На 
другой день открылись траншейныя работы, 7 и 8 сентября были 
выстроены первыя батареи (противъ замка) и открыть огонь по 
крепости, но атака была ведена весьма неискусно: герцогъ принуж-
денъ былъ снять осаду 17 сентября, получивъ извест1е о приближе
ны польскихъ войскъ. 

П я т а я  о с а д а  р и ж с к о й  к р е п о с т и  б ы л а  п р о и з в е д е н а  ш в е д а 
ми въ 1605 г., подъ начальствомъ МансФельда. Онъ занялъ позицш 
на Пескахъ противъ Петербургскаго Форштата и обложилъ Ригу. 
10 сентября къ осадному кориусу прибылъ самъ король Карлъ IX 
и тогда же открыты траншейныя работы. Крепость готовилась къ 
штурму, но приближеше Ходкевича заставило короля 16 сентября 
снять осаду и отступить отъ Риги. 

Ш е с т а я  о с а д а  р и ж с к о й  к р е п о с т и  п р о д о л ж а л а с ь  с ъ  1  а в г  
по 15 сент. 1621 г. Шведсшя войска подъ начальствомъ Врангеля 1 
авг. стали подъ Ригою, у Мильграбена. 9 авг. къ осадному корпусу 
прибылъ король Густавъ АДОЛЬФЪ И 12 числа обложилъ крепость. 
На другой день были начаты траншейныя работы и въ два дни 
окончена постройка контрвалацюнной лиши на протяженш 3^2 вер. 
17 августа полковникъ Кобронъ овладелъ красною башнею на 
левомъ берегу Двины; здесь онъ устроилъ шанецъ, изъ котораго 2 
сентября открылъ огонь по крепости. Этотъ то шанецъ, впослед-
ствш усиленный басттнами и равелинами, и составилъ мостовое 
прикрьше названное Кобронъ или Коберъ-шанцемъ, по имени пер-
ваго его строителя. 15 сентября рижская крепость, стесненная шве
дами, сдалась на капитулящю. 

16 сентября 1621 г. король Густавъ АДОЛЬФЪ чрезъ Шаль-
торсше ворота торжественно вступилъ въ Ригу и пробылъ здесь 10 
дней. Онъ не могъ не заметить, что укреплешя не соответство
вали уже тогдашнему состояшю военнаго искуства и тогда же 
решился перестроить крепость; темъ не менее, къ исполнешю его 
предначертанШ по перестройке рижской крепости шведское прави
тельство могло приступить лишь чрезъ десять летъ. Въ 1632 году 
шведское правительство отправило въ Ригу находивш агося при дей
ствовавшей въ Германш шведской армш голландскаго инженера Ген
риха Томса и поручило ему составить съ шведскимъ генералъ-квар-
тирмейстеромъ ОлуФомъ Гансономъ проектъ на перестройку рижской 
крепости. По составлены и утверждены проекта, къ работамъ было 
приступлено въ 1634 г. (работами распоряжались Гансонъ и город
ской инженеръ Мильманъ). Бастюны были увеличены, выдвинуты 
впередъ и построены по нидерландской системе; водяной ровъ былъ 
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значительно уширенъ и по всему протяженш сделанъ постоянный 
контръэскарпъ. Въ этомъ же году предъ замкомъ былъ заложенъ 
горнверкъ. Этимъ горнверкомъ положено первое начало постройки 
цитадели (строителемъ горнверка былъ шведсшй инженеръ Ротен-
бургъ). Въ 1641 году году на набережной стороне крепости начата 
постройка непрерывнаго вала съ малыми бастюнами и въ томъ же 
году перестроено укреплете Коберъ-шанецъ; оно было усилено 4 
бастюнами и однимъ полубастюномъ и окружено глубокимъ водянымъ 
рвомъ. Съ этого времени Коберъ-шанецъ составилъ отдельное 
мостовое укреплете. 

Въ 1649 году произошелъ сильный разливъ Двины. 1 ап
реля массы льда скопились и затерлись у Виксонгольма, вследств1е 
чего вода затопила Форштаты, смыла до 200 домовъ, и снесла почти 
все мосты съ крепостнаго рва. Верки рижской крепости сильно 
пострадали, а насыпь горнверка предъ замкомъ была уничтожена до 
основашя; въ Коберъ шанце былъ смытъ весь полубастюнъ. Навод-
неше продолжалось четверо сутокъ, причемъ погибло не мало людей. 
Ассигновавъ на исправлете повреждетй надлежащая суммы, швед
ское правительство решилось усилить укрЪплешя рижской крепости 
постройкою цитадели и возведешемъ передовыхъ Форш гатскихъ 
укреплешй. Проектъ на эти работы былъ составленъ шведскимъ 
генералъ квартирмейстеромъ Штерншильдомъ и инженеромъ Ротен-
бургомъ. Въ следующемъ 1650 году приступлено было и къ испол-
ненш его. Прежде всего была заложена цитадель, а въ 1653 году 
построены передовыя укреплетя вокругъ Форштатовъ. Къ 1656 г. и 
цитадель и передовыя укреплетя были окончены и приведены въ 
оборонительное положение, такъ что рижская крепость явилась въ 
возможности выдержать продолжительную осаду. 

С е д ь м а я  о с а д а  р и ж с к о й  к р е п о с т и  н р о и з о ш л а в ъ  1 6 5 6  г .  
21 августа 80-ти тысячная русская арм1я, предводимая царемъ Алек-
сеемъ Михайловичемъ, стала поДъ Ригою у нынешняго Пегербург-
скаго Форштатаи 23 августа атаковала передовыя Форштатстя укре
плетя. Шведы отступили, предавъ огню Форштаты. Въ укреплешяхъ 
руссте нашли множество оруд1Й и шанцоваго инструмента, которыми 
и  н е  з а м е д л и л и  в о с п о л ь з о в а т ь с я .  Н а  д р у г о й  д е н ь ,  2 4  а в г у с т а ,  о т 
крыты были шотландцемъ, находившимся въ русской службе, гене-
раломъ Лесли, траншейныя работы противъ крепости и цитадели и 
въ тоже время полковники Нащокинъ и ЛисовскШ были отряжены 
для овладенш Коберъ шанцемъ. 1 сентября осаждаюнце открыли 
огонь по крепости изъ девяти батарей; ядра повредили шпицы всехъ 
церквей, разрушили много домовъ, но существенныхъ повреждетй 
въ крепостныхъ церквахъ не причинили. Шведы делали безпрерыв-
ныя вылазки и отбивали нападающихъ. Осада затянулась; 11 сен
тября шведстй гарнизонъ получилъ подкреплеше въ 1400 человекъ 
изъ Динаминда и приготовился къ отчаянной обороне. 12 сентября 
генералъ Лесли довелъ траншеи до самаго контръ-эскарпа рва и 
построилъ брешъ-батарею на 3 орудия. Руссте получили приказате 
готовиться къ штурму, но штурма все-таки не последовало. 5 октя
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бря царь Алексей Михайловичъ снялъ осаду и отступилъ къ Кокен-
гузену; войска, блокировавпйя Коберъ-шанецъ, также отступили. 
Рижская крепость выдержала осаду, темъ не менее недостатки 
нидерландскаго способа укреплешй не укрылись отъ внямашя швед-
скаго правительства, въ особенности когда появилась система Воба-
на, произведшая решительный переворотъ въ долговременной Форти-
фикацш. Въ 1670 г шведское правительство решилось перестроить 
вновь всю рижскую крепость и начало съ перестройки цитадели, по 
проекту полковника Дальберга. Въ этомъ году замокъ былъ отде-
ленъ отъ цитадели водянымъ рвомъ и самой цитадели дано такое 
начерташе, которое она имела до 1871 года (продолговатый 
шестиугольникъ). Въ следующемъ 1671 г. началось решительное 
преобразоваше верковъ рижской крепости, сообразно тогдашнему 
состоянш фортификащоннаго искуства по проекту того же полковника 
Дальберга. Магистратъ долженъ былъ производить работы на счетъ 
городсьихъ суммъ; для скорейшаго окончашя работъ шведское пра
вительство определило городу вспомоществоваше въ годъ по 20,000 
албертовыхъ талеровъ, на три года, и обязало каждаго лиФляндскаго 
помещика въ продолжеши трехъ летъ ставить на ФортиФикацюнныя 
работы въ Риге по 12 человекъ рабочихъ. Явилось огромное число 
рабочихъ, такъ что правительство нашло возможнымъ употребить 
половину рабочихъ на постройку Перновской и Динаминдской крепо
стей. Начались пересыпка старыхъ и возведете новыхъ бастюновъ 
(по начертанш первой системы Вобана) и продолжались почти 40 
летъ. Къ концу ХУН столет1я рижская крепость приняла видъ, 
который она имела до 1811 г. 

В о с ь м а я  о с а д а  р и ж с к о й  к р е п о с т и  п р о и з о ш л а  в ъ  1 7 0 0  г .  
13 Февраля польско-саксонстя войска, подъ командою генерала Фле
минга, появились подъ Коберъ-шанцемъ. Они овладели на другой 
день этимъ укреплетемъ и, взявъ въ пленъ весь гарнизонъ его, изъ 
шанца открыли навесный огонь по крепости. По взятш Динаминда 
(13 марта), саксонцы перешли на правый берегъ Двины и начали 
блокаду Риги, недавшую, впрочемъ, никакихъ результатовъ. Шведы 
сами ьъ начале мая заставили-саксонцевъ отступить назадъ на кур-
ляндскШ берегъ. Въ шле 1700 года къ осадному корпусу прибылъ 
король Августъ П, саксонцы снова перешли Двину и начали осаду 
крепости. Осада была безуспешна, 16 сентября саксонцы отступили 
къ Кокенгузену. 

Работы по перестройке крепости продолжались съ усилен
ною деятельност1ю. Впереди гласиса по всему обводу крепости и 
цитадели начали рыть передовой водяной ровъ, и строить палисады 
для защиты Форштатскихъ верковъ. Въ 1701 г. Карлъ ХП осматри-
валъ рижскую крепость и, стянувъ къ Риге войска, атаковалъ 
7 шля саксонцевъ. Разбивъ на голову ихъ, онъ снова овладелъ 
Коберъ шанцемъ и приказалъ исправить и усилить его. Вместе съ 
темъ онъ подарилъ городу пловуч1Й мостъ, построенный чрезъ Крас
ную Двину. Этотъ мостъ былъ переведенъ въ Двину, наведенъ 
между крепостью и Коберъ-шанцемъ; съ этого времени пловучШ 
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мостъ былъ наводимъ ежегодно въ этомъ месте и наводится по 
настоящее время. 

Въ 1708 году цитадель была окончана вполне. 
Осада, предпринятая въ 1709 г., была девятою по порядку. 

После того какъ въ 1709 г. 28 шня произошло кровавое 
столкновеше между Его Королевскимъ Величествомъ Шведскимъ и Его 
Царскимъ Величествомъ при Полтаве, для нашихъ очень несчастливое, 
непр1ятель сталъ подходить къ намъ все ближе и ближе. 

П р и м .  п е р е  в .  П о с л е  п о л т а в с к а г о  с р а ж е ш я ,  п р о и с х о -
дившаго 27 шня 1709 г., Карлъ ХП успелъ пробраться въ турецшя 
владешя, Петръ же спещилъ воспользоваться его отсутствгемъ и 
своею победою, чтобы изгнать изъ Польши Лещинскаго и утвер
диться въ Ливонш. 13 шля русская арм1я двинулась изъ подъ Пол
тавы на Решетиловку, где было положено, что Фельдмаршаль Шере 
метевъ со всею пехотою и частш конницы пойдетъ подъ Ригу, а 
князь Меныпиковъ съ остальною конницею вс.тупитъ въ Польшу для 
действШ цротивъ Лещинскаго. 15 шля войска пошли къ своимъ 
назначешямъ, а царь отправился въ Шевъ. Шведское правительство, 
получивъ свёдешя о движенш русскихъ войскъ, усилило гарнизонъ 
Риги до 12,000 человекъ и назначило эстляндскаго генералъ-губер
натора граФа Штремберга ЛИФЛЯНДСКИМЪ генералъ губернаторомъ съ 
подчинешемъ ему шведскихъ войскъ, находившихся въ Риге. Во 
власти шведовъ къ 1709 г., кроме Риги, находились лишь Ди-
наминдъ, Перновъ и Ревель: все прочее было уже занято русскими. 

15 октября пришли его передовые отряды въ числе 8000 
человЪкъ въ Курляндш, разделились оттуда въ Лифляндш и распо
ряжались тамъ очень дурно, особенно съ духовенствомъ и поме
щиками, крестьяпамъ же было нанесено мало вреда, и жизнь была 
оставлена имъ. Непр1ятель съ того-же дня подвигался все ближе 
къ Риге какъ съ кураяндской, такъ и съ лифляндской сторонъ. 

Наши же начали разрушать Кобронъ-шанецъ за Двиной, 
чтобы непр1ятель не могъ воспользоваться имъ къ нашему вреду и 
своей пользе. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В ъ  н а ч а л е  о к т я б р я  1 7 0 9  г .  Ш е р е м е -
тевъ со своими войсками прибылъ въ Динабургъ и здесь разделить 
свои войска: четыре драгунсше полка пэдъ начальствомъ генерала 
Бауера (въ оФищальныхъ бумагахъ онъ писался Боуромъ) двину
лись въ ЛИФЛЯНДШ ПО правому берегу Двины, а самъ Шереметевъ, 
съ остальнымъ войскомъ двинулся къ Риге по левому курляндскому 
берегу Двины. Боуръ, вступивъ въ ЛИФЛЯНДШ, распространилъ между 
ЛИФЛЯНДСКИМЪ дворянствомъ царсшй универсалъ, которымъ ЛИФЛЯНД-
ское и эстляндское дворянство приглашалось къ подчиненно царю. 
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ГраФЪ Штрембергъ 22 октября 1709 г. издалъ и свой маниФестъ къ 
лиФляндцамъ, которымъ уб^ждалъ пхъ оставаться в&рными Швецш 
и об'Ьщалъ скорое прибьгие шведскихъ войскъ. 

29 того же месяца русск!е въ большихъ силахъ показались 
недалеко отъ Кобронъ-шанца, и въ тотъ же день первый разъ по 
нимъ стреляли, и въ 11 часовъ съ Масельскаго бастюна раздались 
два выстрела по нимъ, но не нричиаили никакого вреда. После 
обеда была сделано изъ Кобронъ-шанца шесть выстреловъ, убившихъ 
только одного изъ непр1ятелей. Также и непр1ятель въ тоже после-
обеда намеревался напасть въ расплохъ на форштатъ и едва не 
ворвался въ Рауенсше ворота; въ этой схватке пали двое нашихъ. 
Это произвело большой страхъ между форштадскими жителями и всякШ 
бежалъ въ городъ. Затёмъ нашъ генералъ, его превосходительство 
господинъ генералъ-губернаторъ Нильсъ Штрембергъ приказалъ зажечь 
все дома и сады, находившееся вне форштата, а также былъ отданъ 
приказъ жителямъ форштата разрушать свои дома и приводить въ 
безопасность то, чего не хотели предавать огню. 

3  0  октября продолжалось сожжете домовъ и  садовъ;  не-
пр1ятель снова показывался очень смело, по немъ хотя и стреляли 
несколько разъ, но безуспешно. 

31 числа .  Въ прошлую ночь генералъ Бауеръ сталъ въ 
Юнгфернъ-гофе; на что онъ решится, покажетъ время. Кроме того 
сегодня производились многократные выстрелы изъ города; имели-ли 
они успехъ — неизвестно, такъ какъ сегодня была очень туманная 
погода. Наши-же постепенно все отступаютъ къ городу; форштатсюе 
жители ввезли сегодня много дерева; имъ не было позволено выни
мать оконъ и дверей, когда они должны были все бросить (такъ 
какъ наша кавалер1я расположилась тамъ квартирами) и они ожидали, 
должны ли они будутъ сжечь ихъ или предоставить непр1ятелю. 
Жалко было смотреть, какъ безкровные бедные форштатше жители 
въ большой тесноте съ обильными слезами и жалобами ввозили свое 
ничтожное имущество. Но куда денутся въ городе все эти бедные 
люди и что повлечетъ за собой скоплеше народа, я не знаю. Если 
Господь продолжитъ мою жизнь, то мне придется записывать еще 
много несчастныхъ событШ. 

1  ноября .  Прошлую ночь здесь  везде  въ городе ста
рались приготовится къ вылазке, и къ двумъ часамъ ночи все было 
готово; вылазка удалась нашимъ настолько, что непр1ятель отступилъ 
и наши такимъ образомъ выиграли место, чтобы зажечь дома, 
лежапце за Двиной. После того стреляли целый день, что стоило 
жизни многимъ непр1ятелямъ. Когда непр1ятель подходилъ слишкокъ 
близко, его встречали страшнымъ громомъ съ городскихъ стенъ. 
До сегодняшняго дня еще не прибыли непр1ятельская артиллер1я и пехота. 
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2 ноября было очень тихо;  наши продолжали жечь осталь
ные дома и сады, 

3  ноября .  Въ прошлую ночь наши развели мостъ черезъ 
Двину и окончательно оставили Кобронъ-шанецъ, на половину раз-
рушивъ его и сжегши находивпйяся тамъ строешя. Но лишь только 
наши покинули шанецъ, какъ непр1ятель немедленно же занялъ его. 3) 

П р и м .  п е р е в .  О с т а в л е н н ы й  ш в е д а м и  К о б р о н ъ  - ш а н е ц ъ  
занялъ, по распоряжешю Шереметева, князь Волконсшй. Руссте 
немедленно же приступили къ возобновленш этаго очень важнаго 
укр1шлешя, но еще не открывали противъ Риги наступательныхъ 
д'ЬйствШ, такъ какъ осадная артиллер1я — 60 орудШ и 20 мортиръ, 
отправленныя къ РигЬ по ДвинЪ, еще не прибывали. 

4 и 5  ноября непр1ятель сильно работалъ въ разрушенномъ 
Кобронъ-шанце и почти снова возстановилъ его. Говорятъ, что 
непр!ятель имеетъ уже 12 полевыхъ орудШ, а также, что его пушки 
на стругахъ прибыли въ Н^йштедгенъ. Сегодня непр1ятель былъ у 
Луговыхъ (ТУеМе) воротъ. Изъ нашихъ въ течете 8 дней перешло 
къ непр1ятелю 40 человйкъ. 

6  ноября .  Въ прошлую ночь непр1ятель показалъ видъ,  
что хочетъ напасть па ффштагъ и ворваться въ него съ луговой 
стороны, всл!>дств1е чего произошла сильная тревога какъ между 
гарнизономъ на форштате, такъ и въ самомъ городе. Въ два часа 
ночи изъ Песочныхъ воротъ выступило нашихъ несколько тысячъ 
человекъ, чтобы помочь форштатскимъ, а также, чтобы окружить 
непр1ятеля, но когда они вышли, но оказалось никакого пеир1ятеля. 
это была только пустая тревога, которая часто производилась 
съ непр1ятельской стороны, чтобы утомить нашихъ постояннымъ 
бодрствоватемъ. 

7  ноября,  въ воскресенье ,  непр1ятель былъ спокоенъ,  
только тамъ и сямъ показывались его отряды, но съ обеихъ сторонъ 
не предпринималось ничего важнаго. 

8  ноября наши известились ,  что непр1ятельшй гене-
ралитетъ соберется на советь во вполве уже возстановленный Кобронъ-
шанецъ, атакжеи для того, чтобы хорошенькоразглядетьгородъ. Извеше 
это оказалось справедливым^ и когда утромъ въ 9 часовъ русшс 
генералы собрались, то нашимъ дали знакъ, по которому тотчасъ же 
со всехъ городскихъ бастюновъ открыли пальбу въ Кобронъ-шанецъ. 
Мало было[успеха, однако, изъ такой пальбы, потому что ядра падали 
большею частью въ воду, такъ какъ шанецъ лежалъ очень низко. 
Только некоторые навесные выстрелы заставили собрате разойтись. 
Пальба продолжалась до обеда, до 12 часовъ. 

9  ноября,  вечеромъ въ 9  часовъ,  прибыли различные не-
пр1ятельсше струги съ иров1антомъ и оруд1ями; наши это увидели 
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при яркомъ свМ луны, и вслЪдъ за т&мъ, чтобы помешать 
причаливать, открыли учащенную пальбу, но безъ успеха. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В ъ  э т о т ъ  д е н ь  к ъ  в о й с к а м ъ  п р и б ы л ъ  
и самъ Петръ, вы'Ьхавипй изъ Шева 15 августа и пробывплй весь 
сентябрь и октябрь м-Ьсяцы въ Нольш-Ь. 9 октября Петръ и Августъ 
заключили въ ТорнЪ союзный договоръ, къ которому 20 октября 
фылъ прибавленъ тайный артикулъ: княжество лиФляндское со всЬми 
своими городами и местами его королевскому величеству польскому, 
какъ курФюрсту саксонскому, и его наслЪдникамъ присвоено и усту
плено быть им'Ьетъ. 

Коберъ-шанецъ въ честь царя названъ Петеръ-шанцемъ. 

10 и 11 ноября непр1ятель усиленно работалъ,  особенно 
ночью, чтобы лучше укрепить Кобронъ-шанецъ. Онъ насыпалъ 
также двЪ баттареи, одну недалеко повыше Коброна, другую же 
ниже около Гагсльсъ-гофа. 

12 ноября несколько сотъ человЪкъ изъ нашей кавалерш 
должны были отправиться въ Перновъ, такъ какъ зд'Ьсь было 
слишкомъ мало корму для лошадей. Когда они подошли къ Новой 
мельниц1>, то нещнятель напалъ на нихъ, и хотя наши храбро 
защищались и старались пробиться, но всетаки вынуждены были, 
оставивъ 30 человЪкъ убитыми, отступить. Сколько пало съ не-
пр1ятельской стороны неизвестно 

13 ноября одна королевская шведская почтовая яхта 
отправилась отъ города внизъ къ рейду подъ прикрьшемъ нашего 
бригадира. Когда они подошли къ Кремерсъ-гсфу, то непр!ятель съ 
ново-построеннаго баспона въ Кремерсъ-гофЪ открылъ учащенный огонь 
по нимъ. Бригадиръ и почтъ-яхта храбро отвечали имъ. яхта 
благополучно прошла внизъ по рЪкЪ 

14 ноября,  въ воскресенье ,  утромъ въ четыре часа не-
пр1ятель пустилъ въ городъ несколько бомбъ, которыя, однако, не 
долетали. Когда вепр1ятель замЪтилъ это, то тотчасъ же прекратилъ 
пальбу и зат'Ьмъ ц^лый денъ былъ спокоепъ. 

П р и м .  п е р е  в .  Б о м б а р д и р о в а ш е  Р и г и  н а ч а л ъ  с а м ъ  
Петръ : первыя три бомбы онъ лично бросилъ съ Коберъ шанца въ 
городъ и писалъ Меньшикову и министрамъ своимъ при иностран-
ныхъ дворахъ: „Сегодня о пятомъ часу по полуночи бомбардироваше 
началось съ Риги, и первыя три бомбы своими руками въ городъ 
отправлены, о чемъ З'Ьло благодарю Бога, что сему проклятому 
мФсту сподобилъ мн1} самому отмщешя начало учинить" (см. Соловь
ева, XV, стр. 392). Н'Ьт'ь сомн'Ьшя, что слова были вызваны воспо-
минашемъ о томъ неблагосклонномъ прхем'Ь, который оказали Петру 
въ РигЬ во время его перваго путешеств1я за границу за пятнадцать 
д$тъ тому назадъ. 
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Въ рижской городской библютеке въ стену вделана бомба, 
по предашю, одна изъ брошенныхъ Петромъ. Предаше это неверно: 
первыя бомбы — пишетъ Гельмсъ — не долетали до города, след. 
упали, надобно полагать, въ Двину. 

На другой день царь уЪхалъ въ Петербургъ, отдавъ при-
казаше, чтобы Шереметевъ отвелъ войско на зимшя квартиры въ 
Курляндш и оставилъ для блокады Риги начальника дивизш князя 
Никиту Ивановича Реннина (впосл1здствш Фельдмаршалъ, президент^ 
военной коллегш, ЛИФЛЯНДСШЙ генералъ губернаторъ) съ 7000 корпу-
сомъ (6000 пехоты и 1000 кавалерш). Шеремегевъ перенесъ свою 
главную квартиру въ Митаву и расположилъ тгЪхоту въ Курляндш 
и Литве, а кавалерш — въ ЛИФЛЯНДШ близь Риги. 

Репнинъ квартиру свою учредилъ въ ЮнгФернгОФе, въ 
окрестностяхъ котораго расположилъ 5500 человекъ, 500 человекъ 
заняли Кирхгольмъ, за темъ 1000 человекъ, постоянно сменявшихся, 
занимали Коберъ-шанецъ и оттуда продолжали обстреливать Ригу 
РижскШ гарнизонъ состоялъ изъ 12000 ч. пехоты и 1700 ч. кавале
рш, след. численностш своею превосходилъ вдвое блокадный кор-
пусъ, темъ не менее Штрембергъ оставилъ Репнина распоряжаться 
какъ тому было угодно и наносить чувствительный вредъ Риге во 
всю зиму. Обстоятельство это можно объяснить или совершенною 
неспособности) Штремберга и его генераловъ, или темъ, что шведы 
потеряли уже всякую надежду съ успехомъ бороться съ русскими. 

Есть одно не менее странное изв^с^е (см. Рихтера, 
ОевсЫсЫе <1ег <1еи18сЬеи Озкпрптпгеп, 2 т., .2 ч., стр. 315): зимою, 
когда въ Риге обнаружился уже недостатокъ въ съёстныхъ припа-
сахъ, генералъ Воуръ прнслалъ Штрембергу целую телегу дичи и 
получилъ отъ него вино, нагруженное въ ту же телегу. 

15 ноября непр1ятель съ пяти часовъ утра началъ 
угрожать городу бомбардировашемъ, которое навело великШ ужасъ 
въ городе и причиннло ьъ развыхъ местахъ болышя певрежден1я 
домамъ и людямъ. Наши должны были допустить это: они хотя и 
отстреливались изредка, по безъ успеха, такъ какъ ваши ядра не 
долетали. Непр1ятель между темъ продолжалъ бомбардироваше 
целый день, въ соборную церковь ударило две, въ церковь св. 
Петра одна бомба, а именно въ 8 часовъ, когда прихожане были 
еще въ церкви, что причинило такой страхъ, что мнойе отъ страха 
умерли. Одинъ добрый другъ уверялъ меня, что съ утра до 12 
часовъ ночи было брошено около 150 бомбъ. Онъ самъ съ 5 часовъ 
вечера до 12 часовъ насчиталъ 49; после 12 часовъ непр1ятель 
прекратилъ пальбу до 7 часовъ утра. 

16 ноября онъ снова началъ пальбу и  стрелялъ до 8  
часовъ; въ половине 9-го непр1ятель потребовалъ черезъ барабанщика 
20,000 рейхсталеровъ контрибуцш: если наши дадутъ деньги, то не-
пр!ятель не будетъ больше удручать городъ огнеными бомбами, но 
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будетъ ихъ пускать пустыми. На что решился нашъ господивъ 
генералъ-губернаторъ — неизвестно, и не было о томъ объявлено 
жителямъ, но, однакоже, знаютъ, что деньги не были выданы. 
Между темъ вепр1ятель на целый день прюстановилъ бомбардироваше 
и усердно работалъ на своихъ батареяхъ, такъ что мы опасались, 
что скоро начнется более сильное бомбардироваше. 

17 ноября неир1ятель целый день не  открывалъ огня,  но 
усердно работалъ на батареяхъ, чему старались мешать наши пальбой 
изъ пушекъ. Говорили, что теперь неприятельское войско состоитъ 
изъ 30,000 человекъ, а также что и его царское величество лично 
находится при войске. Въ городе съ третьяго дня (какъ непр1ятель 
началъ бомбардироваше) не трогали ни колоколовъ, ни часовъ, а 
также не было богослужешя въ общественныхъ церквахъ, но все 
было совершенно тихо. 

18 Ноября до обеда непр1ятель былъ спокоенъ,  после 
обеда онъ началъ бомбардировку со своей другой батареи, выстроенной 
по ту сторону Коброна, но бомбы большею частью не долетали, такъ 
что пять бомбъ упало въ Двину; вечеромъ въ 9 часовъ несколько 
бомбъ иопали въ городъ, и разрушили несколько домовъ. 

19 ноября онъ началъ пальбу уж» съ 4-хъ часовъ,  хотя 
н не такую сильную какъ 15-го числа, но все таки дело было 
плохо? такъ какъ непр1ятель пускалъ сегодня первыя огненныя ядра 
(гранаты), отъ которыхъ загорелись мнош места въ городе, но 
были впрочемъ все потушены; какъ только непр1ятель пускалъ 
огненное ядро, то вслЪдъ за нимъ тотчасъ же летела бомба; этимъ онъ 
хотелъ пугать тушившихъ огонь, лроисходившШ отъ огненныхъ 
ядеръ. Въ 5 часовъ вечера онъ прекратилъ пальбу 

20 ноября въ 10 часовъ утра онъ снова началъ жестокое 
бомбардироваше, и такъ какъ наши сняли сегодня превосходные 
куранты съ колокольни св. Петра и непргятель заметилъ это, то 
большую часть ядеръ направлялъ въ эту колокольню и въ близи 
лежащую нашу школу; все здаше часто потрясалось отъ болыиаго 
треска, происходившая при разрыве бомбъ. Неисповедимое мило-
серд1е Бож1е сохранило насъ еще и въ этотъ день, зато бомбы 
сегодня причинили гораздо более вреда, чемъ въ прошлый понедель-
никъ; очень много зданШ разрушено, но Господь милостиво хранилъ 
людей: на сколько я знаю, убитъ только одинъ человекъ, одному же 
оторванъ носъ. Еъ вечеру непр1ятель снова прекратилъ бомбардировку 

N13. Съ третьяго дня довольно сильно морозитъ, и если 
такъ будетъ дальше, то Двина скоро замерзнетъ. 

21 ноября .  Сегодня,  въ  последнее  воскресенье  ТпшМз,  мы 
уже съ сама го утра сильно боялись, что непр1ятель во время бого
служешя (которое мы однако не совершали) будетъ сильно палить; 
однако онъ былъ оченъ спокоенъ, и во весь день пустилъ только 
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около 10 штукъ бомбъ. мы решили, что дурная погода съ сильнымъ 
вЪтромъ и снегомъ, начавшаяся вчера и стоявшая целый день, 
помешала ему въ его вамерснш. Мнойе набожные отцы семействъ 
заключили сегодня со слезами и рыдашемъ старый церковный годъ 
въ погребахъ и домахъ, такъ какъ ненр1ятель не допустилъ насъ 
совершить это въ настоящихъ Божьихъ храмахъ. 

22 ноября въ обеденное время съ непр1ятельской стороны 
снова началось бомбардироваше, но наши показали себя сегодня очень 
храбрыми. По своей прежней привычке, онъ къ вечеру снова пр1у-
тихъ. Это еще было болынимъ счастгемъ для гЬхъ, которымъ не 
представлялось случая спать, какъ только въ своихъ домахъ. 

23 ноября .  Вчера вечеромъ,  совсемъ поздно,  непр1ятель 
пустилъ опять несколько бомбъ и огневыхъ ядеръ, и всю ночь пускалъ 
по нескольку въ часъ, чемъ причинилъ большой страхъ, такъ какъ 
теперь нельзя было спокойно спать въ домахъ. Целый же день онъ 
былъ спокоенъ. 

24 ноября .  Въ прошлую ночь непр1ятель снова пускалъ 
бомбы и огневыя ядра и продолжалъ пальбу всю ночь до утра до 8 
часовъ; днемъ онъ былъ большую частью спокоенъ, къ вечеру, онъ 
снова началъ, но въ 8 часовъ снова остановился; затемъ ночью 
былъ также довольно спокоенъ. 

25 ноября .  Сегодня непр1ятель совсемъ прмстановилъ 
пальбу, не бросилъ ни одной бомбы, по сломалъ большую часть за-
двинскихъ строенШ и перетащилъ дрова въ Кобронъ-шанецъ. 

26 ноября .  Въ прошлую ночь непр !ятель  совершенно сшегъ 
Койенгольмъ, а также и различные вокругъ лежапце дома и сады, что 
было принято большею частью за знакъ его отступлешя,, 

27 ноября не случилось  ничего  особеннаго и  непр1ятель 
былъ тихъ; къ вечеру одинъ изъ нашихъ капитановъ, по имени 
Фогель, Знаменскаго полка, хотелъ перейти къ непр1ятелю, но его 
догнали недалеко отъ Коброна. 

28 ноября .  Въ первое воскресенье  адвента (филипова 
поста) непр1ятель былъ снова спокоенъ, но у насъ всетаки не осме
лились совершать богослужешя и открыто праздновать новый церковный 
годъ; поэтому мы снова принуждены были съ большой печалью 
начинать нашъ новый церковный годъ, какъ окончили старый. 

Кроме того говорятъ, что въ те дни, когда неприятель 
былъ тихъ, онъ бомбардировалъ Динаминдсше шанцы, и пустилъ 
уже 300 бомбъ; правда-ли это — наверное не известно, такъ какъ 
мы не можемъ иметь сообщешя съ темъ местомъ. 

29 и  30 ноября все  было совершенно тихо .  
1  декабря .  Такъ какъ уже несколько дней непр1ятель 

было тихъ, было решено, чтобы на неделе въ каждой церкви гово
рилась проповедь, что и было исполнено. 
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2  декабря не  случилось  ничего  особеннаго .  
3  декабря наши пошли съ 18 человекъ на разведки и  

дошли даже до непр1ятельскихъ траншей, но такъ какъ траншеи 
были слишкомъ недоступны, то они ничего не добились, и только 
убили одного и привели домой 3-хъ плйнныхъ. 

4  декабря снова все  было тихо .  
5  декабря,  во второе воскресенье  адвента (филипова 

поста), наши снова совершали богослужеше во всехъ церквахъ; мы 
уже почти кончали службу, какъ непр!ятель началъ сильно бомбар
дировать городъ. Въ церкви св. Петра (въ которой я былъ съ моими 
учениками) только что начали петь. «Прн1ми отъ насъ Господи, 
истинный Боже» и т. д. какъ непр!ятельшя дв-Ь бомбы упали не
далеко отъ церкви; это произвело такой ужасъ, въ особенности по 
своей неожиданности, что прпхожане почти все разбежались изъ церкви 
и темъ снова окончилось наше вновь начатое богослужеше. Сегодня 
въ первый разъ опять заиграли органы, такъ какъ ихъ не трогали 
42 недели по случаю смерти Голынтинскаго принца. Однако, 
Господь знаетъ, когда на нихъ снова заиграютъ въ его славу, такъ 
какъ въ этотъ день церкви были очень повреждены бомбами. Теперь 
мы поняли отчего онъ такъ усердно работалъ въ Кобронъ-шавце, такъ 
какъ онъ пускалъ все бомбы съ Коброна. Онъ началъ съ половины 
десятаго и продолжалъ до 8 часовъ вечера; онъ въ часъ бросалъ по 
16 бомбъ, которыя такъ опустошали, особенно на Зюндерской и 
Свиной (8с1шете ;  ныне БсЪтепптв^газзе, Поемная улица) и у насъ 
по соседству, что невозможно это описать никакимъ перомъ. Съ 
нашего задняго дома была сорвана половина крыши; недалеко отъ 
насъ въ Святомъ Духе (богадельня) сильно повредило мнопе дома 
и убило 9 человекъ. Однимъ словомъ, въ этотъ день онъ причинилъ 
домамъ и людямъ более вреда, чемъ во все время, которое онъ про-
былъ тамъ. Но при этомъ непр1ятель не имелъ ни какой выгоды, 
такъ какъ со всехъ бастшновъ съ Двинской сторонъ и изъ цитадели 
храбро бомбардировали и стреляли изъ пушекъ; непр1ятель не сделалъ 
ни одного выстрела, чтобы ему не ответили на него двумя или тремя. 

6  и  7  декабря неприятель ,  а  следовательно и  наши,  были 
совершенно тихи; онъ снова открылъ огонь въ половине десятаго, 
сильно бомбардировалъ и продолжалъ до полудня; въ два часа онъ 
пустилъ около 40 бомбъ; хотя наши и хотели отвечать, какъ въ 
прошлое воскресенье, однако имъ мешала дождливая ногода, она же 
была виной, что непр1ятель долженъ былъ прекратить пальбу въ 
означенное время. Когда же въ два часа пополудни дождь немного 
поутихъ, непр1ятель снова началъ бомбардироваше и продолжалъ до 
пяти часовъ вечера. Сегодня опять къ нашему прискорбш бомбы 
падали довольно успешно жалко смотреть, какъ обезображены 
красивыя церкви и дома. Хотя мы не могли до сихъ поръ пожало-

29* 
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ваться на сильный морозъ, но мы должны ожидать его, а куда 
укроешься отъ холоду, известно лишь Господу. Замечательно также, 
что 16 или 18 дней тому назадъ начало довольно сильно морозить, 
и за темъ выпалъ большой снЪгъ; теперь онъ начинаетъ ужасно 
таять, такъ что большая часть погребовъ залита водой, а такъ какъ 
мы бедные люди при начале бомбардировки снесли въ погреба боль
шую часть нашихъ лучшихъ пожитковъ, то оне теперь почти все 
перепорчены. Это несчаше произошло отъ большой воды, образо
вавшейся изъ снега и проникнувшей также черезъ толстыя стены 
погребовъ. Такъ праведному Судш угодно было поразить насъ со 
всехъ сторонъ различными казнями. 

9  декабря непр1ятель былъ снова спокоенъ целый день .  
10  декабря непр1ятель началъ пальбу въ 6  часовъ утра 

и продолжалъ весь день до половины седьмаго вечера; эта сильная 
бомбардировка снова причинила много вреда и людямъ и домамъ. 

11 декабря опять  целый день былъ тихъ.  
12  декабря,  въ третье  воскресенье  адвента,  неир1ятель 

совершенно прекратилъ стрельбу, но только появился въ большихъ 
силахъ передъ Ивановскими воротами и делалъ видъ, что хочетъ 
напасть на форпггатъ; затемъ изъ нашихъ было отправлено 1000 
человекъ, но такъ какъ непр1ятель нодходилъ близко, то наши так
же не решались на нападешя. Наконецъ непр1ятель удалился, и наши 
также возвратились на свои места. 

13 декабря .  Въ прошлую ночь въ часъ непр1ятель началъ 
бомбардировать и продолжалъ до половины третьяго, въ это время 
онъ бросилъ 24 бомбы. Это замечательный день и заслуживаешь 
быть записаннымъ у всехъ насъ въ сердцахъ железнымъ грифелемъ, 
ибо это одивъ изъ самыхъ бедственныхъ дней для Риги. Случилось 
несчаше такого рода: 

Въ половине 10-го утра въ цитадели въ одну пороховую 
башню, въ которой по общему мнешю было 1,200 бочекъ пороху, 
попадъ огонь (откуда—известно только одному всеведущему Господу); 
бочки загорелись, а также и недалеко стоящая башня, въ которой 
Оыло 1800 бомбъ, большое число гранатъ и пушечныхъ ядеръ; все 
это взлетело на воздухъ, и это случилось такъ внезапно, какъ будто 
настунилъ конецъ света: по всему городу летали бомбы, гранаты и 
ядра, будто ихъ сеяли или шелъ дождь; прекрасная цитадель была 
вся разрушена кроме 2 домовъ, а также обвалился валъ съ Двинской 
стороны, такъ что черезъ него можно было проехать рядомъ тремъ 
телегамъ; городъ былъ также сильно обезображенъ, такъ какъ въ 
мнопе дома попало но пяти штукъ. Самое печальное то, что по
гибло ужаснымъ образомъ множество людей; сколько именно, еще 
неизвестно, но число уже доходитъ до 1000, и все еще откапываютъ 
новыхъ. Однимъ словомъ сегодняшнее несчаше такъ велико, что 
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еслибы непр1ятель бомбардировалъ насъ целый годъ, онъ не могъ бы 
причинить большего вреда. О Господи! Неисповедимы судьбы твои! 

Вечеромъ въ 4 часа непр1ятель снова началъ и снова 
пустилъ 24 бомбы. 

П р и м .  п е р е  в .  П р о л о м ъ  в ъ  в а л у  ц и т а д е л и ,  о б р а з о 
вавшееся вследствге этого взрыва, шведы загородили тройнымъ 
рядомъ рогатокъ и штурмФаловъ, а остатки погибшихъ людей похо
ронили, кажется, въ самой цитадели. При устройстве въ 1870 году 
садика въ цитадели на площади предъ бывшею артиллерШскою 
казармою было взрыто съ глубины не большей 1 аршина мно 
жество человЪческихъ костей. Повидимому, это были жертвы взрыва 
13 декабря. 

14 декабря перешелъ къ намъ отъ непр1ятеля одинъ по
ручи къ, который сообщилъ, что непр1ятель хочетъ уйти и что уже 
ушло 8000 человекъ; но ему мало поверили, непр1ятель же прекра
тилъ стрельбу на целый день. 

П р  и м .  п  е  р  е  в .  П о р у ч и к ъ  с о о б щ и л ъ  с о в е р ш е н н о  н е в е р -
пыя сведешя. Князь Репнинъ не только не думалъ объ отступле-
111 и, но въ этотъ день, 14 декабря, заложилъ на половинномъ раз-
стоянш между Ригою и Динаминдомъ две ба-Гареи, одну на левомъ 
берегу Двины, а другую — на правомъ. На лёвомъ берегу батарею 
строилъ полковникъ Ласси (впоследствш граФъ, Фельдмаршалъ и 
ЛИФЛЯНДСКЖ генералъ губернаторъ), на правомъ берегу работами 
распоряжался полковникъ ПФенигбиръ. Батареи эти, обстреливая 
Двину, препятствовали подвозу съестныхъ припасовъ въ Ригу изъ 
Динаминда; по Двине на малыхъ канонирскихъ лодкахъ разъезжалъ 
тевскаго пехотнаго полка полковникъ КлачковскШ и пресЬкъ всяшй 
подвозъ въ Ригу какъ съ моря, такъ и съ верхнихъ местностей 
Двины. Съ новаго года въ Риге уже обнаружился недостатокъ въ 
хлебе, последств}емъ этого недостатка было появлеше заразитель-
ныхъ болезней и чумы. 

15 и 16 декабря пепр1ятель началъ въ 8  часовъ снова 
бросать бомбы, продолжалъ целый часъ и пустилъ за это времи 24 
штуки, после обёда онъ снова началъ и пустилъ 12 штукъ. 

17 декабря .  Въ прошлую ночь ,  въ  половине 4-го ,  не-
пр1ятель снова началъ бомбардировать и пустилъ 16 бомбъ, затемъ 
онъ целый день быль спокоенъ. Въ тотъ же день я пошелъ въ 
цитадель, чтобы хорошенько осмотреть тамъ убытки, которыхъ я 
увиделъ больше, чёмъ способно онисать мое перо. Сколько душъ 
было тамъ заживо похоронено и сколько покрыла земля, которыхъ 
более не отыщутъ. 

18 декабря непр1ятель былъ тихъ весь день и всю сле
дующую ночь. 
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19 декабря въ четвертое воскресенье  адвента,  въ  половине 
9-го, непр!ятель снова началъ бомбардироваше, продолжалъ до 10 
часовъ, пустилъ за это время 33 бомбы, причинивнпя болышя 
поврежденёя въ церквахъ и домахъ. 

20 декабря .  Вчера несколько мясницкихъ гезелей вышли 
привести немного скота; но такъ какъ они отлучились слишкомъ 
далеко, то [былп пойманы казаками, раздеты до нага и свирепо 
умерщвлены; двое изъ нихъ сегодня принесены; непреятель не сдЪ-
лалъ ни одного выстрела. 

21 декабря,  въ 2  часа пополудни,  непреятель снова пустилъ 
21 бомбу 

22 декабря онъ весь  день былъ тихъ.  
23 декабря несколько бюргерскихъ слугъ (кнехтовъ)  

поехали за дровами и хотя у нихъ было для защиты несколько 
войска, однако, на нихъ напали казаки, спрятавшееся за песчаными 
горами и увели съ собой 20 слугъ; за исключешемъ этого непреятель 
весь день не стрелялъ, какъ и въ течеше 24 декабря. 

25 декабря,  въ день Рождества ,  непреятель утромъ въ 8  
часовъ пустилъ 3 бомбы, на которыя тотчасъ же ответили наши; 
после обеда онъ пустилъ снова три, на которыя также ответили 
нашими со шведскимъ двойнымъ зарядомъ. 

26 декабря .  Въ прошлую ночь непрёятель сжегъ несколько 
домовъ, стоявшихъ у луговъ, что темной ночью произвело сильное 
зарево въ городе. Утромъ въ 8 часовъ онъ началъ пуск!ть бомбы 
и до обеда пустилъ 21. После обеда въ два часа онъ снова началъ 
и пустилъ 12 штукъ. Наши также не оставались праздными, но 
сильно стреляли; непрёятель укреплялъ Кобронъ-шанецъ кругомъ 
палисадами и испанскими рейтерами; когда наши находили удобное 
время, то усердно стреляли въ рабочихъ. 

27 декабря .  Въ прошлую ночь непр1ятель совершенно 
сжегъ стоявшую на Фоссенгольмё пильную мельницу (которою ценили 
въ 7000 рейхсталеровъ); целый день за темъ не слышно было пальбы. 

28 декабря непреятель весь  день  былъ спокоенъ.  
29  декабря,  въ 2  ч .  пополудни,  непрёятель снова началъ 

бросать бомбы; въ половине шестаго отъ пихъ загорелся на Массель-
ской улице домъ, такъ какъ тамъ на чердаке было сено; и хотя 
употребили все усилёя, чтобы прекратить пожаръ, но ветеръ сильно 
раздувалъ его и сжегъ также близь лежащей домъ. Это причинило 
большой страхъ, отчасти оттого, что дулъ довольно сильный ветеръ, 
отчасти и оттого, что непрёятель пускалъ сюда больше всего бомбъ; 
не смотря на то, въ 6 час. огонь былъ все таки потушенъ. Когда 
непреятель более не виделъ пламени, онъ пересталъ также бомбарди
ровать, бросивъ 50 бомбъ. Всю ночь затёмъ онъ былъ спокоенъ. 
Бомбы сегодня долетали до нашего дома довольно близко, и со всехъ 
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сторонъ ихъ лежало по нескольку, но всеблагёй Господь сегодня еще 
милосердо охранилъ нашъ домъ со всеми нашими. 

30 декабря непрёятель не  стрелялъ целый день ;  къ ве
черу отъ непрёятеля къ намъ перешелъ дезертиръ, сообщившёй, что 
они нуждаются въ хлебе, а также, что вчера наши бомбы разбили 
одну изъ ненрёятельскихъ мортиръ и убили 12 человекъ. 

31 декабря .  Въ прошлую ночь изъ нашихъ пятеро пере
шли къ непрёятелю, больше же ничего не случилось. И такъ мы 
заключили для Риги 1709 годъ съ болыпимъ страхомъ и обильными 
слезами о предстоящей еще опасности. 

1710 годъ, 1 января. Сегодня въ день Новаго года, 
утромъ въ 8 часовъ, снова началось наше мученёе; непрёятель про
должалъ бросать бомбы до 10 часовъ, сегодня оне причинили боль-
шёй ужасъ, чемъ до сихъ поръ, такъ какъ были чинены особеннымъ 
образомъ и большею частью лопались на воздухе съ ужаснымъ 
трескомъ и затемъ причиняли много вреда; въ два часа овъ бро-
силъ 23 штуки.  

2  января непрёятеля не  было слышно целый день .  
3  января до обеда въ 11 ч .  непрёятель бросилъ 5  бомбъ.  

После обеда въ 2 часа онъ снова началъ и бросилъ 32 бомбы, ко
торыя каждый разъ причиняли много вреда. 

4  января .  Сегодня,  вчера и  третьяго  дня наши сами за
стрелили более ста лошадей, такъ какъ недостатокъ въ фураже зна
чительно усиливается; сначала вся наша кавалерёя доходила до 700 
человекъ, но теперь очень уменьшилась по вышеназваннымъ и дру-
гимъ причинамъ, много лошадей ходятъ также какъ по городу, такъ 
и по форштату безъ хозяевъ и корму, потому и падають и околе-
ваютъ; а такжя ежедневно по нескольку изъ нашихъ иереходятъ гь 
непрёятелю. Сегодня непрёятель построилъ новую и ближайшую 
батарею, наши хотели помешать ему стрельбой, но это разсердило 
непрёятеля и онъ началъ снова бросать бомбы и бросилъ 20 штукъ. 

5  января .  Такъ какъ непрёятель усердно работалъ поздно 
вечеромъ, то наши сильно стреляли, не смотря на то, непрёятель 
мало заботился о томъ, но продолжалъ работать; наши но прекра
щали стрельбу до 12 часовъ ночи. 

6  января,  въ день Ерещенёя,  въ  половине десятаго  утра 
непрёятель снова началъ бомбардировать, причемъ четвертый выстрелъ 
едва не лишилъ меня жизни, еслибы меня не оградило неисповедимое 
милосердёе Господа: да будетъ Ему за эту милость хвала, слава, 
честь и благодаренёе. Непрёятель, бросивъ 24 бомбы, прекратилъ 
пальбу въ 12 часовъ. 

7  января .  Сегодня рано утромъ наши увидели,  какъ у  
непрёятеля поднялось 7 ракетъ, которыя были приняты за знакъ, 
что къ непрёятелю идетъ помощь, а также непрёятель сильно рабо-
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талъ въ Кобронъ-шанцЪ; не смотря на то, наши начали усиленно 
стрелять и бросать бомбы; онъ же весь день не начпналъ стрельбы. 

8  января ненрёятель былъ тихъ целый день .  
9  января,  утромъ въ 4  часа ,  непрёятель снова началъ бро

сать бомбы, продолжалъ до 6 часовъ и бросилъ пятнадцать штукъ, 
затЬмъ замолчалъ до 8 часовъ вечера, опять стрелялъ до 10 часовъ 
и бросилъ снова 16 штукъ. 

10 января непрёятель не  бросалъ бомбъ,  но сделалъ не
сколько выстреловъ изъ пушекъ по нашимъ работавшимъ у Двины 
людямъ, однако, несколько ядеръ проникло также и въ городъ. 

И января онъ снова стрелялъ изъ пушекъ,  но не  бро
салъ бомбъ. 

12 января,  после обеда въ часъ,  вепрёятель снова началъ 
бомбардировать и бросилъ 24 бомбы; сегодня бомбы достигали такой 
высоты,  какъ еще никогда не  было до сихъ поръ;  наши очень хра
бро стреляли въ ответъ. 

13 и 14 января не случилось  ничего  особеннаго ,  только 
съ обеихъ сторонъ храбро стреляли изъ пушекъ, каждый по непрё-
ятельскимъ рабочимъ, однако съ обеихъ сторонъ съ малымъ уснехомъ. 

15 января .  Въ прошлую ночь наши сделали вылазку ,  
но лучше бы не делали, такъ какъ ни мало не выиграли темъ. 

16 января .  Вчера вечеромъ,  въ  половине одиннадцатая,  
непрёятель отплатилъ намъ за нашу вылазку, начавъ по своему 
обыкновенёю въ одно и то же время бросать бомбы, продолжалъ до 
12 часовъ ночи и  бросилъ 21 штуку 

17 января произошло несколько стычекъ между вашими 
людьми, поехавшими ;>а дровами, и казаками, хотевшими запретить 
имъ это; они поймали одного изъ нашихъ людей, за то у насъ 
остался одинь изъ казаковъ. Тавёя стычки происходили несколько 
дней сряду 

18 января .  Сегодня въ полдень ,  въ  половине одиннадца
тая, непрёятель бросалъ бомбы, продолжалъ до двенадцати часовъ и 
бросилъ 22; после обеда, въ четыре часа, онъ бросилъ опять 7 

19 и 20 января не случилось  ничего  особеннаго ,  только 
наши кнехты сталкивались съ казаками. 

21 января .  Въ прошлую ночь 24 купеческихъ прикащика 
и предводитель господинъ маёоръ Бокъ съ однимъ поручикомъ и 4 
рядовыми сделали вылазку, убили пятерыхъ и привели съ собой 
одного пленная. 

22 января непрёятель ,  а  также и  наши были совершенно 
спокойны. 

23 января,  въ третье  воскресенье  после крещенёя,  утромъ 
въ половине восьмаго непрёятель снова началъ бомбардироваше, про-
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должалъ до десяти часовъ и бросилъ 21 бомбу Въ два часа попо
лудни онъ снова началъ, при этомъ вторая бомба упала на нашъ 
дворъ, тотчасъ же лопнула, во всемъ доме перебила ВСЁ окна, раз
била двери, отбила все пробои и замки у амбаровъ и домовъ* въ 
комнаты, въ которыхъ я находился съ пятью лицами, къ намъ 
влетели стекла, свинецъ и камни, однако великая чудесная десница 
Господа охранила насъ такъ, что ни одивъ изъ насъ не былъ 
раненъ. Хотя мы все видели смерть передъ глазами и уже проща
лись съ жизнью, но Бож1е милосерд1е спасло насъ и на этотъ разъ. 
Непр1ятел. бросилъ десять бомбъ. Вечеромъ въ половине седьмаго 
онъ снова началъ въ третШ разъ и бросилъ 17, следовательно сего
дня всего 48 бомбъ. Нужно заметить, что сегодня бомбы причинили 
большой вредъ здашямъ. Вечеромъ онъ бросилъ одну штуку, кото
рую неизвестно за что можно было принять это была не бомба, 
не огненное ядро, но каркасса- за ней видео было, когда непр1ятель 
пустилъ ее, хвостъ длиною отъ 12 до 15 локтей, она была напол
нена гранатами и несколькими картечными пулями и наполнена 
горючимъ веществомъ, такъ что пробила два слоя земли и 
застряла въ третьемъ и издавала изъ себя огонь, который быль 
потушспъ нарочно приставленными къ тому людьми. Она произво
дила сильные удары и хотя гранаты оглушали, но безъ повреждешя 
людей, ее всетаки ноту шили, такъ что она не имела успеха. Заго
релись отъ бомбы также два маленькихъ дома на Петровскомъ клад
бище, но скоро пожаръ былъ потушенъ 

24,  25 ,  26 и  27 января все  было совершенно тихо .  
28  января,  после обеда въ 3  ч . ,  онъ снова началъ бро

сать, продолжалъ до половины 5 и бросилъ 22 бомбы. 
29 января все  было совершенно тихо .  
30  января въ воскресенье  утромъ въ половине 5  бомбар

дировка снова началась, продолжалась до седьмаго часа и было бро
шено 27 бомбъ. 

31 января опять все  было тихо .  
1  феврали Утромъ въ 8  часовъ онъ снова бомбардиро-

валъ и бросилъ 21 бомбу. 
2  февраля .  Теперь  недостатокъ въ пров1анте очень уси

ливается и нужда ростетъ съ каждымъ днемъ, прекрасный доропя 
лошади падаютъ съ голода но улицамъ и околеваютъ^ также и люди 
часто умираютъ, въ одинъ день хоронятъ отъ 12 до 16, а иногда и 
более; повидимому, правый Господь наказываетъ насъ сразу всеми 
тремя казнями* непр1ятель же сегодня молчалъ целый день. 

3  февраля,  утромъ въ 9  часовъ,  онъ снова бомбардировав 
и бросилъ 25 бомбъ. Вечеромъ въ десть часовъ непр1ятель снова 
бомбардировалъ до четверти восьмаго и бросилъ 21 бомбу Наши 
тогда начали также бомбардировать изо всехъ силь, начади вместе 
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съ непр1ятелемъ и стреляли до половины одиннадцатаго, всего бро
сили 99 бомбъ, который имели довольно успеха. 

4  февраля все  было совершенно тихо .  
5  февраля,  после обеда,  онъ снова началъ въ 2  часа и  

бросилъ снова 20 бомбъ, который причинили очень сильиый вредь 

и людямъ и домамъ. 
6  февраля,  въ воскресенье  Зеркш^езте  утромъ въ 9  час . ,  

онъ снова началъ и снова бросилъ 24 бомбы, который но случаю 
туманнаго воздуха не имели особенно сильнаго действ1я. 

7  февраля непр1ятель опять  былъ спокоенъ.  
8  февраля,  после обеда въ половине третьяго ,  непр1ятель 

снова бомбардировалъ и бросилъ 25 бомбъ* одна бомба зажгла 
амбаръ, но, слава Богу, пожаръ былъ благополучно нотушенъ. 

9  февраля .  Въ прошлую ночь къ намъ перебежалъ одинт .  
изъ вепр1ятелей* но его словамъ, онъ убежалъ изъ за трудной рабо
ты и холода. Онъ сообщилъ, что пока еще непр1ятель будетъ бом
бардировать насъ съ Двины изъ Коброна и будетъ стараться съ 
открытаго моря подойти къ суше со своими смертоносными оруд1ями, 
но онъ говорилъ, что ничего не знаетъ о предполагаемомъ штурме. 

10 февраля все  было совсемъ тихо .  
11  февраля,  до обеда после десяти часовъ,  нспр1ятель 

снова бросалъ бомбы, продолжалъ до одиннадцати часовъ и бросилъ 
25 бомбъ, изъ которыхъ последняя попала въ соборъ и такъ повре
дила его, какъ не повредили его все прежшя, вместе взятыя. 

12 февраля .  Въ прошлую ночь непр1ятель совершенно 
неожиданно бросилъ 4 бомбы, причемъ къ несчастш нашего дома 
одна бомба попала къ намъ и лопнула на дворе нередъ домомъ. 
Кусокъ, весомъ около 80 фунтовъ, ударилъ въ нашу баню, въ ко
торой спали наши постойные солдаты вместе съ нашими слугами, 
числомъ пять, съ одной женщиной и двумя детьми. Хотя упомяну
тый кусокъ упалъ къ нимъ и перебилъ двери, окна и ружья, но 
людямъ онъ не причинилъ ви малейшаго вреда. СледующШ день 
непр1ятель былъ тихъ. 

13 февраля,  въ воскресенье  Веха^езппа въ полдень въ 
половине двенадцатая, непр1ятель бросилъ сначала 2 бомбы, затемъ 
онъ выстрелилъ изо всехъ своихъ орудий съ Кобронъ-шанца или 
Петровскаго шанца, какъ его теперь зовутъ русские, изъ тридцати 
другаго разбора, состоя щихъ изъ «/4, '/я и 3* к а рта у на, затемъ 
снова 2 бомбы* такъ онъ продолжалъ во второй и третШ разъ и 
бросилъ всего 12 бомбъ и сделалъ 90 выстреловъ. Чего онъ хотелъ 
достигнуть этимъ, здесь въ городе очень разнообразные слухи, и изо 
всехъ можетъ быть ни одинъ не правъ. Нужда же въ городе очень 
усиливается: быстро ростетъ голодъ какъ между гарнизономъ, такъ 
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и между гражданами, смертность также сильно нродолжается и Гос
подь знаетъ, что еще будетъ. 

14 февраля,  после обеда въ половине третьяго ,  непр1ятель 
снова бросилъ 25 бомбъ. Теперь красивый городъ во многихъ местахъ 
очень опустошенъ и похожъ на груду камней: жалко смотреть на 
прекрасный городсшя церкви и на Петровсвую колокольню. Думаютъ, 
что если еще несколько бомбъ попадутъ въ эту колокольню, то она 
обрушится, хотя это и прекрасная новая башня и построена безъ 
малаго летъ тридцать тому назадъ. 

15  февраля .  Въ прошлую ночь ,  въ  12 часовъ,  непр1ятель 
снова бомбардировалъ и бросилъ 14 бомбъ; наши точно также сильно 
стреляли въ ответъ. День затемъ онъ былъ спокоенъ. 

16 февраля .  Сегодня после обеда,  въ  4  часа ,  наши 
увидели, что командующШ офицеръ надъ непр1ятельской артиллер1ей 
едетъ въ Кобронъ, и стали по немъ стрелять изъ пушекъ; когда 
непр1ятель заметилъ это, онъ началъ стрелять но нашимъ работав-
шимъ около Двины людямъ, но съ обеихъ сторонъ безъ успеха. 

17 февраля .  Сегодня утромъ въ 7  часовъ непр1ятель 
началъ бомбардировать и бросилъ 25 бомбъ, которыя причинили 
большой вредъ строешямъ, изъ людей же, благодаря Бога, не былъ 
раненъ ни одинъ; наши сегодня также очень храбро стреляли 
въ ответъ. 

18 февраля все  было совершенно тихо .  
19  февраля .  Сегодня въ обедъ,  въ 12 часовъ,  непр1я-

тель снова началъ такъ стрелять, какъ въ прошлое воскресрнье: 
снова изо всехъ орудШ сразу вокругъ Коброна, даже пехота дала 
залпъ изъ мушкетовъ. 12 бомбъ снова попали въ городъ, но по 
Божьему милосердш причинили мало вреда. 

20 февраля къ намъ явился перебежчикъ,  сообщивпйй,  
что къ ненр1ятелю пришло сто человекъ на помощь и что дня черезъ 
два или три ждутъ его царское величество; тогда они наверное 
отважутся на штурмъ. Сегодня вечеромъ, въ 8 часовъ, онъ бросилъ 
тринадцать бомбъ, изъ которыхъ впрочемъ мнопя упали въ Двину 

21 февраля непр1ятель былъ совершенно тихъ;  мы между 
темъ делали всевозможный приготовлешя, чтобъ храбро выдержать 
штурмъ. И такъ мы теперь и постъ начали съ болынимъ страхомъ, 
печалью и ужасомъ. 

22 февраля непр1ятель былъ снова тихъ,  мы же продол
жали свои приготовлешя. 

23 февраля ничего  не  случилось .  
24  февраля,  после семи часовъ,  непр1ятель снова началъ 

бросать бомбы и бросилъ 25; сегодня также были убиты бомбами 
сапожникъ съ женой. 

25 февраля не случилось ничего. 
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26 февраля непр1ятель былъ тихъ.  
27 февраля въ первое воскресенье  поста .  Въ прошлую ночь 

въ 2 часа непр1ятель бросилъ 25 бомбъ, которыя причинили большой 
вредъ домамъ, но людей не ранили. Сегодня въ 10 часовъ случилось 
странное происшеств1е: пепр1ятель былъ настолько нзобрЪтателенъ, 
что совсЬмъ новьшъ способомъ прислалъ намъ газетное извест1е. А 
именно онъ бросилъ 4 бомбы, но безъ фитилей, оне были также безъ 
пороху, но вместо него наполнены опилками и въ каждой бомбе 
было отъ 3 до 4 запнсокъ следующаго содержашя «Верный изве
сти и напясанныя безъ всякой лжи: 10 февраля 1710 г. въ русскШ 
лагерь ирибылъ курьеръ съ известхемъ, что войска его царскаго 
величества съ мечемъ въ руке завоевали крепость Эльбингъ. По 
этому случаю, 12 февраля былъ празднованъ великШ тр1умфъ въ 
московитскихъ шанцахъ. целый день стреляли. После этого тр1умфа, 
15 февраля, изъ Москвы въ Юнгфернгофъ прибылъ курьеръ съ 
радостнымъ извест1емъ, что турецшй султанъ прислалъ подписанные 
трактаты о соблюдеши мира еще на 20 летъ. Онъ выдаеть короля 
шведскаго головою его царскому величеству, ради чего въ русскомъ 
лагере праздновали одинаково и 19 февраля и стреляли не только 
изъ орудШ, но и изъ ружей.» Когда упомянутыя 4 бомбы влетели 
въ городъ и заметили, что оне не лопались, подошли къ нимъ, 
открыли жерло и къ величайшему удивленш нашли то, о чемъ я 
говорилъ, что произвело глубокое раздумье. 

28 февраля и  1  марта непр1ятель молчалъ.  
2  марта,  вечеромъ въ 8  часовъ,  непр1ятель бросилъ 20 

бомбъ, которыя сильно поранили двухъ человекъ. 
3  и  4  марта непр1ятель былъ спокоенъ.  
5  марта,  въ часъ пополудни.  непр1ятель снова бомбарди-

ровалъ и бросилъ девятнадцать бомбъ, которыя причинили большой 
вредъ людямъ, такъ что десять человекъ были сильно ранены, изъ 
нихъ уже некоторые умерли. 

6  и  7  марта непр1ятель былъ совершенно тихъ.  
8  марта .  Вчера,  вечеромъ въ десять  часовъ,  непр1ятель 

опять бомбардировалъ и бросилъ девятнадцать бомбъ, которыя причи
нили большой вредъ людямъ, такъ что ранено было девятнадцать 
человекъ, изъ которыхъ уже большая часть умерла. Сегодня въ три 
часа пополудни непр1ятель снова бомбардировалъ и бросилъ девятнад
цать бомбъ, которыя снова сильно поранили людей. 

9  марта неприятель былъ тихъ.  
10  марта,  утромъ въ семь часовъ,  онъ снова бросилъ 

девятнадцать бомбъ. 
11 марта,  въ два часа пополудни,  непр1ятель снова бросилъ 

девятнадцать бомбъ. Сначала предполагали, что неир1ятель уйдетъ 
съ отнрьшемъ весны, однако стоитъ сильная оттепель, а непр1ятель 
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еще не двигается; напротивъ полагают*, что онъ передвинулся къ 
стороне суши. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В ъ  э т о т ъ  д е н ь  к ъ  в о й с к а м ъ  Р е п н и н а  
прибылъ Фельдмаршалъ Шереметевъ. По его приказанш дв"Ь бере-
говыя батареи были усилены и вооружены большимъ числомъ орудШ. 

12 марта. Сегодня утромъ до шести часовъ вепр1ятель снова 
бомбардировалъ и бросилъ девятнадцать бомбъ, которыя каждый разъ 
наносили большой вредъ людямъ. После обеда солдатамъ (после 
того какъ былъ отданъ пароль) объявили, что генералъ-губерваторъ 
получилъ письмо изъ стокгольмская сената, въ которомъ сообщалось, 
что его королевское величество заключилъ съ великимъ султаномъ 
наступательный и оборонительный союзъ; что его королевское величе
ство уже выступилъ съ 100,000 христ1анскими невольниками и 
прШдетъ на помощь къ стесненной Риге, лишь только на ноляхъ 
будетъ кормъ для лошадей. Султанъ же напалъ со всемъ сво-
имъ войскомъ на Ассафъ (Азовъ). Такъ какъ изъ нашихъ сол-
датъ уже мнопе убежали, то ихъ офицерамъ было ириказано доста
вить ихъ имена, для прибитая къ позорному столбу; те же, кото
рые еще убегутъ и будутъ пойманы, безъ пощады будутъ повешаны. 
Въ половине 8-го вечеромъ онъ снова бросилъ шестнадцать бомбъ. 
Достойно жалости то, что эта неделя была очень несчастна для 
насъ, такъ какъ много людей было избито бомбами, мнопе же 
лишились здоровья и  сделались  калеками.  

13  марта .  Сегодня,  въ  воскресенье ,  въ  церкви св .  Гакова 
(единственной во всемъ городе, где еще идетъ служба) было прочи
тано съ каеедры вчерашнее послаше нашего всемилостивейшаго 
короля. Непр1ятель былъ спокоенъ целый день, а также и 14 не 
случилось ничего. 

15 марта непр1ятель снова былъ спокоенъ целый день ,  
чему сильно радовался весь городъ, такъ какъ непр1ятель былъ спо
коенъ уже три дня; мнопе говорили по этому поводу, что онъ 
отступаетъ и вывезъ также свои мортиры и орудхя изъ Коброна; 
насколько же это было правдоподобно, оказалось сегодня вечеромъ : 
въ половине девятаго, неприятель бросилъ девятнадцать бомбъ и темъ 
положилъ конецъ радости. 

16 марта .  Сегодня пришелъ къ намъ одипъ изъ нашихъ 
шшоновъ, котораго узнали непр1ятели; его спина йочти вся была 
сожжена на огнЪ, оба уха, носъ и кусокъ языка отрезаны и отда
ны ему назадъ; ужасное зрелище представлялъ онъ! Вечеромъ, после 
6 часовъ, къ намъ перешелъ одпнъ изъ ненр1ятелей, урожденный 
шведъ и взятый въ плеиъ полтора года тому назадъ при левен-
гауптскомъ деле, но какъ его выпустили, онъ тщательно скрываетъ. 
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17 марта .  Сегодня въ обедъ въ часъ непр1ятель снова 
бомбардировалъ и бросилъ девятнадцать бомбъ. 

18 марта мы праздновали по весьма похвальному устано
влен^ первый постный день молитвъ, въ который однако непр1ятель 
прив'Ьтствовалъ насъ утромъ въ восемь часовъ девятнадцатью бомбами. 

19 марта,  после обеда въ 2  ч . ,  непр1ятель снова бросилъ 
девятнадцать бомбъ. 

20 марта,  въ воскресенье  Ъае^аге ,  непр1ятель былъ тихъ.  
21 марта утромъ,  после шести часовъ,  непр !ятель  снова 

бомбардировалъ и бросилъ девятнадцать бомбъ, изъ которыхъ одна 
упала въ нашъ пороховой складъ на Массельскомъ бастгоне и зажгла 
немного пороху и гранатъ; это произвело ужасный трескъ и снова 
поранило многихъ людей. 

22 марта непр1ятель молчалъ.  
23  марта непр1ятель бомбардировалъ особымъ образомъ.  онъ 

бросилъ утромъ въ шесть часовъ четыре бомбы, въ половине осьма 
го снова четыре, въ десятомъ снова четыре, въ двенадцать часовъ 
опять четыре, въ половине втораго три и въ половине четвертая 
четыре, всего 23 бомбы, изъ нихъ носледтя четыре сильно поранили 
7 человекъ, и несколькихъ убило очень плачевнымъ образомъ. 

24 и 25 марта непр1ятель былъ совершенно спокоенъ,  и  
въ эти оба дня опять много толковали объ отступлеши непр1ятеля. 

26 марта,  утромъ въ семь часовъ,  непр1ятель снова бросилъ 
4 бомбы, въ 8 часовъ 4, въ 9 часовъ 4, въ часъ 4, въ половине 
четвертая 3, всего 19 бомбъ. 

Съ 27 марта до 1  апреля непр1ятель былъ спокоенъ.  
2  апреля утромъ въ 9  часовъ непр1ятель снова началъ 

бомбардировать и бросилъ 20 бомбъ, но выстреливши, ждалъ часъ, 
а иногда и полтора часа. 

3  апреля онъ началъ утромъ въ 5  часовъ и  бросилъ 24 
бомбы, также какъ и вчера. 

П р и м. п е р е и. Въ этотъ день вскрылась Двина и 
руссшя войска были вызваны изъ зимнихъ квартиръ. 

4 апреля,  утромъ въ половине двенадцатая,  онъ снова 
бомбардировалъ и бросилъ 3 бомбы, въ половине первая 4, въ 
половине третья го 2 раза по 4. 

5  апреля .  Въ прошлую ночь въ 3  ч .  онъ бросилъ 4 ,  въ 
шесть часовъ 4, въ два часа 3 бомбы. Вечеромъ въ девять часовъ 4. 

6  апреля .  Въ прошлую ночь въ часъ онъ снова бросилъ 4 ,  
въ семь часовъ 4, въ половине девятая 4, въ половине десятая 3, 
въ два часа 4 бомбы. 

7  апреля .  Въ прошлую ночь въ часъ непр1ятель снова 
бросилъ 4, между третьимъ и четвертымъ часами 4, черезъ четверть 
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часа ио одной, въ восемь часовъ опять 1, въ двенадцать часовъ 3, 
въ часъ 2, въ четыре часа 4. 

8  апреля .  Въ страстную пятницу и  непр1ятель былъ тихъ.  
9  апреля въ прошлую ночь въ двенадцать  часовъ непр1я-

тель снова бросалъ бомбы, но теперь наверное нельзя знать сколько, 
такъ какъ онъ въ промежуткахъ стрйляетъ изъ пушекъ. Онъ бро
салъ бомбы въ четыре, въ шесть, въ двенадцать, въ девять, въ 
половине втораго, въ половине четвертаго. 10 апреля, въ день 
св. Пасхи онъ снова бросалъ ночью въ часъ, утромъ въ пять 
часовъ, въ восемь, въ одиннадцать, въ половине третьяго, въ четыре 
часа, то одну бомбу, то две, то три, а также и четыре, какъ 
ему вздумается и такъ мы должны были праздновать нашу Пасху 
съ такой же печалью, какъ прошлое Рождество и Новый годъ. 

11 апреля непр1ятель былъ совершенно спокоенъ.  
12  апреля,  утромъ въ четыре часа ,  онъ снова началъ,  за

темъ въ половине восьмаго, въ половине девнтаго. После обеда въ 
половине втораго, въ половине четвертаго. Вечеромъ въ девять час. 

13 апреля .  Въ прошлую ночь непр1ятель бросалъ много 
бомбъ; утромъ въ шесть часовъ 3, въ восемь 3, въ девять часовъ 
4, въ два часа 3, въ четыре часа 3. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  В ъ  э т о т ъ  д е н ь  у  Ш е р е м е т е в а  п р о -
исходилъ военный совЪтъ: было решено т'Ьсн'Ье обложить ЦРигу. 
Тогда же были заложены две новыя береговыя батареи противъ 
ГоФцумбергена, въ 2-хъ верстахъ отъ рижецой крепости. Построй
кою батарей распоряжались : генералъ Савельевъ и подполковникъ 
Озеровъ. 

14 и 15 апреля неприятель былъ совершенно тихъ.  

П р и м .  п  е  р  е  в .  1 5 - г о  а п р е л я  к ъ  о с а д н о м у  к о р п у с у  
прибылъ изъ Полоцка князь А.. Д. Меньшикова и привезъ съ собой 
повелЪшя царя на счетъ дальнейшей блокады. Всл г1>дств1е этихъ 
повел'Ьшй противъ гофцумбергенской батареи, увеличенной и назван
ной въ честь Меньшикова Александръ-шанцемъ, былъ построенъ 
мостъ чрезъ Двину, а самый шанецъ вооруженъ 24 оруд1ями. Къ 
половине апреля подъ Ригою сосредоточился весь осадный корпусъ, 
отдельными частями котораго командовали: князь Репнинъ, Ренцель 
и Аллартъ. 

16 апреля .  Сегодня утромъ въ пять  часовъ непр1ятель 
бросилъ 3, въ восемь часовъ снова 3, въ одиннадцать часовъ 3, въ 
два часа 4  бомбы и  4  пушки,  снова 4  бомбы и  4  пушки.  Къ 
непр1ятелю пришло также въ 7 часовъ 7 струговъ, въ восемь часовъ 
30 и несколько лодокъ, украшенныхъ белыми и красными значками-
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Сегодня наши должны были сделать вылазку, но такъ какъ трое 
нашихъ дезертировали, то она н не состоялась. Сегодня вечеромъ въ 
половине седьмаго опять бежалъ одинъ, почему и завтрашняя вылазка 
вероятно также не состоится 

17 апреля .  Сегодня въ одиннадцать  часовъ непр1ятель бро
силъ 25 бомбъ и, кажется, что онъ бросаетъ только изъ 8 мортиръ, 
такъ какъ къ намъ долетали по 8 одна за другой. 

18 апреля непр1ятель былъ тихъ.  
19  апреля,  утромъ въ шесть  часовъ,  непр1ятель бросилъ 8 ,  

въ одиннадцать часовъ 8 бомбъ, на которыя оба раза наши храбро 
отвечали. После обеда въ четыре часа онъ снова началъ и бросилъ 
до шести часовъ 56 бомбь, во весь день значить 72 бомбы. 

20 апреля неприятель былъ снова спокоенъ. 
21 апреля,  после обеда,  въ часъ,  непр1ятель снова бро

силъ 5 бомбъ, въ половине третья го 5; наши какъ вчера, такъ и 
сегодня, сильно отстреливались. 

22 апреля онъ снова былъ спокоенъ.  
23  апреля .  Сегодня утромъ въ шесть часовъ непр1ятель 

снова бросилъ 5 бомбъ, въ девять часовъ 5, въ одиннадцать часовъ 
5, въ часъ 5, въ три часа 5, въ семь часовъ 5, въ девять часовъ 
5; всего 35 бомбъ. Наши сегодня не сделал» ни одного выстрела. 

24 апреля .  Въ прошлую ночь въ часъ непр1ятель бросилъ 
5, въ три часа два раза по пяти бомбъ. Утромъ въ семь часовъ 
5, въ девять часовъ 5, въ одиннадцать часовъ 5, въ часъ 5, въ семь 
часовъ два раза по пяти, всего 45 бомбъ. 

25 апреля Въ прошлую ночь въ часъ онъ снова бросилъ 
5 бомбъ, затемъ весь день былъ спокоенъ. 

26 апреля .  Сегодня утромъ въ девять  часовъ непр1ятель 
бросилъ 5 бомбъ, въ половине одиннадцатая 3, въ два часа 4, въ 
три часа 2, въ шесть часовъ 5, въ девять часовъ 5, всего 24 бомбы. 

27 апреля .  Въ прошлую ночь въ одиннадцать  часовъ 
непр1ятель бросилъ 5, после трехъ часовъ 5 бомбъ. Утромъ въ семь 
часовъ 5, въ девять часовъ 5, въ одиннадцать 5, въ два часа 3, въ 
четыре часа 3, всего 36 бомбъ. 

28 апреля непр1ятель не  бомбардировалъ Въ обедъ же,  
после двенадцати часовъ, четыре изъ нашихъ рыбачьихъ лодокъ, 
снабшенныя бассами (маленькими орудиями) и немпогимъ экппажемъ, 
подъ командой капитана Шрагге, вышли къ непр1ятельскимъ батта-
реямъ. Милосердый Господь защитилъ ихъ, такъ что хотя неир1-
ятельшя лодки окружали ихъ какъ рой пчелъ и непр1ятель съ 
Обеихъ сторонъ сильно обстреливалъ ихъ, по у нихъ не было ни 
одного раненаго или убитаго, а только одинъ парусъ былъ простреленъ 
ядромъ; наши же нанротивъ потопили одну пепр1ятельскую лодку, 
убили и ранили многихъ и привезли съ собой 5 пленныхъ. 
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29 апреля .  Сегодня въ одинадцать  часовъ еепр1ятель 
бросилъ 5 бомбъ, въ двенадцать часовъ 4, въ часъ 4, въ два часа 
4 ,  въ три часа 4 ,  въ пять  часовъ 4 ,  въ шесть  часовъ 5 ,  всего  26 .  

30 апреля .  Въ прошлую ночь непр1ятель въ двенадцать  
часовъ началъ бомбардировать, продолжалъ до четырехъ часовъ и 
бросилъ всего 32 бомбы. Весь день онъ молчалъ. 

1  мая,  въ воскресенье ,  въ  одинадцать  часовъ непр1ятель 
бросилъ 9 бомбъ, въ часъ 5, въ два часа 3, въ четыре часа 4, въ 
шесть часовъ 4, всего 25; а также сегодня непр1ятель между часомъ 
и двумя внизу у Мюльграбена сдЪлалъ три раза по 36 пушечныхъ 
выстреловъ; чтобы это значило, опять неизвестно. 

2  мая неир1ятель былъ спокоенъ.  
3  мая,  утромъ въ десять  часовъ,  непр1ятель бросилъ 9  бомбъ,  

въ двенадцать часовъ 9, въ три часа снова 9, и такъ всего 27 
4  мая .  Сегодня въ часъ пополудни непр] 'ятель  бросилъ 

5 бомбъ, въ три часа 7, въ пять часовъ 9, всего 21. 
5  мая .  Въ прошлую ночь въ часъ непр1ятель снова бросилъ 

9, въ три часа 7, въ пять часовъ 9; утромъ въ восемь часовъ 7; 
затемъ весь день былъ тихъ, какъ былъ тихъ и 6, 7 и 8 мая. 

Что случилось крон* того 
Известно лишь тому, 
Кто держитъ нашу жизнь 
Въ своихъ отеческихъ рукахъ. 
Да изгонять онъ своимъ всемогуществомъ 
Всякую злость, зависть и коварство 
Какъ изъ города, такъ и извн^ его. 

9 мая,  после обеда въ половине перваго ,  непр1ятель снова 
началъ бомбардировать и бросилъ сначала 10, а затемъ 9 бомбъ и 
еще 4. Вечеромъ въ девять часовъ онъ бросилъ снова 10 и затЬмъ 
9, всего вместе 42 бомбы. 

10 мая .  Въ прошлую ночь непр] 'ятель  бомбардировалъ 
очень часто; иногда бросалъ по одной, иногда по 3 или 4; следу-
ющ1Й день онъ былъ тихъ. 

Въ течете 8 — 14 дней непр1ятель построилъ также съ 
Двинской стороны, равно па островахъ Лошадиномъ и Луки 
(РМе ипй Ъиса8Ьо1т) несколько баттарей, также съ суши у 
Шулце-гофа 4 баттарей и почти все ихъ уставилъ пушками. 
Нашъ прекрасный форштатъ теперь большею частш разрушенъ, на 
обоихъ-же форштатскихъ церквахъ повешены смоляные венки, чтобы 
въ случае крайности зажечь ихъ. Сегодня вечеромъ въ половине 
десятаго онъ бросилъ 19 бомбъ. 

11  мая .  Сегодня утромъ въ восемь часовъ онъ снова 
бомбардировалъ и бросилъ 9 бомбъ. Вечеромъ въ девять часовъ онъ 
бросилъ снова 9 

ПрибалтШскШ Сборникъ. 30 
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12 мая .  Въ прошлую ночь въ половине третьяго  онъ 
снова бросилъ 9 бомбъ; сегодня вечеромъ въ пять часовъ снова 9. 

13 мая .  Въ прошлую ночь въ три часа непр1ятель снова 
бросилъ 21 бомбу Сегодня въ обЪдъ въ половине двенадцатая часа 
И бомбъ, въ пять часовъ 11, въ девять часовъ вечера 7, всего 50. 

14 мая .  Сегодня вечеромъ въ девять  часовъ непр1ятель 
бросилъ 9 бомбъ, и затемъ снова 6. Съ Юнгфернгофа слышна 
сильная пальба, при этомъ трубили въ рога и били въ литавры; 
эта продолжалось также и въ следующШ день, 15 мая, въ воскресенье. 

П р и м .  п  е  р  е  в .  С ъ  п о л о в и н ы  м а я  в ъ  о с а д н о м ъ  к о р 
пусе обнаружилась чума, причинившая огромную смертность. Съ 
половины мая до конца осады отъ чумы въ осадномъ корпусе умерло 
9,800 человекъ. Чума въ войскахъ сильно тревожила царя (см. Пр. 
Сб. I, стр. 294). 

16 мая Въ прошлую ночь въ 12 часовъ непр1ятель бросилъ 
четыре раза по 8 бомбъ, вечеромъ въ 7 часовъ снова 8. 

17 мая .  Въ прошлую ночь казаки были на лугу  п  увели 
съ собой многихъ людей, а также убили несколькихъ. Сегодня 
утромъ они опять увели двухъ купеческихъ прикащиковъ изъ сада, 
лежащаго не далеко отъ города; въ половине третьяго въ прошлую 
ночь онъ снова бросилъ 8  бомбъ,  а  утромъ въ половине десятая 12 .  

П р и м .  п  е  р  е  в .  В ъ  э т о т ъ  д е н ь  к н я з ь  М е н ь ш и к о в ъ  
изъ подъ Риги отправился къ царю въ Петербургъ. Руссюе въ это 
время (съ 21 марта по 12 шня) осаждали Выборгъ. 

18 мая утромъ въ четыре часа непр1ятель бросилъ 8  бомбъ,  
въ половин!* десятая 8, въ пять часовъ 8, въ 10 часовъ 8. 

19 мая,  въ день Вознесешя Господня,  утромъ въ десять  
часовъ непр1ятель снова бросилъ 8, въ четыре часа 8, въ шесть 
часовъ 8, въ восемь часовъ опять 8, всего 32 бомбы. 

20 мая непр1ятель весь  день  былъ спокоенъ.  
21  мая .  Въ прошлую ночь непр1ятель бросилъ 27 бомбъ,  

затемъ весь день былъ тихъ. 
22 мая .  Въ прошлую ночь онъ снова бросилъ 18 бомбъ;  

въ следующШ день онъ ужасно жегъ какъ съ Двинской стороны, 
такъ и со стороны суши, такъ что дымъ отъ этого стоялъ почти надъ 
вс^мъ городомъ; вечеромъ въ половине десятая онъ бросилъ 16 бомбъ. 

23 мая .  Сегодня утромъ въ восемь часовъ непр1ятель 
бросилъ 9 бомбъ, и продолжалъ также жечь. 

24 мая .  Отъ сегодняшняя дня до 29-го  непр1ятель былъ 
тихъ и въ это время было много речи о помощи намъ и объ от
ступлении непр1ятеля. Некоторые даже уверяли, что мортиры уже 
увезены изъ Коброна, на сколько это было верно, скоро оказалось. 
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30 мая .  Въ прошлую ночь въ половине двенадцатая онъ 
снова началъ и бросилъ 27 бомбъ, затемъ весь день былъ спокоенъ. 

31 мая .  Въ прошлую ночь въ двенадцать  часовъ онъ 
бросилъ снова 12 бомбъ- сегодня также къ Динаминду прибыло шесть 
большихъ кораблей- когда съ нихъ были сделаны сигнальные вы
стрелы, то они возбудили въ городе необычайную радость. 

1 ] юн я. Вчерашняя радость солоно досталась намъ 
сегодня, такъ какъ вчера вечеромъ въ десять часовъ непр1ятель на
чалъ бомбардировать ,  продолжалъ до 4  часовъ утра и  бросилъ 152 
бомбы, которыя причинили большой вредъ и домамъ и людямъ^ но 
самое большое несчасйе началось съ одинадцати часовъ, когда не-
пр1ятель ворвался въ форштатъ черезъ Рауенсше ворота; такъ какъ 
это случилось неожиданно и на форштате ночевало много людей, 
то ужасъ былъ особенно великъ. Наша стража на форштате 
держалась на сколько возможно хорошо, во должна была наконецъ 
уступить силе: поэтому наши зажгли красивую церквь св. Георпя, 
а также несколько домовъ и садовъ и одну ветряную мельницу-
4-мя другими немедленно овладелъ непр1ятель, а также кордегард1ею 
у Рауенскихъ воротъ и двумя маленькими полевыми оруд1ями. 
Стража у Рауенскихъ воротъ осталась еще на своемъ посту После-
обеда въ пять часовъ наши произвели вылазку съ 600 человекъ 
пехоты, а также 80 человекъ кавалерш пошло съ ними для при-
крыт1я, подъ предводительствомъ полковника Горна. Они сошлись 
съ непр1ятелемъ и вели себя очень храбро- они также обратно отняли 
две вётряныя мельницы, изъ которыхъ одну тотчасъже зажгли- но 
такъ какъ къ непр1ятелю подошла помощь, то они сражаясь отступили, 
убивъ несколькихъ непр1ятелей и ранивъ многихъ. Съ нашей 
сторовы также пало несколько рядовыхъ, Ранены были капитанъ 
1егеръ, Засъ, Бальнбахъ и Еуплеръ, поручикъ Катеръ, корнеты 
Нотгельферъ и Весйусъ, изъ которыхъ на следующШ день неко
торые умерли. 

П р и м .  п е р е  в .  В ъ  п е р в ы х ъ  ч и с л а х ъ  ш н я  Ш е р е м е т е в ъ  п о  •  
строилъ три батареи со стороны нынешняго Петербургскаго Форшта-
та, недалеко отъ нынешней Александро-Невской церкви. Батареи эти 
были вооружены 14 пятипудовыми мортирами. Съ этихъ то батарей и 
происходило дальнейшее весьма разрушительное обстреливашс города. 

2 шня.  Въ прошлую ночь непр1ятель точно также на-
палъ на Ивановсшя ворота, и наши снова должны были отступить, 
а также въ эту ночь онъ бросилъ 51 бомбу Вчера вечеромъ къ 
намъ перешелъ дезертиръ- онъ сообщилъ, что у непр1ятеля войско 
числомъ до 13,000 человекъ и что во вчерашней стычке у него 
было 4000 человеку если-бы наши могли выдержать еще одинъ 
залпъ, то непр1ятель ушелъ бы съ форштата, а также сказалъ, что 

30* 
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они (русше) слышали про наше подкреплеше, что нашъ милости-
вейшШ король прибудетъ къ Динаминду, часть прибудетъ къ Пернову 
и затемъ черезъ Литву прШдетъ генералъ Крассау со своимъ вой-
скомъ. Сегодня утромъ опять пришелъ дезертиръ, показашя котораго 
вполне согласны со вчерашними. 

Сегодня 3 шня, после обеда, наши числомъ въ 300 че
ловекъ снова сделали вылазку, оттеснили непргятеля назадъ къ 
Ивановскимъ воротамъ и зажгли стоявпйе еще дома, точно также 
прекрасная церковь Спасителя, построенная лишь 22 года тому назадъ, 
въ несколько часовъ совершенно сгорела- церковь же св. Теория 
стояла всего только 51/2 летъ. Они также разрушили палисады, на
сколько могли дойти до нихъ- между темъ непр1ятель бросилъ изъ 
Коброна 15 бомбъ. 

3  шня.  Въ прошлую ночь онъ бросилъ 6  бомбъ,  день  за
темъ онъ усиленно работалъ, чему наши старались помешать не
прерывной стрельбой; несмотря на то непр1ятель настолько подвинулъ 
свои работы, что наши вылазки мало могутъ иметь успеха. Вечеромъ 
въ 10 часовъ онъ бросилъ съ Коброна 15 бомбъ. 

4  1юня.  Въ прошлую ночь непр1ятель бросилъ 21 бомбу 
5  шня не случилось  ничего  особенная .  
6  шня.  Вечеромъ въ 10 часовъ пепр1ятель бросилъ 28 

бомбъ; у нашпхъ теперь обыкновен1е: каждый вечеръ, когда стем-
неетъ, бомбардировать со стороны суши, что благодаря Богу, не 
остается безъ уснеха. 

7  1 юня.  Сегодня вечеромъ,  въ 10 часовъ,  непр1ятель 
бросилъ 15 бомбъ. 

8  шня.  Сегодня непр1ятель бросилъ 7  бомбъ,  вечеромъ 
въ 10 часовъ опять  15 .  

9  1 юня.  Вечеромъ въ 10 часовъ непр1ятель бросилъ 21 бомбу 
10  шня.  Сегодня после обеда наши корабли у  Динаминда 

пришли въ движете; большой бомбардирный корабль съ 5 другими 
подошелъ къ непр1ятельской батарее, вытеснилъ его изъ двухъ 
батарей, но такъ какъ дулъ совершенно противный ветеръ, то корабль 
отошелъ и они вечеромъ опять вернулись. 

11 шня.  Сегодня къ вечеру  явился отъ непр1ятеля бара-
банщикъ;  его  предложеше было объявлено намъ 12-го  шня,  въ 1-е  
воскресенье после Тройцы, а именно что неир1ятель требуетъ сдачи 
города уведомляя, что еще можно заключить благоразумный договоръ; 
въ противномъ же случае на городъ нападутъ со всехъ сторонъ со 
всей строгостью и усерд1емъ, и онъ будетъ принужденъ сдаться 
огнемъ и бомбами, и тогда не ножалеютъ ни однаго человека, даже 
ребенка въ люльке. Сегодня объ этомъ совещались генералитетъ и 
магистратъ, завтра решеше будетъ объявлено гражданамъ и спросятъ 
объ ихъ мненш. Къ вечеру пришелъ другой барабанщикъ, который 
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потребовалъ размена шгЬнныхъ. разменъ были допущенъ и 10 ихъ 
человекъ были даны взаменъ 8 нашихъ. 

13 шня.  Бее это было объявлено гражданамъ и  всякому,  
что, какъ легко угадать, произвело большое замешательство, поэтому 
и следуЮЩ1Й день былъ проведенъ въ совещашяхъ. Сегодня также 
перешелъ дезертиръ, который сообщилъ, что наше подкреплеше въ самомъ 
деле подвигается; въ Польше происходила битва съ его королевскимъ 
величествомъ Августомъ, и убито 8000 человекъ; теперь войско 
стоитъ въ Курляндш и будетъ здесь черезъ 5 или 6 дней, поэтому 
мы, по его мненш, не должны были соглашаться, такъ какъ непр1ятелю 
приходится такъ же плохо, какъ и намъ въ городе. 

14 шня.  Сегодня было написано наше решеше,  которое 
состояло изъ следующая: во первыхъ мы требовали 4 недели пе-
ремир1я и затемъ, чтобы некоторые были допущены въ Динаминдъ, 
чтобы узнать, можемъ ли мы надеяться на помощь и каковы дела 
въ Швецш, однако барабанщикъ сегодня еще не ушелъ отсюда. Ве
черомъ въ 10 часовъ казалось, что непр1ятель намеренъ оставить 
лежагще у Песочныхъ воротъ Табакъ-шанцы, такъ какъ онъ стянулъ 
сюда свои войска; поэтому наши начали сильно стрелять и продол
жали до часу 

15 шня.  Сегодня утромъ въ 9  часовъ барабанщикъ 
ушелъ. После обеда въ 2 часа непр1ятель достаточно выразилъ свое 
мнеше о нашемъ решеши, нотому что открылъ ужасное бомбардирован1е 
съ Коброна изъ 4 мортиръ и со стороны суши съ четырехъ батарей 
изъ 20 мортиръ, и продолжалъ всю ночь до утра и бросилъ всего 
365 бомбъ, которыя причинили большой вредъ людямъ, церквамъ 
и домамъ. 

16 шня.  Утромъ въ 9  часовъ онъ снова началъ и  про
должалъ весь день и всю ночь. 

17  шня.  И сегодня было тоже,  что и  вчера :  непр1ятель 
бросалъ очень болышя бомбы, которыя сильно повредили дома и 
церкви, некоторые даже разрушилъ до основашя. Сегодня вечеромъ къ 
намъ перешелъ дезертиръ, который сообщилъ, что ненр1ятельское войско 
имеетъ въ Литве и Курляндш 15,000 человекъ, которые были два раза 
разбиты нашимъ королемъ и поэтому наши подкреплешя не могли 
еще прШти. 

18 1 юн я. Непр1ятель всю прошлую ночь сильно бомбар
дировалъ, и мы съ бол'ыпимъ прискорб1емъ узнали, что 100 человекъ 
ужаснымъ образомъ разорваны бомбами; онъ продолжалъ бомбарди
рование также сегодня целый день. Да прекратитъ наконецъ велишй 
Господь но своей святой воле нашу великую нужду, такъ какъ мы 
вполне къ несчастш терпимъ все три бедств1я страны: извне намъ 
угрожаетъ война, а внутри голодъ и чума, ваши люди начи-
наютъ уже есть конину, а также мноия друйя непотребныя вещи; 
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люди страшно валятся, тавъ что въ эту осаду умерло 22,000 душъ. 
Да поможетъ намъ всемогущШ Господь, тогда мы будетъ спасены, 
человеческая же помощь безсильна. 

Съ 19 до 26 шня бомбардировка продолжалась  съ  одина
ковой силой. После того, вакъ мы до сихъ поръ напрасно ждали 
подкреплешя, съели весь пров1антъ и гарнизонъ очень уменьшился, 
нашъ генералъ послалъ сегодня, 28 го шня, барабанщика, который 
должевъ былъ хлопотать о перемирш; онъ пришелъ сегодня вечеромъ 
въ половине десятаго и принесъ решеше, что перемир1е начнется 
завтра, 29 шня съ 7 часовъ, и будетъ продолжатся до 30 шня до 
7 часовъ. Въ это время здесь разсматривались наши услов1я договора. 

1  шля.  Сегодня въ 8  часовъ вышли наши депутаты отъ 
короны, дворянства, магистрата и гражданъ и съ непр1ятельской 
стороны прибыли также несколько; следовательно сегодня было 
сделано начало капитуляцш. 

5  шля.  Вечеромъ въ 7  часовъ войска его  царсйаго  вели
чества вошли въ городъ, предводительствуемыя его превосходитель-
ствомъ господиномъ генераломъ Репшшымъ. Сначала шли 20 пре-
красныхъ подручныхъ лошадей, затемъ несколько высшихъ офицеровъ, 
затемъ самъ упомянутый генералъ съ несколькими офицерами, все 
верхами, затемъ полкъ гранадеровъ особенно хорошо обмундиро-
ванныхъ. За ними следовали 50 курьеровъ, несколько изъ нихъ несли 
очень большой корабельный флагъ, друпе несли прекрасные вымпелы. 
За темъ шелъ артиллерейсшй полкъ, затемъ знатное духовное лицо 
въ коляске, запряженной 4 белыми конями. Затемъ полкъ драгувъ; 
затемъ еще 4 полка. Въ этихъ семи полкахъ были до 10,000 
человекъ- Они заняли тотчасъ главныя караулы и посты въ городе 
и также половину цитадели. Большое корабельное знамя было 
утверждено въ цитадели на высокомъ валу 

7  шля.  Вечеромъ въ 4  часа произошелъ недалеко отъ 
полковой церкви пожаръ, онъ сначала сильно охватилъ окрестности, 
а также и полковую церковь, но его превосходительство генералъ 
Репнинъ самъ потрудился лично поехать туда и отрядилъ немедленно 
1000 русскихъ, которые съ изумительной быстротой и край-
нимъ усерд1емъ въ короткое время съ Божьей помощью потушили 
опасный пожаръ. 

9  поля .  Чума все  еще съ каждымъ днемъ увеличивается 
и къ несчастш уже люди падаютъ на улицахъ. Кажется не хва
тить живыхъ, чтобы погребать умершихъ. Да сжалится Господь 
Богъ опять надъ нами и да взойдетъ опять надъ нами солнце милости 
после такъ долго претерпеваемыхъ невзгодъ. Весь нашъ маги
страту къ сожаленно, состоитъ изъ трехъ бургомистровъ и четырехъ 
ратсгеровъ и трехъ секретарей; все духовенство изъ однаго священ-
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ника, гимназ1я изъ двухъ профсссоровъ и соборная школа изъ двухъ 
товарищей, оставшихся въ живыхъ после чумы. 

10 тля. Въ прошлую ночь должно быть началась бом
бардировка Диеаминда. Сегодня же, особенно ночью, здесь въ Риге 
очень хорошо была слышна пальба, такъ какъ ветеръ доносилъ къ 
намъ гулъ отъ выстреловъ. 

12 шля Сегодня вечеромъ выступилъ шведсшй гарнизонъ, 
однако здесь остались все лифляндше, эзельсше и друпе офицеры 
и рядовые, между прочимъ также генералы Клотъ и Альбедиль; бывипй 
главный военный комисаръ Эрнгеймъ умеръ на втихъ дняхъ и былъ 
похороненъ мускетерами, его гробъ былъ сколоченъ изъ четырехъ 
неоскобленныхч. досокъ. 

14 шля. Сегодня приносили присягу въ верности, при-
чемъ происходили следующгя торжества 

Утромъ въ 8 часовъ дворянство и граждане отправились 
верхомъ встретить его светлость генерала фельдмаршала; отъ Кар-
ловскихъ воротъ до замка все улицы были заняты солдатами. Въ 
11 часовъ начался въездъ. впереди ехали двое знатныхъ гренадер-
скихъ офицеровъ, у которыхъ на шапкахъ былъ прикрепленъ драго
ценный камень; за ними следовали 38 паръ гренадеровъ верхами и 
съ обнаженными шпагами въ рукахъ; у нихъ точно также на шап
кахъ было прикреплено-по прекрасному богемскому камню. За ними 
следовали 16 слугъ знатвыхъ господъ верхами, затемъ шли 36 
прекрасныхъ подручныхъ коней, покрытыхъ богато шитыми чапра-
ками съ серебряными стремянами; затемъ четыре пустыя коляски, 
запряженаые шестерками. Затемъ его превосходительство генералъ 
Галлартъ въ коляске, запряженной шестеркой; за нимъ ехали две 
коляски съ высшими господами и пустыя коляски, все запряженныя 
шестью лошадьми. Затемъ ехали верхомъ граждане съ обнаженными 
шпагами въ руке. За ними ехало дворянство точно также верхомъ 
и съ обнаженными шпагами въ руке. Ихъ предводителемъ былъ 
господинъ баронъ и полковникъ фонъ Менгенъ. Затемъ ехали вер
хомъ три знатныхъ генерала, а за ними придворная гвард1я гене-
ралъ-фельдмаршала, состоявшая изъ семидесяти двухъ человекъ, 
одетыхъ въ желтое; затемъ ехала коляска съ важными господами и 
наконецъ генералъ-фельдмаршалъ Шереметевъ въ собственной и 
богато вызолоченной коляске, запряженной шестью белыми и гнедымн 
конями; съ нимъ сиделъ статсъ-ратъ Левель (баронъ фонъ Левен-
вольде). Передъ коляской ехало несколько трубачей и два барабан
щика, Оарабаны которыхъ были обиты серебряной жестыо сильно 
вызолоченной. Затемъ несли богато вышитый штандартъ. Рядомъ 
съ коляской шли по турецки одетые лакеи, за коляской шелъ 
отрядъ литаврщиковъ, четыре трубача, два валторниста и восемь 
гобоистовъ, все одетые въ желтое съ изобильной серебряной 
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оторочкой; ихъ лошади были украшены желтыми парчевыми попо
нами. Наконецъ, верхомъ ехали еще несколько слугъ, которые 
заключали шеств1е. Затемъ они все двинулись къ замку н во время 
шеств1я выстрелили изо всехъ орудШ, бывшихъ въ городе и цита
дели. Въ замковой церкви госнодинъ суперъ-интендентъ (Либор1усъ 
Депкинъ) говорилъ проноведь о присяге, после которой съ хорошей 
музыкой и при стрельбе изо всехъ орудШ, было пропето: «Тебе 
Бога хвалимъ» Затемъ дворянство и рыцарство въ замке далп 
присягу Когда это совершилось, генералъ-фельдмаршалъ отправился 
на площадь, где было воздвигнуто большое возвышеше и обтянуто 
красными покрывалами; на возвышенш былъ поставленъ на трехъ 
ступенькахъ стулъ, обтянутый краснымъ бархатомъ и обшитый 
золотой бахромой; надъ стуломъ былъ сделанъ пологъ, также изъ 
краснаго бархата съ золотой бахромой. Когда они прибыли на пло
щадь, то вышли изъ экипажей и пошли въ сопровождены генераловъ 
и государственныхъ чиновъ къ возвышенш; когда оаи взошли на 
него, генералы и военные чины стали около престола съ права и 
съ лева. Генералъ-фельдмаршалъ же на самой высокой ступеньке, 
по левую сторону стула, совсемъ не садился. Затемъ весь маги-
стратъ взошелъ на возвышен1е и далъ присягу, которую имъ прочи-
талъ обвръ секретарь Фельдманъ. Затёмъ были допущены также 
господа старшины (гильдШ) и приносили присягу вместе со всеми 
гражданами, бывшими ва плешами. Затёмъ господинъ генералъ-
фельдмаршалъ опять селъ въ коляску, и въ третШ и последшй 
разъ выстрелили изо всехъ орудш. Затемъ они почти въ 
томъ же порядке выехали изъ города, въ сопровождены дворянъ и 
гражданъ, которыхъ отлично угостили въ ихъ лагерё. И такъ, после 
того какъ осада продолжалась три четверти года и въ это время 
было брошено 7,084 бомбы, этотъ городъ и вся Лифлящця подпали 
подъ покровительство его царскаго величества, съ темъ однако 
услов1емъ, что его Ыятельство генералъ Нильсъ Штрембергъ выступилъ 
съ малочисленнымъ гарпизономъ со всеми почестями, съ колоколь-
нымъ звономъ и поднятыми знаменами, шестью пушками и четырьмя 
мортирами и двумя гаубицами. Да устроитъ Господь все къ 
лучшему и такъ, чтобы все клонилось къ славе Его святаго имени, 
къ прославленш Ею царства и исполненш Его воли. Аминь. 



V 

Осада и сдача Ревеля 
въ 1710 году. 

(Статья Грефенгагена, читанная 27 сентября 1872 г. въ эстонскомъ 
литературномъ обществгь и помещенная въ второмг томгъ „ВеМгаде гиг 

Кипйе ЕвЬ.-Ыу.- и. КигЫпйз", стр. 26—64*). 

Перенесемся мысленно ко временамъ начала Северной войны. 
Дав1я, ближайшШ непр1ятель шведовъ, была разгромлена при нервомъ 
столкновенш съ Карломъ XII и должна была заключить Травендаль-
скШ миръ. Победоносный шведсшя войска сосредоточились въ конце 
августа 1700 года въ Шонене и Блеквнгене и чрезъ четыре недели 
отправились по БалтШскому морю; куда именно, этаго никто не 
зналъ, потому что въ это самое время съ одной стороны угрожали 
Лифлявдш, а именно Риге, саксонцы и поляки, съ другой стороны 
городъ Нарва уже несколько недель былъ осажденъ русскими войсками. 

Сначала казалось, что Карлъ намеренъ высадиться въ Кур
ляндш; флотъ его появился у Виндавы, но вследъ затемъ повернулъ 
на северъ и 6 октября 1700 г Карлъ высадился съ 11,500 чело
векъ у Пернова. После несколькихъ дней отдыха, во время коихъ 
король производилъ у Руэна смотръ пришедишмъ изъ Риги подъ 
командою генерала Веллинга войс*камъ, арм1я съ королемъ выступила 
къ Ревелю. Но прежде еще король благосклонно принималъ въ Пер-
нове депутацш эстляндскаго дворянства и города Ревеля. Депутащя 
едва успела возвратиться въ Ревель, какъ разнеслись слухи, что 
король уже находится недалеко и намеренъ въ ближайнпе дни всту
пить въ городъ. 

*) Протоколы ревельскаго магистрата служили главн&ёшимъ источникомъ 
для этой статьи. 
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25 октября магистрату гильдш и черноголовые (послйдше 
подали предварительно противъ участш Канутовой гильдш въ торже-
отвахъ встречи протесту который на этотъ разъ обошелся безъ 
серьезныхъ послЪдствШ) собрались на нерновской доро е «за песками 
у трехъ крестовъ» Восемьдесятъ черноголовыхъ ехали верхомъ во 
главе шеств1я; за ними магистратъ и старшины гильдШ въ каре-
тахъ. Девь былъ дождливый и бурный; встречающимъ короля при
шлось ждать на дороге съ 11 часовъ утра до 6 часовъ по полудни. 
Наконецъ прибылъ конный гвардейскш полкъ. Отъ него-то депутащя 
узнала, что король въ тотъ день уже не прибудетъ. Такъ какъ 
кроме того уже наступило время запирать городсшя ворота, то 
депутащя возвратилась въ городъ. По дороге между Четочной и 
Карри-колодезною улицами стояли жители предместья съ горящими 
факелами и на рынке ожидали короля городше граждане, стоявипе 
рядами. Все должны были разойтись по домамъ; но вскоре узнали, 
что король неожиданно заехалъ куда- то въ деревню, переночуетъ 
тамъ и прибудетъ въ Ревель наверное на следуЮЩ1Й день. 26 числа 
шеств1е устроилось снова. Магистратъ и гильдш собрались уже на 
рынке, дожидаясь лишь черноголовыхъ, чтобы выступить, какъ вдругъ 
бургомистръ сообщилъ имъ, что шеств1е сегодня не можетъ состо
яться, потому что черноголовые, возобновивши свой вчеранний про
тестъ, решительно отказываются принять участ1е во встрече короля. 
Не было никакихъ видовь на немедленное улажеше возникшаго столь 
не кстати эгикетнаго вопроса, такъ что не оставалось ничего другаго, 
какъ разойтись, потому что шеств1е, безъ участ1я въ немъ черного
ловыхъ, было не мыслимо. Но чуть только собравппеся разошлись, 
раздались отъ собора пушечные выстрелы, извещавнйе приближеше 
короля. Вследъ затемъ началась пальба изъ всехъ пушекъ на 
городскихъ валахъ. 

Король пр1ехалъ въ городъ въ сопровождены генералъ-лей-
тенанта Ренскьельда чрезъ Соборныя ворота и отправился въ 
замокъ. Если это можно было считать демонстращею, служившею 
ответомъ на отсутств!е встречи со стороны города, то во всякомъ 
случае она не была сопряжена ни съ какимъ более глубокимъ 
нерасположешемъ къ наслешю, потому что когда вскоре затемъ 
явилась къ королю депутащя магистрата съ поздравлешемъ, то король 
не только выслушалъ терпеливо и благосклонно речь бургомистра 
Струэруса, но даже возвратилъ поднесенные ему городше серебряные 
позолоченные ключи, со словами «Оставьте ихъ у себя, я знаю, 
что они въ хорошихъ рукахъ» Сверхъ того генералъ Ренскьельдъ 
объяснилъ депутащи, что король знаетъ, сколь много городъ сдё-
лалъ для своего укрёплешя и что онъ вполне доверяетъ верности 
и храбрости населения. Король не принялъ даже поднесеннаго ему 
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городомъ для его кухни подарка 10 воловъ и 50 овецъ, ответивъ, 
что они ему не нужны. 

5 ноября король выступилъ со своими войсками къ Везен-
бергу, где онъ хотелъ соединиться съ корпусомъ Веллинга. Походъ 
туда и особенно отъ Везенберга былъ весьма затруднителенъ. Въ 
деревняхъ недоставало места для квартировашя, пришлось стоять 
бивуаками подъ открытымъ небомъ. Край за Земмекскимъ ручьемъ, 
где уже русше производили прежде фуражировку, сильно пострадалъ, 
такъ что въ немъ не хватало самыхъ простыхъ съестныхъ нрипа-
совъ. За то отпоръ со стороны непр1я!еля былъ незначителенъ. Онъ 
пытался правда занять важныя ущелья и проходы у Пюгаегги и 
Зилламели, но тщетно 

19 ноября Карлъ явился съ 5,000 человекъ нехоты, 
3,000 человекъ кавалерш и 37 пушками въ Лагене въ самой бли
зости укрепленнаго лагеря русскихъ, наналъ на нихъ на следующее 
утро и, не смотря на то что ихъ было, но крайней мере, въ шесть 
разъ больше, разбилъ ихъ и вступилъ въ Нарву Победа была одер
жана полная! Какое множество трофеевъ принесла и сколь много 
надеждъ пробудила она! РевельскШ магястратъ. казалось, былъ 
совершенно правь, когда въ своемъ поздравительномъ письме къ 
королю и къ освобожденной Нарве высказалъ радостное увереше, что 
теперь стране обезпечены миръ и свобода. 

Казалось, что «московиты» какъ въ те времена называли 
русскихъ, если не навсегда, то на долгое время отброшены; каза
лось, что съ 20 ноября переменится весь политичешй строй Евро
пы. А между темъ вышло иначе — и какъ быстро произошелъ 
внезапный поворотъ делъ! Едва Карлъ 17 шня 1701 г. выступилъ 
изъ своего лагеря подъ Дерптомъ и отправился на югъ, руссше снова 
появились и прежде чемъ совершилась годовщина битвы подъ Нар
вой, оберъ-вахтмейстеръ баронъ Розенъ 4 сентября потерпелъ у Рап-
пина поражеше и попалъ въ пленъ. Правда, это поражеше не имело 
важнаго значешя, темъ более, что въ тотъ же день полковникъ 
Шлиппенбахъ одержалъ гораздо большую победу надъ русскими, ко
торыхъ онъ оттеснилъ до самаго Пскова, однако оно все-такя оста
валось поражетемъ, за которымъ вскоре последовало другое, более 
значительное. 30 декабря русше напали на полковника Шлиппен-
баха у Эррастфера и совершенно его разбили. Вследъ затемъ они 
удалились въ свои пределы, но въ тлё 1702 года появились снова 
числомъ въ 80,000 человекъ. Корпусъ Шлиппенбаха въ 6,000 чело
векъ вынуждень былъ искать убежища за Эмбахомъ; русше пресле
довали его и разбили въ тотъ самый день, въ который Карлъ ХП 
одержалъ блестящую победу у Клиссова 19 шля. Поражеше это 
имёло роковыя иоследств1я для всей страны. Укрепленный места 
Лаисъ, Трикатенъ, Зербенъ, Мар1енбургъ и Вольмаръ попали въ руки 
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русскихъ. Войска Шереметева опустошили Лифляндш Гсм. Приб. Сб. 
I, 300). Если еще припомнить, что въ тотъ же годъ вся Ингер-
манланд1я и часть Карелш съ Нотебургомъ, Шеншанцемъ, Ямою п 
Копорьемъ были завоеваны русскими, то надо призвать, что блескъ 
нарвской победы потухъ прежде, ч-Ьмъ прошли два года. Правда, 
что старыя передовыя крепости Лифляндш, Нарва и Дерптъ, все 
еще держались и не допускали русскихъ занять край оконча
тельно, однако и это не долго продолжалось. Въ мае 1704 г., после 
неудачи шведской флотилш подъ Лешеромъ на Эмбахе, руссшя войска 
могли уже приступить къ осаде Дерпта. Въ шне того же года, 
почти одновременно, началась осада Нарвы, и оба города, после 
продолжавшаяся несколько недель обстреливашя, взяты приступомъ. 
первый 14 шля, второй 7 августа. 

Такймъ образомъ опасность приближалась и къ городу Ре
велю, который, сознавая это, въ январе постановилъ приступить 
немедленно къ постройке контръ-эскарпа. Въ феврале месяце город
ской архивъ перенесенъ въ сводчатые погреба кемерейства. Въ на
чале августа гимназ1я, женское училище, русская церковь и город
ская конюшня очищены и въ нихъ устроены госпитали на 1,300 
больныхъ солдатъ. Расквартированные въ окружности города и въ 
предместьяхъ 1000 человекъ солдатъ введены въ городъ. Военныя 
событ1я выдвинулись на столько на первый планъ, что магистратъ 
постановилъ постановить на одинъ месяцъ все судебный дела. 
После сдачи Нарвы опасность сделалась еще большею. 

31 августа созваво публичное общее собрате магистрата, 
такъ какъ разнеслись слухи, будто на Лаксберге появился русскШ 
казачШ отрядъ полковника Буша. Слухи эти оказались совершенно 
основательными. После тщетной попытки Шлиппенбаха задержать у 
Везенберга проникние въ Эстляндш со стороны Нарвы конные отря
ды, русше приблизились къ городскимъ пастбищамъ Ревеля, захва
тили находивнпяся тамъ стада и преследовали бежавшихъ жителей 
до сама го ревельскаго предместья, где ихъ столь много было убито, 
что городъ вывужденъ былъ впоследствш позаботиться о ихъ погре
бены на кладбище св. Варвары. Жители предместья старались 
спастись въ городе, что однако удалось лишь вемногимъ, потому что 
городшя ворота были вскоре заперты и заняты войскомъ, которое 
никого не впускало. Комитетъ магистрата целый день оставался въ 
ратуше, откуда посредствомъ своихъ уполномоченныхъ издавалъ все 
приказатя, касавнияся защиты города. На городше валы и башни 
поставлены были къ пушкамъ люди и бухгалтеръ Петръ Бушъ дол-
женъ былъ взобраться на башню церкви св. Олафа, чтобы следить 
оттуда за движев1ями русскихъ. Черезъ каждый часъ онъ спускалъ 
съ башни записку о томъ, что делаютъ руссше; это продолжалось 
съ 11 часовъ утра до 7 часовъ вечера; но когда Бушъ сообщилъ 
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что русше отступили къ Фестской корчме, то ему велели сойти 
съ башни. Вечеромъ генералъ-губернаторъ приказалъ, чтобы на 
удобныхъ местахъ предместья поставлены были сильные отряды для 
защиты отъ новыхъ нападенШ русской кавалер1и. Эта мера оказа
лась, впрочемъ, лишнею. Русше, убедившись, что крепости нельзя 
взять кавалер1ею, отступили на несколько миль отъ города. 

Эпизодъ 31 августа убедилъ эстляндскаго генералъ-губер
натора, что имеюнцяся на лицо оборонительныя средства недоста
точны, и заставилъ его сосредоточить все находивпйяся въ его распо-
ряжевш войска въ городе и предместьяхъ. 

Хота это и было тяжкимъ бременемъ для жителей, но за 
то такою мерою устранена была опасность нападен'ш на Ревель въ 
расплохъ. Весь край отъ Ревеля на востокъ былъ совершенно 
предоставленъ на произволъ русскихъ. После 1704 года насту-
пилъ для Эетляндш некоторый промежутокъ въ военныхъ действ1яхъ, 
такъ сказать, некотораго рода перемирге. Восточная часть этой про-
винцш до Земескаго ручья была уже окончательно присоединена 
царемъ къ Россш и составила вместе съ Нарвою особую губернш; 
на юге стояли русше передовые посты на границе Эетляндш, запад
ная часть провинцш была еще совершенно свободна отъ русскихъ. 
Петръ 1, повидямому, убедился, что ему нельзя произвести успеш-
наго наступательнаго движешя на защищаемыя морскими крепостями 
^асти края, пока не будетъ нанесенъ шведскому могуществу смер
тельный ударъ въ лице действующей на юге армш Карла ХП. 
Вследств1е такихъ обстоятельствъ, Ревель кое какъ держался еще въ 
продолжеше целыхъ шести летъ. Вывозная и ввозная морская тор
говля не прекращалась; даже съ завоеванными уже частями Эетлян
дш возобновлены были торговый сиошешя. По уговору обеихъ вою-
ющихъ сторонъ, караваны въ 12 — 16 телегъ, снабженные откры
тыми листами (изъ которыхъ некоторые поныне сохранились въ 
архиве губернскаго правлетя) и сопровождаемые барабанщикомъ или 
парламентеромъ доходили до русскихъ аванпостову которые пропу
скали ихъ, при соблюденш известныхъ условШ, въ Нарву, Псковъ 
или даже и въ Новгородъ. 

Воспользуемся этимъ шестилетнимъ диаз1-неремир1емъ 1  что
бы составить себе картину тогдашняго состояшя Эетляндш и Ревеля 
въ топографическому военномъ и экономическомъ отношешяхъ, 
потому что иначе мы не были бы въ состоянш составить себе вер-
наго понят1я объ исходе делъ. Начнемъ съ города. 

Въ Ревеле въ 1708 году жителей, кроме Соборной части и 
Соборнаго предместья, Теннисберга и гарнизона, состояло около 11 
тысячъ, изъ которыхъ 1,800 жили въ предместьи; со включешемъ 
же Соборной частй и пр. Ревель могъ иметь 15 тысячь жителей, но 
никакъ не 40 тысячь, какъ утверждаешь Рихтеръ. Это, въ сравиенш 
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съ нынешнимъ, столь немногочисленное населеше совершенно соот
ветствовало тогдашнимъ размЪрамъ города На плане Ревеля отъ 
1688 г., находящемся въ инженерномъ управленш, видимъ, что тог-
даштя предместья занимали едвали четвертую часть нынешнихъ. На 
всемъ пространстве отъ большой дерптской дороги до моря, т. е. въ 
нынешней второй и отчасти первой части предместья, не было тогда 
никакихъ домовъ. Тогдашшя предместья доходили лишь до нынеш
нихъ Большой и Малой Дерптскихъ, Варвариной, обеихъ Четковыхъ 
улицъ, Тенисберга и Соборнаго предместья. 

Картина Олеар1уса отъ 16*63 года, изображающая тогдашнее 
состоите города Ревеля, показываетъ, не смотря на разныя свои не
точности и перспективные недостатки, что около Ревеля не было въ 
то время никакихъ валовъ. Есла однако Рюссовъ въ своей летописи 
говоритъ о стенахъ, башнихъ и валахъ въ Ревеле въ половине XVI 
столетш, то подъ ними следуетъ подразумевать лишь валообразныя 
укреплешя; на выгаеупомяпутомъ плане 1688 г. городъ обозначенъ 
какъ крепость, какою она была до недавнихъ летъ, со всеми вала
ми, баст1онами, равелинами, редутами и капонирами — лишь гла
сиса съ контръ-эскарпомъ нетъ на этомъ плане. Въ теченш двадцати 
шести летъ, которыя отделяютъ другъ отъ друга оба у помяну тыя 
изображешя Ревеля, городъ превратился изъ средневековой крепости, 
т. е. изъ крепости со стенами, башнями и рвами, въ крепость съ 
бастюнными валами по системе Вобана. Документы объ этихъ пере-
стройкахъ подтверждаюсь это вполне, хотя изъ нихъ не видно, въ 
который именпо годъ приступлено было къ постройке валовъ. Веро
ятно въ начале семидесятыхъ годовъ, т. е. во время правлешя 
Ядвиги и Элеоноры и Карла XI. Уже то обстоятельство, что Ревель 
до половины нашего етолет^я считался крепостью, хотя въ немъ не 
были произведены никашя повыя укреплешя, доказываешь, что онъ 
во время северной войны былъ еще весьма значительнымъ укреплен-
нымъ пунктомъ. Впрочемъ, въ начале этой войны укреплешя Ревеля 
не были еще совсемъ окончаны; только въ 1704 году приступлено 
было къ устройству гласиса и контръ-эскарновъ, которые какъ кажется 
были окончены въ теченш шести летъ до сдачи города. Палисадныя 
работы на валахъ и во рвахъ, постройки сводчатыхъ зданШ и поро-
ховыхъ погребовъ, равно какъ и разныя друпя оборонительныя ра
боты были производимы во время осады. 

Вооружеше Ревеля не соответствовало однако креиостнымъ 
веркамъ его; объ этомъ имеемъ достоверный свидетельства отъ 1706 
и 1707 гг. 21 октября 1706 года магистратъ сообщаетъ генералъ-
губернатору, что гражданство не въ состоянш поставить требуемое 
отъ него число пушекъ. Въ этомъ сообщены говорится между 
прочимъ «Мы узнали отъ распорядителей защитою города, что еще 
нужно более 100 пушекъ разныхъ сортовъ, для того, чтобы все 
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было какъ следуешь устроено, и мы понимаемъ, что надо будетъ для 
той же ц^ли и соответствующее количество ядеръ и пороху, не 
говоря о томъ, что будутъ стоить лафеты и друш принадлежности> 
Трудно предположить, что все требуемыя пушки были въ самомъ 
деле и поставлены; по крайней, мере после сдачи найдено въ городе 
лишь 40 пушекъ, 10 мортиръ и 4 гаубицы. 

Кроме того магистратъ пишетъ въ конце 1708 года гене-
ралъ-губернатору* «Мы просили ваше превосходительство 2 сентября 
содействовать къ тому, чтобы недостающее еще значительное число 
пушекъ, равно какъ и нужныя снаряды, были присланы сюда изъ 
Стокгольма, потому что мы уже прежде объ этомъ просили, но до 
сихъ поръ ничего не сделано» 

Въ последствие магистратъ указываетъ и на то, что 
построенный съ большими расходами укреплешя скорее вредны, 
нежели полезны, такъ какъ для нихъ не хватаетъ орудШ. Изъ запи-
сокъ следующего года видно, что лафеты изготовлялись такъ,ска
зать въ последнюю минуту 

Городъ содержалъ отъ себя роту артиллерш во 100 чело
векъ съ 2 капитанами и- 1 поручнкомъ, а казна — 136 артилле-
рШстовъ съ соответствующимъ числомъ офицеровъ, изъ которыхъ 
высппй былъ и командующимъ всею артиллер1ею. Что касается гар
низона, то трудно определить, сколько именно полковъ стояло въ 
Ревеле во время осады и сдачи. Въ дневнике Петра Великаго гово
рится о 6 полкахъ, по протоколу магистрата, однако, после сдачи 
вышло изъ города 9 знаменъ, т е. полковъ. Несомненно лишь то, 
что въ 1юле 1710 года въ Ревеле находились. 1) пехотный полкъ 
барона Ливена, состоявилй изъ 23 офицеровъ, 67 унтеръ-офицеровъ, 
23 музыкантовъ, 817 солдатъ или 5 ^)отъ, 2) гаррШсшй полкъ 
барона Богислава Палена, состоявший!изъ 25 офицеровъ и 1,078 
солдатъ; 3) пехотный нолкъ Ивана Берента гр. Меллина, состояв-
пнй изъ 23 офцеровъ и 633 солдатъ; 4) баталюнъ полковника 
Гюне въ 400 человекъ; 5) эстляндскШ дворянскШ кавалерШсшй 
полкъ барона Тизенгаузена въ 316 чел.; 6) 200 человекъ голыптин-
ской пехоты, прибывшей въ Ревель не задолго до закрыт город-
скихъ воротъ, 9 сентября. Весь гарнизонъ состоялъ такимъ образомъ, 
вероятно, изъ 3,900 человекъ солдатъ при 110 офицерахъ; кроме 
того 100 человекъ городскихъ войскъ, отрядъ черноголовыхъ въ 100 
человекъ и 8 ротъ гражданскихъ по 50 — 60 человехъ, такъ что 
весь гарнизонъ можно полагать въ 4,500 человекъ. Изъ шведской 
эскадры, бывшей въ Ревеле, осталось тамъ въ 1710 году лишь одно 
военное судно, корветъ «Галландъ», къ которому отъ времени до 
времени присоединялась маленькая бригантина. 

Изъ этихъ войскъ въ начале войны стояли въ городе 
лишь часть офицеровъ и артиллерш и получали отъ города квартир-
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ныя деньги, въ то время, какъ проч1я войска были расквартированы 
по сосЪднимъ имЪшянъ и на предместьи. Въ 1704 году все это 
переменилось. Вместо квартирныхъ денегъ офицеры получали квар
тиры и войска мало но малу расквартированы въ самомъ городе, 
такъ что въ начале 1710 г весь гарнизонъ уже находился въ 
городе вместе съ женами и детьми, число которыхъ было весьма 
значительно. Такъ при паленскомъ полку было 255 женъ и 326 
детей, пра ливенскомъ 170 женъ. ОбщШ итогъ женъ и детей про
стирался до 2,000 душъ, такъ что на каждый изъ 600 городскихъ 
домовъ приходилось постою около 12 человекъ. Конечно, это была 
чрезвычайно обременительная расквартировка, темъ более, что тог-
дашше дома имели мало жилыхъ помещешй, мнопе изъ домовъ ока
зывались вовсе невыгодными, мнопе же опять были по разнымъ 
обстоятельствамъ изъяты отъ квартирной повинности, вследств1е чего 
среднее число расквартировки еще более увеличивалось. Поэтому 
понятно, что магистратъ и гражданство постоянно возставали про
тивъ воинскаго постоя. Поэтому случаю завязалась обширная пере
писка между магистратомъ и гильд1ями съ одной и между ревельскимъ 
командующимъ войсками и Стокгольмомъ съ другой стороны. Даже 
находившемуся на походе въ Польше и Саксонш королю докучали 
длинными и постоянно повторявшимися въ своихъ выводахъ бума
гами по этому делу Что король къ этимъ жалобамъ относился не
благосклонно и что онъ не много уважалъ чуж1я ирава, объ этомъ 
свидетельствуешь его собственноручно подписанное письмо, при
сланное изъ лагеря подъ Грабиномъ отъ 27 сентября 1701 года, въ 
которомъ онъ пишетъ 

«Мы съ немалымъ неудовольств1емъ узнали изъ жалобы 
нашего королевскаго генералъ-губернатора графа Акселя-де-ла-Гарди, 
что вы отказываетесь давать квартиры пехотному полку полковника 
Нирота подъ предлогомъ, что ожидаете нашего решешя, въ то время 
какъ вамъ следуешь точно исполнять приказашя, даваемыя вамъ 
отъ нашего имени генералъ-губернаторомъ. Обращая ваше внимаше 
на преступность таковаго вашего поведешя, мы нредостерегаемъ васъ 
отъ дальнейшаго непослушашя цриказашямъ нашего генералъ-губер
натора, иначе мы не преминемъ наказать васъ въ примеръ другимъ 
и наказать такимъ образомъ, который будетъ въ состоянш предосте
речь другихъ отъ подобнаго непослушашя» 

Что эти резшя угрозы короля сильно подействовали на 
негостепршмныхъ ревельцевъ, объ этомъ свидетельствуюсь обширные 
квартирные списки ревельскаго архива. 

Однако съ квартирнымъ вопросомъ дело не окончилось. 
Еще король не успелъ прибыть въ Ревель, какъ магистратъ получилъ 
отъ губернатора приказаше поставить для войскъ 2,000 ластовъ 
ржи. Правда требовалось не безплатно, но городъ все-таки на-
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личныхъ денегъ не получилъ, а получилъ лишь ассигновки на аренду 
и имешя казны, которыя однако въ виду усиливающихся военных'!, 
бедсшй и общаго обеднешя не имели почти никакого значешя. 
Требовашя по поставке хлеба и фуража повторялись затемъ чаще и 
сделались невыносимымъ бременемъ. 

Все это однако не обременяло финансовъ города и его на-
селешя столь тягостно какъ две друия повинности: работы по укре-
лешямъ и контрибуцш. 

Все крепостные верки Ревеля, все его глубоше рвы и 
высоте гранитные эскарпы были сооружены подъ управлешеиъ со-
держимаго городомъ инженернаго офицера исключительно изъ го
родскихъ средствъ. 

Повинность эта лежала на гражданахъ въ виде подати по 
укреплешямъ, которую собирали распорядители по городской защите 
и выплачивали наемнымъ рабочимъ по предъяленш ими особой 
жестяной отметки (одна такая находится въ музее). Подать эта 
составляла въ 1704 г 13,000 талеровъ. 

Контрибущя было военная подать, взимаемая безъ опреде-
леннаго способа сбора, и, какъ кажется, лишь по поверхностной 
оценке. Въ начале войны потребовано было съ Ревеля 10,000 
талеровъ, въ 1704 и 1706 контрибущя определена была въ 3,000 
талеровъ; въ 1710 г. въ 2,000 тал. Эта послеряя подать уже 
не состоялась, потому что въ то время, какъ по ея поводу велись 
нереговоры, война окончилась. Въ то время какъ финансовое бремя 
Ревеля возрасло, экономичесмя дела города все более разстраивались. 
Со времени войны торговля постоянно падала и торговый флотъ 
Ревеля, который имелъ въ ганз&йсшя времена собственный флагъ, 
состоялъ ныне изъ одного купеческаго судна. Упадку торговли, 
кроме войны, способствовали и повторявнйеся въ 1695—6 и—7 г., 
далее въ 1704, 1705 и 1708 годахъ, неурожаи. 

Если бросимъ взглядъ на состоите провинцш въ те времена, 
то главными источниками всехъ политическихъ и матер1альныхъ 
бедствШ, достигшихъ въ 1710 г своей высшей степени, были две. 
государственный меры: редукщя и конная служба. Последняя тре
бовала съ каждыхъ 15 гаковъ земли поставку лошади и снаряжеше 
1 всадника; со времени северной войны 2 всадниковъ, т. е. со всей 
Эетляндш 700 всадниковъ. 

Въ случае неисполнетя или неудовлетворительнаго испол
нены конной службы взимались болыше штрафы, которые въ 1701 
г., когда Карлъ ХП производилъ близъ Дерпта смотръ эстляндскому 
дворянскому полку, составили сумму въ 32,000 тал. Кроме кон
ной службы, лежавшей бременемъ лишь на землевладельцах^ по-
следше должны были вместе съ крестьянами нести подводную по-
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450 Р Е В Е Л Ь  въ 1710 г. 

винность- крестьяне же одни должны были нести контрибуцш т. е. 
поставлять хлЪбъ, фуражъ и проч. 

Сколь мало правительство могло или желало требовать лишь 
возможное и справедливое, это видно пзъ прошешя эстляндскаго 
дворянства къ королю отъ 17 марта 1704 года, въ которомъ гово
рится, что отъ крестьянъ потребованы не только мясо, солонина, 
гречиха, пиво, шубы, рукавицы, чулки и рубахи, но въ 1701 г. 
даже столь много шерсти, сколько страна не можетъ дать потому 
что н'Ьтъ въ ней столько овецъ, сколько нужно для поставки съ 
нихъ шерсти. 

Все это, однако, было еще кое какъ сносно, пока не 
появился непр1ятель- но въ 1702 году начались набеги, опустошавпие 
всю страну нещаднымъ образомъ. 

СлЪдуюпця заявлетя землевлад^льцевъ, взятыя изъ архивовъ 
эстляндскаго дворянства и касанлщяся конной службы, отъ которой 
по резолюцш короля отъ 27 шля 1706 г. освобождались разоренныя 
непр1ятелемъ имЪшя, свидетельствуют объ общемъ обЪдненш: 

1) Такъ какъ моя усадьба Эррасъ была въ началЪ войны 
непр1ятелемъ совершенно сожжена и до сихъ поръ находится въ его 
власти, то я ссылаюсь на резолюцш В. К. В. Ревель 23 октября 
1707 года. Фаб1знъ Эрнстъ Унгернъ-Штернбергъ. 

2) Съ моего имЪшя Паддаса, лежащаго за Земмескимъ 
ручьемъ и иаходящагося во власти непр1ятеля, я никакихъ доходовъ 
не получилъ, потому и не могу исполнять конной службы и ссылаюсь 
на резолюцш В. К. В. Ревель, 23 октября 1707 г. 

3) Такъ какъ имЪшя Гулл1ель въ Екатерининскомъ и 
Эррина въ Мало-Маршнскомъ кирхшпиляхъ въ 1703 года непр1яте-
лемъ были сожжены и усадьба Гулл1ель несколько недель тому на-
задъ непр1ятелемъ разорена, то я, ссылаясь на резолюцш В. К. В., 
не могу бол$е исполнять конной службы. 23 октября 1707 года. 
Густавъ Христ1анъ фонъ-деръ-Паленъ. 

4) Такъ какъ имЪше Метане въ Везенбергскомъ кирхшнил'Ь 
несколько недель тому назадъ было разорено, то я согласно съ 
резолюц1ею В. К. В. не могу болЪе исполнять конной службы. Иванъ 
Андрей фонъ-деръ-Паленъ. 

5) Съ моего имЪшя Тамкаса, заложеннаго маюру Шуль-
ману, я исполнялъ конную службу- хотя оно и не сгорало, но было 
въ прошедний годъ три раза разорено, такъ что на немъ не осталось 
ни лошадей, ни скота, крестьяне остались голыми, 13 д-Ьтей по
хищено и пр. До сихъ поръ я содержалъ моего всадника; во время 
этой войны, долженъ былъ его несколько разъ снаряжать, потому 
что 2 года тому назадъ, онъ мвого потерялъ въ д1*л1> подъ Мурев-
гофомъ и въ прошедшШ годъ въ деревнЪ Мидаль всЬ его вещи съ 
лошадью сгорали, я все-таки хочу содержать всадника въ служб-Ь 
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моего всемилостивейшего короля, если только Богъ дастъ мне не
много спокойно пользоваться доходомъ съ им'Ътя; но другого всадника, 
который въ деле подъ Эррастомъ убитъ былъ и съ лошадью, я 
содержать не могу Ревель, 4 ноября 1707 года. Генрихъ Брюммеръ. 

6) Такъ какъ мои имЪшя №еддерсъ и Реггеферъ, лежанця 
въ Вирланде, въ начала войны были пепр1ятелемъ совершенно опу
стошены, вслёдств1е чего я долее не могу исполнять конной службы 
и ссылаюсь на резолюцш В. К. М. Валкъ, 10 ноября 1707 года. 
Нильсъ Штакельбергъ. 

Ташя же заявлешя поступили съ имЪшй барона А. Икскуля, 
0. Еонот. Икскуля, 0. Фаб. Врангеля, Юргена Енорринга, Р В. 
Гауэншильда и Фр. Вил. Енорринга. 

На сколько страна была истощена подъ конецъ северной 
войны, это видно изъ сл&дующихъ двухъ фактовъ: Въ 1710 году 
150 дворянскихъ семействъ, чтобы спастись отъ голодной смерти, 
должны были оросить хлебной ссуды изъ казенныхъ складовъ. Дво
рянство не было въ состоянш заплатить 300 талеровъ нроцентовъ 
съ суммы за продавный ему Юргеномъ Икскулемъ дворянсшй замокъ. 
Что должно было произойти, если дела доходили до такихъ крайностей? 

Военные планы царя въ отношенш къ прибалтШскому краю 
были ясны. Ему надо было прежде всего победить непр1ятеля въ 
открытомъ пол^ — это было сделано въ сражешяхъ подъ Эррастфе-
ромъ и Гуммельсгофомъ — затемъ взять укрепленный места на гра
нице Лифляндш и Ингерманландш и затемъ приступить къ осаде 
приморскихъ крепостей. Въ числе последнихъ Ревель занималъ пер
вое место, потому что онъ имеетъ прямое морское сообщеше со 
Швещею, въ то время какъ въ Риге и ПерновЬ сообщеше со Шве-
щею можно было пресечь иосредствомъ береговыхъ батарей на реке. 
Обстоятельство, что до Ревеля последняго дошла очередь, совершенно 
соответствуешь тогдашнему положенш делъ и примененному къ нему 
русскому военному плану Въ составленш и обдуманномъ осуще-
ствленш этого плана состоитъ неоспоримая заслуга Петра Великаго 
и вместе съ темъ и его превосходство надъ Ёарломъ ХП, который 
не умелъ соображать даже ближайшихъ предстоящихъ делъ. Дей-
ств1Я Петра I, въ течеше 5 летъ, съ 1704 по 1709 г., ясно свиде-
тельствуютъ о способности его улучить удобную минуту и не прини
мать ничего, не обезпечивши себе прежде путь къ цели. Еогда кор-
пусь Левевгаупта оставилъ Лифляндш, то къ Петру конечно подсту
пало искушеше предпринять нападете на слабейшую крепость Пер-
новъ и пресечь такимъ образомъ сообщеше между Ригою и Ревелемъ 
по сухопутной дороге — однако, онъ устоялъ нротивъ этого исгсу-
шешя и выжидалъ спокойно времени, пока нанесенъ былъ шведамъ 
главный ударъ нодъ Полтавою, после котораго ему уже ничто не 
могло мешать въ занятш последнихъ убежищъ шведской военной 
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силы. Значительный усшия, катя вынужденъ былъ сделать Петръ, 
чтобы завоевать Ригу, доказываютъ, какъ сомвителенъ могъ бы быть 
результатъ, еслибы осада Риги предпринята была раньше. 

Но возвратимся къ судьбамъ Ревеля въ 1710 г. 
Въ самомъ начале этого года появились предвестники пред-

стоящихъ военныхъ событШ. 2 января магистратъ долженъ былъ 
собраться въ воскресенье для чрезвычайнаго совещашя, чтобы выслу
шать сообщеше председателя о приближенш къ городу непр1ятельской 
кавалерш на разстояше 9 миль. Съ 31 августа 1704 г. это былъ 
первый цризнакъ приближавшейся вновь опасности. Магистратъ по-
становилъ алармировать населеше. Магистратсше служители должны 
были сообщить восьми бюргеръ-капитанамъ приказаше побудить 
всехъ гражданъ и жителей немедленно запастись амунищею и ружь
ями, не раздеваться ночью, такъ чтобы могли быть готовыми на 
первый бой барабана. 4 января опасешя внезапнаго нападешя на 
городъ все еще не прекращались. Комендантъ потребовалъ, чтобы 
граждане и въ наступающую ночь были готовы явиться по барабану, 
и приказалъ держать приготовленными ракеты, смолявые венки и 
пр. Не смотря на уверешя капитана стоявшаго на рейде военнаго 
судна, что ему не трудно защищать болышя и малыя береговыя 
ворота посредствомъ пушекъ отъ непр1ятельскаго нападешя, генералъ 
губернаторъ настаивалъ на томъ, чтобы малыя ворота были заложены 
кирпичемъ. Но вскоре оказалось, что непр1ятель предиринялъ только 
разведку и затемъ удалился, вследств1е чего и тревога въ городе 
прекратилась. Но за то воевное начальство предъявило городу новыя 
требовав1я; городъ долженъ былъ поставить новыя лафеты для 12 
пушекъ, привезениыхъ изъ Гапсаля, дополнить оказавшшся недоста-
точнымъ запасъ смоляныхъ венковъ и фонарей для валовъ и при
ступить къ окончанш работъ на валахъ. Кроме того виде-губерна-
торъ Паткуль сообщилъ магистрату секретно, что гарвизонъ снабженъ 
хлебомъ лишь на январь месяцъ. Откуда же взять средства для 
удовлетворена всемъ новымъ требовашямъ? 

Магистратъ заявилъ гражданству, что такъ какъ средства 
городской кассы исчерпаны, то онъ не можетъ обойтись безъ сбора 
контрибуцш, опредЬлеше способа и размеровъ которой онъ предо-
ставлялъ гражданству Гражданство ответило, что новую контрибу
цш оно должно отклонить темъ более, что потребованная военнымъ 
начальствомъ перестройка канонировъ доказываешь ошибочность рас-
поряжешй по части оборонительныхъ работъ, последств1я чего дол
женъ нести тотъ, кто виновенъ. Гражданство указало тутъ вместе 
съ темъ на другой источникъ финансовыхъ средствъ, именно на сере
бряный сокровища черноголовыхъ, лежанья безъ всякой пользы въ 
складе, въ то время какъ городъ могъ бы воспользоваться частью 
этого серебра и заложить его. 
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Это предложеше гильдш нашло въ магистрате отголосокъ. 
Магистратъ созвалъ представителей черноголовыхъ и сообщилъ имъ 
мнете общины. Председатель напомнилъ имъ, сколь доблестно 
поступили ихъ предки, построивнпе на свой счетъ укреплешя между 
Глиняными и Карри-воротами и нещадивнйе во времена бывшихъ войнъ 
ни своего имущества, ни крова; онъ припомнилъ имъ, что они и 
теперь могутъ прославиться, если последуютъ примеру иредковъ и 
предоставятъ городу требуемые имъ 2000 лот. серебра для средствъ 
нз защиту города. На червоголовыхъ подействовали эти ссылки на 
доблесть и безсмерт1е: они согласились на требуемую отъ нмхъ 
жертву Но когда дело дошло до выдачи серебра, туть они начали 
раскаеваться въ своемъ согласш, ссылались, что, для обезпеченш 
своего имущества на случай обстреливашя города, они должны 
перестроить свой домъ; однимъ словомъ, отнекивались и, наконецъ, 
надо было прибегнуть къ совершенно другимъ доводамъ, нежели къ 
ссылкамъ на лавры, чтобы получить съ нихъ прежде всего 1500 
лотовъ серебра и затемъ после несколькихъ месяцевъ остальные 
500 лотовъ. 

Если бедный городъ такимъ образомъ избавился на время 
отъ крайнихъ денежныхъ затруднетй, то за то ему пришлось испы
тать общую нужду въ другой форме. Нищенство приняло столь опас
ные размеры, что обыкновенный средства для противодейшйя ему 
оказались тщетными. Въ начале* февраля месяца магистрату было 
сообщено, что къ 81 ншцимъ, которые набрались въ прттахъ въ 
течете последнихъ месяцевъ, прибавилось еще 32 нищихъ детей, 
которыя шляются по улицамъ и визгливьшъ .голосомъ просятъ 
милостыни. 

Ко всему этому наступило время года, въ которое даже и 
при хорошемъ урожае и въ мирное время запась хлебовъ истощается; 
появился наплывъ въ городъ раззоренныхъ контрибущею и неир1я-
тельскимъ нашеств1емъ крестьянъ. Все принимаемыя иротивъ этого 
наплыва меры оставались тщетными; напрасно старшины противо-
действ1я нищенству выгоняли целыя толпы нищихъ изъ города; 
ншще, вышедши чрезъ одни ворота, возвращались въ городъ чрезъ 
друпя и когда сторожамъ въ воротахъ было приказано не впускать 
въ городъ нищихъ, последше вкрадывались въ городъ при помощи 
хитрости, переодевшись въ одолженную приличную одежду или же, 
скопившись въ толпу, насильственно врывались въ городъ. Въ 
частной благотворительности не было педостатка: ратсгеръ Бу-
хау, напримеръ, одинъ кормилъ ежедневно 50 человекъ и предоста-
вилъ свой домъ больнымъ; но что же это помогало, когда въ конце 
марта число нищихъ возрасло до 2,000 человекъ. Тутъ пришлось 
подумать о другихъ средствахъ. Сначала магистратъ посылалъ город-
скихъ служителей съ корзинами изъ дома къ дому собирать хлебъ и 
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сельдей, которые затемъ разделалъ между нищими; затемъ два раза 
въ неделю происходила публичная раздача пищи близь палисада 
предъ Глиняными воротами. Въ то же время начали проявляться 
опасные признаки разнузданности солдатъ. 8 марта представители 
пекарскаго цеха жаловались магистрату, что 100 человекъ пален-
скаго полка съ унтеръ-офицерами разграбили булочныя. Вскоре за
темъ те же солдаты угрожали разграбить мясныя лавки, если не 
получатъ достаточное количество пищи. 

Губерваторъ Паткуль понималъ опасность и значеше проис-
ходящаго отъ недостатка иродовольств1я мятежа и созвалъ немед
ленно представителей города и провинцш на совещаше, которое про
исходило 7 февраля въ земскомъ зданш. Со стороны дворянства 
явились Г Д. Икскуль, Рейнгольдъ Унгернъ, Христ1анъ Паленъ, Б. 
Розенъ, Фр. Леве, Фаб. Тизенгаузенъ, Т И. Беллинкгаузенъ, 0. Ф-
Врангель, далее два представителя Гаррьена, три Вирланда, три Гер-
вена и два Вика; со стороны города — бургомистръ Христофоръ 
Михаэль, синдикъ I. Гернетъ, ратсгеры Шотенъ, Бухау, Гюкъ, 
Каль съ секретаремъ и некоторыми представителями гильд1Й. Ландратъ 
Утернъ, открывъ заседаше, сообщилъ, что губернаторъ Патку ;ь тре-
буетъ для продовольств1я гарнизона 400 ластовъ хлеба и 3000 та-
леровъ, за что предлагаетъ городу доходъ съ казенныхъ арендныхъ 
имешй Дагдена и Моона. Вместе съ темъ собранно было изложено 
бедственное положеше края и указано, что Вирландъ съ Гервеномъ 
находятся съ 1704 г. во власти непр1ятеля и были оба вмёсте съ 
частью Гарр1ена опустошены, такъ что одинъ Викъ остался еще по
щаженным^ но что и тотъ уже истощенъ контрибущями и другими 
военными повинностями и не можетъ тоже больше ничего давать. 
Представители дворянства заявили, что большая часть дворянства 
живетъ въ городе и положительно не можетъ исполнить требовашя 
Паткуля; скорее это возможно городу, въ распоряженш котораго 
находятся вероятно назначенные для вывоза хлебные запасы. Бур
гомистръ Михаэль не замедлилъ въ своемъ возраженш изложить не 
менее бедственное -положеше города, торговля котораго уже 15 летъ 
сряДу страдаетъ упадкомъ; онъ указалъ на то, что городъ занлатилъ 
въ течете прошедшаго года 21,000 талеровъ, что жители сами нуж
даются въ хлебе и что требовашю губернатора нельзя удовлетворить 
ни изъ частныхъ, ни изъ публичныхъ средствъ. Сословные предста
вители разошлись, чтобы собраться вновь после совещашй въ сво-
ихъ кружкахъ. Второе собрате решило ОТКЛОНИТЬ требоваше Пат
куля. Тотъ отвечалъ, что онъ немедленно сообщитъ объ этомъ въ 
Стокгольму но что предварительно, пока получено будетъ пособ1е 
оттуда, онъ вынужденъ будетъ произвести подробный осмотръ всехъ 
имеющихся въ городе хлебныхъ запасовъ и въ случае нужды при
ступить къ экзекутивнымъ мйрамъ, что и случилось. Паткуль после 
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додгихъ переговоровъ понизилъ контрибущю на половину, но и ту 
пришлось собрать при помощи экзекуцш. 

Ёъ чести города и всей провинщи надо сказать, что не 
смотря на постоянное почти разноглас1е въ воззрЁшяхъ на требова
шя казны н на средства населешя, а также не смотря на стропя 
меры правительства, чувства верности жителей къ Швещи и ея 
королю ни мало не изменились. Объ этомъ свидетельствуют мно
гочисленные документы городскаго и дворянскаго архива, равно 
какъ и радость, съ которою принято было извЁше о последней 
победе шведскихъ войскъ въ северной войне, т. е. о нападенш 
Стенбока на датсюй лагерь у Гельзинборга, И марта 1710 года. 
ИзвЬст1е объ этой победе было получено въ Ревел!! 23 марта и 
подало поводъ къ торжественному богослужешю. Магистратъ и граж
данство нроцешею отправились въ церковь и после богослужешя 
сделаны были 32 выстрела. Это было въ послЪдшй разъ, когда 
городской порохъ исполнилъ свою должность на ревельскихъ валахъ. 

Но чуть прошло это празднество, городу пришлось снова 
узнать, что ему предстоятъ новыя бедств1я. 

Въ укр!шлея1яхъ города замЪтенъ былъ весьма опасный 
пробелъ близь Систернсвнхъ воротъ, которыя вследств1е этого нужно 
было снабдить новымъ бастюномъ или редутомъ. Городская община 
не понимала этой надобности; она возражала, ссылаясь на генералъ-
квартирмейстера Пальмквиста, который ее увЪрилъ, что уже больше 
никакихъ укрЬплешй не понадобится. Темъ не менее въ конце кон 
цовъ нриступлено было къ постройка бастшна, на которомъ работало 
ежедневно 200 человекъ и употреблено 80,000 бревенъ. 

16 1юня последовала новая тревога; две роты дворянскаго 
полка должны были провести ночь, не раздаваясь ночью съ форпо-
стовъ дали знать о движении русскихъ, жители были разбужены 
барабаннымъ боемъ и ВСЁ 8 бюргерскихъ ротъ должна были стано
виться подъ ружье. По утру, однако, узнали, что руссшв снова 
отступили. 

Какъ за прежнею, такъ и за этою тревогою следовали тя
гостный для города распоряжешя и перемЁны. Бюргеры не только 
должны были выходить на ученья, но и содержать караулы на 
валахъ. Тягостнее же всего была квартирная повинность, потому 
что ВСЁ войска, за исключешемъ Тизенгаузенскаго кавалерШскаго 
полка, оставшагося въ предместье, вступили въ городъ. Съ нако-
плешемъ войскъ, начали развиваться въ городЁ болезни: ноносъ и 
лихорадки свирепствовали уже между солдатами. Въ 1710 г появи
лась въ феллинскомъ, дерптсвомъ и каркусскомъ уЁздахъ чума. 
Для ограждешя города отъ чумы предприняты были разныя мЁры; 
крестьянъ не впускали въ городъ и заставляли ихъ останавливаться 
«на пескахъ», где съ ними посредствомъ обкуривашя можевельни-
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комъ производили нйкотораго рода дезинфекцдо, однако все это не 
помогло. И августа произошелъ въ городе первый случай чумы, и 
вскоре затемъ отъ чумы умерло несколько человекъ изъ лучшихъ 
слоевъ населешя. 

Съ падешемъ Риги и Пернова началось сосредоточеше рус-
скихъ войскъ около Ревеля. 15 августа появились руссше отряды 
на Лааксеберге. Тутъ пришлось городу исполнить наконецъ давниш
нее требоваше губернатора Паткуля, касающееся срьшя домовъ въ 
окружности города, чтобы не мешать оруд1ямъ на валахъ. Никакой 
мере магистратъ и гражданство не противились столь энергично, 
какъ этой. Городъ ответилъ Паткулю, что, не считая огромныхъ 
матер1альныхъ потерь, происходящихъ отъ срыш предместья, наплывъ 
населешя въ городъ увеличится до того, что санитарное состояше 
города сделается самымъ опаснымъ. Гражданство обязалось присту
пить къ срытш домовъ но только тогда, когда приблизится опас
ность. Паткуль довольствовался темъ, что въ начале августа было 
срыто 6 домовъ предъ береговыми воротами. Но теперь после по-
явлешя русскихъ Паткуль не терпелъ дальнейшихъ возражешй. На 
болыпомъ военномъ совете, въ которомъ участвовали и представи
тели города и земства, онъ потребоваль решительно срыш всехъ 
домовъ на протяженш 150 сажень отъ палисада. Чрезъ посредниче
ство коменданта полковника Ребиндера, поступившаго на место 
Бистрома, районъ срыш уменыненъ былъ на половину Городъ под
чинился необходимости и срылъ 19 августа 49 домовъ. Паткуль не 
довольствовался этимъ и потребовалъ еще срыш домовъ въ Хри-
стинскихъ долинахъ, деревянной церкви св. Карла и окружавшихъ 
ее домовъ. Когда городъ медлилъ исполне^емъ этого распоряжешя, 
тогда Паткуль послалъ туда 23 августа солдатъ, ̂ которые сожгли 
все означенные дома. 

Тутъ появился вопросъ, куда же девать всехъ лишф$*щх-
ся крова жителей, состоявшихъ по большей части изъ извощй^овъ, 
рыбаковъ, илотниковъ и мелкихъ ремесленниковъ. Изъ нихъ*60 ^ел; 
разместили въ гимназш въ кварте и 70 въ терцш, вообще во всей 
гимназш и въ соседней съ нею типографш разместили 180 челов., 
другихъ поместили въ городскомъ доме на старомъ рынке, осталь-
ныхъ же въ разныхъ городскихъ башняхъ. Населеше города достигло 
теперь крайнихъ пределовъ, теснота явилась сильнымъ союзни 
комъ чумы. 

Мы должны теперь обратить внимаше на действ1я русскихъ. 
Еще въ декабре 1709 г нарвскШ комендантъ полковникъ 

ВасилШ Зотовъ получилъ приказан1е вступить съ тремя драгунскими 
полками въ Эстляндш, чтобы пресечь сообщеше Ревеля съ осталь-
нымъ краемъ. Прежде чемъ Зотовъ приблизился къ городу, онъ 
получилъ въ Везенберге отъ генерала Бауэра приказъ выступить къ 
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Феллину и остановиться тамъ. Лишь несколько месяцевъ спустя, въ 
апреле 1710 г. онъ получилъ приказаше итти чрезъ Оберъ-Паленъ 
къ Ревелю. Къ нему присоединился недалеко отъ Ревеля, 15 августа, 
бригадиръ ИваницкШ съ 6 пахотными полками (петербургскимъ, 
троицкимъ, владимирскими, азовскимъ, ярославскимъ и смоленскимъ) 
и съ баталкшомъ гренадеръ. Цетербургскхй полкъ погаелъ по пер-
новской, гренадершй по петербургской дороге. 18 августа присое
динился къ нимъ еще п генералъ-маюръ князь ВолконскШ во главе 
многочисленная коннаго отряда. Вскоре за нимъ прибылъ изъ Пер-
нова главнокомандующий всеми осадными войсками, генералъ-лейте-
нантъ Феликсъ Бауэръ съ 6 драгунскими полками (шевскимъ, вят-
скимъ, невскимъ, троицкимъ, новотроицкимъ и ямбургскимъ) и 
остановился лагеремъ близь Гарка (въ 11 верстахъ отъ Ревеля). 

Какова именно была численность всехъ осадныхъ русскихъ 
войскъ — неизвестно, такъ какъ о численности отдельныхъ полковъ 
нигде не упоминается. О военныхъ действ1яхъ этихъ осадныхъ 
войскъ сообщаетъ «Марсова книга» (стр. 144), что войска по при-
бытш генерала Бауэра сильно напали на Ревель. Въ «Дневнике 
Петра Великаго» (въ изданш Бакмейстера) описываются опустошешя, 
какимъ былъ бы подвергнутъ городъ въ случае продолам тел ьнаго 
обстреливашя. Все эти сведешя противоречатъ однако подробньшъ 
извест1ямъ о всехъ важнейшихъ собьтяхъ, записанныхъ въ прото-
колахъ магистрата, судя по которымъ дело вообще до обстреливашя 
города не доходило и ДОЙТИ не могло, потому что непр1ятельск1я 
войска подвинулись лишь къ Лааксбергу, чтобы тамъ соорудить един
ственную береговую батарею противъ шведскихъ судовъ; съ упомяну 
таго места и съ Лааксберга обстреливаше города было невозможно. 

Действ1я береговой батареи, о которыхъ «Дневникъ» гово
ришь, что они воспрепятствовали приближенш непр1ятельскихъ судовъ, 
отвергаются въ протоколахъ, утверждающихъ (согласно съ русскими 
источниками), что еще 8 сентября высадились на берегъ 200 чело
векъ гельзинскаго пехотнаго полка и что на следующей день про
исходило совещаше о томъ, сколькими выстрелами следуешь при
ветствовать ожидаемое прибыпе новаго губернатора Ливена. Въ 
промежутке времени отъ 9 до 15 сентября привезены были въ' 
городъ изъ Стокгольма запасы хлебовъ и аммуницш. Даже обложеше 
города не было полное, такъ какъ съ одной стороны сообщеше съ 
Цигельскоппелемъ никогда не было пресечено и съ другой стороны 
есть верныя свидетельства, что еще въ половине сентября приго
няли въ городъ изъ 1оганисгофа скотъ и лошадей. 

Наиболее чувствительными для города оказывались действгя 
осаждающихъ въ отношенш къ снабжению города водою, такъ какъ 
единственный водопроводъ, по которому вода изъ главнаго бассейна, 
т е. изъ такъ называемаго верхняго озера, доставляема была въ 
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городъ, при самомъ прибытш Зотова попалъ въ его власть, и при-
токъ воды въ городъ немедленно былъ прекращенъ, вслЪдств!е чего 
и мельницы въ городе лишились воды. Какъ ни велики были затруд-
нешя, въ которыя городъ былъ поставленъ этимъ обстоятельствомъ, 
они все таки не достигали техъ размеров ь, о которыхъ разсказыва-
ютъ «Марсова Книга» и «Дневникъ», утверждающая, будто жители 
города вынуждены были употреблять къ приготовлешю пищи дожде
вую или даже морскую воду Такой нужды не было, потому что въ 
городе находилось тогда какъ и теперь несколько колодезей, кото
рыхъ было достаточно для удовлетворена крайней потребности. 
Водяныя мельницы заменены были конными и ручными. Само собою 
разумеется, что эти средства не могли бы помочь, и потому гарни-
зонъ долженъ былъ прежде всего помышлять о томъ, какъ бы вытес
нить русскихъ отъ водопровода, ведущаго отъ верхняго озера къ 
городу Въ самомъ деле обстоятельство это и подало мысль къ 
предпр1ят1ю вылазки. 

О ходъ плана этой вылазки находятся въ ревельскихъ 
архивахъ довольно подробный сведешя. Еще 24 августа при-
былъ въ городъ русскШ парламентеръ съ письмомъ къ губернатору 
Паткулю и на другой день выехалъ обратно изъ города. Городсше 
и дворянсше представители жаловались, что имъ не было ничего 
сообщено о цели и содержаши переговоровъ съ непргятелемъ. Еще 
более неудовольств1я возбудили эти односторонше переговоры Паткуля 
у офицеровъ, которые сочли нужнымъ войти съ своей стороны въ 
совЬщашя съ сословными представителями безъ ведома Паткуля. 
Совещашя эти произошли 9 сентября въ ратуше, и въ ннхъ уча
ствовали кроме магистрата и представителей обеихъ гильдШ, нод-
полковникъ Рутенскьельдъ и комендантъ, полковникъ Ребиндеръ. 

Полковникъ Ниротъ указалъ на свирепствующую въ городе 
чуму, отъ которой помирало ежедневно 50 — 60 солдатъ, такъ что 
следовало опасаться вскоре значительнаго уменыпешя гарнизона и 
сдачи города непр1ятелю безъ всякаго сопротивлешя. Такъ какъ 
известно было, что шведшй сенатъ въ Стокгольме обещалъ Ревелю 
помощь, то, по мненш Нирота, необходимо было и городу сделать 
съ своей стороны все возможное, а именно предпринять вылазку для 
вытеснешя неприятеля отъ верхняго озера. Ниротъ, ссылаясь на 
обстоятельство, что Паткуль получилъ отъ генерала Бауэра уже 
несколько писемъ, содержашя которыхъ не хочетъ сообщить другимъ 
офицерамъ, просилъ собрате обратить на это внимаше и доложилъ, 
что онъ и остальные три полковника сообща постановили предпри
нять вылазку Такъ какъ Паткуль не соглашался на это предщйяйе, 
то Ниротъ предложилъ, чтобы некоторые представители магистрата и 
гражданства отправились къ нему и изложили ему необходимость 
такой вылазки. 
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Бургомистръ Михаэль заявилъ, что городъ и граждан
ство, согласно съ данной имъ королю и Швецш присягой, готовы 
сделать все, что возможно для обороны города, но вместе съ 
темъ спросилъ, что делать въ случай дурнаго исхода вылазки? 
Ниротъ ответилъ, что вылазка ни въ какомъ случае не потребуетъ 
столько жертвъ, сколько требуешь чума. Эльтерманъ Штоль 
уверялъ отъ имени гражданъ, что они при вылазке будутъ 
всячески помогать, а именно исполнять службу на валахъ и у 
городскихъ воротъ. Бургомистръ Реймерсъ напомнилъ собранш, что 
вице-губернаторъ Паткуль составляетъ высшее начальство въ городе 
и что безъ его соглаш нельзя брать на себя ответственность за 
вылазку По предложена старшинъ Штоля и Лантинга, постановлено 
вступить по этому делу въ сношешя съ дворянствомъ. 10 сентября 
произошло новое собрате техъ же лицъ. Ниротъ настаивалъ еще 
решительнее, нежели прежде, на приняйе энергическихъ меръ, 
именно на томъ, чтобъ Паткулю не было более дозволено принимать 
отъ русскихъ писемъ и не сообщать объ ихъ содержанш. Затемъ 
пригласили въ собрате старшину черноголовыхъ Штампеля и спро
сили его, желаютъ ли черноголовые действовать съ ними сообща. 
Штампель ответилъ, что черноголовые готовы 1  исполнить свои обязан
ности къ королю и городу 

Въ тотъ же день происходило и въ замке совещаше, въ 
которомъ участвовали вышеупомянутые офицеры и несколько дво-
рянъ. Паткуль пригласилъ Нирота заявить ему о своихъ намереш-
яхъ, вследств1е чего тотъ сообщилъ ему подробно свой планъ вылазки; 
Паткуль счелъ планъ Нирота совершенно безнадежнымъ и заявилъ, 
что не можетъ съ нимъ согласиться. Ниротъ затемъ отъ своего и 
отъ имени другихъ офицеровъ подалъ прогестъ и торжественное 
заявлеше, что не желаетъ взять на себя ответственность предъ Гос-
подомъ Богомъ и королемъ. 

12 сентября собрались члены дворянства, магистрата и 
обеихъ гильдШ съ темъ, чтобы продолжать совещашя о вылазке. 
Магистратъ и гильдш заявили снова готовность сделать все, что 
надобно и возможно; но такъ какъ все это чисто военное дело, то 
решеше предоставили коменданту Ребиндеру 11 сентября вечеромъ 
Паткуль приказалъ сообщить черноголовымъ приготовиться на вылазку, 
изъ чего видно, что онъ въ конце все - таки поколебался въ своемъ 
сопротивленш противъ вылазки, которая, впрочемъ, какъ известно, 
не состоялась. Большое вл1яше на такой исходъ дЬлъ имело безъ 
сомнешя политическое положеше дворянства, которое со времени 
редукцш не относилось къ Швещи столь лойяльно, какъ городъ, и 
не видело въ приближавшейся перемене господства никакого несчашя 



460 Р Е В Е Л Ь  въ 1710 г 

Важное значеше имеешь следующее письмо ландрата барона 
Рейнгольда Унгерна къ предводителю дворянства Таубе отъ 22 сен
тября 1710 года. 

«Многоуважаемый братъ! Вчера я, по желатю присутство-
вавшихъ гг. ландратовъ и дсорянства, подалъ свой голосъ въ пользу 
подачи прошешя генералъ-маюру (Паткулю). Бедств1я наши достигли 
уже крайнихъ пределовъ, но намъ предстоитъ еще повое бйдств1е и 
нетъ надежды на какую либо помощь, кроме Господа Бога. Мы 
обязаны присягою нашему королю и шведской короне, однако, про-
тивъ Божьяго всемогущества человекъ безсиленъ. Его воле ыы долж
ны подчиняться и она посредствомъ тяжкаго действ1Я является на 
стороне непр1ятеля противъ насъ. Мы должны въ такомъ затруднении 
помнить и о потомстве, и о честномъ своемъ имени, которое мы 
сохранял» въ течете многихъ столетШ. Намъ не вверена защита 
города и потому мы должны выслушать прежде всего мнете граж
данства и ни въ какомъ случае не подавать раньше нашего проше
шя губернатору Я слышалъ, что сегодня некоторые черноголовые 
были въ замке и просили дозволешя къ вылазке и поддержки 
последней посредствомъ пехотныхъ войскъ. Гражданство хочетъ та-
кимъ образомъ заявить свою верность, дворянство же но можетъ 
ничего сделать. Это все притворство, которое можетъ въ будущемъ 
послужить къ опаснымъ примерамъ и притязашямъ. 

Надо намъ быть осторожными, чтобы въ будущ1я 
переменчивый времена не подвергнуться тяжкой ответ
ственности и порицаппо. Прошу обратить на это ввимаше какъ 
господъ ландратовъ, такъ и некоторыхъ дворянъ, Несчаспе мое 
велико, ибо я лишился своего лучшаго имущества и мне еще угро
жаешь опасность. Богъ знаетъ, что будетъ еще со мною и моимъ 
домомъ. Мое мнете то, что намъ не следуешь действовать опромет
чиво, это я и хотелъ напомнить другимъ. Остаюсь господина 
брата слугою. Рейнгольдъ Унгернъ-Штернбергъ» 

О дальнейшихъ переговорахъ между Паткулемъ и Ребинде-
ромъ более не имеется никакихъ сведенШ. Обстоятельство, что 
вылазка не состоялась и что о ней больше не упоминается, объ
ясняется ужасными размерами, которые приняла въ это время чума. 

Трупы лежали по улицамъ безъ погребетя, такъ какъ 
ихъ не успевали хоронить, не смотря на устранеше всехъ иогре-
бальныхъ обрядовъ. Колокольный звонъ былъ пршстановленъ коней-
стор|ею еще 10 сентября, и трупы отправляли не въ церкви, а на 
форштатшя кладбища, расширенный прикупленными къ нимъ новыми 
землями. Больницы, которыя, какъ выше сказано, были перепол 
нены нищими, почти совсемъ вымерли, такъ что въ нихъ остава
лось лишь 5 человекъ. 
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Капитанъ Кеплеръ заявилъ 15 сентября, что онъ не 
можетъ бол^е исполнять службы на валахъ, потому что у него изъ 
всей роты оставалось только 15 человекъ солдатъ. 

Въ городской милицш 26 сентября состояло лишь 26 чело
векъ здоровыхъ. Наиболее многочисленный полкъ Паткуля состоялъ 
изъ 90, остальные изъ 60 — 70 человекъ. 

При такихъ обстоятельствахъ, конечно, должна была 
исчезнуть всякая мысль о вылазке. Общее бедшйе достигло край-
нихъ пределовъ. Магистратъ и гражданство обратились 21 числа 
къ Паткулю съ запросомъ, можно ли ожидать помощи извне, или 
нетъ, такъ какъ бедсше и смертность въ городе свирепствуютъ на 
столько, что въ непродолжительномъ времени все должны будутъ 
погибнуть. Ответомъ на этотъ вопросъ было созваше болынаго собра-
шя въ замке, въ которомъ участвовали ландраты, дворяне, маги
стратъ, старшины гильдШ и разные друпе представители граждан
ства и которому представлены были универсалъ Петра Беликаго 
отъ 16 и письмо Меньшикова отъ 17 августа, полученные Патку-
лемъ накануне. По прочтенш этихъ бумагъ сословные представители 
заявили, что они просятъ отсрочить решеп1е о столь важномъ деле 
до ближайшаго вторника. 

Съ техъ поръ развязка делъ быстро подвигается виередъ. 
26 числа члены дворянства, а также магистратъ и гиль-

дш собрались для совещанзя о сдаче города; въ то же время проис-
ходилъ у губернатора военный советъ. Все три собрашя порешили, 
что сдача города неизбежна. Объ этомъ решенш немедленно уве
домили генерала Бауэра и вместе съ темъ постановлено взять на 
время переговоровъ дкухъ заложниковъ отъ русскихъ и дать, съ 
своей стороны, двухъ же заложниковъ изъ дворянъ. 

27 числа гариизонъ, дворянство и городъ составили услов1я 
сдачи. 28 числа происходили переговоры въ Гарке, въ которыхъ 
участвовали бургомистръ Реймерсъ, синдпкъ Гернетъ и эльтерманъ 
Лантингъ. 29 сентября депутащя возвратилась съ нодписаннымъ съ 
обеихъ сторонъ договоромъ о сдаче, которая и последовала на дру
гой день. 

Уменынивипйся съ 4,000 на 400 человекъ шведсшй гар
иизонъ вышелъ чрезъ больппя береговыя ворота съ 6 полевыми пуш
ками, развернутыми знаменами и съ музышю изъ города; гарнизонъ 
селъ на прибывшую за несколько дней раньше нъ гавань шведскую 
эскадру. Одновременно вошли въ городъ чрезъ Соборныя ворота 
руссшя войска, числомъ въ 2,000 человекъ. 

Такимъ образомъ совершилось взят1е Гевеля и историческое 
собьше завоевашя ПрибалтШскаго края. Вь Петербурге но этому 
случаю совершено было благодарственное молебсше и отчеканена 
медаль съ неверною внрочемъ пометкою 11 шля. 
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Въ Ревеле продолжали хоронить умершихъ ибо смертность 
не прекратилась со снят1емъ осады. По нечисленно Кербера число 
умершихъ до прекращешя чумы въ начале 1711 г. простиралось до 
15,000 человекъ. Князю Меньшикову ноднесенъ былъ магистратомъ 
подарокъ, стоимостью въ 1,000 червонцевъ. Принялъ ли онъ пода-
рокъ — неизвестно. 

Городъ Ревель не хотелъ однако выйти изъ государствен
ной связи, въ которой находился въ течете 150 летъ, безъ заявле-
шя своей верности и преданности къ Швещи и безъ оправдашя 
сдачи. Магистратъ постановилъ 4 октября 1710 года написать 
Карлу ХП письмо, отправлешю котораго, однако помешалъ гене-
ралъ Бауэръ. 

Вотъ текстъ этого письма 
«ВсемилостивейшШ король и повелитель! 

Хотя вашему королевскому величеству изъ нашихъ всепод-
даннейшихъ прошешй и докладовъ известны наше бедственное поло-
жеше и бедств1я, постигппя обедневш1й Ревель и его гражданъ 
вследств1е продолжительной войны, упадка торговли и промысла, 
многочисленныхъ болынихъ расходовъ, контрибущй и другихъ воен-
ныхъ тягостей, голода, кеурожаевъ и чумы, а равно известны и 
истощеше нашихъ силъ, а также и очевидная угрожавшая намъ 
опасность, о которой мы докладывали губернатору в. к. вел. 
и шведскому правительству, темъ не менее мы усердно желали 
остаться, если бы была воля Б<шн, верными подданными в. к. в. 
и Швещи, и для этой цели мы охотно и какъ вернымъ подданнымъ 
подобаетъ готовы были жертвовать в. кор. вел. и Швещи своею 
жизнью, кровью и имешемъ. Но такъ какъ весчасйе не ходитъ въ 
одиночку, то горе это псстигло и Ревель и его гражданъ, ибо 
вследств1е нашихъ греховъ насъ коснулась строго карающая дес
ница БОЖ1Я, ОТЪ которой не можетъ уйти никто изъ смертныхъ; 
косвулась насъ столь тяжко, что весь городъ наполнился умершими 
отъ свирепствующей, заразительной чумы и гарнизонъ, солдаты и 
служанке при пушкахъ, падали мертвыми на караулахъ, какъ объ 
этомъ вероятно и генералъ-машръ и вице-губернаторъ Дитрихъ Фридр. 
Паткуль докладывалъ. Такъ какъ мы въ виду такихъ постигшихъ 
васъ бедствШ, не видя никакой надежды на помощь и спасеше' или 
защиту, вынуждены были подчиниться Божьему провидешю и нагря
нувшей на насъ силе, поддаться его царскому величеству на осно
вами прилагаемыхъ при семъ условш сдачи города, то мы утеша-
емъ себя надеждой, что ваше кор. величество не прогневаетесь на 
насъ за замедлеше въ высылке этого доклада, происшедшее вслед-
ств1е разныхъ препятствШ и смерти секретарей. Изъ приведенныхъ 
выше причинъ, такъ какъ рука Всевышняго была противъ насъ и 
мы вследств1е недостатка оборонительныхъ средствъ и свирепствовашя 
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чумы вынуждены были сдаться, мы надеемся, что ваше королевское 
величество не отнесетесь неблагосклонно къ этой сдаче, въ которой 
мы желаемъ быть оправданы предъ Господомъ Богомъ, вашимъ 
величествомъ и нашимъ иотомствомъ, но напротивъ признаемъ, что 
мы по мере силъ и возможности въ течете 150 летъ состояшя 
Ревеля подъ защитою славной памяти вашихъ предковъ и Швещи 
всегда были верными подданными и охотно готовы жертвовать вашему 
величеству и Швещи своею кровью и имуществомъ. Намъ остается 
лишь молить Господа Бога, Царя Царей, чтобъ онъ управлялъ серд
цами Своихъ помазанниковъ такъ, чтобы мы, после нродолжитель-
ныхъ испытанннхъ бедствШ, наконецъ, могли насладиться желае-
мымъ миройгь. Остаемся вашего королевскаго величества верно
подданными . 

Бургомистръ и магистратъ, а также эльтерманъ и община 
города Ревеля» 

Примечан1е переводчика. Содержанге актовъ, состояв
шихся при вступленги Лифляндш, Эстляндш и острова Эзеля въ рус
ское подданство. 

Со взятчемъ Ревеля, кончилось и шведское господство въ 
бывшихъ ливонскихъ земляхъ. Жители Лифляндш и Эстляндш при
сягнули на русское подданство, хотя эти земли, на основанш дого-
воровъ съ тогдашнимъ королемъ польскимъ Августомъ II, имелось 
въ виду передать ему, Августу, какъ курфирсту саксонскому Такая 
передача предполагалась не только по первоначальному договору 1700 
года, но и была подтверждена особою статьею въ договоре, заклю-
ченномъ 2 0 октября 1709 года въ Торне, и затемъ снова подтверж
дена въ договоре, заключенномъ въ польскомъ городе Ярославле 29 
мая 1711 года, где, между прочимъ, было сказано: «понеже со 
стороны его королевскаго величества польскаго отъ его император-
скаго величества требовано, дабы особенный артикулъ въ Торне 
1709 года, октября въ 20 день между обеими ихъ величествами 
учиненный, что княжество лифляндское со всеми городами и местами 
его королевскому величеству польскому, яко курфирсту саксонскому 
и его наследникамъ, присвоено и уступлено быть имело, паки под-
твержденъ былъ, того ради его царское величество на то соизволилъ: 
помянутый особенный артикулъ симъ паки въ такой силе, въ ка
кой тогда постановленъ, подтверждаешь и содержать обещаешь» 

О согласш или несогласш дворянства и городскихъ сословШ 
Лифляндш и Эстляндш ни на отобраше этихъ областей отъ Швецш, 
ни на передачу ихъ королю Августу II — никто и никогда не спра-
шивалъ, и когда въ 1711 году возникла война съ Турщею, кончив
шаяся для Россш чрезвычайно неудачно, то въ вознаграждеше сво-
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ихъ убытковъ и потерь, действительно огромныхъ, царь решился 
присоединить къ Росеш Лифляндш н Эстляндш безъ всякихъ уже 
передачъ этихъ земель королю Августу, не оказавшему помощи. 
Царь осуществилъ свое намерешс, добился такого вознаграждешя, но 
только чрезъ десять летъ борьбы, кончившейся, какъ известно, 
Ништатскимъ миромъ, заключенвымъ 30 августа 1721 г и прекра-
тившимъ, наконецъ, великую северную войну, продолжавшуюся бо
лее двадцати летъ. 

Царь, согласно договорамъ, первоначально сиотрелъ на 
древшя ливоншя земли, какъ н^ подлежавппя передаче королю Ав
густу. Этимъ обстоятельствомъ и объясняется весьма многое въ его 
действ1яхъ но отношевш къ Лифляндш и Эстляндш. Детръ не ща-
дилъ этихъ земель, выводилъ во внутреншя губернш пленниковъ 
не только сотнями, но и тысячами, а фельдмаршалъ Шереметевъ, 
исполняя царск1я повелешя, п[Ошелъ Ливошю изъ конца въ конецъ, 
предавая огню и мечу все встречное, какъ то некогда бывало въ 
походы 1оанна Грознаго. 

Полтавская битва, по своимъ последств1ямъ, была изъ 
важвейшихъ, как1я только происходили во все время северной войны. 
Эта битва обусловила дальнейшую судьбу северныхъ государствъ: 
Росс1я заняла первенствующее положеше въ системе ихъ, а съ 
неболынимъ чрезъ годъ после «викторш», бьшшя некогда орденсшя 
ливоншя земли (за исключешемъ курляндскаго герцогства) явились 
уже во власти русскихъ. 

Поступлеше Лифляндш и Эстляндш въ русское подданство 
совершилось хотя и силою сруж1я, но по царскимъ универсаламъ 
(воззвашямъ), по каиитулнщямъ и акорднымъ (договорнымъ) пунк-
тамъ, заключавшимся не съ Ливошею, пе представлявшею никакой 
цельной юридической личности, а съ корпоращями дворянства и 
горожанъ. 

Когда Шереметевъ въ начале октября 1709 года прибылъ 
въ Динабургъ и отсюда двумя колонами двинулся на Ригу, то 
начальникъ первой колоны генералъ-поручикъ Боуръ, шеднпй къ 
Риге по правому берегу Двины, распространилъ царски! универсалъ 
къ лифляндскому дворянству. Универсалъ этоть не дошелъ до насъ, 
но можно полагать, что онъ былъ одинаковаго содержашя съ универса-
ломъ, съ коимъ тотъ же гспералъ Боуръ обращался впоследствии въ 
сентябре 1710 г., къ жителямъ Эстляндш. Бъ этомъ же универ
сале, напечатанномъ въ полномъ собранш законовъ, подъ № 2287, 
между прочимъ, сказано что царь не только намеренъ оставить 
безъ всякаго нововведев1я во всей эстляндской земле и городахъ 
евангелическую рслипю н все ихъ древн1я привиллегш, вольности, 
права и преимущества (который, какъ всему м^ру известно, въ 
шведское время всегда нарушаемы были) по точному ихъ смыслу и 
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понят1ю свято хранить и содержать, но и обещаетъ при случай 
умножить оныя еще обширнейшими и важнейшими. 

ЦарскШ универсалъ къ лифляндскому дворянству не повлекъ 
за собою никакихъ последствШ. Графъ Штрембергъ, рижскШ комен-
даитъ и вместе съ темъ шведскШ генералъ-губернаторъ Лифляндш, 
на царскШ универсалъ ответилъ своимъ возчвашемъ къ лифлянд-
цамъ, приглашая ихъ оставаться верными Швецпц въ ответъ на 
воззвание Штремберга, фельдмаршалъ Шереметевъ издалъ новое воз-
зваше (оба эти воззвашя хранятся въ архиве лифляидскаго дворян
ства), оставшееся также безъ последствШ. 

Приходилось решить дело оруж1емъ и Шереметевъ решилъ 
его темъ, что обложилъ рижскую крепость и къ шню 1710 года 
довелъ осаду до того, что съ заложешемъ батарей на местности 
близь нынешней Александро-Невской церкви, городу и крепости 
оставалось или сдаться на капитуляцш или подвергнуться штурму, 
къ которому Шереметевъ, конечно, прибегнулъ бы какъ къ оконча
тельной развязке всякой осады. Развязка последовала, однакоже, 
более мирнымъ путемъ. 

Шереметевъ, не приступая къ штурму, предложилъ осаж-
деннымъ сдаться, а такъ какъ Росс1я вела войну со Швецш, но 
никакъ не съ ливонскими сослов1ями или корпоращями, потому и 
предложеше о сдаче последовало со стороны Шереметева не къ 
лифляндскому дворянству или рижскимъ бюргерамъ, а къ лицу, 
защищавшему крепость и въ то же время состоявшему высшимъ 
представителемъ государства, которому принадлежала Ливошя, къ 
графу Штрембергу Графъ Штрембергъ согласился на сдачу и пред
ложилъ свои услов1я. Фельдмаршалъ Шереметевъ, по обсужденш 
этихъ условШ, принилъ ихъ. Вотъ эти то услов1я Штремберга, при
нятый и подписанный Шереметевымъ 4 шля 1710 г , и составили 
рижскую капитуляцш, названную Шереметевымъ генеральною. Она 
состояла изъ 65 пунктовъ (см. полн. собр. закон, ном. 2277). Въ нихъ 
излагались услов1я сдачи рижской крепости и ея цитадели, выхода 
изъ крепости шведскаго гарвизона, сдачи казенныхъ шведскихъ зда-
шй и пр. и пр. Услов1я эти, конечно, имели лишь временное зна-
чеше. Но въ генеральной капитуляцш Штрембергъ, какъ представи
тель верховной шведской власти, упомянулъ въ 14 пунтахъ и объ 
охранеши правь состояшй ввереннаго ему гепералъ-губернаторства 
(нынешней Лифляндской губернш). Эти 14 пунктовъ, также при
нятые Шереметевымъ, обезиечивали будущность всехъ обывателей: 
дворянъ, духовныхъ, горожанъ п проч., не какъ цельнато самостоя-
тельнаго общества, а какъ подданныхъ шведскаго короля. Въ четы-
рехъ изъ нихъ (33, 36, 39 и 53) подтверждаются лифляндскому 
дворянству древшя права его, вотчины, суды, свободное отправлеше 
лютеранской веры, сохранев1е немецкихъ обычаевъ и немецкаго языка 
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въ судахъ и канцеляр1яхъ, и обезпечивается владеше заставами и 
арендами. Въ десяти другихъ пунктахъ (45, 46, 48, 50, 52 — 57) 
обещано рижскинъ бюргерамъ свободное отправлеше веры, подтверж-
ден1е древнихъ привиллеий, судовъ, магистрата, обезпечеше торговли, 
городскихъ доходовъ и т. д. 

Въ то самое время, когда состоялась генеральная капиту-
лящя, лифляндское дворянство, мнопе члены котораго изъ своихъ 
деревень укрылись въ Риге, составили свои услов1я подчинешя рус
скому господству, а рижшя сослов1я, т. е. магистратъ и обе гиль-
дш—свои. И дворянство, и рижсше бюргеры хлопотали исключительно 
о своихъ интересахъ, прилагая всякое стараше, чтобы ихъ старин-
ныя права и преимущества остались за ними и при наступавшемъ 
новомъ порядке вещей. Дворянство не мешалось въ дела горожанъ, 
рижсше горожане темъ более не входили въ дело дворянъ. Дворяне 
составили свои условия, рижсшя сослов1я свои и представили ихъ 
Шереметеву одновременно съ генерального капитулящею Штремберга. 

Шереметевъ принялъ услов1а какъ отъ лифляндскихъ дво
рянъ, такъ и отъ рижскихъ бюргеровъ; некоторые изъ пунктовъ 
утвердилъ своею властш, другй? же, какъ превосходившее власть 
главнокомандующаго, представилъ на окончательное утверждеше царя. 

Вотъ эти то условия, получивппя царское утверждеше, и 
составляюсь такъ называемые акордные (договорные) пункты. Въ 
нихъ заключаются все главныя общ1я основашя местныхъ узаконе
на, действующихъ въ Лифляндской губернш и по ныне, потому и 
важно знать сохранешя чего именно добивалось лифляндское дворян
ство И ЧеГО ХОТЕЛИ рИЖСКШ ГОрОДСШЯ С0СЛ0В1Я. 

Акордные пункты лифляндскаго дворянства состояли изъ 
30 главныхъ статей и 3 придаточныхъ (см. пол. собр. зак. ном. 
2279). Въ пунктахъ этихъ испрашивалось. 

1) Сохранен1е Аугсбургскаго исповедаюя. 
Еакъ въ области (ЬапсО, такъ и въ городахъ, сохранить 

евангелическую веру по правиламъ аугсбургскаго исповедашя; кон-
систорш, церкви и школы въ уездахъ и городахъ оставить по 
прежнему, назначивъ имъ содержаше изъ коронныхъ доходовъ; 
иасторовъ определять по представленш прихожанъ (п. 1 — 3). 

2) Права дворянскаго и земскаго состоян1й. 
а) Въ порядкгь общественныхъ учреждснгй. 

Возстановить прежнШ провинц1альный штатъ*) и ры
царство оставить при прежнихъ правахъ (п. 5). Во всехъ округахъ 
(дистриктахъ) сохранить нижше и выспйе суды, определять въ оные 

Подъ именемъ провинц1альнаго штата разумеются земск1е дворян-
ск1е чины, какъ-то: ландраты, ландмэршалъ, суды и друпя дворянская земсюя учреждения. 
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изъ шляхетства той земли и изъ прочихъ искусныхъ тамошнихъ 
уроженцевъ немецкой нацш, съ назначешемъ имъ я«алованья изъ 
публичныхъ доходовъ (п. 6). Въ судахъ дела решать по лиф-
дяндскимъ привиллейямъ, древнимъ обыкновешямъ, и но известному 
древнему лифляндскому шляхетскому праву (пасЬ <1еп аШп 1Мап-
(НзсЪеп КШеггесМеп), а за недостаткомъ нужныхъ постановлен^ въ 
оныхъ (тсо сИезе <3ейс1геп тбсЫеп) но общимъ немецкимъ правамъ, 
пока не будетъ полное земское уложеше собрано и издано (п. 10).  

б) Въ порядкгь службы. 

Шляхетству и местнымъ уроженцамъ пользоваться преиму-
щественнымъ иравомъ, при определеши ко всемъ гражданскимъ и 
воинскимъ достоинствамъ (п. 11).  

в) Въ порядигь суда и уголовныхъ дгьлъ. 

По уголовнымъ дЪламъ дворянству (Айе1) подлежать только 
суду коронному (п. 7). Наказаше преступниковъ противъ правитель
ства и государственныхъ учреждешй не распространять на другихъ, 
а темъ менее на целое общество (п. 8^. 

г) Въ порядкгь податей и повинностей. 

На дворянсшя имущества не налагать податей, кроме из
древле существующпхъ (п. 18). Дворянамъ, владельцам домовъ 
въ городахъ, пользоваться дворянскими привиллепями и свободою 
отъ всехъ личныхъ городскихъ тягостей (п. 26).  

д) По имуществу. 

«Шляхетсшя маетности впредъ никому, кроме лифлянд-
скихъ шляхтичей, покупать не вольно будетъ, и которыя противно 
сему проданы, шляхтичамъ же выкупать (п. 19).» 

Обезпечивается неотъемлемое владеше имущества ми, пр1-
обретенными законно отъ частныхъ лицъ и отъ казны, куплею или 
закладомъ, пока выкуплены не будутъ (и. 12, 14). Аренды госу
дарственныхъ маетностей шляхетству предоставляются (и. 17).  

Пункты эти были утверждены Петромъ следующими резо-
люц1ями отъ 12 октября 1710 года (см. полп. собр. зак. № 2304): 

1) На генеральное прошеше о подтвержден^ рыцарству и 
земству привиллегШ, правъ, обыкновешй, вольностей, владешя и 
справедливости (ФегесМл^кейеп, зипзсИсйо) въ духовныхъ и свет-
скихъ делахъ (а особливо привиллегш Сигизмупда Августа 1561 
года), последовало таковое решеше: «Его Величество даетъ симъ 
свое милостивейшее подтверждеше на все то, что отъ генералъ 

32* 
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фельдмаршала графа Шереметева шляхте и земскимъ жителямъ 
именно позволено, изъявляешь равную милость и на про'йя ихъ нод-
дапнейнйя прошешя. А именно по предложеннымъ пунктамъ и 
генеральному прошенш отъ рыцарства и земскихъ жителей, будетъ 
оное иметь его царскаго величества всемилостивейшее генеральное 
подтверждеше на все привиллегш, права и вольности онаго рыцарства.» 

2) При университете въ Лифляндш (бывшемъ тогда въ 
Пернове) разрешено иметь искусныхъ профессоровъ лютеранскаго 
закона съ темъ, чтобы при университете определить профессора 
славянскаго языка (п. 4). 

3) Учреждеше провинщальныхъ чиновъ утверждено- но 
решеше о жалованье и чинахъ ландратовъ отложено (п. 5) *). 

4) На составлеше новаго земскаго уложешя соизволено (п. 10). 
5) Имущества, обращенный изъ монастырскихъ въ ведом

ство гражданское, оставлены въ ономъ; имущества коронныя остав
лены при короне, но вместе съ темъ охранены законно пршбретенныя 
частными лицами закладныя и арендный права къ симъ имешямъ 
(п. 13 и 14). 

6) На прошеше, чтобы на дворянсшя имущества тягостей, 
кроме издревле существуюшихъ, не налагать, последовало решеше: 
«что въ мирное время шляхетныя маетности не будутъ отягощены 
иными налогами, кроме техъ, которые при шведскомъ правительстве 
существовали- но что въ военное время верная шляхта не отречется 
въ свои маетности на квартиры войско принять и необходимое ему 
пропиташе дать.» (п. 18). 

Акордные пункты, предложенные Шереметеву депутатами 
города Риги, состояли изъ 22 статей (см. полн. собран, закон, 
ном. 2278). Въ нихъ городсшя сослов1я испрашивали 

1) Свободное отправлен1е аугсбургскаго исповедан1я. 
Аугсбургское исповедаше сохранить безъ перемены во 

всехъ городахъ принадлежащихъ гражданскимъ и духовнымъ округамъ; 
возстановить бывгшя въ польское время консисторш безъ апеллящи; 
предоставить магистрату выборъ и определеше пасторовъ и служащихъ 
при гимназш, латинскихъ и немецкихъ училищахъ (п. 1). 

2) Общее подтверждеше привиллепй. 
Городу сохранить принадлежагще ему земли, доходы, пре

имущества, привиллегш, судебную расправу, обычаи, вольности, на 
воде и на сухомъ пути, какъ оные издревле отъ магистровъ, епис-
коповъ, королей польскихъ и шведскихъ переходили какъ вообще, 

*) Оно последовало въ рЪшеши на мемор^алъ 1712 года Марта 1. 
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такъ и въ частности (п. 2). Городсш привиллегш подвергать разсмо-
тренш и распространять не иначе, какъ съ учасйемъ магистрата въ 
новомъ постановлена (п. 17). 

3) Права городскаго состоян1я въ составе общества. 
а) Городскгя учрежденгя. 

Магистратъ и судей, какъ въ полицейскихъ, такъ и въ 
судеоныхъ дЪлахъ, съ принадлежащими къ нимъ служителями оставить 
при ихъ звашяхъ, привиллепяхъ, правахъ и жалованье изъ доходовъ 
города (п. 4). Магистратъ и городъ Ригу оставить при прежнихъ 
достоинствахъ (а11еп ДУйМеп), преимуществахъ, судопроизводстве- а 
особливо при б у ргграфскомъ праве- равно какъ и магистратъ 
при власти пзбрашя и определетя служителей духовнаго и М1рскаго 
звав1я Гп. 9) Не вводить и не постановлять ни въ городе, ниже 
въ черте его (ФеЫе!) ни судей, ни нравъ, кроме до сего времени 
бывшихъ- также ни въ кавцелярш, ни въ переписке не употреблять 
другаго языка кроме немецкаго (п. 10). Большую п малую гильдш, 
компанш, амты (цехи) и заведешя какъ духовныя, такъ и м1рсшя, 
въ городе и вне онаго, сохранить въ настоящемъ положенш, при 
ихъ доходахъ, подъ бывшимъ до сего времени городовымъ управ-
лешемъ (п. 5). Не дозволять къ стесненш существующихъ амтовъ 
учрежден1е новыхъ ни въ городе, ни въ округе онаго (п. 7). 

б) Общественныя городскгя имущества. 

Городу сохранить въ полномъ владенш, какъ его древшй 
патримошальный овругъ, такъ и маетности, пожалованныя ему въ 
последствш, съ зависящими отъ нихъ землями, доходами, правами 
и всемъ, что къ тому припадлежитъ (п. 3 и 14). 

4) Пр ава гор о дека го состоян1я въ особенности каждому 
лицу принадлежащ1я. 

«Чтобы все городские амты, коллег!и, цехи и компанш, 
равно какъ и все граждане и жители шлнхетные и не шляхетные 
остались, какъ изстари водилось, при своихъ маетпостяхъ, привил
лепяхъ, правахъ, шрагахъ, исправлешяхъ и владенш, какъ въ городе, 
такъ и вне онаго и въ уездахъ» (п. 7). 

5) Права въ порядке податей и повинностей. 

На просьбу города не обремевять его никакими постоями 
(кроме казармъ), контрибущями и иными налогами, последовала 
резолющя: «необыкновенными налогами или чрезвычайными контри
буциями никто отягощепъ не будетъ" (п. 16). 
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Городъ просилъ о покровительстве торговли, о сохраненш 
употреблешя прежней крупной .монеты, о неумвожевш таможенныхъ 
пошлинъ и налоговъ, о разрешенш свободнаго торга мачтами и 
л'Ьсомъ русскимъ, а особливо о томъ, чтобъ оставить ему древнее 
его стапельное право. Государь все с1е повелЪлъ отложить до сио-
койнаго времени и дальнейшаго розыскашя и собран'ш полныхъ 
свЬдЬнШ. 

После покорешя Риги, генералъ - поручику Боуру было 
поручено взять остальные находивнйеся еще во власти шведовъ кре
пости — Перновъ и Ревель. Поручеше это было исполнено имъ въ 
сравнительно очень короткое время: Перновъ сдался на капитуляцш, 
заключенную 12 августа 1710 года. Въ Перновсвой капитуляцш, 
состоявшей изъ 41 пункта (см. пол. собр. зак. ном. 2280), содер
жались 17 пунктовъ, относившихся къ правамъ и преимуществамъ 
жителей. Изъ нихъ въ девяти ^18 — 26) говорится объ охраненш 
аугсбургскаго исповедашя, подтверждаются права дворянства и зем
ства и порядокъ судопроизводства, освобождаются дворянсше домы 
въ городахъ отъ постоя, подводъ и пр.- восемь пунктовъ (27 — 34) 
имеютъ предметомъ цодтверждеше правъ гражданъ. 

Ревельская крепость сдалась генералу Боуру по капиту
ляцш, заключенной 29 сентября 1710 г. (см. полн. собран, закон, 
ном. 2297). Въ капитуляцш этой, состоявшей изъ 31 пункта, 
имеются 13 пунктовъ, обезпечивавшихъ права и привиллегш. Въ 
девяти (12 — 20) обещается свобода аугбургскаго вероисповедашя, 
сохранеше учреждешй, нмуществъ церквей и пасторовъ. По прочимъ 
четыремъ, военные и гражданств чины, владеющ'ю домами въ горо 
де, освобождаются отъ постоя, караула, поставки подводъ и проч. 
(п. 21)- сохраняются въ своей силе облигацш, закладныя и т. д. 
(п. 22); подтверждаются права гражданъ, живущихъ въ Вышгороде 
(п. 24); обещается определить въ губернаторы эстляндше лицо, 
знающее по немецки, и сохранить немецкую канцелярш (п. 26). 

Въ Ревеле, при сдаче его Боуру, произошло то же самое, 
что и при сдаче Риги Шереметеву эстляндсКое дворянство и 
ревельшя городшя сослов1я предложили на утверждеше, независимо 
общей капитуляцш, свои особые акордные пункты. 

Въ акордныхъ пунктахъ эстляндскаго дворянства, состояв-
шихъ изъ 41 статьи (пол. соб. зак. ном. 2299), испрашивалось. 

1) Сохранен1е аугсбургскаго исповедан1я. 
Сохранить аугсбургское исповедаше во всей его чистоте; 

определять въ училища къ должностямъ только лицъ сего испове-
дав1я; пасторовъ избирать по прежнему; надъ ними имеетъ быть 
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поставленъ епископъ, изъ среды городскаго и земскаго духовенства 
(п. 1). Соборную вирху въ Вышгороде, издревле шляхетству при
надлежащую , оставить за нимъ. въ ней иному служенш, кроме 
немецкаго, не быть (п. 33). 

2) Общее подтверждеше правъ и привиллепй. 

Утвердить и сохранить отъ слова до слова все привиллегш, 
донащи, статуты, вольности и обычаи, предоставленные всему краю 
(<1ет Ъапс1е) и въ особенности дворянству королями датскими, гох-
мейстерами и магистрами безъ всякаго нарушешя (п. 2 и 38). Все, 
что въ рижской и перновской капитуляц1яхъ поставлено, и что 
здешнему рыцарству и дворянству обще съ земскими служителями и 
обывателями какимъ бы образомъ въ пользу служить можетъ, по
читать такъ точно, какъ бы все оное именно здесь включено было (п. 40). 

3) Права въ составе дворянскаго общества. 
а) Возстановленге ландратовъ и ландмаршаловъ. 

Двенадцати ландратамъ и ландмаршалу возвратить ихъ 
прежшя почести, достоинства и чины, которые они получили отъ 
датскихъ королей, гохмейстеровъ и магистровъ (п. 5). 

б) Устройство ландтага. 

«Сохранить существовавшее въ правлеше датскихъ королей, 
магистровъ и шведскихъ королей, права рыцарства собираться на 
ландтаги и сеймы, по предварительному извЪщешю о томъ прави
тельства, для разрЪшешн общественныхъ своихъ делъ, а также и 
для разсуждешя, когда правительство пожелаетъ къ чему-либо по
будить земскихъ чиновъ, и воспоследовавшее решеше, въ случай 
важности обсуждаемаго предмета, передавать на утверждеше генералъ-
губернатора и такъ далее до высшаго правительства (п. -8). 

4) Земское учреждеше въ порядке полицпт и суда. 

Генералъ-губернатора определить изъ немцевъ, исповеды-
вающихъ веру евангелическую (п. 6). Оставить въ прежнемъ по-
ложенш и достоинстве земскую полицш и судоустройство, какъ оныя 
изстари и отъ магистровъ существовали (п. 4). Въ оберъ-ланд-
герихте председательствовать генералъ-губернатору, въ отсутствие его 
старшему ландрату и производить дела на немецкомъ языке (и. 6). 
На содержаше суда и ландратовъ возвратить въ ихъ владеше поместья, 
въ прежшя времена на сей предметъ назначенныя (п. 7). 

На просьбу отменить бурггерихть въ Вышгороде, чтобы 
никто изъ дворянъ (кет ЕсЫтаип) не былъ оному подведомъ после
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довала резолющя: «остается въ прежнемъ положенш до разрешешя 
Государя» (п. 22). 

Судей за ихъ приговоры не обвинять и не подвергать от
ветственности (п. 29). Въ верхнихъ и нижнихъ судахъ иныхъ 
судей, кроме существующихъ, не определять и инаго языка, кроме 
немецкаго, не вводить (п. 31). 

5) Права дворянства и земства, въ особенности каждому 
лицу принадлежащ1я. 

а) Въ порядхп ухоловнахо суда. 

Жителямъ наслаждаться «всеобщимъ земскимъ, городскимъ 
и домашнимъ миромъ» (Ьап<1- ипс1 ДаизГпейеп). Виновныхъ 
судить и наказывать по существующимъ законамъ, безъ предосуждешя 
кому-либо другому, а темъ менее целому обществу (п. 30). За 
измену судить по земскимъ правамъ въ суде, которому нреступникъ 
нодлежитъ, и наказаше чинить ему одному лично, не трогая ни 
семейства его, ни имущества, которое следуетъ его ближнему 
родственнику (п. 13). 

б) По имуществу и обязательствами. 

Помещикамъ и настоящимъ владельцамъ оставить и возвра
тить въ полную собственность, какъ они сперва владели по привил-
лепямъ, даннымъ (донащямъ) и закладнымъ, имешя предостав-
ленныя шляхетству королями шведскими, вознаградивъ то, что тогда 
было утрачено (п. 3). Государственныя маетности отдавать лицамъ 
изъ местнаго шляхетства на сходную и обыкновенную аренду (п. 19; 

в) Права въ порядкгь податей п повинностей. 

Принадлежащая дворянству (1Шег- ип<1 ЪапйзсЪай!, также 
и земскихъ слушителямъ (ЬапйезЬесИЫеп) домы и места, какъ въ 
Вышгороде, такъ и въ городе, внутри и вне онаго, не облагать 
постоемъ, контрибущями, рабочими днями, подводами и т п. (И и 28). 

На просьбу, отменить пошлину за гербовую бумагу, по
следовала резолющя: «отлагается до разрешешя его Царскаго Ве
личества» (п. 31). 

Акордные пункты города Ревеля, состоявние изъ 33 статей 
(иол. соб. зак. ном. 2298), заключали въ себе 

1) Сохранен1е свободы аугсбургскаго исповедан1я. 
Богослугсеше евангелической веры по аугсбурскому испове

дание во всехъ городскихъ кирхахъ сохранять ненарушимо (п. 2). 
Изъ городскихъ кирхъ и школъ пикакихъ украшешй и другой 
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собственности не обирать; пасторовъ, профессоровъ и учителей не 
лишать жалованья и доходовъ и противъ воли ихъ самихъ не удер-
живать (н. 3 и 5). Дозволить городу пользоваться правомъ епис-
копальнымъ по прежнему обыкновенш (п. 4) 

2) Общее подтверждеше привиллепй. 
Подтвердить все данныя городу и его жителямъ отъ королей 

датскихъ, гохмейстеровъ, магистровъ и королей шведскихъ привил-
лепи, акты, вольности, свободы, обыкновешя, королевшя резолюцш 
вообще и въ особенности, и сохранить ихъ навсегда по словесному 
разуму безъ всякаго толковашя [п. 1 и 33). Ежели городъ Рига 
или Перновъ друпя кашя выгоды для себя выговорили, то и ихъ 
предоставить Ревелю такъ точно бы какъ объ оныхъ нарочно здесь 
договорено бмо (п. 81). 

3) Права городскаго состояла въ составе городскаго 
общества. 

Сохранить вольное избраше членовъ магистрата (Сге1е Еа1Ьз-
теаЫ), съ присвоенными имъ чинами и правомъ определясь во все 
городская должности; сохранить городшя гильдш, какъ большую 
купеческую съ ея привиллегированными шрагами, такъ и шварцен-
гейптеровъ и святаго Еанута (т. е. малую) (п. 9) 

* 4) Городск!е доходы и имущества. 
Сохранить городу все его имущества, отнятия возвратить и 

подтвердить ему все его доходы при портовомъ сборе: акцизы безъ 
рекогницш, весовын деньги ГсИе А\ та^е), полупроцентный сборъ со 
всехъ ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ и т. п. ^п. 9). Освободить 
городшя имущества (8Ш%й1ег) отъ ленныхъ обязанностей и кон
ной повинности (п. 9). 

5) Законы гражданине и учреждения судебный. 
На просьбу сохранить городу общее имперское право и 

статутъ города Любека, последовала резолющя: «сей иунктъ отла
гается до дальнейшаго всемилостивейшаго решешя Его Царскаго 
Величества* (п. 6). 

На просьбу определить въ городъ губернатора знающаго 
немецкШ языкъ; все повелешя (ВеГеЫе) издавать на языке немец-
комъ; въ канцеляр1яхъ и судахъ никакого кроме немецкаго языка 
не употреблять, последовала резолющя: «генералъ Бауеръ надеется, 
что Его Царское Величество с1е позволить» (п. 25). 

На просьбу учредить въ Эстляндш особенный трибуналъ, 
отъ котораго дальнейшей апелляц'ш не допускать, последовала ре-
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золюц1я: «Какъ сей пунктъ съ справедливости сходенъ. того ради 
Его Царское Величество оный всемилостивейше позволяетъ» (и. 1) 

6) Права городскаго состоян1я, въ особенности каждому 
лицу прннадлежащ1я, 

а) Въ порядкгъ суда и уюловныхъ дгьлъ. 

Виновныхъ въ измене судить и наказывать по обыкно-
веннымъ городскимъ правамъ, не привлекая къ ответственности лицъ 
преступленш ненричастныхъ (п. 8). 

б) Въ порядкгъ службы. 

Гражданшя должности въ городе при таможне, почтовомъ 
дворе и друг1я раздавать здешнимъ гражданамъ и жителямъ (п. 12). 

в) Въ порядки иалоювъ и повинностей. 

Не отягощать городъ воинскими постоями (п. 14). 
На просьбу освободить городъ отъ сбора за гербовую бумагу, 

последовала резолющя: «Его Царскаго Величества милости пере
дается» (п. 25). 

г) По имуществу и по обязательствамъ. 

Городскимъ жителямъ и гражданамъ, которые имеютъ мает
ности по наследству или въ деревняхъ, какой закладъ или же 
иммиссш, пользоваться въ оныхъ равнымъ съ дворянами правомъ. 
Также если кто изъ дворянъ, за своихъ родителей или лредковъ, 
остался должнымъ и долговъ не заплатилъ, потому что у него мает
ности въ казну отписаны были, то когда должники свои маетности 
опять получатъ, они обязаны заплатить сш долги безъ всякаго изви-
нешя въ давности (п. 18). Не воспрещать никому, по заплате сле-
дующихъ городу пошлинъ, отправиться вместе съ своимъ имуще-
ствомъ на постоянное житье въ другое место (п. 20 и 21). 

* 

д) Въ отношенги торговли. 

Утвердить городу свободу мореплавашя и торговли (п. 22 
и 23); устроить почту; не воспрещать никому свободнаго переезда 
по собственнымъ деламъ; гражданамъ не препятствовать ездить въ 
друпя земли Царскаго Величества, товары привозить и вывозить съ 
обыкновенною пошлиною (п. 16). Не дозволять никому, кто въ 
гражданство не записанъ, или въ городское сослов1е не вступилъ, 
продавать въ городе товары или рукодел1я (п. 29). 
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По принят'ш жителями ПрибалтШскаго края подданства россШ-
скаго, Петръ ВеликШ пожаловалъ особыя грамоты: 1) лифляндскому 
дворянству- 2) городу Риге- 3) ('эстляндскому дворянству; 4) городу Ревелю. 

Въ жалованной лифляндскому дворянству грамоте 30 сен
тября 1710 года (2301), служащей основашемъ всЬхъ состоявшихся 
въ посл'Ьдствш жалованныхъ грамотъ изобрап ено: «Черезъ с!е верному 
нашему рыцарству и земству въ Лифляндш и ихъ насд'Ьдникамъ всё 
ихъ напредъ сего благопрюбретенныя привиллегш, съ которыми намъ 
уже поддались., а особливо привиллегш Сигизмунда Августа, данную 
въ Вильне 1561 года, статуты, рыцаршя права, вольности, при
надлежности (елико оныя къ нынешнему правительству и времени 
приличаются), праведныя владЪшя и собственности, какъ те, кото
рыми они действительно владеютъ и пользуются, такъ и те, кото
рый они отъ своихъ предковъ по своимъ правамъ и принадлежностямъ 
нритязаше имЬютъ, за насъ и за нашихъ законныхъ наследниковъ, 
симъ и силою сего милостивейше подтверждаемъ и укрепляемъ и обе-
щаемъ, что они и ихъ наследники какъ прямо и справедливо есть 
при всемъ томъ совершенно и непрестанно содержаны и охранены 
будутъ, «однакожъ наше и нашихъ государствъ высочество и права 
предоставляя безъ предосуждешя и вреда». 

Подобный ограничешя находятся во вс&хъ почти актахъ 
прежнихъ государей, иодтверждавшихъ права обывателей ПрибалтШ
скаго края. Въ грамоте императора Карла V, 30 октября 1527 г., 
по потвержденш привиллеий эзельскаго дворяпства во всехъ пунктахъ, 
статьяхъ и услов1яхъ ихъ, прибавлено: «не въ предосуждеше однакожъ 
намъ, имперш нашей, нашимъ властямъ и всякому имеющему за
конный права.» 

Въ жалованной эзельскому дворянству грамоте датскаго ко
роля Фридриха П-го 14 марта 1562 года сказано: «не въ предо
суждеше однакожъ нашему и нашего королевеваго высочества верхов
ному обладанш и другимъ правамъ». 

Въ акт^ о присоединеши Лифляндш къ великому княжеству 
литовскому, 26 декабря 1566 г. ;  Сигизмундъ Августъ при подтверж-
деши прибавляетъ. «предоставляя однакожъ во всехъ пунктахъ, 
статьяхъ и услов1яхъ вышеупомянутая соединешя права высочества 
и верховнаго обладашн и все регалш и преимущества, принадлежа-
Щ1Я намъ и великому герцогству нашему » 

Въ жалованной городу Риге грамоте польскаго короля 
Стефана Батор1я 16 ноября 1582 г., по подтвержден^ всехъ при-
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виллепй, сказано: «но съ темъ, чтобы все вышеупомянутое не было 
противно данной намъ присяге на подданство и верность и пуб
личному праву»-

Въ жалованныхъ лифляндскому дворяпству грамотахъ: ко
ролевы Христины 17 августа 1648 г., правительницы Гедвиги Эле
оноры 23 ноября 1663 г. и Карла XI 10 мая 1678 г сказано: 
«однакожъ наше и нашихъ государствъ высочества и права остав
ляя безъ предосуждешя и вреда»-

Въ жалованныхъ эстляндскому дворянству грамотахъ Густава 
Адольфа 17 сентября 1613 г. и 24 ноября 1617 г. сказано: «по-
колику они не противны королевскимъ регал1ямъ и правамъ» 

(См. ист. св. объ осн. мйстн. законод., стр. 114). 

Грамоты, жалованныя Петромъ Великимъ эстляндскому дво
рянству и городамъ Риге и Ревелю не только въ основашяхъ, но и въ 
самихъ выражешяхъ своихъ сходны съ грамотою, данною лифляндскому 
дворянству, только не заключаютъ въ себе означенныхъ выше сего 
особыхъ ограниченШ. 

После Петра Великаго, наши государи постоянно подтверж
дали права и привиллегш дворянскихъ обществъ и городовъ лифлянд-
скихъ и эстляндскихъ въ жалованныхъ грамотахъ, который были 
даваемы ими при вступленш на престолъ. Во всехъ жалованныхъ 
грамотахъ писались, однако, такого рода оговорки, что дальнейшее 
сохранев1е правъ и преимуществъ прибалтШскихъ дворянскихъ 
обществъ и городовъ зависитъ отъ усмотрешя царствующего государя, 
какъ монарха самодержавнаго. 

Со введешемъ въ силу свода местпыхъ узаконенШ губертй 
остзейскихъ (съ 1 января 1846 г.) съ совершенною точностш 
определены какъ учреждеше властей и местъ губернскаго управлешя, 
такъ и законы о мёстныхъ оостояшяхъ. Этотъ сводъ, устранившШ 
действ1е всехъ самоуправныхъ актовъ, заимствуетъ свою силу также 
отъ единой власти самодержавной, какъ то и выражено въ ниже-
следующихъ двухъ статьяхъ введешя, гласящихъ такъ. 

Ст. 1. Импер1я РоссШская управляется на твердыхъ осно
вашяхъ положительныхъ законовъ, уставовъ и учреждешй, отъ само
державной власти исходящихъ. Законы въ Имнерш действуютъ 
или единообразно въ общей ихъ силе, или съ местными въ некото-
торыхъ ихъ частяхъ изменешями. 
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2. Сш изи&нешя въ общихъ законахъ именуются узако
нен! я ми местными. Заимствуя силу свою такъ же, какъ и за
коны общ1е, отъ единой власти самодержавной, сш узаконешя про
стираются на т!> только губернш и области, коимъ они особенно 
предоставлены, и объемлютъ тЪ только случаи, на кои именно 
постановлены, какъ изъятие изъ общихъ правилъ. Во всЪхъ 
другихъ случаяхъ д-Ьйств^е общихъ законовъ Имперш сохраняетъ 
и въ сихъ губершяхъ и областяхъ полную свою силу 



Выселеше жителей Дерпта  
въ 1708 году 

ССтатья, составленная по запискамъ дврптскаго пастора 1оанна Тен-
риха Гротгана и напечатанная въ ,^Т)бгр18сНе 2сИипди 1873 года въ 

ном. 162 — 163). 

12 февраля 1708 года, посл-Ь произнесенной проповеди 
(это была последняя проповедь, говоренная мною въ ДррптЬ) мнЪ 
было сообщено магистратскимъ служителем! неожиданное извЬщеше: 
Такъ какъ весь магистратъ и всЪ бюргеры должны были выЪхать 
отсюда въ Россш въ Вологду, и именно въ продолжеши трехъ дней, 
то и я долженъ былъ приготовиться къ такому же отъезду Этотъ 
слишкомъ коротшй срокъ былъ наконецъ продолженъ на 6 дией. Я 
не въ состоянш разсказать, какъ хитро и скрытно вели руссше свои 
дЪла съ нами, какъ они хотели воспользоваться нашимъ бЪднымъ 
имуществомъ, котораго ови такъ добивались, особенно оберъ-
комендантъ. 

Они говорили тЪмъ, которые были высылаемы изъ Дерпта 
19 мая 1707 года, что они отправляются въ Россш по извЪстнымъ 
причинамъ, но не надолго и скоро возвратятся домой: поэтому они 
должны отправится въ путь налегкЪ, самое и*е тяжелое, т е. самое 
лучшее, оставить. Мнопе позволили себя уговорить, но то, что они 
оставили, они видели въ послЪднШ разъ. 

Намъ же, которые оставлялись въ ДерптЪ до другаго вре
мени, ими положеннаго, они (руссшс) клялись свято, что на пере-
селенцахъ не тронутъ и волоска. Его Царское Величество сдержитъ 
свое данное обЪщаше. Что же касается выселенныхъ изъ Дерпта 
дворянъ и людей солдатскаго звашя, вмФстЪ съ немногими купцами 
и ремесленниками, то на это имелась своя важная причина, которую 
мы частью сами знали. Его Царское Величество имЬетъ особенную 
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склонность къ мануфактурамъ и проч. Между тЪмъ съ некоторыми 
членами магистрата случилось большое несчастье, чЪмъ все бюргеры 
были поставлены въ большую горесть. 

Любезное бюргерство было угощаемо въ ратушЬ сообразно 
тому времени и обстоятельствамъ Его Царскимъ Величествомъ, мно
гими магнатами Его Величества и послами Даши и Оаксонш, когда 
въ 1704 г после покорешя Нарвы Его Царское Величество снова 
пргЬхалъ въ Дерптъ Его Царскоз Величество былъ очень доволенъ 
и обещалъ бюргерству вольностей въ десять разъ больше противъ 
прежняго, которыми они пользовались во времена шведовъ. 

Городъ Дерптъ имелъ еще отъ прежнихъ военныхъ времепъ, 
отъ предковъ Его Царскаго Величества великолепную привиллегш, 
сохранить которую стоило очень многаго, и теперь можно бы было 
эту самую привиллегш поднести и предложить Его Царскому Вели
честву съ верноподданнейшей просьбой о подтвержден^ ея, такъ 
какъ къ тому представлялся самъ собою желанный случай. Но объ 
томъ не подумалъ ни одинъ ни бургомистръ, ни магистратъ, что 
было съ ихъ стороны весьма пагубной ошибкой. Хотя хитрый лите-
ратъ, бургомистръ 1оаннъ Ремминъ, и хотЪлъ исправить эту ошибку 
и когда онъ, несколько дней спустя, въ присутствш магистрата и 
старшинъ обеихъ гпльдШ желалъ счастливаго пути генералъ-фельд-
маршалу Шереметеву, то онъ, Ремминъ, въ тайне отъ другихъ, 
имелъ упомянутую привиллегш за пазухой, представилъ ее и про-
силъ ходатайства о ней у фельдмаршала. Бургомистръ этотъ пола-
галъ, что похлопоталъ умно и съ пользой для бюргерства, но 
жестоко ошибался. Но возвращаюсь къ вышеупомянутой царской 
милости и удобному случаю. Его Царское Величество въ хорошемъ 
расположении духа, началъ самъ разсказывать по голландски, что 
графъ Дальбергъ, генералъ-губернаторь рижсшй, былъ причиною 
настоящей войны. Въ то время, какъ Его Царское Величество 
хотелъ продолжать на эту тему, членъ магистрата Шлите ръ пере-
ОЙЛЪ государя и произнесъ злосчастный слова. «О, Ваше Величество, 
это былъ старикъ!» На это Его Царское Величество сильно разгне
вался и выразился впоследствш будто бы такъ. «Малаго недоста
вало, чтобы онъ этому безвременному оратору.... Онъ, царь, видитъ, 
что въ дерптцахъ еще сидитъ шведское сердце, но только онъ его 
изъ нихъ выгонитъ» Конечно, намъ это дорого обошлось, и стоило 
всемъ земной свободы и благосостояшя. 

Кроме упомянутой потери и милости Его Царскаго Величе
ства и привиллепй, совместно съ Ъасйо ареИаЪюпе акорднаго пунк
та, оберъ-комендантомъ назначенъ былъ къ намъ Кирила Нарыш-
кинъ, который усердно гонялъ насъ (ипз гесЫзсЪаЯеп т ТЬог ипс1 
Раагеп 1пеЬ) и старался сокрушить наши сердца. 
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Ближайнйя причины нашего отправлешя въ Россш были 
так1я: 1оаннъ Ольдекопъ, пасторъ въ Эксе, человекъ безпокойный и 
мстительный, безъ всякой нужды вмешался въ споры вогоющихъ 
государей. Одинъ шведскШ машръ, преводительствуя несколькими 
ротами драгунъ, велъ партизанскую войну, употребляя штонами 
нйкоторыхъ крестьянъ. Этотъ машръ должно быть узналъ о прока-
захъ Ольдекопа, велелъ привести его въ Ревель подъ конвоемъ и 
дершалъ его тамъ, однако ргаезШо догатевйо пасторъ возвратился 
къ своему приходу. Несколько времени спустя, Ольдекопъ снова 
подъ конвоемъ былъ прив^зенъ въ Ревель, а потомъ въ Ригу, где 
противъ него было объявлено тяжелое обвинеше отъ королевскаго 
гофгерихта. Но Ольдекопъ защиталъ себя и свое дело безъ адвоката 
такъ хорошо, что снова получилъ свободу и отпущенъ домой. Бо 
время последняго процесса госпожа Ольдекопъ была въ твердомъ 
убежденш, что причиною несчаст1я ея мужа были некоторые люди 
изъ Дерпта со своими запрещенными и тайными переписками. По
этому она обвинила^одного крестьянина изъ Зотаги, что онъ слу
жить шведамъ шшоиомъ. Этотъ человекъ передъ и после пытки 
(ап!е е! роз!; 1ог1игага) показалъ&а члена магистрата Клауса Кроппа 
1 ъ* *ТТ • 4 < цщиЧУТ ШГУЮци»!, • 15 августа, въ день Успешя, что онъ, Кроппъ, годътому назадъ, 
говорилъ на форштате, что шведы завтра прпдутъ и т д. Шведы 
действительно пришли, захватили и угнали пасшихся на лугу 
лошадей русскихъ рейтаровъ. Такъ какъ Кроппъ объ этомъ умол-
чалъ и шшона не выдалъ, то это послужило причиной его смерти. 
Далее Кроппъ, будучи пытанъ, указалъ на члена магистрата Кар-
стенъ Мюллера, что онъ получалъ изъ Ревеля письма отъ своей же-
ны. Но всемогущШ Богъ защитилъ последняго въ его невинности, 
такъ это показате ему неновредило. Однако ему много стоило, что 
бы сохранить свое зваше. Шшонъ кроме себя самаго вовлекъ въ 
несчаст1е ещеС)и другихъ крестьянъ изъ Зотаги и одинъ изъ нихъ 
показалъс^а' члена магистрата Авраама Морезипа, что онъ ему 
тайнымъ образомъ на форштате далъ письмо отъ Зотагскаго амт-
мана Зоннебаха. Морезинъ былъ арестованъ 4 декабря 1707 г Онъ, 
правда, предъявилъ письмо, и заявилъ, что за отсутств1емъ оберъ-
коменданта давалъ- для ирочтешя это письмо коменданту Балку, но 
такъ какъ Зоннебахъ перешелъ на сторону шведовъ, то возникло по
дозрение, что подобны я переписки случались неоднократно и опаснаго 
свойства, хотя въ представленномъ письме не заключалось ничего 
подобваго. Морезину ставили въ вину 1) то, что письмо было 
вскрыто, Морезинымъ, и прочитано ранее нежели комендантомъ Бал-
комъ^ 2) то, что означенное письмо не было передано плацъ-машру 
какъ лицу зивШлапае и 3) то, что онъ не назвалъ подателя письма 
и не представилъ его въ судъ Ботъ причины смерти этихъ лицъ, 
насколько ьтогда объ этомъ можно было узнать, и нашей жалкой 
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ссылки. И я, исиытавшШ счасйе и несчастье въ своей должности 
проповедника при моей христнскои, немецкой общине, св. 1оанна 
крестителя съ 1699 г. до сихъ поръ, какъ въ Дерпте, такъ и въ 
Вологде въ Россш до 1713 г. 9 сент., когда это писалъ, то писалъ не 
для того, чтобы этимъ кого либо обидеть, а въ свидетельство исти
ны, и чтобы потомки знали, что намъ пришлось пережить, и учи
лись бы по нашему примеру своевременно обращаться къ Богу отъ 
своихъ греховъ, подвизаться въ истинномъ благочестш, и убеди
лись бы какъ должно молитвой, хрисйанской простотой и мудростью 
осторожно применяться ко времени. Прибавляю къ вышесказанному 
еще эти немнопя слова 

Когда намъ, какъ выше сказано, 12 февраля 1708 г. была 
объявлена ссылка въ Россш, то мы отправились — я и Михаилъ 
Виттенбергъ. эстонскШ пасторъ, 13 февраля къ первенствующему 
бургомистру 1оанну Реммину и просили, чтобы, такъ какъ мы и все 
бюргеры должны ехать, а пасторъ В. всемъ известенъ своимъ жал-
кимъ и несостоятельнымъ положешемъ, я же получилъ съ 1704 г. 
до сихъ поръ только за одну четверть, именно сорокъ талеровъ, все 
остальное осталось мне не уплоченнымъ (и теперь я за 1713 годъ 
ничего еще не получилъ), то чтобы г. бургомистръ и магистратъ, 
какъ покровители церкви св. 1оанна, сделали милостивое расноряже-
ше, чтобы намъ серебряная церковная утварь была защитана 1осо 
за1аги и выдана намъ. Бургомистръ отвечалъ намъ. такъ какъ 
господа проповедники къ этому стоятъ ближе, нежели кто либо, то 
онъ ихъ просьбу иредставитъ на раземотреше достопочтенному маги
страту Въ су боту, 14 февраля, онъ приказалъ просить къ себе 
членовъ магистрата, однако не нашолъ ничего сообщить имъ кроме 
того, что онъ съ ними вместе ш ргосеззюпе намеренъ отправиться 
къ коменданту Балку и передать ему печать города (это былъ 
кусокъ стали), чему Балкъ язвительно разсмеялся, а остальныхъ 
угостилъ несколькими кубками водки. Между темъ коварный Рем
минъ приказалъ настоятелямъ церквей чрезъ своего служителя 1оанна, 
чтобы они собственноручно принесли къ коменданту на домъ церков
ную утварь по инвентарю (что и исполнено), составленному въ осо-
бенномъ списке церковными администраторами Петромъ Зидербергомъ 
и Иваномъ Гиллемъ, и приложеннымъ къ ш аси тетопат. Не 
смотря на то, бургомистръ Ремминъ 16 февраля ходилъ къ исповеди 
и святому причащенш, нося клеймо позора на своей совести, что 
однако мне въ то время еще не было известно. 

Когда намъ пришлось уезжать, пришли со мною простить
ся полковникъ и комендантъ Балкъ, сталъ плакать и соболезновать 
о нашемъ несчастш и предупреждалъ меня, какъ своего друга, что
бы я прежде всего взялъ съ собою нрогланту, овса и сена, потому 
что мы этихъ продуктовъ получимъ мало. Это онъ делалъ во мно-
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гихъ мЪстахъ и другихъ заставлялъ говорить то же самое. Кто 
былъ мало мальски позажиточнее, тотъ ни въ какомъ случае не 
получалъ даровой подводы, а только самые бедные; но такъ какъ 
остальные никакъ не могли тронуться съ места безъ лошадей, то 
въ крайней пужде было выставлено еще несколько клячъ на прода
жу Все это делалось для того, чтобы принудить насъ оставить 
имъ на расхищеше большую часть нашего скуднаго имущества; въ 
сущности же за деньги пров1анту везде можно было получить вдо
воль. Чтобы убедиться, что имъ будетъ чемъ утолить свою алч
ность, они приказывали делать обыскъ у самыхъ достаточныхъ 
изъ насъ, записывали и осматривали то, что мы оставляемъ, и 
везде должно было быть разглашено, что наши сундуки станутъ 
обыскивать за воротами. Такимъ образомъ, никому не было позво
лено возвратиться въ его домъ, когда онъ уже выехалъ изъ него въ 
саняхъ, потому что часовые стояли у дверей и отгоняли прочь, 
говоря: теперь это царское. И въ доказательство того, какъ бурго
мистръ 1оганъ Ремминъ былъ расположенъ къ граждапамъ и еще 
желаетъ имъ добра, онъ почти въ каждомъ доме объявилъ чрезъ 
своего вернаго слугу 1огана, сына Петра, чтобы подъ страхомъ 
смерти, никто не смелъ брать изъ Дерпта съ собою ни клочка испи
санной, или чистой бумаги, а чтобы все бумаги выдать и отослать 
въ домъ коменданта. Затемъ нагрузили несколько саней древней
шими бумагами, письмами и т. д., но комендантъ отослалъ ихъ 
обратно и велелъ сказать, что онъ требовалъ только ненужный 
бумаги для патроновъ. Тутъ только поняли каково было намереше 
честнаго бургомистра, между темъ чрезъ этотъ последшй его иод-
вигъ, венчавшШ все, сожжено множество важныхъ документовъ, 
записей, обязательствъ и проч., добыть которые снова невозможно. 

Наконецъ, 18 февраля 1708 г. тронулись мы въ Вологду, 
въ Россш, потому что тамъ назначенъ былъ сборный пунктъ намъ 
и гражданамъ Нарвы, где насъ приказано разделить на три группы: 
въ Казань, Устюгъ и Вологду Наша парт1я состояла изъ 887 .чел. 
Во Пскове памъ доставили подводъ вдоволь, но ими снабжали прежде 
другихъ техъ, кто более всего могъ подчивать распоряжавшихся 
нами офицеровъ; отставать они однако не смели позволять никому; 
какъ и когда этимъ госиод&мъ было угодно, днемъ или ночью, 
должны мы были странствовать далее, делать привалъ или останавли
ваться. Изредка они приэтомъ приказывали бить въ барабаны, и 
тогда уже не было пощады ни беременнымъ, ни находящимся въ 
родахъ, больнымъ или здоровымъ, молодымъ или старымъ, все долж
но было двигаться, какъ будто за намн гнался непр1ятель. Такъ 
прибыли мы въ Вологду 24 марта, и насъ разместили у русскихъ 
мещанъ, на подоб1е солдатъ. 
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Въ август^ и подъ осень прибылъ къ намъ нашъ столь-
никъ и разделидъ насъ на нартш. Кто не хотелъ оставлять Волог
ду, долженъ былъ поплатиться. 

Въ Вологде остались бургомистръ Боль, члены магистрата 
Таборъ, Газефельдеръ и Мюллеръ, пасторъ Грот1анъ, секретарь Ф. 
Кельнеръ, эльтерманъ Зингельманъ, докмааъ Гренъ, всего около 50 
человекъ. Въ Казань отправились между прочимъ бургомистръ Рем
минъ, фискалъ Визенъ, купцы Штральборнъ и Краббе* всего 67 чел. 
Въ Устюгъ 18 человекъ, между которыми находились вицбургомистръ 
1оганъ Петерсонъ и пасторъ Виттенбергъ. Въ Москву отправилось 
120 и въ Варины 26 человекъ. Следуетъ при этомъ заметить, что 
въ счетъ не шли те, кто не принадлежалъ къ магистрату, или къ 
гильд1ямъ, или кто не былъ пасторомъ, кистеромъ или музыкантомъ. 

Изъ этой толпы народа мало кто плакалъ при выезде изъ 
Дерпта. Причины тому следуетъ искать. 1) въ общемъ несчастш, 
коснувшемся всехъ; 2) еще и въ томъ, что съ 1704 года до того 
времени мы пережили, узнали, видели и слышали много сценъ, не-
счастныхъ случаевъ и потрясающихъ душу горестей; въ особенности 
большой опасности подвергались съ 15-го августа 1707 года все и 
каждый изъ бюргерства, не исключая никого. Руссше подозрительно 
смотрели на все наши дела и поступки, считая ихъ за измену; 
къ тому же бремзинсше драгуны побили всадниковъ, такъ что во-
доосвящеше въ день Крещешя Господня руссше не совершали съ 
обычнымъ торжествомъ, а исполнили обрядъ въ церкви. Съ техъ 
иоръ ни одинъ бюргеръ не смелъ выходить за ворота, хотя, бы то 
и съ часовымъ, какъ это делалось прежде, для покупки необходимаго 
продовольств1я отъ крестьянъ за воротами и палисадомъ, руссше же 
покупали. И хотя это барышничество было для насъ убыточно и 
тяжело, но оберкоменданту на то никто не жаловался; когда же онъ 
убедился въ нашемъ стойкомъ терпенш, то велелъ сказать магис
трату, чтобы выбрать изъ каждой гильдш по два члена, которымъ 
дозволить закупать для ихъ собратШ жизненные припасы за воротами. 
Въ заменъ того все теломъ и душой, имущесгвомъ и кровью дела
лись ответственными, если одинъ изъ избрапныхъ провинится. Намъ 
же достаточно было известно, какъ легко придраться къ кому либо, 
по обычаю руссвихъ, кого хотятъ поймать. Не смотря на то маги-
стратъ скоро согласился и пазначилъ избранныхъ людей. Но бюргеры 
не дозволяли этого, такъ какъ рисковали своею жизнью; такимъ 
образомъ хитрость эта не удалась. Потому что по истине это 
была ловушка, дабы подъ предлогомъ мнимой справедливости по
вергнуть насъ въ погибель, лишивъ всего. О наша скудость, наша 
скудость, которую они у насъ и на насъ видели въ церквахъ, на 

зз* 
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свадьбахъ, на похоронахъ и т. д., и въ которой мы показывались 
и въ нашемъ бедствш, и которою мы грешные, такъ щеголяли и такъ 
хвастались, она была имъ сучкомъ въ глазу, и на нее то текли у нихъ 
слюнки! Они говорили, вы еще можете ходить въ золоте и серебре, 
то есть въ позументахъ на башмакахъ, что было въ моде даже у 
дочерей ремесленниковъ, потому что въ Дерпте не было порядка, 
всяшй носилъ что хотелъ и за что могъ заплатить. Подмастерья, 
ремеслевники наряжались въ позументы какъ оберофицеры, носили 
въ рукахъ испаншя трости и парики на головахъ, и въ этомъ 
маленькомъ городке двое мужчинъ и несколько женщинъ занимались 
приготовлешемъ париковъ. Когда шла проповедь въ немецкой 
церкви или въ церкви св. 1оанна, то улицы, прилегавнпя къ церкви, 
нанолняли лошади, кареты и коляски. Когда въ 1708 году 7-го 
февраля происходило последнее торжественпое погребете, и после 
проповеди тело по христ1анскому обряду было опущено въ могилу 
передъ ризницею, то случилось наконецъ то, что оберкомендантъ 
Нарышкинъ, приглашенный и присутствовавши! при печальной цере-
монш, вышелъ изъ своего кресла и пошелъ къ могиле съ Еомендан-
томъ, полковникомъ Балкомъ, и осматривалъ все гробы, находивнйеся 
въ выложенной кирпичемъ могпле, и подробно спрашивал ь, кто 
таше похоронены въ находящихся тамъ гробахъ. Между прочими 
гробами одинъ былъ очень роскошенъ и съ золотыми коймами, объ 
этомъ онъ несколько разъ спрашивалъ у носилыциковъ, кто въ немъ 
похороненъ. Ему разсказали, что это гробъ жены аптекаря Газен-
фельдера, умершей въ первыхъ родахъ, которую похоронили более 
чемъ съ дворянскою пышностью (рЪапМа); что же случилось? 
Вскоре после того, какъ насъ выслали изъ Дерпта, онъ велелъ 
раскрыть все могилы и гробы и осмотреть трупы, нетъ ли при 
нихъ золота и серебра. Вотъ на что способна страстная алчность 
и пустое высокомер1е, но все таки у Господа еще оставались Его 
приверженцы, дороживние его словомъ и ожидавппе съ живой надеждой 
на божеское избавлеше. 

Рго^позМса с!тпа нашего несчаст1я, кроме прочихъ другихъ, 
следующ1я: 1) Въ 1694 году въ Ревеле, Дерите и другихъ местахъ 
слышался въ воздухе громкШ крикъ. горе горе, горе! Весною 1701 
года видели много солнцъ, соединенныхъ на подоб1е )( — и этотъ 
знакъ отчеканенъ на шведскихъ серебряныхъ монетахъ. Подобный 
рЪаетютепа, какъ большее число солнцъ, нежели одно, огненныя пи
рамиды танцовавпия по очереди, и одерживавпля верхъ одна надъ 
другой, также были видимы. 

(Тутъ пасторъ Грот1анъ подробно разсказываетъ о различ-
ныхъ явлешяхъ, виденныхъ въ Дерпте, папримеръ о небесномъ 
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шар-Ь, въ виде головы, который лопнулъ какъ ракета, о неземномъ 
громе трубъ и литавръ и т. д. Знамешя и чудеса не кончаются 
также и въ Вологде; поперегъ луны проходитъ черное бревно, оно 
исчезаетъ, затемъ проходятъ два бревна, такъ что луна совершенно 
помрачается. Наконецъ изъ месяца вокругъ него распространяются 
лучи, которые соединяются между собою и висятъ въ виде цепей). 

211. февраля 170,8 г, были освобождены 447 человекъ не 
П'Ьмецкаго ироисхождешя, работники, слуги и служанки, съ темъ 
чтобы шли изъ Дерпта со своими пожитками па все четыре стороны. 
Всадники (рейтары) подстерегли ихъ за городомъ и обобрали ихъ. 
28 февраля изгоняются^ ткачи не немецкаго_происхождешя, всего 
20 человекъ. 9 марта руссше неретащили органъ церкви св. 1оанна 
въ Нарву, дабы оттуда препроводить его въ Петербурга. 

Когда мы 10 февраля находились уже все за городомъ и 
еще оставались на лугу, стали стрелять по три раза изъ всехъ 
орудШ, кашя только стояли на всехъ бастшнахъ вокругъ города, и 
это въ знакъ великой радости о нашихъ страдашяхъ, и полученной 
пограбленной добычи, о нашемъ оставленномъ скудномъ имуществе. 
Мы же съ закатомъ солнца отправились въ далскШ путь на Вендау, и 
такъ далее ночью. На другое утро прибыли мы на Аю. У всякаго 
изъ насъ при каждыхъ саняхъ находился вооруженный мушкатеръ и 
всадники (рейтары) ехали въ авангарде, въ архергарде и по обеимъ 
сторонамъ, дабы никто не могъ бежать. И такимъ образомъ гнали насъ 
день и ночь, пока не прибыли мы въ воскресенье въ Псковъ. Въ 
этотъ городъ руссше перетащили награбленное въ Дерпте, между 
прочимъ и мою библмтеку, упакованную въ 8 болыпихъ товарныхъ 
бочкахъ; я не разстался бы съ нею и за 1000 рублей, но Богъ 
явился судьею на земли. Потому что въ 1710 году въ Пскове 
появилась чума, и когда городъ почти весь вымеръ и опустелъ, 
сделался пожаръ, сжегшШ и испепелившШ этотъ городъ вместе съ 
награбленнымъ добромъ, огромнымъ количествомъ пороха н пр. После 
нашего отъезда изъ Дерпта 15 марта изволилъ туда прибыть Его 
Царское Величество, и рано утромъ 16 марта выехалъ въ Псковъ, 
откуда послалъ вследъ насъ указъ, на счетъ нашего разделешя на 
партш и квартировки; 15 мая руссше начали въ Дерпте расправу, 
и всемъ несчастнымъ преступникамъ прочитали кровавый приговорь. 
19 мая вечеромъ въ половине девятаго былъ повешенъ Клаусъ 
Кропиъ (на поле Климента Яана, по нарвской дороге за Дерптомъ), 
а вслФдъ за нимъ Авраамъ Морезинъ на новой виселице. Въ тотъ 
же день и на следующШ на казенной виселице были повешены два 
крестьянина и еще три человека. 

24 мая были выпущены изъ подъ неповиннаго ареста 
1оаннъ Реммертъ и Христофоръ Морезинъ, которые прибыли въ 
Вологду 2 1юпя.. Изъ записокъ этого Морезина описали мы здесь 
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то, что случилось до тЪхъ поръ после вашего отъезда изъ Дерпта. 
Утромъ 12 шля 1708 г., нашъ любезный Дерптъ руссше сожгли 
и безжалостно опустошили. (Въ этомъ месте Грот1анъ снова упоми-
наетъ о знамешяхъ, которыя толковали какъ дурныя предзнаменовашя). 

Въ 1700 году у Дерпта начали строитъ военные корабли, 
которые и на Пейпусе также находились, но мало повредили Россш. 
Въ 1703 году одинъ изъ нихъ селъ на песокъ; имъ командовалъ 
шведъ, ио имени Лекеръ, и такъ какъ руссше напали на него съ 
многочисленныхъ рыбачьихъ лодокъ и взобрались на него, друпе же 
корабли не могли скоро подать ему помощи, то онъ взорвалъ себя 
на воздухъ со всеми, находившимися на корабле. 

2 мая 1704 года отплылъ наконецъ нашъ флотъ отъ 
Дерпта. Руссше стояли на Порказаре въ числе 14,000 хорош ихъ 
солдатъ и стерегли непр1ятеля. У нихъ были свои штоны между 
нашими крестьянами выследивнпе и передав пйе русскимъ объ 
отъезде нашего флота; руссше во время перешли на другую сторону 
и расположились у поместья Кастеръ, где река Эмма съуживается, 
по обоимъ ея берегамъ. Шведсше командиры веселились при 
звукахъ литавръ, напивались до безум!я и такъ продолжали всю ночь 
на пролетъ до другаго утра и подъехали между темъ близко къ 
Ёастеру Солдатамъ, назначенымъ на этотъ флотъ, не было выдано 
пи патроновъ, ни даже кремней къ ихъ мушкетамъ, все это намере
вались имъ выдать въ устье Пейпуса, даже самъ командовавшШ 
ими оберофицеръ капитанъ 1оганъ фонъ Левенштернь остался въ 
Дерпте, съ темъ, чтобы следовать за прочими только 2 мая. Въ 
такой безпечности подъехали они къ непр1ятелю. И хотя некоторые 
изъ нашихъ гражданъ, ездивппе на Пейпусъ покупать рыбу и 
видевнпе переправу русскихъ, заблаговременно дали шведамъ объ 
этомъ знать, но эти буйныя головы всемъ пренебрегали; они даже 
не послали никого на рекогностировку и не взяли съ собою драгунъ для 
конвоя до Пейпуса. Потому то и плыли одинъ корабль за другимъ 
прямо въ руки къ непрштелю. Только немнопе изъ экипажа 
спаслись, и принесли намъ въ 12 часовъ печальную весть. По
гибло 14 кораблей съ 198 оруд1нми. Непр1ятель же не имелъ на-
мерешя нападать на Дерптъ, а на Нарву Но такъ какъ ему чрезъ 
это открыл, былъ проходъ, то онъ блокировалъ Нарву и осадилъ 
Дерптъ 4 шля, въ первый день Троицы. У насъ, во первыхъ, не
доставало оруд1Й, во вторыхъ укреплешй, въ третьихъ хороши хъ 
солдатъ, такъ какъ у насъ былъ только скитсшй иолкъ, также 
финсшй полкъ подъ командой полковника Тизенгаузена, изъ котораго въ 
живыхъ остался только одинъ батальонъ подъ командой подполковника 
Таубе, Врангеля и Гастфера, состоявшихъ изъ земской милицш не-
обученныхъ крестьянъ. 
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Четвертый недостатокъ причинилъ магистрата, не имевшШ 
денегъ для раздачи ремесленникамъ подмастерьяиъ и другимъ бЪгле-
цамъ, хотевшимъ охотно нести службу Въ пятую ошибку впалъ 
мэшръ артиллерш, запретивши стрелять, потому что его жена 
родила. Шестую беду наделалъ инженерный капитанъ, сложивъ свой 
дровявой складъ у палисадовъ. При штурме непр1ятель зажегъ эти 
дрова, отчего загорелись и палисады и непр1ятелю открылась широкая 
брешь. Непр1ятель подвинулся после хорошаго и долгаго отпора съ 
нашей стороны до русскихъ воротъ, уже разрушенныхъ выстрелами, 
но несколько разъ былъ прогоняемъ обратно. Наконецъ на заре и 
когда ворота была разсреляны какъ решето, комендантъ по договору 
13 шля сдалъ городъ непр1ятелю. Договоръ былъ правда принятъ 
и утвержденъ, но очень дурно исполненъ. Безпечность, безумная 
отвага, слепота и вероломство въ войне суть татя божесшя наказашя, 
отъ которыхъ все погибаетъ. 

Въ Швецш ежегодно празднуютъ 4 покаянныхъ и, молит 
венныхъ дней, но никто не думаетъ о своемъ исправленш, потому 
непр1ятелемъ ихъ самъ правосудный Богъ. Отнимаетъ-ли онъ у нихъ 
одинъ городъ за другимъ, то они говорятъ неир'штель взялъ этотъ 
городъ. Мало заботятся они о бедныхъ подданныхъ, главное дело 
въ томъ, чтобы Станислава сделать королемъ, что и случилось 2 
шля 1704 года. Но что же произошло: то, что повсеместно и 
везде счаст1е, сопровождавшее въ битвахъ шведское оруж1е, исчезло 
и совершенно отвернулось отъ него. Но такъ какъ не хотели 
спасти и помочь беднымъ, оставленнымъ въ безпомощномъ состоянш 
лифляндцамъ противъ своихъ могущественныхъ враговъ, хотя и 
должно это было сделать и въ то время еще была возможность — 
потому то и случилось впоследствш, что въ 1710 г. въ Лифляндш 
нигде не нашлось команды шведовъ для защиты страны. И что 
еще, шведше профессора въ Дерпте, обмакнувъ носъ въ рюмке (по 
пословице: что у трезваго на уме, то у пьянаго на языке), публично 
говорили въ 1690 году чрезъ шесть летъ въ Лифляндш не будетъ 
ни одного немца, и на песнь, къ Тебе одному въ нашей беде и т. 
д. (хотя вся рижская книга духовныхъ песней пользуется королев
ской привиллепей) мнопе не стыдились выражаться это сочинилъ 
плутъ. Такъ ненавистно было для шведской нацш терпеть на ряду 
съ собою въ Лифляндш немцевъ. Но Богъ повернуль все это на 
оборотъ*, потому что въ 1700 году большая часть ирофессоровъ раз
бежалась изъ Пернавы, хотя война только что начиналась и до 
пихъ было еще далеко. За то Е. К. В. приказалъ такихъ бегле-
цовъ высечь и лишить ихъ месть Въ 1710 году, Рига, Перновъ, 
Ревель и т д. должны были сдаться Царю. Тавимъ образомъ вели
колепный ировинцш (которыя шведы называли проклятой Ливошей, 
а жителей изменниками) были отторгнуты отъ шведской короны. И 
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если кое где въ Ливонш еще и оставались природные шведы, то 
все они скрывались иодъ немецкими именами. Потому что иначе 
руссше ихъ тамъ бы не оставили. 

Почти шесть летъ должны были оставаться дерптцы въ 
ссылке: только въ 1714 году императоръ Петръ дозволилъ имъ воз
вратиться на родину Въ феврале уехали изъ Вологды Гро'йапъ и 
мнопе дерптсше бюргеры. Въ Нарве узнали они, что ихъ родной 
городъ въ развалинахъ, въ которыхъ живутъ гады и хищные звери; 
имъ приказано остаться въ Нарве. Однако, Гройанъ получилъ по-
зволеше отправиться въ Дерптъ. Здесь нашелъ онъ все такъ, какъ 
слышалъ о судьбе Дерпта; тамъ онъ принялъ предложенное ему 
место въ Оденпэ, где и подвизался до своей смерти, последовавшей 
въ мае 1720 года. 

Примечаше переводчика. Не одни дерптцы были вы
сланы изъ своего города: одновременно съ ними въ томъ-же 1708 г 
выселены во внутренше города Россш и жители Нарвы. Въ этомъ 
году, 29 февраля, нарвсшй магистратъ (см. Ганзена — СгезсЫсМе 
<1ег 8Ы1 ДОагта, стр. 251) объявилъ жителямъ, что, вследств1е 
нынешнихъ конъюнктуру непременная воля Его Царскаго Величе
ства есть, дабы все жители этого города, нроживавпйе здесь въ 
шведсшя времена, были переселены изъ Нарвы въ Россш. Поэтому 
все жители должны приготовиться въ дорогу и выехать изъ Нарвы 
въ течеше восьми дней со дня этого объявлешя. При отъезде дозво
ляется каждому продать свое движимое имущество, а непроданное 
оставить за своею печатью на сохранеше въ безопасномъ месте. 

Подобному-же переселенш, кроме жителей Дерпта и Нарвы, 
подверглись и жители Ингерманландш. Не нодлежитъ сомненш, что 
русское правительство подозревало дерптцевъ, нарвцевъ и ингерман-
ландцевъ въ преданности къ Швецш, и опасалось, что шведы, при 
продолжавшейся еще войне, могутъ воспользоваться такою преданно
стью во вредъ Россш. 

Царское повелеше въ отношенш Нарвы было исполнено 
безъ всякихъ послаблешй. 5 марта 1708 г изъ Нарвы отправился 
первый транспортъ переселенцевъ. То были простые люди носиль
щики, извощики, мастеровые и рабоч1е люди. На другой день, 6 
марта, въ Вологду же отправилась вторая парт такихъ же людей. 
7 марта также въ Вологду выехало несколько бюргеровъ. 8 марта 
туда же выехали семейства бургомистра Датмера и другихъ членовъ 
магистрата. 9 марта, во вторникъ, выехали въ Вологду проч1е чле
ны городскаго унравлешя съ пхъ семействами въ Вологду и Москву 
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Наконецъ 25 и 26 марта выехали остальные нарвцы, ноторыхъ и 
разселили въ Вологде, Москве, Новгороде и Воронеже. 

Въ Нарве осталось, однакоже, немцевъ и финновъ чело
векъ съ 800. Съ ними былъ оставленъ насторъ Брюйнингъ, тотъ 
самый, который вноследствш былъ лично известенъ Петру, уже въ 
должности лифляндскаго сунеръ-интенденга, и императрицею Екате
риною I пожалованъ 6 марта 1726 года (вместо недоданной ему за 
14 летъ половины его жалованья) въ Перновскомъ уезде, въ Тар-
вастскомъ кирхшпиле мызою Сусленомъ «безъ аренды», т. е. безъ 
внесешя въ казну арендныхъ денегъ. 

Нарвсше и дерптсше переселенцы прожили въ назначен-
ныхъ для нихъ городахъ до 1714 года, когда получили разрешеше 
возвратиться на родину. Находясь въ русскихъ городахъ, мастеровые 
и рабоч1е люди скоро нашли себе и работу, и выгодныя занят1я, 
но семьи высшихъ сословШ бедствовали, такъ что для нихъ присы
лали вспомоществоваше даже изъ Архангельска Вотъ что объ этомъ 
пишетъ Веберъ въ своемъ сочиненш «Баз уегап<1ег1е КиззЬшЬ (см. 
Русск. Арх. 1872 г., стр. 1107). 

«По завоеваши Дерпта и Нарвы русскими, все жители 
этихъ городовъ, взятые въ пленъ, числомъ 1.600 человекъ, высе
лены были во внутрь Россш, въ Казань, Астрахань, Сибирь, Вологду и 
Москву; когда же прошедшимъ летомъ (1714 г.) все эти пленные 
были разъисканы и имъ объявлено, что они могутъ возвратиться на 
родину, то, вследств1е этого повелешя, человекъ 200 изъ нихъ, 
людей зажиточныхъ, воротились въ Нарву, и теперь давно уже 
находятся тамъ; друпе же, доехавъ до Москвы, остались тамъ и 
представили царю слезное прошеше, что такъ какъ они потратили 
на проездъ все что имели, то и не могутъ ехать далее. Вследств1е 
этого, его величество приказалъ дать имъ въ Москве 200 повозокъ 
съ лошадьми, для доставлешя ихъ на родину. Въ настоящее время 
люди эти хотя и ироживаютъ уже въ Нарве, но дела ихъ вообще 
плохи. Большая же часть плённыхъ добровольно осталась въ ме-
стахъ, куда были высланы, потому что тамъ они могли добыть луч-
ппя средства существовашя, и не захотели покидать свои вновь 
прюбретенные дома и земли» 

Въ другомъ месте Веберъ замечаетъ (см. тамъ же 
стр. 1162). 

Въ проездъ мой (Веберъ пр1ехалъ въ Россш въ качестве 
брауншвейгъ-люнеберскаго резидента въ 1714 году и прожилъ въ 
Петербурге или въ Москве, смотря по местопребыванш царскаго 
двора, до конца 1719 г.) черезъ Нарву я нашелъ этотъ городъ все 
въ толъ же плачевномъ состоянш, какъ и въ прошломъ году, съ 
тою только разницею, что сь того времени возвратилось туда до 70 
семействъ, плённыхъ изъ Казанской и Астраханской областей. 
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Семейства эти были въ самомъ бедственномъ положеши, едва имели 
насущный хлебъ и вовсе безъ денегъ, чтобы исправить свои разру
шенные дома, или начать какую нибудь торговлишку или оборотъ. 
Уведенные также въ илйнъ изъ совершенно разрушеннаго и разорен
ная города Дерпта и теперь снова возвративнпеся на родину жители 
этого города также преживаютъ большею частью въ Нарве. Такимъ 
образомъ, въ настоящее время, изъ всего бывшаго нарвскаго и 
дерптскаго населешя, возвратились на родину, какъ я выше упомя-
нулъ, только шестая часть» 

Нетъ сомнЬшя, что судьба, постигшая жителей Нарвы и 
Дерпта, внушила опасешя и рижанамъ. Между ними появился слухъ, 
что и ихъ всехъ поголовно выселятъ въ Москву, какъ то усматри
вается изъ нижеследующаго документа. 



Отношеше рижскаго коиенданта\ 
въ рижскш жагистратъ 

щъ иерМ пощ рцсскш ЙлаЬычсшба. 
(Изъ арх. риж. магистр.). 

Благошляхетный и благомудрый бургомистръ и магистратъ. 
Узнавъ, что въ город гЬ доселе распространенъ былъ слухъ 

о томъ, будто бы жители отведены будутъ въ Москву, каковыя рёчи 
совершенно веосновательны, о чемъ въ самоскорейшемъ времени и 
прибито будетъ объявлеше, благошляхетному и благомудрому маги
страту симъ подтверждается смотреть за искорепетемъ между гражда
нами таковой ложной молвы, а также и за темъ, чтобы впредь 
таковыхъ речей не было, причемъ тотъ, кто впредь будетъ распро
странять таковыя, будетъ взятъ подъ стражу и подвергнутъ подобаю
щему наказание. Такъ какъ, сверхъ того, достаточно известно, что 
бывнпй почгъ директоръ Гренъ съ ратманомъ Ульрихомъ ока
зали въ высшей степени достойную наказашя дерзость, не только 
вскрывая получаемая здесь изъ Москвы и Германш письма, но и 
сочиняя пасквили и делая мноия друпя вещи, къ величайшему 
ущербу Его Великоцарскаго Величества, то да благоволить благошля
хетный и благомудрый магистратъ описатъ и запечатать принадле
жащее упомянутымъ Грену и Ульриху н находящееся въ здеш-
немъ городе имущество, а также взять нодъ стражу, если кто изъ 
члеповъ ихъ семействъ здесь окажется, съ освобождешемъ ихъ не 
ранее представлешя достаточная залога. Благошляхетный и благо
мудрый магистратъ не преминетъ отъ техъ гражданъ, у коихъ еду-



492 Р А С П 0 Р Я Ж Е Н 1 Я  К О М Е Н Д а Н Т а  

жатъ рабочими принадлежавнйе прежде къ здешнему гарнизону шведы, 
отобрать подписку въ томъ, что они, въ случае надобности, во вся
кое время обязуются ихъ представить, съ доставлешемъ мне таковой 
подписки, въ коей каждый долж^нъ поименовать ^находящаяся у 
него шведа. Причемъ наистрожайше внушить гражданами чтобы 
никто изъ нихъ не дерзалъ въ своихъ конвертахъ отправлять письма 
шведскихъ офицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ, куда бы то ни 
было. Кроме того, вслёдств1е приближешя зимы, настоятельно 
необходимо исправить казармы и караульни; въ противномъ же слу
чае не останется другая способа, какъ расположить солдатъ но 
домамъ гражданъ. Необходимо также хорошенько присматривать за 
огнемъ, на какой конецъ блаяшляхетный и благомудрый магистратъ 
долженъ поставить на башне человека, который, увидя въ городе 
пожаръ, могъ бы подать знакъ колокольнымъ звономъ, а равно тре
буется держать во всякое время въ готовности пожарные ведра, 
на'.осы и друпе, необходимые для тушешя инструменты. Солдатамъ 
будетъ отданъ приказъ въ томъ смысле, чтобы въ такихъ случаяхъ, 
отъ коихъ упаси Боже, собралось достаточное число людей, какъ 
для помоги при тушенш, такъ и для воспрепятствовашя бывающему 
обыкновенно въ такихъ случаяхъ грабежу и воровству Такова все
милостивейшая воля Его Великоцарскаго Величества, а потому темъ 
менее имеются сомнешя во всеподданнейшемъ повиновенш благо-
шляхетнаго магистрата. Рига, 6 октября 1710 года. 

Благошляхетнаго и благомудраго магистрата готовый къ 
къ услугамъ 

Л». Г. В. (У Осте Но. 
своею рукою. 

Примечаше переводчика. По поводу этого отзыва не 
излишне заметить следующее 

Лифляндское и эстляндское дворянство, конечно, не имело 
ни причинъ, ни поводовъ быть особенно довольнымъ шведскимъ пра 
вительствомъ, принявшимъ въ отношенш этого сослов1я въ последней 
четверти ХУП столетия такого рода меропр!ят1я, которыя не могли 
способствовать пр1язни между шведами и ливонскими помещиками. 
Достаточно вспомнить шведшй законъ о редукцш, т. е. объ отобра-
нш въ казну именШ, неправильно перешедшихъ въ частное владеше 
и шведсшя оценочный правила крестьянскихъ повинностей, чтобы не 
находить никакого преувеличешя въ сказанномъ. Ливонсше помещики 
въ огромномъ большинстве были довольны совершившеюся въ 1710 г 
неременою. 
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Но если шведы не имели себе пр]ятелей и приверженцевъ 
между ливонскими помещиками, то нельзя этого сказать про ливон-
скихъ горожанъ и крестьянъ, изъ числа которыхъ шведы имели 
себе доброжелателей. 

Доброжелательствуюгще шведамъ горожане, не смотря на 
стропя воспрещешя нашего правительства, не прочь были сообщить 
шведамъ такого рода сведешя, сообщеше которыхъ въ военное время 
могло послужить во вредъ нашпмъ войскамъ. Вотъ существенная 
причина почему русское правительство прибегло въ 1708 году въ 
отношеши Нарвы и Дерпта къ такой крутой мере, какъ выселеше 
жителей. 

Наше правительство не доверяло ни нарвцамъ, ни дерпт-
дамъ и, подозревая (не б,езъ основашй), что они могутъ въ 1708 
году, когда шведы не были еще окончательло вытеснены изъ Ливо-
ши, сообщить последнимъ сведешя о пашихъ войскахъ и дальней-
шихъ планахъ, решилось выслать ихъ подальше отъ границы. 

Рвжсшй комендантъ полковникъ д'Остенъ въ своемъ отзыве 
заявляетъ, что русское правительство въ 1710 г вовсе не предпола
гало выселять рижанъ. О выселешп рижапъ речи действительно не 
было, но имеется, однако же, документъ, свидетельствующий что 
еслибы рижане и лифляндсше помещики не были благоразумны и 
подали бы ясные и положительные повода къ сомнешямъ на ихъ 
счетъ, то судьба ихъ была бы та же самая, что и дерптцевъ. Доку
ментъ этотъ: докладная записка лифляндскаго генералъ-губернатора, 
князя Репнина, поднесенная царю въ Петербурге 10 февраля 
1720 года (см. ХУШ Векъ», IV, 49). Испрашивая царскаго раз-
решешя по разнымъ вопросамъ, князь Репнинъ во второмъ пункте 
спрашивалъ. 

Въ военномъ уставе напечатано: во время алярму или 
атаки гражданскихъ или купецкихъ людей употребить съ ружьемъ 
въ пристойныхь местахъ; а въ Риге купечество разныхъ веръ и 
нацШ, и надеюся разному сумненш .быть, и въ вышеозначенное 
время (ежели случится, чего не дай Боже) какъ оное купечество 
употребить? 

Ответь царя на этотъ вопросъ былъ. Кой часъ услышишь 
о прибытш непр1ятеля, тогда немедленно, ружья обобравъ, оставить 
только старыхъ и малыхъ, да женсшй полъ, прочихъ всехъ выслать 
вонъ изъ города и сказать подъ смертною казшю, чтобъ шли все 
въ нашу землю, а не ино куды. 

Далее, въ следующемъ третьемъ пункте, князь Репнинъ 
спрашивалъ. Также и съ уездомъ, где живетъ шляхетство, на кото
рыхъ въ верности мало (мнится мне) уповашю быть, какъ 
поступить? 
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ЦарскШ ответъ гласилъ. Уздньшъ велишь такожъ удалиться 
внутрь, а въ городъ не пускать. 

Им^я так1я положительный повелешя, князь Репнинъ, 
конечно, ни мало не затруднился бы выслать во внутреншя губерши 
не только всехъ рижанъ поголовно, но п все дворянство, вслучае 
какой либо высадки шведовъ въ ливонсшя земли. 



Донесет рижсшъ депутатов*, 
отправленных* въ Петербург* со всеподданшьйшимъ поздравлетемъ по 

случаю заключенгя Лиштатскаю мира въ 1721 г. 

Въ 1713 году лифляндскШ генералъ-губернатору сенатору 
князь Петръ АлексЬевнчъ Голицыну управлявшей Лифлянд1ею съ 
шля 1713 году, былъ переведенъ губернаторомъ въ Шеву а на его 
м^сто лифляндскимъ генералъ-губернаторомъ былъ назначенъ князь 
Аникита Ивановичъ Репнинъ, тотъ самый, который блокировалъ Ригу 
въ 1709 году и первый занялъ рижскую крепость. 

Князь Аникита Ивановичъ, одинъ изъ ближайшихъ сотруд-
никовъ Петра Великаго и деятельный участпикъ во всехъ войнахъ 
и ноходахъ съ 1700 года, въ последнихъ числахъ шля 1721 года, 
когда воиросъ о заключенш мира съ Швецёею иодходилъ къ концу, 
былъ вызванъ въ Петербурга. Въ приписке къ письму отъ 26 
шля 1721 года (будетъ помещено въ числе указовъ) значилось. 
«Также надобно вамъ щйезжать сюда самому къ 15 числу августа, 
понеже (писалъ царь собственноручно) на завтр1е начнется князь-
папы новоселье» 

Князь Репнинъ, уезжая въ Петербурга, передалъ управле-
ше Лифлянд1ею вице-губернатору Воейкову 

Было отчего и за чемъ вызывать въ Петербурга Репнина; 
была причина и царскому веселью: двадцатилетняя война со шведами 
кончилась, Ништатшй ширь былъ подписанъ 30 августа. Какъ ше 
не сделать участнивомъ торжествъ лицо, девятнадцать летъ делив
шее съ царемъ труды, заботы, лишетя, победы и славу? 
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По заключенш Ништатскаго мира, флота капитанъ Госларъ 
былъ посланъ въ Ригу съ манифестомъ о мире и следующим* цар-
скамъ указомъ къ вице-губернатору Воейкову (см. ХА^Ш векъ, IV, 
стр. 68) 

«Господинъ вицъ-губернаторъ. Объявляемъ вамъ, что все
милостивый Богъ 21 летнюю такъ жестокую и опасную войну бла 
гимъ и пожелаемымъ миромъ благословить изволнлъ, которой миръ 
заключенъ августа въ ЗО-е въ Нейштате и онымъ вамъ поздравля-
емъ. И за сш толикую божескую милость надлежитъ трикратно бла-
годареше учинить первое тотчасъ, какъ ведомость придетъ, другое 
октября 22 дня, третье января 28 дня, дабы два последшя во всемъ 
государстве вдругъ отправлены были. И все три съ троекратною 
пушечною стрельбою. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 9 день сентя
бря 1721 года. 

Р 8. С1е, какъ ландратамъ и шляхетству, такъ и маги 
страту объявить, такожъ и всему народу» 

Царское новелев1е было исполнено, во всей точности: Гос
ларъ прибылъ въ Ригу 28 сентября и въ тотъ же день манифеста о 
мире былъ прочитань въ цитадели (въ гарнизонной православной 
церкви — ныне Петропавловск^ соборъ), въ лютеранской соборной 
церкви и въ лютеранской церкви св. 1акова въ нрисутствш вице-
губернатора, дворянства, магистрата, гильдШ и бюргерства при 
пушечной пальбе. 

Отъ дворянства и городскихъ сословШ постановили отпра
вить въ Петербурга особую делутащю приветствовать царя съ заклю-
чешемъ мира. Депутац1я отъ города Риги состояла: отъ магистрата: 
изъ бургомистра Хр. Циммермана, ратсгера Шварца и секретаря 
Петра фонъ Шифельбейна; отъ большой гил! дш — изъ эльтермана 
1ог Геше и старшины Самуила Фельмана; отъ малой гильдш: изъ 
эльтермана 1ог. Ольтмана и старшины Фр. Елюгена. 

Депутац'ш эта отправилась изъ Риги въ половине октября 
1721 года и при дурной погоде и по непроезднымъ дорогамъ добра
лась до Петербурга 2 ноября. Секретарь Шифельбейнъ о цребыванш 
деиутацш въ столице сообщалъ магистрату Его донесения сохрани
лись въ магистратскомъ архиве и изъ нихъ въ «К^азсЪе 
Ыайег» 1878 года были помещены следующ1я извлечешя 

Отъ 3 ноября, след. на другой день по пргезде въ Петер
бурга, Шифельбейнъ писалъ 

Я полагалъ, что теперь то мы черезчуръ счастливы, такъ 
какъ, па первыхъ же порахъ, его высококняжеская светлость, нашъ 
генералъ-губернаторъ князь Репнинъ, при вчсрашнемъ нашемъ ему 
всепокорнейшемъ представлепш, воззрелъ на насъ милостиво и пред-
отавилъ намъ бракосочетавшуюся вчерашняго дня сноху свою изъ 
рода Мусиныхъ-Пушкиныхъ и сестру бывшаго нашего губернатора 
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князя Голицына. Его Императорское Величество изволилъ при
сутствовать при этомъ бракосочетанш и вчерашняго числа утромъ от
правился отсюда въ Кроншлотъ, откуда Е. И. В. съ приближенною 
придворною свитою возвратится сегодня къ вечеру Хотя его свет
лость, нашъ генералъ-губернаторъ и былъ очень къ намъ милостивъ, 
однако не обещалъ намъ наверное доставить всеподданнейшую у 
Его Величества ауд1енцш, но внушилъ намъ засвидетельствовать 
свое нижайшее почтеше прочимъ высокимъ имперскимъ и государ-

* ственнымъ министрамъ и притомъ просить ихъ доложить объ насъ 
Его Величеству, впрочемъ, его светлость обнадежилъ насъ, что по
говорить о томъ съ другими и дастъ намъ знать о всемилостивей-
шемъ Его Величества повеленш за два дня впередъ. 

Какъ выше сказано, до сегодняшняго утра мы чрезвычайно 
радовались оказанной намъ, съ перваго же разу, ласковости, какъ 
вдругъ печальное и весьма прискорбное извеше*) лишило насъ 
всякаго духу и помешало дальнейшему развитш веселаго настроешя, 
не говоря уже о томъ, что при обширности здешняго места, не 
малыхъ намъ стоило хлопотъ, безъ экипажа и точныхъ сведешй, 
попасть туда, где живутъ оные господа. Экипажей здесь не даютъ 
на прокатъ, какъ въ другихъ большихъ городахъ, а нужно занимать 
ихъ у нр1ятелей, или выпрашивать часа на два; улицы же не имеютъ 
еще названШ. ВсемогущШ Богъ да вознаградитъ своими великими 
щедротами милую нашу родину какъ за недавно понесенные, такъ и 
за прежн1е убытки, и да сохранить ее отъ дальнейшего несчаст...» 

Въ донесенш 6 отъ ноября депутаты пишутъ сл^ующее: 
«4 ноября, подъ вечеръ, высококняжеская светлость гене-

ралъ-губернаторъ нашъ, князь Репнинъ, чрезъ секретаря своего 
Клемке, далъ намъ знать, что Его Величество на другой день, въ 
воскресенье, въ 6 часовъ утра, изволитъ отправиться въ сенатъ, 
где мы можемъ иметь случай быть допущенными предъ лице Его 
Величества. Вследств1е такого извещешя, на другой день, въ 5 
часовъ утра, отправились мы, хотя еще темно было, за реку 2), 
где встретились съ дворянскими депутатами, незадолго передъ нами 
переправившимися; когда же, черезъ часъ, прибыли и депутаты го
рода Пернова, то дворянствомъ единогласно было решено, въ виду 
ежеминутнаго ожиданнаго прибьшя Его Величества, отправиться въ 
коллепю иностранныхъ делъ, куда вскоре затемъ, въ 7 часовъ, 
прибылъ всемилостивейший нашъ Государь Императоръ, въ сопро
вожден^ канцлера имперш, графа Головкина, вице-канцлера, 
барона Шафирова и кабинетнаго секретара Макарова; когда же 

Л именно: 26 октября взлет-Ьла въ Ри["Ъ на воздухъ только что отстроен
ная гъ большими издержками у кютерскихъ воротъ пороховая башня. 

*) Въ то время сенатъ помещался на Васильевскомъ острову, въ здаши 
н ы н ' Ь ш н я г о  у н и в е р с и т е т а .  П р и м .  п е р е в о д я .  

ПрибалтШсвШ Сборнвкъ. 31 
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Его Великоцарское Величество (снявъ кафтанъ на подкладке и оставшись 
въ красномъ платье, въ ленте своего ордена; остановился посреди 
залы, недалеко отъ канцлерской комнаты, то г .  ландратъ Пат куль 
выступилъ впередъ и въ изящной речи привесъ Его Величесту какъ 
благодарность за извещеше о заключенш столь дославнаго мира, такъ 
и всеподданнейшее поздравлеше отъ имени всего дворянства и ры
царства.  После того приблизился и г бургомистръ Циммер |манъ, 
который, для вяшаго отлич1я, представленъ былъ Его Величеству г 
вице-канцлеромъ Шафировымъ, яко бургомистръ города Риги, и про-
изнесъ краткую, разумную и изящную речь, на что Его Величество 
сказалъ. добро! ГйоЬЬго), после него подошли и перновцы для 
заявлешя своихъ верноподданническихъ чувствъ, на коихъ, какъ и 
на насъ, Его Величество изволилъ воззреть милоствыми очами. Въ 
половине девятаго Его Величество вышелъ изъ сената и хотелъ 
пешкомъ отправиться въ церковь, но, такъ какъ вода поднялась 
уже до того, что нельзя было подойти, то, при обходе четырехъ 
фрегатовъ, намъ дарована была еще милость по одиночке вернопод
данически облобызать руку Е. И. В.; хотя рядъ нашъ былъ длиненъ, 
а ветеръ очень силенъ, несмотря на то Е. И. В. имелъ терпеше 
осчастливить своею милостио всехъ. депутатовъ рыцарства нашего 
города и перновскихъ. Затемъ, напоръ воды, возбужденный сильнымъ 
северозападнымъ ветрому залилъ не только сей острову но и весъ 
Петербургу такъ что причинило велише убытки. Наводнеше это за
держало насъ до другого утра на томъ берегу, где мы, т. е. г. 
бургомистръ Циммерманъ съ обоими эльтерманами, сегодня были у 
г. тайнаго советника Толстаго, такъ какъ у г кавцлера и г 
вице-канцлера, действительная тайнаго советника, барона Остер-
мана, мы были уже въ суботу 

Въ письме отъ 10 ноября 1721 года депутаты пишутъ: 
... «Съ неменыпею милостш дозволено было намъ, 7 но

ября, въ 3 часа, приблизиться къ августейшей особе Ея Величества. 
Еаммергеръ Балкъ провелъ насъ заднимъ дворомъ Зимняго дворца 
Ея Императорскаго Величества; на крыльце приветствовалъ насъ 
каммергеръ Шепелевъ (СЬареПо^, после чего оба они ввели насъ 
въ переднюю Ея Величества, где находились вицеканцлеръ, баронъ 
Шафировъ съ г-жею Кампенгаузенъ и г-жею Вильбоа, которые, 
по входе нашемъ, вошли въ покои Ея Величества. Чрезъ несколько 
времени Ея Императорское Величество, всемилостивейшая Государыня 
наша изволила войти къ намъ, въ сопровождена упомянутыхъ барона 
и двухъ каммергерову за нею следовали также обе статсъ-дамы съ 
двумя придворными фрейлинами; когда же Ея Императорское Вели
чество изволила милостиво воззреть па насъ, то ландратъ Па тку ль 
вкратце, въ немногихъ словахъ, принесъ поздравлеше отъ имени 
лифляндскаго рыцарства и земства. Затемъ следовали депутаты 
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отъ нихъ и лобызали одежду Ея Величества, после чего его высо-
костепеество, первенствующий бургомистръ, всеподданнейше поздравилъ 
Ея Величество Государыню Императрицу благоприличною и благо
лепною речью, при благосклонномъ выраженш лица Ея Величества, 
отъ имени всехъ трехъ рижскихъ сословпц за нимъ последовали и 
мы съ изъявлешемъ всеподданнейшихъ чувствъ, имевъ также счасаче 
облобызать одежду Ея Величества. После всехъ следовали перновцы. 
Всемилостивейшая Государыня наша благоволила еще разъ- дать 
уразуметь намъ свое сожалеше объ насъ, по поводу дурная и про
должительная пути во время нашей поездки, а также и о томъ, 
что намъ пришлось испытать здесь беду, по случаю возвышешя 
воды, произведеннаго западно-югопазаднымъ ветромъ, а не североза-
паднымъ, какъ мы недавно писали, причинившимъ, вследств1е на-
воднен1я, много убытку После сей, всемилостивейше дарованной 
намъ ауд1енцш, при чемъ Ея Императорское Величество была украшена 
драгоценными камнями и лентою свего ордена, следовало иметь также 
ауд1енц1Ю французскому министру г Кампредону, а вечеромъ того 
ше дня Ихъ- Императорсшя и Великоцаршя Величества изволили 
присутствовать на свадьбе г. президента главной магистратской 
коллегш, сочетавшаяся бракомъ съ дочерыо графа Головина. Мы 
же, между темъ, въ тотъ вечеръ и на другое утро просматривали 
потребованные отъ насъ и высланные пункты, для ознакомлешя съ 
ними, дабы, при представлеши знатнымъ государственнымъ мини-
страмъ, быть въ состоянш сообщить предварительное понят1е о неко-
торыхъ изъ нихъ..., 

Никому и въ голову не придетъ, какъ дорого въ 
здешнемъ месте жить, такъ что можно бы проберечь средства города 
и значительно сократить расходы на столько человекъ. Благо
шляхетный и благомудрый магистратъ дастъ намъ знать о своемъ 
высокоблагосклонномъ мненш и, въ подкреплеше данная намъ 
поручешя, съ темъ вместе въ самоскорейшемъ времени поможетъ 
намъ и воспособитъ присылкою еще отъ 400 до 500 рублей. 

Депутаты возвратились по домамъ въ декабре 1721 года. 
Нетъ сомнешя, что, приветствуя царя съ заключешемъ мира, они 
благодарили его также и за то, что въ Ништатскомъ трактате упо
миналось и о сохраненш правъ и преимуществъ ливонскихъ, отошедшихъ 
къ Россш провинцШ, именно въ следующихъ статьяхъ (см. пол. соб. 
зак. ном. 3819): 

Ст. IX. Все жители провинцШ лифляндской и эстлянд-
ской, равно какъ острова Эзеля, дворяне и недворяне, и города, 
лежапце въ сихъ провинщяхъ, магистраты, гильдш и цехи при при-
виллепяхъ, обыкновешяхъ, правахъ и преимуществахъ, которыми 

34* 
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они подъ шведскимъ правлешемъ пользовались, постоянно и непоко
лебимо содержаны и защищены будутъ. 

Ст. X. Въ уступленныхъ земляхъ не им'Ъетъ быть введено 
принуждеше къ совести, а напротивъ того евангелическая вЪра, 
церкви я училища, и что къ нгшъ принадлежишь па томъ основанш, 
на которомъ при посл'Ьднемъ шведскомъ правительств^ были, оста
влены и содержаны будутъ, съ т$мъ однакожъ, чтобы въ оныхъ 
и вЪра греческаго исповЪдашя впредь также свободао и безъ всякаго 
помешательства могла быть отправляема. 

Ст. XI. Возвратить забранныя шведскимъ правительством, 
поместья всЪмъ лицамъ, которыя справедливыя требовашя на оныя 
им-Ьютъ и права свои законнымъ образомъ доказать могутъ. 

Эта статья им^ла особенно важное значеше для лифляпд-
скаго и эстляндскаго дворянства, какъ о томъ говорится ниже во 
вступленш къ матер1аламъ по исторш крестьянскаго сослов1я въ 
ПрибалтШскомъ край. 



Рескрипты и указы Императора Петра I 
къ лшяндскимъ генерал-в-губернаторам*. 

(Продолжеше. См. томъ I, стр. 300). 

1715»й годъ. 
55. 

Господинъ губернаторъ. Писалъ къ намъ господинъ гене-
ралъ князь Репнинъ, что солдатамъ противу указа недодано пров1анту 
въ российскую меру на месяцъ человеку муки по 11 фунтовъ съ 
того времени, какъ они поставлены въ Лифляндахъ на квартиры, по 
февраль месяцъ; того для оной пров1антъ велите имъ дать противъ 
гварнизонныхъ солдатъ. 

Такожъ которые офицеры и солдаты корпуса его имЪютъ 
квартиры въ города, и тЪмъ велите давать дрова. Онъ же пишегъ, 
что квартиры въ городе отведены солдатамъ его зело тесны и 
поставлены на дворехъ у ремесленниковъ однихъ* того для велите 
ихъ ставить у всехъ мещанъ кроме бургомистровыхъ, ратсгеровыхъ и 
шляхетскихъ дворовъ и пока онъ, генералъ князь Репнинъ, въ Риге 
будетъ шить, то пароль и лозунгъ гварнизонвымъ полкамъ велите 
принимать отъ него* такожъ коликое число будетъ онъ на полки 
свои требовать отъ васъ пикъ, и оныя велите ему изъ цейхгауза 
выдать. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 4 день Марта 1715 года. 

56.  
Господинъ губернаторъ. Понеже вы паче другихъ извест

ны, что въ Риге попы зело плохи, отъ чего немалой есть стыдъ 
отъ тамошнихъ жителей, того для сыщите въ Смоленске добрыхъ и 
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пскусныхъ поповъ и прочихъ церковныхъ причетниковъ, сколько 
потребно, и вышлите ихъ въ Ригу при себе, а которые въ Риге 
непотребные, техъ отпусти. Петръ. Изъ 0.-Петербурга, въ 7 день 
Апреля 1715 года. 

Въ 1710 г. руссме не застали въ Рнг& ни одной православной церкви. По 
повелйшю Петра, въ этомъ году деревянная лютеранская церковь въ цитадели оора-
щена въ православную и освящена во имя апостоловъ Петра и Павла. Церковь эта 
существовала до 1776 г. Всл'Ьдъ за симъ обращена въ православную церковь рыцарей въ 
замкЪ, — та самая, въ которой 5 1юля 1710 г. оберъ-пасторъ Либорхусъ Депкунъ гово-
рплъ рйчь на текстъ: «всякъ властемъ придержащимъ да повинуется», по окончанш коей 
рыцарство и духовенство присягнули Петру. Церковь эта освящена въ выя Успйшя Пре
святой Богородицы, и предназначалась для генералъ-губернаторовъ. Посл'Ь къ приходу ея 
причислены были х^ородскгс крепостные артиллеристы (см. № 108). 

Около этого же времени Петръ повел'Ьлъ возобновить ьь городе разрушен
ную во время бомбардировашя Риги въ 1710 г. католическую церковь Марш Магдалины 
и освятить оную во имя Алексея человека Бож1я. 

Въ 1715 г. заложена Благовещенская (Николаевская) церковь для православ-
ныхъ жителей Московскаго форштата. 

Эти четыре церкви существовали во все время царствовашя Пехра. Замко
вая и АлексЬевсвая церкви существуютъ и по настоящее время, но на м^ст'Ь деревянной 
церкви въ цитадели въ 1776 г. заложена каменная, а Благовещенская церковь перенесена 
на пынЬшнее место въ 1770 г., сгорЪла въ 1812 и отстроена вновь въ 1818 г. 

Прошя девять церквей (ныне въ Риге православныхъ церквей 13) основаны 
уже въ позднейийл времена. 

По содержашю сего указа были назначены въ цитадельскую гарнизонную 
церковь изъ Смоленска причетники ЛенючевскШ и ЗборомирскШ. 

57 
Господинъ губернаторъ. Посланъ въ Ригу изъ недорослей 

Константинъ Баклановсшй, котораго отдайте въ школу для науки 
немецкаго и французскаго языковъ, такожъ чтобъ учился и геомет-
рш, а за ученье мастерамъ также и ему на пищу велите давать по 
разсмотрешю. Петръ. Изъ С.-Петербурга, въ 25 день мая 1715 г. 

Надобно полагать, что этотъ Баклановскш былъ изъ числа техъ 1006 чело-
В'Ькъ недорослей и дворянъ, которые были представлены царю на смотръ вслйдствхе 
1каза 1714 г. 

У Голикова есть еще изв-Ьст1е, что при начала дела АлексЬя Петровича 
камсръ-пажъ Баклановскш, находясь въ кабинете царя, подсмотрелъ указъ о взятш иодъ 
стражу Кнкина и Вяземскаго, поспешно вышелъ изъ комнаты, чтобы послать объ этомъ 
Кикину изв'Ьстге. ИзвЬсие и было послано, но царскШ гоиецъ обогналъ посланиаго Бак-
лановскимт. гонца. Поспешный же выходъ Баклановскаго показался царю нодозритель-
нымъ; начались розыски, и обнаружилось, что Кикинъ обЬщалъ Баклановскому двадцать 
тысячь рублей, если онъ дастъ знать ему заблаговременно объ опасности. Баклановскгй 
былъ высЬченъ. 

58. 
Господинъ губернаторъ. Просили насъ господа Статы Гол 

ландше чрезъ особливую грамоту свою, что понеже купцы ихъ Гол-
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ландше ныне на корабляхъ своихъ много посылаютъ соли въ Ригу 
и Ревель, которую тамъ по обыкновенш съ техъ кораблей меща-
номъ въ краткое время, которое вопнсше корабли ихъ у Риги стоять 
им'Ьютъ, никоимъ образомъ столь великаго числа продать не могутъ. 
Того ради, дабы мы въ разсужденш толь великаго иждивешя къ 
вооружен!и ихъ голландскихъ воинскихъ кораблей, которые для 
защиты купечества въ Балтическое море отъ нихъ отправляются, 
такожъ и ради умножешя впредь въ пристаняхъ нашихъ торговли, 
позволили токмо на сей годъ, а въ друг!е не въ примеръ, чтобъ они 
ту соль въ Риге и Ревеле въ амбары скласть могли, и потомъ изъ 
оныхъ мещаномъ продавать, и когда голландсше корабли сего лета 
въ Ригу съ солью придутъ и тамошнимъ мещаномъ въ такое крат
кое время продавать не мочно будетъ, то вы дайте позволеше ;гол-
ландцамъ ту соль, ради вышеозначенныхъ причинъ, въ амбары 
скласть и тамошнимъ мещаномъ изъ оныхъ продавать токмо на сей 
годъ, а впредь имъ до нашего указу того отнюдь не дозволять. 
Петръ. Съ Котлина острова, шня въ 4 день 1715 г 

59. 
Указь Рижскому губернатору господину князю Голицыну 
О какихъ делахъ будетъ вамъ предлагать указомъ нашимъ 

отъ гвардш нашей маюръ Ушаковъ, то коего предложетя исправляйте 
неотложно. Петръг Съ Котлина острова, шня въ 4 день 1715 г. 

60. 

Господинъ губернаторъ. Понеже предлагаетъ намъ здесь 
рижсмй житель голландецъ Янъ Пальмъ о строенш кораблей въ 
Риге, и для осмотру на корабельное строеше лесовъ посылаемъ съ 
нимъ ныне корабельнаго мастера Юрью Рамза да курьера нашего 
Танеева, и когда они къ вамъ пр1едутъ, то дайте имъ для конвою 
до техъ мЬстъ, где имъ надобно осматривать корабельные леса, 
солдатовъ сколько пристойно; такожъ и въ прочемъ, чего они будутъ 
у васъ требовать, чините имъ всякое вспоможеше, дабы ни въ чемъ 
имъ остановки не было. Петръ. Съ Котлина острова, въ 5 день 
шня 1715 г. 

61. 

Господинъ губернаторъ. Письмо ваше, писанное изъ Риги 
шля [отъ 6 дня, до насъ дошло, въ которомъ пишите, что въ про-
шломъ 1714 и въ нынешнемъ 1715 годахъ по указу для гварни-
зонныхъ нуждъ изъ наличнаго числа въ Риге купеческой ржи задер
жана половина и чтобъ для нынешнихъ пришедшихъ кораблей оная 
рожь была увольнена. И по получети сего по указу рижскимъ 
жителямъ, такожъ англШскимъ и голландскимъ купцамъ, дайте 
позволеше хлеба своего стараго и новаго отпустить за море две 
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трети, а одну треть въ запасъ для нужнаго случая оставить. Петръ. 
Въ 17 день шля 1715 г., съ корабля Питеръ Майландъ, стоя
щего у Ревеля. 

Нужный случай однако не встретился въ 1715 г. 11^22 Ноября 1714 г. 
Карлъ XII явился въ Штральзунд-Ь и близко сошелся со знаменитымъ интриганонъ Гер-
цемъ. Какъ ни желалъ Петръ поступать решительно, но его убеждешя плохо дЬйство-
вали на союзниковъ. Весь 1715 г. прошелъ въ переговорзхъ, взятъ былъ только Штраль-
зундъ (12 Декабря 1715 г.) датчанами и пруссаками; русск1Я же войска въ Померанской 
кампанш этого года не участвовали. 

62. 
Господинъ губернаторъ. По полученш сего, полвъ драгун-

сшй, который въ Курляндш, велите вывесть въ Рижсшй дистриктъ, 
а оставьте тамъ въ команде подполковника князя Голицына только 
200 человЪкъ. Петръ. Отъ Ревеля, въ 17 день августа 1715 г. 

Русская войска занимали Курляндш въ 1715 г. для защиты морскихъ бере-
говъ ея отъ вторжешя шведовъ. Отрядомъ командовалъ князь Репнинъ. 

6В. 
Господинъ губернаторъ. Когда прибудетъ въ Ригу госпо

динъ генералъ Вейдъ и коликое число будетъ отъ васъ требовать въ 
дополнку пехотныхъ своихъ пяти полковъ (изъ рижскаго гварни-
зону) солдатъ, и то число ему отправьте безъ задержашя, а то число 
чтб ему отдадите велено сенаторамъ отправить къ вамъ рекрутъ-
такожъ по возможности ссудите его полковыми лошадьми и прочимъ 
чего онъ будетъ отъ васъ требовать, и чтб ему отдано будетъ, о 
томъ къ намъ пишите. И то все немедленно велимъ къ вамъ сена
торамъ дослать. Петръ. На корабле Питеръ-Майландъ, въ 21 день 
августа 1715 г. 

Дело шло объ укомплектованы армщ Шереметева, готовившейся къ вступленш 
въ Померанпо. Но иоходъ въ Померанш въ этомъ году не состоялся, ибо вспыхнувшее 
возстан1е поляковъ противъ саксонскихъ войскъ побудило Долгорукаго, изъ опасешя, что
бы вся Корона и Литва не пристала' къ противникамъ Августа П, остановить Шереме
тева въ Польш4 <для задатя страху конфедератами. Петръ былъ сильно недоволенъ 
княземъ Григор1емъ бедоровичемъ Долгорукимъ за остановку русскихъ войскъ въ Польше, 
но безъ этой остановки едва ли бы конфедераты согласились на миръ, последовавшей въ 
начале 1716 г. 

64.  
Господинъ губернаторъ. Когда объявитель сего пиеьма съ 

лошадьми нашими пр1едетъ въ Ригу, тогда велите имъ отвесть квар
тиры и давать людямъ пров1антъ, а лошадямъ фуражъ. Петръ. Изъ 
Ревеля, въ 23 день августа 1715 г 
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Р 8. Такожъ и прочее что принадлежитъ къ конюшне, 
какъ къ починке фурмановъ железа или иное что, безъ чего немоч-
но пробыть, и на то по роосписямъ Семена Алабердеева велите имъ 
отпускать денегъ съ роспискою, или велите то для нихъ покупать. 

65.  
Господинъ губернаторъ. Понеже съ рижскаго, венденскаго 

и перновскаго уездовъ въ полошенное число къ гаванной работе 
многое число бревенъ сюда не довезено, и для того, но получеши 
сего указа, объяви ландратомъ, чтобы они конечно велели досталь-
ныя бревна вырубить и вывозить зимою въ Ревель. Такъ же и 
сверхъ того, чтб на нихъ полошено будетъ вывозить лесу вновь, о 
которомъ указъ будетъ писать князь Меныпиковъ, и тотъ прибавоч
ной лесъ, по письмамъ его, велите рубить и возить такожъ безъ 
всякаго задержашя. Петръ. Изъ Ревеля, августа въ 23 день 1715 г. 

ее. 
Господинъ губернаторъ. Когда будетъ къ вамъ писать ге-

нералъ-фельдцехмейстеръ Брюссъ о приготовленш судовъ по артилле-
р1йск1е припасы къ Либау, и по тому исполняйте не отложво. Петръ. 
Изъ С.-Петербурга, въ 17 день сентября 1715 г. 

67 
Господинъ губернаторъ. Писали вы къ намъ, что Петру 

Бестужеву, которому приказано смотреть надъ ландратомъ, жало
ванье ничего не определено, и для того ныне определите ему жало-

^ ^ ванья по 800 рублей денегъ, да хлеба по 200 четвертей въ годъ 
изъ техъ доходовъ, которые сбираются съ земли, и велите ему 
давать съ того времени, какъ сей указъ получите. Петръ. Изъ 
С.-Петербурга, въ 22 день октября 1715 г 

68. 
Господинъ губернаторъ. Прежде сего изъ Ревеля писали 

мы къ вамъ, дабы недовезенной лесъ рижскаго, съ венденскаго и 
перновскаго уездовъ къ делу ревельскаго гавана велели довезть, о 
чемъ и ныне подтверждаемъ, дабы конечно весь доимочный лёсъ 
былъ по зиме довезенъ, и сверхъ того теми же уездами велите 
поставить лесу къ тому же гаванному делу 8,000 бревенъ (мерою 
отъ 4 до 5 сажень;, чтобъ конечно ныне были вырублены и по 
зимнему пути у Ревеля поставлены. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 
въ 22 день Октября 1715 г. 

Р 8. Приложенное при семъ письмо къ фельдмаршалу 
Шереметеву отправь по первой почте немедленно, ибо нужное есть. 
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ПослЪдовавшШ за снмъ указъ отъ 27 Октября 1715 г., нисанъ собственно
ручно царемъ, но столь неразборчиво, что прочесть и разобрать его я не могь. Указомъ 
этимъ предписывалось приготовить по 50 подводъ на каждомъ стану для проезда по Лиф-
лянд1н въ Ригу: контръ-адмирала (10), адмирала (9), генерала Венде (6), доктора Арес-
кина (3), генералъ-адъютанта Нарышкина (2), капитана Сляева (2), секретаря Макарова 
(2), поручика Мншукова (2), Олсуфьева (2), Яна кухыистра (2), верховнымъ (2), новарамъ 
и подключникаыъ (7). Поездка государя въ этоыъ году не состоялась, она была отложена 
до Января 1716 г. 

69 
Господинъ губернаторъ. Послапъ къ вамъ указъ юфтенъ*), 

которое дело публикуй и смотри, по истечении двухъ летъ, чтобъ 
у  сей указъ былъ весьма исправленъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 

въ 3 день ноября 1715 г 
70.  

Господинъ губернаторъ. Министра Левольда большему сыну 
объяви нашимъ указомъ, чтобъ онъ уёхалъ съ подполковникомъ 

„ отъ гвардш господиномъ княземъ Долгорукимъ. Петръ. Изъ С.-Пе
тербурга, въ 20 день декабря 1715 г 

Р 8. Ефимки пошлиннаго сбору, которое есть ныне на 
лицо, у Ильи Исаева отправьте туды, куда скажетъ вамъ подпол-
ковникъ нашъ отъ гвардш господинъ князь Долгорушй. 

71 
Господинъ губернаторъ. Прежде сего писано къ вамъ ав

густа отъ 23, да октября отъ 22 чиселъ, чтобъ вы недовезенный 
лесъ, который положенъ съ рижскаго, венденскаго и перновскаго 
уездовъ къ строешю ревельскаго гавана и сверхъ того, по письму 
князя Меньшикова, прибавочно 8000 бревенъ въ указную меру 
конечно симъ зимнимъ путемъ велели вывозить, не опуская удоб-
наго времени, ибо ежели гавань въ морозы ныне не отделаютъ, то 
после нельзя будетъ ничего делать- и для того определите къ той 
лесной возке ландрата, чтобъ онъ той работы смотрелъ. Также 
возьмите съ рижскихъ жителей къ тому гаванному делу 3000 пудъ 
железа и отправьте въ Ревель. Петръ. Въ 28 день Декабря 1715 г. 

Р 8. Когда пр1едутъ въ Ригу мастеровые люди изъ Фран-
цш, которые тамъ наняты въ нашу службу, Кононъ Зотовъ и 
Лафоттъ, и оныхъ безъ задержашя сюда отправь, давъ имъ подводы, 
сколько они будутъ требовать. 

Также осведомися, не присланы ли въ Ригу каше ящики 
съ книгами изъ Кенигсберга отъ бургомистра тамошняго Негилина 
(ежели присланы или впредь пришлются), то немедленно къ намъ 
пришли, и о томъ спроси почтмейстера и рижскихъ купцовъ, кото
рые съ помянутымъ Негилинымъ и имеютъ корреспонденцио. 

*) Указъ о дйланш юфти? 
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1716-й годъ. 

72. 
Господинъ губернаторъ. Понеже мы довольно уже къ вамъ 

писали о приготовленш бревенъ къ реведьскому гавану и какая въ 
томъ есть нужда, чтобъ въ нынешше морозм (пока на море кр'Ь-
покъ ледъ) тотъ гаванъ и цитадель обделать, о чемъ и ныне паки 
подтверждаем^ дабы то конечно было исполнено, и хотя мы писали 
къ тебе, дабы къ той работе нарочпо определенъ былъ одинъ изъ 
ландратовъ, однако мы заблагоразсудили. чтобъ тебе ныне на неко
торое время самому въ Ревеле побывать, и тамъ все лучшимъ обра-
зомъ обще съ господиномъ фельдмаршаломъ и губернаторомъ княземъ 
Меныпиковымъ тое работу определить, не опуская удобнаго времени 
пока есть морозы, для чего помянутый князь Мепыпиковъ завтра 
отсель вь Ревель поедетъ. Петръ. Изъ С.-Петербурга, генваря въ 6 
день 1716 г. 

73. 
Господинъ губернаторъ. По получеши сего указа велите 

Лифляид1ею до Риги для насъ наки приготовить подставныя подводы 
противъ того по скольку и прежде было поставлено и чтобъ оныя 
готовы были къ 20 числу сего месяца. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 
генваря въ 7 день 1716 г 

Р 8. И чтобъ не меньше было какъ по 60 или по 70 
подводъ на каждомъ стану 

Приложенное при семъ письмо о сей же матерш къ подпол
ковнику князю Голицину отправьте немедленно. 

74. 
Господинъ губернаторъ. Послали мы въ Либау галернаго 

подмастерья Мокея Черкасова для дела тамъ трехъ скампавей (и 
Голицыну о томъ нисанъ отъ насъ указъ, при семь посылаемъ къ 
вамъ кошю), однакожъ ежели чего къ тому делу не могутъ тамъ 
вскоре сыскать, а именно железа или чего инаго, о чемъ будетъ 
писать помянутый подполковникъ, то велите отправлять изъ Риги на 
счетъ адмиралтейской безъ задержашя. Петръ. Изъ С.-Петербурга, 
въ 15 день генваря 1716 г. 

Кения съ указа князя Голицына отъ 14 январл 1716 г.: 

Послали мы къ вамъ галернаго подмастерья Мокея Черка
сова, которому велите въ Либау сделать три скампавей и что къ 
тому делу надобно лесовъ (кроме дубовыхъ, которые отсель посланы), 
также и прочаго чего онъ Мокей будетъ отъ васъ требовать, то 
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велите заранее заготовливать, также велите ему къ той работе дать 
плотниковъ изъ солдатъ сколько потребно, ибо отсель послано къ 
нимъ плотниковъ только 6 человЪкъ. 

Въ Либавской гавани зимовалъ въ это время русскШ галерный флотъ. 24 
Января 1716 г. полубольной Петръ выехадъ изъ Петербурга вм^стЬ съ царицею за гра
ницу. Цель поездки его была пользоваться Пирмонтскими минеральными водами, а глав
нейшее ускорить и кенчить переговоры съ союзниками, убедить ихъ къ решительнымъ 
действ1ямъ противъ шведовъ, чтобъ какъ можно скорее кончить войну. 1 Февраля госу
дарь прнбылъ въ Ригу и оставался здесь до 8 Февраля. 

75. 
Указъ губернатору господину, князю Голицыну 
Понеже, какъ видеть мочно, всЬмъ городамъ много швед-

скихъ адгерентовъ *) есть, того ради зело опасно поступать надобно, 
дабы чего тайнаго не учинили зла, согласясь съ посторонними мни
мыми друзьями 2), чему предварить по следующему* 

а. 
На всяте три месяца перепись поголовную иметь жите-

лямъ и ихъ служителямъ 3). 
б. 

Всехъ пр1езжихъ (ктобъ они ни были) дневальному пол
ковнику самому распрашивать, и ежели кто мало подозрителенъ 
будетъ, того брать за арестъ и сыскивать. 

в. 
Мужикамъ для продажи всячины учинить рынокъ за горо-

домъ, а въ городъ кроме необходимыхъ нужныхъ потребъ не пущать, 
яко дрова, сено, хлебъ, которые только въ двои вороты впускать и 
выпускать, а именно въ одни отъ реки, и въ друпе отъ Табашнова 
шанца, и когда впускать, считать людей и записывать, и чтобъ 
оные весьма не ночевали въ городе, но къ вечеру паки выезжали, а 
кто не выедетъ сыскивать у кого ночевалъ, по записке къ кому 
ехалъ, также не надлежитъ въ день более 300 человекъ впускать. 

') Сторонниковъ. 
*) Укаяъ о воспрещенш жителямъ княжествъ Лифляндскаго и Эстляндскаго и 

также шведскимъ военнопленннмъ непозволительной переписки со шведами состоялся 
несколько прежде. Онъ пом4щенъ въ П. С. 3. подъ Л» 2974, томъ У. 

') Была ли перепись — неизвестно; но въ 1767 г въ Риге считалось 20,003 
жителя; въ 1801 г. 28,483; въ 1828 г. 39,764; въ 1849 г. 57,906; въ 1867 г. 102,000. 
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г. 
Въ фурманахъ и въ возахъ осматривать, нЪтъ ли 

ружья п людей, и для того только вскрывать фурма вы, а въ нихъ 
ящиковъ и прочихъ мелочныхъ вещей не разбивать. 

Д-
Ежели войска саксонсшя въ Курляндш или въ Литву на 

квартиры станутъ, тогда не усыпное око на нихъ иметь, чтобъ 
чего не сделали сложась съ жителями, чего для тогда двойные кара-
улъ и конныя частыя патрулины делать; лесъ противъ города 
пилить и прочую всякую осторожность иметь, не веря никакимъ 
ихъ ласкательствамъ и уверен 1ямъ. 

е. 
Летомъ корабли подъ палубами добрымъ офицерамъ осма

тривать, дабы чего не было противнаго, равнымъ же образомъ суды 
и плоты (на которыхъ чуланы есть) сверхъ Двины идупце осматри
вать у Юнгфернгофа искусному офицеру, нетъ ли лишнихъ людей и 
не гораздоль много, и ежели много, хотя и не лишнее, то къ городу 
вдругъ не допускать, а именно более 1,000 вдругъ не припущать 
къ городу Петръ. Въ Риге, въ 7 день Февраля 1716 г. 

76. 
1716 г Февраля въ 8 день. Изъ привозныхъ соляныхъ 

денегъ, который сюда привезены, оставить здесь 4000 р. на расхо
ды царевне Марш Алексеевне и отдать ихъ Александру Кикину 
съ роспискою. 

Да генерала ма1ора Балка жене, когда она сюда пр1едетъ, 
дать на проездъ Прусами*) триста рублевъ. 

Подписи нЪтъ, по подчеркнутый слова написаны царемъ собственноручно. 
Царевна, Мар1я Алексеевна весною 1716 г. следовала въ Карлсбадъ, и въ 

Октябре 1716 г. возвратилась въ Петербургъ. Ее провожалъ Кикинъ, главный участникъ 
въ дФле царевича Алексея, впоследствш казненный въ Москве въ начале Марта 1718 г. 

Генаральша Балкъ, сестра камергера Монса, была статсъ-дамою супругу царя 
и впоследствш, въ ноябре 1724 г., сослана въ Тобольскъ. 

77 
Господинъ губернаторъ. Заслуженное жалованье господину 

Бестужеву, котораго ему отъ васъ не выдано, ныне велите вы
дать съ того времени, какъ онъ началъ быть въ Риге у коммисш, 
Петръ. Изъ Либау, Февраля въ 14 день 1716 г 

Ср. 97. 

*) Т. е. чрезъ Нруссш. 
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78. 
Господинъ губернаторъ. Шнявы также и тялки съ амуни

щею, которыя зимовали у Риги, но вскрытш льду, отправьте съ 
капитаномъ-поручикомъ Мухановымъ 1), а куды ему съ ними итти, 
о томъ ему даны отъ насъ пункты, и что къ тому потребно (о 
чемъ онъ Мухановь будетъ вамъ предлагать), то заранее, но коихъ 
мЪстъ ледъ не вскроется, велите ему отправлять. Такожъ поручику 
Мортомъ-Энгелю, который отправленъ съ помянутымъ Мухановымъ, 
велите дать жалованья, на счетъ адмиралтейской, на три месяца. 
Петръ. Изъ Либау, февраля въ 14 день 1716 г 

Муханопу царь приказалъ следовать съ эскадрою и десантоыъ къ Данцигу, 
забирая въ пути неир^ятельсюе суда и транспорты, капе бы ни шли съ пров^антомъ или 
оружгемъ въ Швецш. 

79.  
Господинъ губернаторъ. Доносителя сего Растрел1я съ това

рищи, когда они въ Ригу прибудутъ, примите ласково и отправьте 
ихъ въ С.-Петербургъ безъ задержашя, давъ имъ подводы, сколько 
они будутъ требовать. Петръ. Изъ Кенигсберга, въ 15 день Фев
раля 1716 г 

Парижски архитектора, скульнторъ и рЬзчикъ Растрелли былъ нанять въ 
русскую службу съ сыномъ и съ вося танникомъ за 1500 рублей въ годъ. 

80. 
Господинъ губернаторъ. Понеже билъ челомъ намъ гене-

ралъ князь Репнинъ, дабы ему отдать въ вепденскомъ дистрикте 
мызу Сесвегепъ въ аренду, и по получеши сего указу оную ему 
отдайте въ аренду, такъ какъ и нрочимъ отдаются. Петръ. На 
корабле Питеръ-Майландъ при Ревеле, въ 21 день августа 1715 г 

Неизвестно, по какой причин^, но указъ этотъ полученъ въ РИГ-Ё 22 МА) та 
1716 г. Вносл'Ьдствш Сесвегенскими мызами влад-Ьдъ генералъ фельдмаршалъ граФъ Бутур-
линъ. Наследники Бутурлина продали эти мызы въ 1770 г. императриц^ ЕкатсршгЬ за 
135. тысячъ рублей; императрица же, въ 1778 г., подарила вхъ генералъ-маюру 
Семену Зоричу. 

81 
Господинъ губернаторъ. Когда поЬдетъ изъ Петербурга въ 

Курляндш племянница паша царевна Анна, тогда приготовьте ей 
Лифлянд1ею подводы, а о числе техъ подводъ, по времени къ кото
рому ихъ надобно будетъ поставить, снеситесь съ князь Александ-
ромъ Даниловичемъ Мепыниковымъ, такожъ дайте тогда знать о 

') Л патомъ К алииычемъ. 
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числе подводъ и въ Курляндш къ Бестужеву, дабы онъ зналъ, 
сколько ихъ приставить и къ которому времени. Петръ. Изъ Дан
цига, марта въ 22 день 1716. 

Ср. № 6. Оберъ-раты (ОЪеггаЫ; — советъ герцогскп\), управлявшее Кур-
дянд1ею отъ имени Фердинанда, иоследняго потомка дома Кетлера, были въ это ьрсмя 
сильно заняты вопросомъ: кому быть герцогомъ по смерти бездетнаго Фердипанда. Царь, 
подъ предлогомъ, что оберъ-раты плохо уплачиваютъ АннЬ 1оановне 5 прод. съ займа и 
ежегодную вдовью пенст въ 40 тысячь рублен, приказа лъ вдовствующей герцогин'Ь имЪть 
постоянное жительство въ Курляндш. Бестужеву поведено было приготовить для герцо
гини два дома: одинъ въ Митав'Ь, а другой въ Вирцау. Въ 1716 г. Анна 1оанновна посе
лилась въ Митав'Ь, и тогда же Петръ началъ переговоры съ королемъ Августомъ о бра-
косочетанш вдовствующей герцогини съ герцогомъ Саксенъ-ВейсенФельскимъ. Переговоры, 
какъ известно, кончились ничемъ. 

82.  
Господинъ губернаторъ. Когда прибудутъ чрезъ Курляндш 

въ Ригу отъ капитана Норова суконные мастеры и овчары, кото-
рыхъ онъ Норовъ нанялъ въ Шлезш и въ Польше, и оныхъ при-
нявъ, отправьте въ Петербургъ, а что имъ надобно подводъ, о томъ 
снеситесь съ Петромъ Бестужевымъ, ибо Курлянд1ею ему велено ихъ 
отправлять. Такожъ дайте о подводахъ заранее знать въ Петербургъ 
князь Александру Даниловичу, дабы онъ отъ Дерпта до Петербурга 
велелъ имъ противъ тогожъ давать подводы. Петръ. Изъ Данцига, 
апреля въ 30 день 1716 г 

83 
Господинъ губернаторъ. Когда объявитель сего письма 

Бартель Дистервальтъ прибудетъ въ Ригу (который отсель едетъ 
для житья въ Петербургъ съ фамгшею), тогда оному дайте отъ Риги 
до Петербурга подводы сколько надлежитъ безъ задержашя, такожъ 
когда присланы будутъ чрезъ Курляндш отъ капитана Норова и 
т. д. (Следуетъ повтореше нредъидущаго указа слово въ слово. 
Подписано). Петръ. Изъ Дерпта, апреля 29 дня 1716 г. 

Петръ прибылъ къ Данцигъ 18 февраля и жилъ тутъ по 1 мая. Девять 
недель цровелъ царь въ переговорахъ со своими подозрительными и своекорыстными 
союзниками. 8 апреля было совершено здесь бракосочетание племянницы царя Екатери
ны Ивановны съ Мекленбургскпмъ герцогомъ Карломъ Леопольдомъ. 1 Мая царь выехалъ 
въ Штетинъ, где имелъ свидаше съ прусскимъ, а после въ Альтоне съ датскимъ коро
лями, и только 23 мая уговорились на счетъ высадки русскихъ войскъ въ Шошю, 
и только тогда Петръ поЪхалъ лечиться въ Пирмонтъ. 

84. 
Господинъ губернаторъ. Пишете вы, что пеньку отправ

ленную изъ Поречья отъ машра Ушакова (которую надлежитъ отдать 
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королю датскому), въ Полоцке поляки задержали, и ежели по с1е 
время оной не отпустили, то, по полученш сего указа, пошли изъ 
Риги солдатъ 300 человекъ вооружепныхъ съ добрымъ командиромъ 
и вели оное 1&ньку взять сильно п привезть въ Ригу Петръ. Изъ 
Пирмонта, въ 11 день 1юня 1716 г 

85. 
Господинъ губерваторъ. Когда присланы будутъ къ Риге 

корабли королевскаго величества датскаго для взятья пеньки (кото
рая куплена и прислана отъ маюра Ушакова), и оную отдайте 
немедленно. Петръ. Изъ Пирмонта, въ 11 день 1юня 1716 г. 

Г 8. Съ тою же пенькою отпустите имъ обещанныя мач-
товыя деревья, которыя имъ обещали числомъ 200 мачтъ 

Изъ Пирмонта государь 14 Ноля пойхалъ въ Гановеръ. 

86. 

Господинъ губернаторъ. Отправлены отсель въ Петербургъ 
мастеровые французы: архптекторъ Леблонъ съ фамил!ею и съ под
мастерьями, и когда они въ Ригу пр1едутъ, тогда примите ихъ 
ласково и удовольствуйте ихъ въ дорогу подводами и прочимъ, чего 
они будутъ требовать. Также посланный съ ними курьеръ Шуше-
ринъ ежели будетъ отъ васъ требовать на пищу имъ въ дорогу 
денегъ, то дайте по своему раземотрешю, дабы помянутой Леблонъ, 
будучи отъ Риги въ дороге, ни въ чемъ нужды не им&иъ. Петръ. 
Изъ Шверина, въ 23 день 1юня 1716. г. 

Въ ПирмоятЬ, на мннеральныхъ водахъ, государь пробылъ съ 26 Мая 
но 14 1юня. Съ Леблономъ 4хэло 18 челов'Ькъ различныхъ мастеровыхъ, нанятыхт. 
во Францш дарскимъ агеытомъ Конономъ Зотовымъ. Жалованье Леблону назначепо 5000 р. 
въ годъ, кромЪ квартиры; прочимъ художникамъ и мастеровымъ отъ 200 до 100 р. каждому. 

Изъ Шверина государь иргЬхалъ въ Ростокъ, гдЪ уже стояла русская галерная 
эскадра съ дессантомъ, назначеннымъ къ Копенгагену. 

87 
Господинъ губернаторъ. Билъ челомъ намъ надворный со-

ветникъ господинъ Рагузиншй, дабы отдать въ аренду мызу Ла^гда-
ну съ Лубаною, которая въ рижскомъ уезде о 20 1Д гаковъ, лиф-
ляндскому жителю, тамошнему его прикащику Дебраску противъ 
того, какъ и прочимъ въ аренду даются; и по получети сего указа 
ту мызу Савииу прикащику въ аренду отдайте, ежели прежняго 
откупщика срокъ вышелъ, изъ того жъ платежу, по чему прежде съ 
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оной въ казну приходило; а ежели прежнего откупщика срокъ не 
вышелъ, то велите отдать съ торгу. Петръ. Изъ Гановера, въ 17 
день шня 1716 г 

Это тотъ самый графъ Савва Лукичъ Владиславичъ РагузинскШ, который въ 
декабрь 1725 г. былъ отцравленъ посломъ въ Катай, заключилъ 14 1юня 1728 г. трактатъ 
о границахъ и торговле съ Китаемъ. Его царь узяадъ еще въ 1702 г., когда онъ былъ 
греческимъ купцомъ и торговалъ въ АзовЪ. 

88. 
Господинъ губернаторъ. Объ отпуске сюды къ королев

скому величеству датскому пеньки и мачтовыхъ деревъ указъ уже 
къ вамъ посланъ, по которому отправляйте немедленно. Такожъ про
сили насъ здЪшше королевскаго величества советники, что они по 
указу королевскому перевели въ Ригу денегъ до 6 тысячъ ефииковъ 
на покупку тамъ матер1аловъ, надлежащихъ къ адмиралтейству, и 
дабы съ техъ денегъ пошлинъ у нихъ не брать, того для пошлинъ 
съ помянутаго числа денегъ, на который они будутъ покупать 
матер1алы, брать не велите. Петръ. Изъ Копенгагена, въ 1 день 
августа 1716 г. 

Петръ прибылъ въ Копенгагенъ еще 5 шля. Время проходило въ безконеч-
ныхъ иереговорахъ о высадкй въ Шонт до самаго октября, когда уже нельзя было думать 
о ПОХОД'Ь. 

89. 
Господинъ губернаторъ. Когда торговые корабли отъ Риги 

пойдутъ назадъ, то отпустите сюда на оныхъ для нашего флоту 
деревъ на мачты и райны досокъ пильныхъ, противъ приложенной 
при семъ ведомости, ибо здесь въ томъ нужда не малая; а на 
сколько чего по цене отпустите, о томъ къ намъ пишите, который 
деньги велимъ вамъ после заплатить изъ соляныхъ денегъ. Петръ. 
Изъ Копенгагена, въ 1 день августа 1716 г 

Р 8. Росписки при семъ послать не успели, но прислана 
будетъ на будущей почте, однако, между тЪмъ старайтесь техъ 
деревъ довольное число приготовить къ посылке. 

90. 
Господинъ губернаторъ. Понеже господа Голландсше Ста-

ты, какъ чрезъ грамоту свою, такъ и чрезъ своего министра здесь 
нребывающаго, насъ просили, чтобъ ихъ голландскихъ купцовъ 
товары, отправленные на корабляхъ въ Ригу и Ревель, которыхъ 
они за поздностш времени не могутъ всехъ продать, позволить сло-

Прибалт1йсшй Сборникъ. 35 
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жить въ техъ городехъ, того ради мы на то ихъ прошеше соизво
лили, и сей нашъ указъ къ вамъ отправили, повелевая вамъ остав-
плеся ихъ товары, которые они не могли успеть продать за поздно
стш времени, позволить имъ сложить въ Риге такъ, какъ и въ 
прошломъ году по нашему указу съ товары ихъ было учинено. Петръ. 
Изъ Копенгагена, въ 6 день октября 1716 г 

91. 
Господинъ губернаторъ. Въ бытность нашу здесь билъ 

челомъ вамъ Гузенской почтмейстеръ Фридрихъ Говерсъ, чтобъ долги 
его на должникахъ его въ Риге доправить и отдать ему, также и 
по смерти которыхъ должниковъ остались пожитки, чтобъ ихъ до 
указу удержать, пока съ нимъ не расплатятся: того для съ помяну
тыми его должниками рижскому магистрату велите учинить справед
ливость, по правамъ, какъ надлежитъ, немедленно. Петръ. Изъ 
Фридрихштата, въ 27 день октября 1716 г 

Повел'Ьвъ войскамъ своимъ стать на зимшя квартиры въ Мекленбург'6, а 
Флоту отправиться въ Ревель, царь 16 октября оставилъ Копенгагенъ. 

92. 
Господинъ губернаторъ. Пишетъ изъ Курляндш Петръ Бе

стужеву что КазанскШ драгунешй полкъ, по указу изъ Сената, 
отправляется къ Смоленску, а понеже тамъ безъ нашего караулу и 
безъ разъездовъ быть не мочно, того для, по получеши сего указу, 
оставьте въ Курляндш того полку драгунъ для карауловъ и разъ
ездовъ роты две или три съ добрыми офицерами. и дайте о томъ 
отъ себя знать по указу нашему, дабы они о томъ ведали. Петръ. 
Изъ Любека, въ 3 день ноября 1716 г. 

93. 
Господинъ губернаторъ. Понеже просилъ насъ фельдмар-

шалъ господинъ графъ Шереметевъ, дабы ему данъ былъ въ Риге 
тотъ дворъ, въ которомъ жилъ генералъ-маюръ ПолонскШ, того для, 
по полученш сего ука^у, помянутой дворъ, въ которомъ жилъ Полон
ский, отдайте ему фельдмаршалу во владеше. Петръ. Изъ Альте-
ноу, ноября въ 23 день 1716 г. 

ПослЪ покорешя Риги, Шереметевъ получилъ въ награду отъ даря Небальг-
ск1Я мызы, и теперь еще состояния во влад-Ьши его наследниковъ. 

94.  
Господинъ губернаторъ. Понеже какимъ образомъ отъ 

штурму разорился Ревельской гаванъ, о томъ уже ты ведаешь, того 
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для, по получеши сего указу, поезжай въ Ревель немедленно и 
возьми съ собою одного или двухъ очередныхъ ландратовъ и что 
надлежитъ до починки того гавана, то чините съ совету генерала 
фельдмаршала князя Меньшикова, что зЪло нужно, и будь тамъ до 
совершешя того дЪла. Петръ. Изъ Амстердама, въ 21 день де
кабря 1716 г. 

Царь нашелъ нужнымъ послать Голицыну и дубликатъ этого указа отъ 25 
декабря. Указъ полученъ 2 января 1717, а дубликатъ 7 января. 

( П р о д о л ж е н 1 е  б у д е т ъ ) .  

35* 



Депутадхя города Риги 
при погребеюи Петра Великаго 

0*ь 1725 гоЬц. 

По смерти Петра Великаго, последовавшей 28 января 
1725 года, были отправлены отъ дворянскихъ обществъ и городовъ 
Лифляндш и Эстляндш депутацш какъ для присутств1я при погребе-
ши императора, такъ и для приветствгя съ восшеств1емъ на пре-
столъ императрицы Екатерины I и испрошешя утверждешя правъ и 
преимуществъ дворянства и городовъ. 

Депутатами отъ города Риги отправлены были: бургомистръ 
Хр. Цимыерманъ, оружейничШ (Мипз^егЬегг) Ад.  Г.  Шварцъ, 
судебный фохтъ М. Каспари и секретарь Г ф. Бревернъ; отъ 
большой гильдш: старшина Вильг.  ф. Остгофъи1ог Кенигфельсъ, 
а отъ малой гильдш: старшина 1оганъ Еордтъ, Мейеръ и Фрид-
рихъ Беккъ. 

По прибытш въ Петербургъ, частно 26, частно 27 февраля, 
депутащя явилась къ лифляндскому генералъ-губернатору князю 
Репнину, где решенъ былъ споръ съ депутатами города Ревеля, 
кому идти впередъ при погребальномъ шествш. Чемъ окончился 
этотъ споръ, видно изъ помещаемая ниже текста донесешя, сохра
нившаяся въ архиве рижскаго магистрата и помещеннаго въ Ш§\ 
81ас1ШаМег 1878 г. 

«Депутаты отправились немедленно въ ЗимнШ дворецъ Ея 
Императорскаго Величества, где въ Бозе почившШ императоръ и въ 
Бозе почившая царевна (великая княжна) Натал1я лежали на па-
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радвыхъ одрахъ, и облобызали у последней руку у почившаго же 
Государя Императора лицо было уже покрыто белымъ врепомъ, почему 
и нельзя уже было облобызать руки Его, — а оттуда въ назна
ченный дворомъ для депутатовъ городовъ. Риги, Ревеля, Нарвы, 
Дерпта, Пернова и Выборга, домъ г .  адмирала Крепца (куда г .  
бургомистръ Циммерманъ и г оружейничШ Шварцъ отправились 
уже въ 7 часовъ утра) и нашли тамъ всйхъ господъ депутатовъ 
вышеупомннутыхъ городовъ. Чрезъ несколько времени зашла речь 
0 мЪстахъ во время шеств1я, причемъ ни ревельцы не хотели усту
пить первенства рижанамъ, ни последше ревельцамъ, потому, во 
1-хъ, что рижскш магистратъ возведенъ въ дворянское достоинство; 
во 2-хъ, потому что Рига въ шведсшя времена, по королевскому 
повеленш, всегда занимала место непосредственно после города I 
Стокгольма, а въ 3 хъ потому, что, при коронованш въ Москве \ 
ныне царствуюшей Императрицы, рижсше депутаты шли впереди I 
ревельскихъ. ревельцы я?е приводили въ свою пользу, что ревельшй 1  

магистратъ также возведенъ въ дворянское достоинство *); что въ -
титуле Эстлянд1я помещена прежде Лифляидш; что эстляндскШ 
гербъ стоялъ по правую сторону блаженной памяти Его Императорс-
каго Величества, пока Онъ покоился на иарадномъ ложе, лифляндскШ 
же гербъ съ левой стороны; затемъ, что после трехдневныхъ спо-
ровъ между эстляндскимъ и лифляндскимъ рыцарствомъ, дело решено 
было такъ, что первенство осталось за эстляндскимъ. Наконецъ и 
после продолжительныхъ пренш, во избежате всякаго раздора и 
всякихъ несообразностей, постановлено и за благо сочтено окончить 
этотъ споръ о первенстве метатемъ жреб1я, безъ предосуждешя, од
нако, той или другой стороны, при каковомъ случае безпристрастная 
судьба решила дело въ пользу рижскихъ депутатовъ. 

После чего, въ 12 часовъ, по данному пушечными выстре
лами сигналу, начался обрядъ погребешя въ Бозе почившаго Импера
тора и въ Бозе почившей царевны (великой княжны) Нэталш следу-
ющимъ образомъ. 

Впереди шли 1 сержантъ, 24 рядовыхъ и 1 гофъ-фурьеръ, 
за ними 4 литаврщика и 48 трубачей, распределенныхъ такъ, что 
1 литаврщикъ шелъ впереди 11 трубачей, по 3 въ рядъ, коимъ 
всемъ предшествовалъ маршалъ, генералъ-аудиторъ-лейтенантъ Цент
ров! у съ. За литаврщиками и трубачами шли 36 пажей, съ ихъ 
гофмейстеромъ позади, и 24 придворныхъ служителя, этотъ отделъ 
замыкался фурьеромъ. Непосредственно за придворными служителями 
следовали англШше, голландше и гамбургше купцы, числомъ 36,  
предшествуемые маршаломъ, по имени Мар1отомъ. За ними еле-
довали депутаты завоеванныхъ городовъ, какъ то: Риги, Ревеля, 

*) Покдн'Ьйшая приписка гласить: «что ие основательно». 
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Нарвы, Пернова, Дерпта и Выборга, числомъ 21, маршаломъ коихъ 
былъ нарвскШ ратманъ Карлъ Георгъ Шварцъ. За депутатами 
поименованныхъ городовъ следовали депутаты лифлявдскаго, эстлянд-
скаго и дерптскаго рыцарства, въ иредшествш ландмаршала барона 
Унгерна. За ними шелъ опять гофъ-фурьеръ. За маршаломъ, 
шедшимъ передъ военнымъ знаменемъ и за самымъ этимъ знаменемъ, 
несеннымъ полковникомъ Воейковымъ, слЪдовалъ боевой конь, 
ведомый двумя подполковниками, а именно: под полковникомъ Еенигомъ 
и подполковникомъ Хвостовымъ (Ктуаз1;о\у). 32 областныя знамени и 
32 лошади, представлявипя области, съ гербомъ каждой изъ нихъ на 
лбу и съ обоихъ боковъ, несомыя частдо поручиками, част!Ю капитанъ-
поручиками и машрами и сопровождаемыя прапорщиками и капита
нами, следовали за боевымъ конемъ.» 

Затймъ донесете описываеть шеств1е во всемъ его про-
тяжен'ш и въ заключеше замечаетъ, что «вся процесш замы
калась фурьеромъ и несколькими нижними чинами». Во время 
шеств1я, продолжавшегося съ 12 часовъ полудня до 7 часовъ вечера, 
звонили во все колокола и каждую минуту стреляли съ крепости 
и адмиралтейства. 

«28 февраля» — продолжаетъ донесете — «гг.  депутаты 
хотели засвидетельствовать должное почтете его высококняжеской 
светлости г. генералъ-фельдмаршалу и генералъ-губернатору князю 
Репнину Но его высококняжеская светлость весь день были на 
дежурстве у тела въ Бозе почившаго Государя Императора (каковое 
дежурство отправляемо было въ церкви всеми вельможами имперш, 
въ течете 6 недель). Того же числа пополудни, поднесено было 
депутатамъ гол ьшт и некому двору, князю Меншикову, князю 
Репнину и другимъ знатнымъ придворнымъ особамъ некоторое ко
личество фруктовъ, какъ то: лимоновъ и апельсиновъ, каковые 
маленьше подарки приняты были весьма милостиво. 

1 марта, въ 7 часовъ утра, все гг. депутаты были мило
стиво приняты его высококняжескою светлостью княземъ Меныпи 
ковымъ, который благодарилъ ихъ', въ присутствш депутатовъ 
рыцарства, за вчерашщй подарокъ и зная, что гг. депутаты доселе 
еще не имели ауд1енщи у Ея Императорскаго Величества, Всемило
стивейшей Государыни нашей, самымъ благосклоннымъ образомъ 
обещалъ доставить имъ таковую. Затемъ его высококняжеская 
светлость упомянулъ, что Ея Императорское Величество, Всемило
стивейшая Государыня наша, разрешила каждому, какъ изъ городскихъ 
такъ и изъ земскихъ депутатовъ, отправиться домой. 

Того же числа, пополудни, все гг. депутаты представлялись 
его высококняжеской светлости, г. генералъ-фельдмаршалу и лиф-
ляндскому генералъ-губернатору 5  князю Репнину, который, по 
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смиренной просьбе ихъ, наиблагосклоннейше обещалъ доставить имъ 
ауд1енщю у Всемилостивейшей Государыни нашей. 

2 марта того же месяца, гг. депутаты засвидетельствовали 
достодолжное почтеше его княжеской светлости, князу Долгору
кому, его штельству, великому канцлеру графу Головкину и 
великому адмиралу графу Апраксину, предъ коимъ наилучшимъ 
образомъ ходатайствовали о делахъ милой своей родины. Въ тотъ 
же день гг. депутаты были у его превосходительства г. геиералъ-
прокурора Ягужинскаго и г .  тайнаго советника барона Остер-
мана, но никого изъ нихъ не застали дома. Въ тотъ же день его 
высоковняжеская светлость князь Репнинъ прислалъ къ г. бурго
мистру Циммерману переводчика Эйхлера съ приказашемъ, чтобы 
гг депутаты на другой день, въ 3 часа, явились ко двору, поелику 
Ея Императорское Величество, Всемилостивейшая Государыня наша, 
всемилостивейше обещала даровать намъ въ тотъ день ауд1енцш.» 

«3 марта, въ 4 ч. пополудни, гг. депутаты допущены 
были на аудгенщю у Ея Императорскаго Величества, Всемилости
вейшей Государыни нашей. По выслушаши весьма изящной речи 
бургомистра Циммермана, который, изъявивъ отъ имени города все
подданнейшее соболезноваше о кончине въ Бозе почившаго Государя 
Императора, поздравилъ Ея Величество съ восшестз1емъ на престолъ, 
поручнвъ всеподаннейш1й городъ Ригу дальнейшей милости и по
кровительству Ея Императорскаго Величества, Государыня чрезъ его 
превосходительство, г. тайнаго советника барона ф. Остермана, 
говорившего отъ имени Всемилостивейшей Государыни нашей, за
верила верноподанный городъ въ своей императорской милости и 
всемилостивейше допустила каждаго изъ депутатовъ къ облобызашю 
руки. По непременному приказание его высококняжеской свет
лости, г генералъ-фельдмаршала и генералъ-губернатора, князя 
Реинина, все депутаты были въ длинныхъ черныхъ мант1яхъ. 3 
марта, гг депутаты заявили отъ имени города соболезноваше и 
поздравлеше его королевскому высочеству герцогу Голштинскому, 
причемъ его королевское высочество милостивейше обещалъ охотно 
сделать для преуспеяшя города Риги все съ его стороны возможное. 

5 числа гг депутаты представились его превосходительству, 
г  тайному советнику, барону ф. Остерману и т .  д .» 

«Того же числа писано благошлахетному магистрату, что, 
по отсутствш его высококняжеской светлости, князя Репнина, 
нашего генералъ-губернатора (который отправился обратно въ Ригу) 
и по наступлешю поста, по городскимъ деламъ нельзя сделать 
ничего плодотворнаго, а потому гг депутаты на следующей неделе 
хотятъ пуститься въ обратный путь въ Ригу » 

«Имевъ затемъ наиблагосклоннейппя «прощальныя пред-
ставлешя» у высшихъ сановниковъ имперш, депутаты вручили 12 
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марта «генералъ-губернатору Ягужинскому», отъ имени города, про-
шеше," относительно некоторыхъ пунктовъ, каковое прошеше онъ 
сначала принялъ, но немедленно же возвратилъ, сказавъ, что у него 
бумаги, пожалуй, могутъ затеряться, и приказавъ подать ихъ въ 
канцелярш Правительствующего Сената, а также и ш6, кои вручены 
были судебнымъ войтомъ Каспарп сенатскому секретарю Шульцу 
Просительные пункты эти касались. 1) общаго подтверждена всЪхъ 
привиллеий и т. под.; 2) утверждешя за городомъ имешй Икскуль 
и Еирхгольмъ; 4) освобождешя города отъ отпуска довольств1я 
гражданскимъ чиновникамъ; 4) освобождешя отъ постройки кораблей 
или даровашя просимой половинной льготы; 5) разрЪшешя: въ уплату 

! долговыхъ на городе претензШ съ стороны шведскихъ васалловъ и 
кредиторовъ зачислять изъ техъ суммъ, кои шведская корона состоитъ 
должна городу и 6) всемилостивейшего разрешешя поданныхъ 19 
ноября 1721 года 28 пунктовъ.» 

14 марта депутаты отправились обратно въ Ригу, куда 
прибыли частно 26, частш же не ранее 28 числа. 

Примечан1е переводчика. Въ дополнеше къ этимъ до-
несен1ямъ не излишне присовокупить следуюпця подробности. 

Светлейнпй князь Меньшиковъ, человекъ, безспорно, спо
собный и талантливый, но вместе съ темъ и чрезвычайно свое
корыстный, навлекъ на себя безчисленными злоупотреблешями по 
службе полное неудовольств1е императора. Онъ отштрафовалъ своего 
давняго любимца огромною суммою и выразился однажды про него 
такъ (см. Соловьева, ХТШ т., стр. 156) «Меньшиковъ въ беззако
нии зачатъ, въ гресехъ родила мать его, и въ плутованье скон-
чаетъ животъ свой, и если онъ не поправится, то быть ему безъ 
головы» Меньшиковъ, однако, не исправлялся, тогда императоръ 
въ феврале 1724 года вызвалъ лифляндскаго генералъ - губернатора 
князя Репнина въ Петербургъ, отрешилъ Меньшикова отъ должности 
президента военной коллегш и назначилъ на эту должность Репнина. 

7 мая 1724 года въ Москве происходило короноваше су
пруги Петра Екатерины Алексеевны и въ этотъ день князь Репнинъ 
былъ пожалованъ генералъ-фельдмаршаломъ съ оставлешемъ въ долж-
ностяхъ президента военной коллегш и лифляндскаго генералъ-
губернатора. 

Гибель Меньшикова казалась неизбежною онъ былъ въ 
явной опале у Петра именно за свое чрезмерное корыстолюб1е, но 
летомъ того же 1724 г. Петръ сильно занемогъ, оправился во вто
рой половине сентября, въ начале октября, вопреки советамъ своего 
медика Блюментроста, осматривалъ ЛадожскШ каналъ, былъ 
на Олонецкихъ железныхъ заводахъ и въ Старой Русе, въ первыхъ 
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числахъ ноября поехалъ водою въ Петербургъ, но тутъ у местечка 
Лахты, спасая людей съ бота, сЪвшаго на мель, сильно простудил
ся, стоя по поясъ въ воде, и уже не могь оправиться. 16 января 
1725 г. болезнь усилилась, а 28 января, въ 6 ч. утра, великаго 
императора уже не стало: Екатерина находилась при немъ безотлуч
но и закрыла ему глаза. 

Императоръ умеръ, не назначнвъ себе преемника. Родови
тые вельможи: Голицынъ, ДолгорукШ, фельдмаршалъ князь Репнинъ, 
младшш Апраксинъ и друпе желали возвести на престолъ великаго 
князя Петра Алексеевича, но лица, занимавшш выспйя государствен
ный должности, выдвинутые Петромъ, во главе которыхъ стояли 
Меньшиковъ, Толстой, Ягужинсшй и друйе, видя личную для себя 
опасность отъ воцарешя Петра, приложили всякое стараше, чтобы 
возвести на престолъ Екатерину Сторона Меньшикова взяла пере-
весъ, когда къ ней присталъ князь Репнинъ и канцлеръ Головкинъ. 
Екатерина Алексеевна была объявлена императрицею въ самомъ ско-
ромъ времени после смерти Петра, такъ что въ Петербурге узнали 
утромъ 28 января одновременно какъ о кончине императора, такъ и 
о восшествш на престолъ императрицы. 

30 января набальзамированное тело покойнаго императора 
было выставлено въ малой дворцовой зале, а генералы Брюсъ и 
Бокъ занялись приготовлешемъ печальной залы. 

Вместе съ темъ было сделан® распоряжение о прибытш въ 
Петербургъ на погребете покойнаго императора депутащямъ отъ раз
личны хъ городовъ, въ томъ числе и городовъ Лифляндш и Эстляндш. 

13 февраля гробъ императора былъ перенесенъ въ печаль 
ную залу; въ первыхъ числахъ марта подле императорскаго гроба по
ставили другой гробъ шестилетней дочери Петра, цесаревны Наталш. 

8 марта тело императора >было вывезено въ Петропавлов-
СК1Й соборъ. Громадная процесш разделялась на 166 номеровъ. По 
окончаши литурии Оеофанъ Проконовичъ произнесъ знаменитую речь. 
»Что се есть? До чего мы дожили о росшие! Что видимъ? Что делаемъ?» 

Тело императора посыпали землею, закрыли гробъ, разо
слали на немъ императорскую мантдо и оставили на катафалке 
подъ балдахиномъ среди церкви. Тамъ оставался онъ до 21 мая 
1731 года. 

Рижсше депутаты прожили въ Петербурге неделю после 
перенесешя тела императора въ соборъ. Они доносили магистрату, 
будто фельдмаршалъ Репнинъ уехалъ въ Ригу еще до 5 марта. Это 
несправедливо фельдмаршалъ Репнинъ не могъ выехать изъ Петер
бурга ранее 18 марта, ибо только въ этотъ день получилъ следую-
щШ указъ императрицы: 
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Указъ генералъ-фельдмаршалу и губернатору лифляндскому 
господину князю Репнину 

Ъхать вамъ въ Ригу и, пргёхавъ, чинить следующее: 
1) Осмотреть все магазейны, также артиллерш и амуни-

цш, и въ чемъ есть недостатокъ. о томъ писать къ намъ, также 
въ сенатъ и въ воинскую коллегш, а наипаче иметь стараше о 
пров1анте, чтобъ его всегда было въ магазейнахъ года на два, а по 
нужде на полтора. 

2) Разведать подлинно, все ли рижсше жители и лиф-
^яндское шляхетство и обыватели у присяги были, и ежели которые 
не были, о техъ разведать подлиннее, для чего не были, и кто 
противны явились, о такихъ разыскивать и писать къ намъ. 

3) Осмотреть фортификацш рижскую и цитадель, и где 
испортилось, въ техъ местахъ велеть починить. 

4) Питеръ-шанцъ, по вашему мненш, также генералъ-
маюра Кулонова и другихъ инженеровъ, надлежитъ снесть, а вместо 
тогб сделать траншаментъ на острову 

5) И какъ для сихъ, такъ и для исправлешя губернскихъ 
делъ надлежитъ вамъ быть тамъ на будущез лето, а между темъ о 
нужныхъ делахъ, о чемъ принадлежитъ, писать къ намъ, также и 
въ сенатъ; а въ осень, о пргезде вашемъ сюда, присланъ будетъ 
къ вамъ указъ. 

6) Дела воинской коллегш, въ небытш вашемъ, испра
влять членамъ, кои съ вами были, а между темъ на время прика-
жемъ ведать генералу фельдмаршалу господину князю Меньшикову 

7) Осведомиться, не сыщутся-ли на выкупъ как1е заклад
ные ампты въ Курляндш, также о прежнихъ покупныхъ курлянд-
скихъ амптахъ, которые куплены на наши кабинетныя деньги, при
слать къ намъ ведомость коликое число оныхъ въ сборе было на 
прошлые годы денегъ и прочаго, и на что издержаны и что за темъ 
есть въ остатке. 

8) О прочемъ, хотя чего здесь и не записано, а усмот
рите что нужно будетъ намъ и. государственному интересу, о томъ о 
всемъ разведывать и чинить, какъ честному въ свёте и доброму 
генералъ-фельдмаршалу надлежитъ, и наипаче иметь осторожность 
отъ стороны Польской и Курляндш, и ежели что новое услышите, о 
томъ писать къ намъ и въ сенатъ. Екатерина. Въ С.-Петербурге, 
марта 18 дна 1725 г » 

Неизлишне здесь заметить, что Репнинъ и Меньшиковъ 
жили давно не въ ладахъ между собою, а назпачеше перваго прези-
дентомъ военной коллегш, конечно, усилило нерасположен1е этихъ 
лицъ другъ къ другу Свое нерасположеше они выказывали гласно 
и не стесняясь. Такъ Лефортъ писалъ своему двору 7 ноября 1724 
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года: «Третьяго дня, на крестинахъ у Ягужинскаго, Меньшиковъ и 
Репнинъ сильно побранились между собою, взводя другъ на друга 
обвинешя въ семи смертныхъ грЪхахъ» (см. Неггпшт, СгезсЫсМе с1ез 
гиззтзсЬеп 81аа1еа, IV, 443) .  

Возведете на престолъ Екатерины было торжествомъ и спа-
сешемъ для светлейшаго князя. Въ последн!е дни жизни Петра онъ 
былъ уже на краю гибели; онъ бы погибъ непременно, еслибы воца
рился шестилетни* Петръ Алексеевичу но восшеств1е на престолъ 
Екатерины, ревностпой его защитницы предъ покойнымь императо-
ромъ, изменило все: онъ получилъ власть, какую только подданный 
можетъ иметь, и получилъ обратно должность президента военной 
коллегш. Меньшиковъ постарался удалить Репнина изъ Петербурга, 
но замечательны выражешя, употребленный Екатериною въ пункте 
о президенстве она не отнимала этой должности у фельдмаршала, 
поручила Меньшикову какъ бы временное исправлеше ея. Это объ
ясняется темъ, что Екатерина не хотела обижать родовитыхъ людей, 
между которыми Репнинъ занималъ далеко не последнее место и 
которые были сильно возбуждены противъ подавляющая значешя 
Меньшикова, человека вовсе не родовитаго. 

Ливонсше депутаты, приветствуя императрицу съ восше-
с/шемъ на престолъ, ходатайствовали и о подтвержденш правъ и 
преимуществъ ливонскихъ дворянскихъ обществъ и городовъ. Хода
тайства ихъ были уважены и жалованныя грамоты лифляндскому 
шляхетству, эстляндскому княжеству и городу Ревелю состоялись 1 
шля 1725 г. (см. пол. соб. зак. ном. 4,743). Но Рига подтверж-1 
дешя своихъ правъ и преимуществъ не получила, конечно, потому! 
что рижсме депутаты вручили генералъ-прокурору (а не генералъ-
губернатору, какъ они писали) Ягужинскому свои нрошешя, въ 
которыхъ кроме общаго нодтверждешя правъ и преимуществъ, хода
тайствовали о другихъ пунктахъ, подлежавшихъ решенш сената. | 
Подтверждеше правъ и преимуществъ Риги последовало 13 октября , 
1728 г. уже въ царствоваше Петра П. 

Независимо отъ общаго нодтверждешя правь и преимуществъ 
ливонскихъ дворянскихъ обществъ, императрица Екатерина сенат- \ 
сними указами отъ 8 шля и 22 сентября 1725 г. пожаловала на 
содержаше лифляндскихъ лапдратовъ въ Венденскомъ уезде въ Три-
катенскомъ кирхшпиле имен1я: замокъ Трикатенъ, Альтврангельс-
гофъ, Плангофъ, Лубенгофъ, Липскальнъ и Ваценгофъ—всего 7872 
гаковъ, а указомъ 31 мая 1725 г., назначила эстляндсшя маетно
сти Куймецъ и Напель быть, по прежнему, за ревельскимъ оберъ-
ландгерихтомъ. 

Возвратившись въ Ригу въ конце марта 1725 г., князь 
Репнинъ жилъ уже не долго. Онъ умеръ въ этомъ городе 3 шля 
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1726 г. и погребенъ въ Алексеевской церкви. Въ замковой церкви 
и поныне хранится доска, на которой вырезана следующая надпись. 

1пс1у1цз ап^ио Киззогит ех зап§шпе ргтсерз, 
1тр1еш раг4ез рг1пс1р18 е§ге§Н. 

8то1епзко уК;ат, Ре<;гиз гшЫ тадпиз Ьопогез, 
Магз ра1таз, Ш§а а4 роз1ега 1а1а <1е<Ш. 

ЗогЬез з1ссе теаз зитто тойегап1е 1еЬоуаЬ 
(51шщиа§т1;а аппоз, ос1о ек т огЬе 1ш. 

(т.-е. знаменитый князь изъ древняго русскаго рода, я выполнилъ 
обязанности доблестнаго князя. Смоленскъ далъ мне жизнь, Петръ 
ВеликШ почести, Марсъ пальмы, Рига-же носледующ!я судьбы. Про-
изволешемъ Боншшъ я прожилъ на семъ свете 58 летъ). 

Должность лифляндскаго генералъ-губернатора оставалась 
не замещенною до 30 декабря 1726 года. Въ этотъ день состоялся 
именной указъ (см. пол. собр. зак. ном. 4993), объявленный сена
ту изъ верховнаго тайнаго совета. Въ указе этомъ повелевалось 
генералъ-кригсъ комисару Григорш Петровичу Чернышеву ехать въ 
Ригу, принять отъ генерала Бока пункты (инструкцш), данные ему 
светлейшимъ княземь Меньшиковымъ, и управлять Лифлянд1ею по 
пунктамъ князя Репнина. 



Къ историй крестьянскаго сословия въ При-
балтхяскошъ кра! 

I 
V 

Вступленге. 

Предполагая помещать подъ этою рубрикою матер1алы и 
статьи по крестьянскому вопросу въ ПрибалтШскомъ край, состави
тель этой книги считаетъ неизлишнимъ сделать несколько предва-
рительныхъ замЪчашй на счетъ того иоложешя, въ которомъ нахо
дились лифляндше и эс тляндсте крестьяне въ то время, когда Лиф-
ЛЯНД1Я II ЭСТЛЯНД1Я ОКОНЧаТе^ЬНО ВОШЛИ ВЪ составъ РОСС1ЙСКОЙ ИМПер1И. 

Известно, что русск!е застали крестьянъ въ Лифляндш и 
Эстляндш людьми уже обращенными въ крепостное состояше. Из
вестно также (см. Приб. Сб. I, стр. 472), что трудно и даже невоз
можно сказать съ какого именно года эсто-латышсшя племена, на-
селявнйя земли Ливонш, обратились въ крепостныхъ крестьянъ 
своихъ господъ, потому' что это обращеше совершалось постепенно 
и было результатомъ той системы землевлад'бшя, которую принесли 
съ собою германше пришельцы. 

Имеются неоспоримыя свидетельства, что въ первые вре
мена утверждешя пришельцевъ въ Ливонш императоръ Фридрихъ II, 
иаиы Иннокентий Ш, ГонорШ Ш и ГригорШ IX запрещали ордену 
порабощать лпвоескихъ туземцевъ, грамотами старались обезпечить 
за ливонскими туземцами личную свободу, право собственности, 
владеше вообще всЪмъ тймъ, ч1»мъ они пользовались до обращешя 



526 КРЕПОСТНОЕ СОСТОЯ П I Е. 

въ христианство. Но не грамотами и даже не договорами съ тузем
цами можно было бороться съ силою вещей, съ порядками, возни
кавшими на почве, въ которой явились две крайности победители 
(меньшинство) и побежденные (громадное большинство), 

Чтобы удержать въ повиновенш массы побежденныхъ, при
шлось основать военное братство, пришлось за темъ раздавать поко
ренный земли въ лены вассаламъ. 

Вассалъ, принявъ леаъ, долженъ былъ исполнять и свои 
обязанности въ отношенш къ властителю^ обязанъ былъ нести лично 
военную службу на коне и ставить съ лена известное количество 
ратниковъ, обязанъ былъ также держать въ повиновенш и туземное 
населеше его лена. Но военная служба, но необходимость взимашя 
податей и сборовъ вызывали ропотъ и волнеше въ туземцахъ, до 
того времени вольныхъ За ропотомъ следовали возсташя, за воз-
статями следовали укрощешя, за укрощетями следовали наказашя 
и лишешя правъ и собственности, за лишешемъ собственности по
следовало въ конце концевъ то, что туземцы, какъ справедливо за-
метилъ Самсонъ въ своемъ сочиненш объ отмене крепостнаго состо-
яшя въ ПрибалтШскомъ крае, постепенно и мало по малу сделались 
сами собственное™ своихъ владельцевъ. 

Крепостное состоя ше ливонскихъ туземцевъ развивалось съ 
годами и лишь со второй половины ХТ столет1я является во всей 
своей силе. Ливонсше туземцы ко второй половине ХУ столейя 
были уже крепкими земли и стали именоваться бауэрами (Ваиег, 
Раиг) ИЛИ наследственными людьми — ЕгЫеи1;е *). 

Если ленная система обусловила крепостное состоите, 
то та же система и появлете вассаловъ повлекло за собою разделе -
ше помещичьихъ земель на две части: на земли мызныя и на 
крестьянсшя дачи. Мызныя земли крестьяне обязаны были обраба
тывать для своихъ господъ, крестьянсшя дачи обрабатывались кресть
янами для собственнаго своего пропиташя. Когда появилось такое 
раделеше — опять же нельзя сказать со точностью, но только оно 
было очень древнее, едвали не современное первому появлешю васса
ловъ. РаздЪлеше земель на мызныя и крестьянсшя повлекло за 

*) Назваюе б а у в р ъ (Раиг, РаигвсЪаЛ) въ первый разъ встречается «ъ 
акт1, соглашешл рыцарства, заключеннаго въ Ваймел^ въ 1342 года. Въ акт'Ь нодчинешя 
Сиглзмунду Августу крестьяне называются гизИсь 

Не всЬ однакоже ливонсюе туземцы были обращены въ крйностныхъ людей. 
Некоторые за оказанные ордену или епископамъ заслуги освобождались отъ крестьяпскихъ 
повинностей и службъ и составили состояше земскнхъ свободныхъ людей (Рте, ЬапсНтеде); 
къ 1ислу такнхъ люден принадлежали короли вурляндск1е (сипзсЬе Кбш^е), 
живипе около Гольдингена. 

За тяжкое нрсс;туплеше крестьянинъ обращался въ д р е л л а — совершен-
наго уже раба своего помещика. 
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собою и раздЪлеше крестьянъ на три разряда: хозяевъ (Накепт'аппег), 
батраковъ - работниковъ (ЪозЪЫег, ЪозМЪег) и дворовыхъ людей. 

Хозяинъ пользовался крестьянскимъ участкомъ, за что въ 
пользу своего господина отбывалъ разныя барщины и повинности 
по его назначешю безъ малейшаго контроля со стороны властителя 
земли (епископа йзъ ордена). Батракъ не имелъ оседлости, не 
имелъ земли и находился въ служб-Ь у крестьянина-хозяина. Дворо
вые люди состояли на службе у помещика, въ его дворе. 

Лишившись собственности, сделавшись собственностью вла
стителя и его рабочею силою, ливонше туземцы чрезвычайно обед
нели, а крайнее обедвеше повлекло за собою не только огрубеше, 
но даже одичаше всей массы туземцевъ, какъ бы въ оправдаше 
стариннаго изречешя «горе побеждсннымъ!» 

Мы видели картину ливонскаго общества средины XVI сто
ле™, нарисованную ревельскимъ пасторомъ Гсм. выше стр. 319 — 
326). Крестьянинъ въ это время уже не имелъ никакой собствен
ности- все что онъ вырабатывалъ принадлежало его господину, какъ 
ассеззогшт. Помещику принадлежалъ судъ гражданскШ и уголов
ный въ его владешяхъ- онъ имелъ право жизни и смерти надъ сво
ими .подданными, не говоря уже объ исправительныхъ наказашяхъ, 
которыя помещикъ могъ по произволу налагать на своихъ крестьянъ. 
Судьба и положеше крестьянъ ухудшались съ каждымъ годомъ, но 
иначе и не могло быть, само ливонское общество, основанное не на 
гражданской почве, къ средине XVI столет1я стало видимо разла
гаться и тутъ-то, когда разложеше пошло со всехъ сторонъ, Ливо-
шя съ 1558 г. является театромъ войны продолжительной и чрезвы
чайно опустошительной. 

Къ 1561 году ливонское здаше рухнуло, распавшись на 
части. Наступилъ новый порядокъ вещей, какъ въ части отошедшей 
къ Рече Посполитой Польской, такъ и въ части, отошедшей 
къ Швецш. 

Орденъ прекратилъ свое существоваше • въ 1566 году со 
смертдо последняго рижскаго арх1епископа Вильгельма, прекратило 
свое существоваше и рижское архгепископство; бывнйе братья рыцар
ства и бывнйе вассалы обратились въ дворянское сослов1е. Много
численный орденсшя имешя, не розданный въ лены и служивпйя на 
содержаше орденскихъ братьевъ и сановнивовъ, обратились въ имешя 
государственный, сдававппяся въ аренду на помещичьемъ праве; 
некоторый изъ бывшихъ епископскихъ имешй были приписаны къ 
новому епископству венденскому, къ церквамъ и богоугоднымъ заве-
дешямъ, а бывийе епископсше и орденсше лены обратились въ 
помещичьи земли. Сообразно такимъ переменамъ, происшедшимъ съ 
1561 года въ земляхъ. приставшихъ къ Польше, появились кресть
яне королевсше, т. е. казенные разныхъ именовашй: старостинше,.^ 



528 П О Л Ь С К О Е  В Р Е М Я  

экономичесме и проч.- крестьяне монастырсше, приписанные къ епи
скопству, церквамъ и богоугоднымъ заведешямъ и, наконецъ, кресть
яне помещичьи (Ки8Ис1 <1о1шт8 еиМШ). Почти тоже самое произошло 
и въ Эстляндш, отошедшей къ Швецш. 

Польское правительство, вводя въ новоприсоединенныхъ 
земляхъ польете порядки, пичего, однако, не сделало для улучшешя 
быта крестьянъ. Правда, король Стефанъ БаторШ въ 1582 г. объ-
явилъ лифляндскому дворянству, что необходимо облегчить участь 
туземнаго населешя, угнетеннаго страшнымъ образомъ (тшз пнхНз). 
Чрезъ четыре года, въ 1586 г., сендомирсшй и мар1енбургскШ воевода 
БогуславскШ, именемъ короля Стефана, предложилъ на ландтаге 
лифляндскому дворянству прекратить на будущее время жестошя 
наказашя крестьянъ и не налагать на нихъ повинностей свыше 
устааовленныхъ въ Польше и Литве, поставляя на видъ дворянству, 
что лифляндеше крестьяне до того угнетены, «что во всемъ мире, 
даже между варварами и язычниками ничего подобнаго не видано» 
Значить, положеше польскихъ «хлоповъ», для которыхъ, по едино
гласному свидетельству современниковъ, Речь Посполитая Польская 
.была адомъ, было лучше тогдашняго положешя ливонекпхъ тузем
цевъ. Но ливонше дворяне ответили, что если некоторые помещики 
обходятся жестоко со своими крестьянами, то должвы за это и отве
чать, большая же часть дворянъ оказываетъ своимъ крестьянамъ 
действительное всиоможеше. Говорятъ, будто Баторш, между про-
чимъ, хотелъ заменить телесныя наказашя денежными пенями, но 
что крестьяне, находивпйеся въ страшной нищете, сами протестовали 
противъ денежныхъ взысканШ. Король, узнавъ объ этомъ, будто бы 
воскликнулъ «РЬгу^ез поп Ш81 р1а^18 етепсЫиг!» (то есть 
рабы фригШцы только побоями исправляются^. Есть извеейе, что 
въ 1597 году король Сигизмундъ Ш запретилъ арендаторамъ казен-
ныхъ имешй облагать крестьянъ новыми произвольными поборами, 
что на ландтаге 1598 г дворянство хотело сделать такое же 
постановлеше и въ отношения иомещичьихъ имешй, отказавшись 
отъ привиллегш исключительная торга въ своихъ имешяхъ и разре-
шивъ крестьянамъ продавать язлишекъ своихъ произведешй и поку
пать нужное для себя въ городахъ. 

Но въ польшя времена все и окончилось благими пожела-
шями, такъ какъ и самое польское господство продолжалось на 
деле не более 40 летъ. Въ самомъ начале ХТП столет1я, нача
лась война между Швещею и Польшею и ливоншя поля на целыхъ 
30 летъ сделались спова ареною военныхъ стычекъ, сражешй, 
набеговъ и хозяйства польскихъ, шведскихъ и русскихъ солдатъ. 
Каково было это хозяйство, можно судить изъ того, что къ 1630 г 
въ рижскомъ уезде-изъ 17 церквей остались норазорешшми 6- въ 
деритскомъ изъ 27 осталось 7 Множество местечекъ было разорено 
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до чиста, а въ имешяхъ число способныхъ къ работе крестьянъ 
уменьшилось до самой последней степени. Въ имЪнш Гохрозенъ, 
напримъръ, въ 35 усадьбахъ насчитывалось только 13 человЪкъ, 
способныхъ къ работа, въ именш Кадферъ, въ 30 усадьбахъ, только 
восемь человекъ. 

Тридцать летъ прошло въ смутахъ, пока, наконецъ, поль-
сшй король Сигизмундъ Ш, въ сентябре 1629 года, по Альтмарк-
скому трактату уступилъ Лифляндш шведамъ, впредь до заключешя 
окончательна™ мира, который и послЪдовалъ въ Оливе, но уже въ 
1660 г Польша на всегда отказалась отъ Лифляндш, оставивъ за 
собою только южную часть ея, такъ называемую польскую Лифлян
дш, которою она владела съ 1557 г. 

Лифлянд1я съ 1629 г. снова соединилась съ Эстлянд1ею и 
испытала новыя перемены. Польше порядки были отменены и заме
нены порядками шведскими. 

Къ чести шведскаго правительства слЪдуетъ сказать, что 
оно много заботилось о внутреннихъ дЪлахъ Лифляндш и Эстляндш, 
преобразовало и улучшило администрацш края и судебную часть- мнопя 
изъ распоряжений и меропргятШ шведовъ действуютъ даже по ныне (напр» 
о ландтагахъ)- мнопя изъ шведскихъ м$ропр1ят1й были для своего 
времени безусловно хороши; мнойя долго сохранялись, наприм.,положеше 
о казенныхъ крестьянахъ. Не уместно, однако же, въ этой заметке изла
гать подробности шведскаго господства, но уместно, сказать, что ко
роли шведсше, начиная съ Эриха XIV до Карла XI, старались по 
возможности улучшить бытъ и положеше ливонскихъ крестьянъ и 
определить наконецъ такимъ образомъ крестьянсшя повинности, чтобъ 
обуздать помещичШ произволъ, при существованш котораго не мы
слимо никакое улучшеше сельскаго быта. 

Еще въ 1601 году, след. до присоединешя Лифляндш къ 
Швещи, герцогъ Зюдерманландсшй (впоследствш король Карлъ IX) 
предложилъ лифляндскимъ дворянамъ даровать своимъ крЪпостнымъ 
крестьянамъ свободу и дозволить ихъ дётямъ посещать школы, но 
это предложеше кончилось ничемъ. Густавъ Адольфъ въ 1632 году 
отнялъ у дворянъ право гражданскаго и уголовнаго суда надъ кресть
янами, и оставилъ помЪщикамъ только право домашнихъ наказанШ 
(НаизгисМ); въ томъ же 1632 году была произведена ревиз1я всЪмъ 
вообще землямъ. 

Но самыя важныя и решительныя меропр1ят1я по кресть
янскому вопросу последовали лишь полстол&пе спустя после Густава 
Адольфа, именно во время короля Карла XI. Въ 1681 г. на ланд
таге въ Риге генералъ-губернаторъ Лейтунъ снова предложилъ дво
рянству освободить крестьянъ въ видахъ поднять экономическое 
состояи1е края, но дворянство отвергло это предложеше какъ прежде
временное. Съ этого именно времени и начинается по крестьянскому 

ПрибаиШстй Сборникъ. 36 



530 Ш В Е Д С К 1 Я  В Р Е М Е Н А .  

вопросу рядъ реформъ, изъ которыхъ важнейшими были: превраще
ше лифляндскихъ леновъ въ манлены, дароваиге права владешя зем
скими имуществами всемъ шведскимъ дворянамъ и рижскимъ граж-
данамъ, определеше крестьянскихъ повинностей, положеше объ упра-
вленш казенными имешями, наконецъ такъ называемая редукщя или 
отобраше въ казну имешй, неправильно отошедшихъ изъ казенного 
въ частное владеше. 

Превращеше леновъ въ манлены (императрица Екатерина 
II, приступая къ введенш въ Лифляндш и Эстляндш общаго учреж-
дешя о губершяхъ, все манлены въ 1783 году обратила въ аллодш, 
т. е. наследственный вотчины) совершилось применешемъ къ Лиф
ляндш Норчерпинскаго сеймоваго постановлешя 1604 г., въ силу 
котораго: 1) при всякомъ вступлеши на престолъ, владельцы вотчинъ 
обязаны были, каждый отдельно, просить отъ короля утверждешя 
ихъ правъ; 2) никому не дозволялось отчуждать или отдавать вотчину 
въ заставное владеше, не представивъ о томъ королю на случай не 
соизволитъ ли онъ пршбрести это имеше:, 3) вотчина умершаго безъ 
наследниковъ мужескаго пола въ нисходящей прямой лиши, возвра
щается въ казну и не переходитъ къ наследникамъ по лишямъ бо-
ковымъ и 4) если умернйй оставитъ дочь, то казна обязана дать ей 
приданое, или же, если мужъ ея окажется того достойнымъ, отдать 
вотчину въ ленъ ему и его наследникамъ мужескаго пола по нисхо
дящей лиши. 

Такое превращеше леновъ въ манлены предшествовало къ 
принятш въ Лифляндш и Эстляндш постановлешя сеймовъ 1655 и 
1681 года, по которому полагалось отобрать въ казну во всехъ 
областяхъ шведскаго государства все вотчины, принадлежавнйя когда 
либо правительству и поступивпия въ частное владеше незаконнымъ 
образомъ. 

Здесь опять не уместно разсуждать худо или хорошо 
поступило шведское правительство, применивъ законъ объ отобранш 
имешй (редукцш) къ Лифляндш и Эстляндш, достаточно лишь заме
тить, что просьбы и ходатайства дворянъ о нераспространенш закона 
о редукцш на лифляндшя и эстляндсшя неказенный имешя не 
помогли. Свой отказъ шведское правительство основывало на томъ, 
что въ грамоте арх1епископа Сильвестра (см. выше стр. XXI, 259 и 
262) выражеше до «пятаго колена мужескаго и женскаго» не означа
ешь вечнаго владешя, а должно быть принято буквально, къ тому 
же и привилепя Сигизмунда Августа 1561 г (см. выше стр. 403) 
никогда не была утверждаема шведскими королями. 

Въ 1681 году редукщя началась въ Лифляндш. Были 
учреждены три коммисш редукщонная, разбиравшая права, по 
которымъ имешя дошли до тогдашнихъ владельцевъ; ликвидащон-
ная, разсматривавшая и удовлетворявшая долговыя требовашя част-
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ныхъ лицъ, давшихъ правительству деньги въ займы подъ залогъ 
имешй; обсервац1онная, разсматривавшая прежнее управлеше ото-
бранныхъ въ казну имешй и подвергавшая наказашю виновныхъ въ 
упущешяхъ или подлогахъ. Шведше комисары начали отбирать въ 
казну сперва только имешя, которыя по постановление 1604 года 
должны были считаться незаконно пршбр-Ьтенными уже при Карле XI, 
а потомъ все вообще имешя, владешя которыхъ выходило изъ пре-
деловъ, постановленныхъ па Норчепингскомъ сейме. Никакихъ по-
слаблешй при редукцш не дозволялось, и единственное облегчеше, 
допущенное королемъ, состояло въ томъ, что имешя, приносившая 
дохода не более 600 талеровъ, отданы бывшимъ ихъ владельцамъ 
въ вечную аренду съ пожаловашемъ одной трети или всей аренд
ной суммы. Отъ этого произошли назвашя имешй терц1альныхъ 
и грац1альныхъ. Комисары действовали столь решительно, что 
изъ 6323 гаковъ, находившихся въ рукахъ частныхъ лицъ, 5223 
были отобраны въ казну и только 1021 гакъ оставлены за дворяя-
ствомъ и 79 за пасторами Такимъ образомъ 5/в всехъ ливонскихъ 
имешй сделались казенными и след. подлежавшими къ сдаче въ 
аренду, а лишь 1/б часть осталась за дворянами и пасторатами. 

Въ то самое время, когда крутой законъ приводился въ 
исполнеше въ Лифляндш и Эстляндш, шведское правительство зани
малось обсуждешемъ весьма важныхъ, а для крестьянъ безусловно 
полезныхъ, меропр1ятШ по определена крестьянскихъ повинностей 
и барщинныхъ работъ и составленш положешя для управлешя 
казенныхъ имешй. 

Так1я меропр1ят1я действительно составляли предметъ край
ней необходимости. Во 1-хъ крестьянсшя повинности въ земляхъ 
Лифляндш и Эстляндш были весьма разнообразны и совершенно про
извольны. Такъ, напримеръ, въ 1601 г., подати натурою съ однаго 
гака крестьянской земли, съ котораго барщинная работа, по старин
ному обычаю, должна была производиться двумя плугами (или 
сохами) ежедневно, въ бывшемъ дерптскомъ епископстве не превы
шали З1/8 четвертей (10 лофовъ) ржи, 2 2/з четвертей (8 лофовъ) 
ячменя и 11/з четверти (4 лофа) овса; въ окрестностяхъ-же Тарваст-
скаго замка (Перновскаго уезда) подати натурою, съ однаго же гака 
составляли уже по 6 2/з четверти ржи, ячменя и овса, 1/2 четверти гороху. 
Во 2-хъ многочисленныя казенныя имешя, образовавпйяся въ большин
стве своемъ изъ бывшихъ орденскихъ имешй и изъ отобранныхъ, 
вследств1е редукщи, сдавались въ аренду и управлялись арендато
рами на помещичьемъ праве. Арепдаторъ казеннаго имешя имелъ 
право требовать съ крестьянъ, водворепныхъ въ этомъ именш, 
исполнешя барщинныхъ работъ, но если количество этпхъ работъ не 
было определено съ совершенною точностно, то сколько могло возни
кать и действительно возникало жалобъ на произволъ и насил1я? 

36* 
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Неопределенность и неравномерность сборовъ и барщинныхъ 
работъ крайне вредно отзывались на положенш крестьянъ, не были 
выгодны и казне, потому именно шведское правительство и решилось 
уравнять повинности соразмерно съ находящеюся въ крестьянскомъ 
пользованш землею и тЬмъ самымъ возвысить стоимость и доход
ность  ка зенныхъ  имешй.  Установивъ  что  следуетъ  считать  г акомъ  
(участкомъ земли, съ котораго исчислялись все повинности какъ 
господсшя, такъ и государственный), произведя въ 1683 — 1687 г 
обмежеваше (это обмежеваше было произведено черезъ-чуръ поспешно 
и неудовлетворительно) всехъ лифляндскихъ вотчинъ, шведское пра
вительство издало оценочный правила, полную податную систему и 
определило повинности крестьянъ. Въ 1696 году было издано поло
жеше объ управленш казенными имешями, действовавшее въ Лиф-
ля ндш до самаго учреждешя палаты государственныхъ имуществъ, 
при чемъ установлялись штрафы съ арендаторовъ за всяшй переборъ 
въ повинностяхъ, запрещалось наряжать крестьянъ въ чужхя имешя, 
урезывать крестьянсшя земли, отбирать у хозяевъ дворы безъ закон
ной на то причины. Въ 1697 г шведское правительство решилось 
распространить положеше о казенныхъ имешяхъ на все частныя име
шя и объявило ландтагу повелеше принять это положеше въ осно-
ваше для определешя обоюдныхъ отношенШ помещиковъ къ крестья
намъ, но начавшаяся съ 1700 г. северная война воспрепятствовала 
довершешю крестьянской реформы. Законодательство и мирное раз-
вийе снова уступило место оружш. 

Положеше ливонскихъ земель, присягнувшихъ Петру^ Вели
кому въ 1710 году, было самое печальное. Еще въ 1702 г/, дабы 
«войска шведшя не имели въ Лифлянтахъ довольства», Борисъ 
Петровичъ Шереметевъ прошелъ всю Лифляндш вдоль и поперегъ, 
истребляя все встречное; остались целыми «Перновъ да Ревель и 
межь ИМИ сколько осталось около моря, и отъ Еолывани къ Риге 
около моря-же, да Рига» Въ следующемъ 1703 году Шереметевъ 
«учинилъ пленъ и разореше» Эстляндш. 

Пленъ и разореше въ те времена означало совершенное 
истреблеше движимаго и недвижимаго имущества жителей и уводъ 
въ пленъ всего, что не успевало спастись въ непроходимыхъ лес-
ныхъ чащахъ и болотахъ. Мнойя города, сотни деревень и город-
ковъ опустели и превратились въ развалины. 

Въ 1709 г. голодъ, а въ 1710 г чума увеличили несча-
ст1я ливонцевъ немцевъ и ненемцевъ. Шведская редукщя разорила 
еще до войны все дворянское сослов1е Лифляндш и Эстляндш; война, 
голодъ и чума довершила разореше и помещиковъ, и горожанъ, и 
крестьянъ ливонскихъ. 

Но вотъ совершилась новая перемена. Ливошя сделалась, 
наконецъ, темъ, чемъ судили ей быть ея географичесшя услов1я, 
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самый ходъ ея исторш, — сделалась нераздельною частш Росс1й-
ской имперш. 

Мы видели (см. выше стр. 466 и 470) чего желали, чего 
просили, чего добивались лифляндское и эстляндское дворянства въ 
решительную для нихъ минуту Дворянства желали и добивались 
полной отмены разорительныхъ для нихъ шведскихъ меропр1ятШ по 
редукцш и, по возможности, возстановлешя того, что они уже имели 
до перемены, происшедшей съ 1561 года. Главная же забота дво-
рянъ была та, чтобы въ 1-хъ имъ были возвращены имешя, ото
бранный у нихъ шведами; во 2-хъ, чтобы местные дворяне исклю
чительно были землевладельцами въ крае и, наконецъ, въ 3-хъ, 
чтобы казенныя имешя, число которыхъ въ те времена, до обрат-
наго возвращешя владельцамъ, было весьма значительно и едва ли 
не въ шесть разъ превосходило число частныхъ владешй, были сда
ваемы въ аренду исключительно дворянамъ же. Что дворяне хлопо
тали о своихъ выгодахъ, то это и понятно и естественно, но что 
заботу о своихъ выгодахъ они довели до совершеннаго забвешя 
выгодъ своихъ крестьянъ, то это, конечно, не делаетъ пмъ чести. 
Предлагая Шереметеву договорныя статьи, дворяне ни единымъ сло-
вомъ не упомянули о крестьянахъ и о томъ, что шведское прави
тельство положило прочное основаше обезпеченш хозяйственнаго ихъ 
быта установлешемъ неотъемлемаго поземельнаго надела и обязатель
ной нормы издельной повинности (вакенбухи). О крестьянахъ вспом
нили только въ 21 статье акордныхъ пунктовъ, въ которой сказано; 
«Такожде и во время войны съ Рошею отвезенное крестьянство 
оттуда отнущается и каждый изъ оныхъ въ прежнее место безопасно 
отправляется, дабы земля крестьянъ имела, и чтобъ не осталось она 
въ явный вредъ отчасти не обработана», т. е. хлопотали о возвра-
щенш рабочей силы и больше ничего, безъ малейшаго упоминашя о 
правахъ крестьянъ, для которыхъ Ваиег1апс1 Гкрестьянская земля') и 
^УаскеиЬисЬ (ведомость повинностямъ—своего рода уставная грамота) 
составляли привиллепю, конечно, поважнее всякихъ привиллепй йе 
поп аре11апдо или шраговъ шварцгейптеровъ (черноголовыхъ—некогда 
военное братство, а впоследствш общество холостяковъ — купцовъ). 

Какъ бы то ни было, но почти все просьбы и ходатайства 
дворянъ были приняты и утверждены. Законъ о редукцш былъ от-
мененъ при самомъ вступлеши Лифляндш и Эстляндш въ русское 
подданство, а за темъ по заключении Ништатскаго мира (см. выше 
стр. 495) были учреждены въ Лифляндш (въ октября 1721 года), а 
потомъ и въ Эстляндш, такъ называемыя реститущонныя коммисш, 
нодчивенныя сенату 

Въ 1723 г (П. С. 3. ном. 4397) этимъ коммиЫямъ было 
предписано, чтобы оне и маетности прямымъ владельцамъ, которыя 
кому по правамъ и по доказательнымъ документамъ безспсрно при-
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надлежать, возвращали и во владеше отдавали, не ожидая на ташя 
безснорныя д^ла конфирмацш правйтельствующаго сената, а о кото
рыхъ маетностяхъ нроизойдутъ каше споры, о нихъ, учиня сентенщи, 
для апробацш присылать въ сенатъ. При возвращенш имешй рес-
титущонныя коммисш не обращали никакого внимашя на различ1е 
между вотчинами и гращальными и терщальными имешями, вечными 
арендами и ленами, розданными по положешю Норчепингскаго сейма 
1604 г. Кроме того было высочайше соизволено, чтобы владельцы 
леновъ были навсегда освобождены отъ обязанности просить, при 
перемене правлешя, о подтвержден^ своихъ правъ на лены. 

При возвращенш имешй дворянству дело не обошлось безъ 
споровъ. Прежде врего дворянство заспорило съ рижскими гражда
нами. Известно, что шведское правительство даровало рижскимъ 
гражданамъ право владеть вотчинами на томъ же основанш, какъ и 
лифляндше дворяне, съ темъ, чтобы граждане, наравне съ прочими 
владельцами, исправляли надлежапдя повинности и обыкновенную 
службу, и состояли по владенш земскими имуществами въ ведом
стве судовъ земскихъ. Это право было подтверждено гражданамъ 
въ числе ирочихъ правъ и преимуществъ, полученныхъ ими при 
всту плеши въ русское подданство. Дворянство же съ своей стороны 
ходатайствовало о предоставлены ему исключительнаго права на по
купку и выкупъ дворянскихъ именш, каковое право и получило по 
19 пункту аккордныхъ пунктовъ 1710 г Такимъ образомъ.въ 
нраве на земское владеше рижсше граждане столкнулись съ дво-
рянствомъ. Дворянство хотело устранить рижскихъ гражданъ отъ 
всякихъ правъ на владеше имешями; граждане же съ своей стороны 
не безъ осиованш доказывали, что они пользовались правомъ земскаго 
владешя во все продолжеше польскаго и шведскаго правлешй и что 
фелфщаршалъ Шереметевъ, при заключенш условШ сдачи, не могъ 
и не хотелъ предоставить кашя бы то ни были новыя дворянству 
права, а подтвердилъ обеимъ сторонамъ только то, что каждому изъ 
нихъ принадлежало по закону Тогда дворянство обратилось къ 
барону Левенвольде, посланному Петромъ Великимъ въ Лифляндш 
для устройства делъ этого края и тотъ, въ разрешеше спора между 
рижскими гражданами и дворянствомъ, далъ 27 сентября 1711 года 
следующую резолюцш: «Такъ какъ сообразно благопршбретеннымъ и 
при нынешней перемене правительства подтвержденнымъ его цар-
скимъ величествомъ привиллепямъ рыцарства, чтобы оно одно имело 
право покупать дворянсшя имешя въ Лифляндш, то по силе 19 
пункта капитуляцш, все граждане, которые въ прежнее время 
купили дворянсшя имешя, обязаны отдать оныя дворянамъ за про
дажную цену, и все, что къ тому причиняется» Не мешаетъ за
метить, что право выкупа, предоставленнаго дворянству, неограни
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чивалось никакимъ срокомъ, и эта неопределенность подавала поводъ 
къ немалымъ пререкашямъ и даже злоуаотреблешямъ. 

ВслЪдъ за этимъ возникъ вопросъ объ арендномъ содержанш 
государственныхъ имуществъ. Мнопя изъ этихъ имуществъ находи
лись во владенш гражданъ по заставамъ отъ шведскаго правитель
ства. Дворянство, подавъ 1 марта 1712 г. всеноданнейпйй мемо-
р1алъ Гсм. П. С. 3. ном. 2496) о разныхъ своихъ нуждахъ, въ 9 
пункте этого мемор1ала ходатайствовало объ отмене гражданамъ 
владешя имешями позакладному праву какъ несовместнаго съ дворянскими 
правами и преимуществами, ибо въ привиллепяхъ дворянства именно 
сказано, что никто, кроме дворянина, маетностями въ земле владеть 
не мошетъ, и въ шведсшя времена темъ дворянству сильно предо-
суйдеше учинено, что гражданамъ владеть маетностями позволено 
было. Ходатайствуя объ отмене закладнаго права для гражданъ, 
дворянство просило объ исключительномъ допущены его ко владешю 
государственными арендами. За отсутств1емъ государя, ответы на 
названный мемор1алъ были даны княземъ Меныпиковымъ* въ резо-
люцш противъ 9 пункта было объявлено дворянству, что оно, при 
пользованш государственными арендами, всегда должно иметь преи
мущество предъ гражданами, но что Его Царское Величество и 
«гражданъ обижать не хочетъ.» 

Впоследствш право преимущественна™ пользоватя казенными 
арендами было предоставлено дворянству и вновь подтверждено въ 
1745 году (смотри И. С. 3. номеръ 8319). Въ 1763 г. это право 
было опять подтверждено (см. П С. 3. ном. 11984), съ изъяйемъ, 
однако же, случаевъ всемилостивейшаго пожаловашя арендъ. Пра
во пользовашя казенными арендами дворянамъ, принадлежащимъ къ 
сослов1ямъ рыцарствъ. лифляндскаго, эстляндскаго и эзельскаго, 
продолжалось до 1840 г. Въ этомъ году правительство, преобра-
зовавъ общ1й порядокъ управлетя государственными имуществами, 
преобразовало и порядокъ отдачи въ арендное содержаше казенныхъ 
имешй въ ПрибалтШскомъ крае. Высочайше утворжденнымъ мнешемъ 
государстЕеннаго совета 9 1юня 1840 г было постановлено: казенныя 
имешя отдавать въ арендное содержаше неиначе какъ съ торговъ и 
все состояшя равномерно допустить къ полученш казенныхъ имешй 
въ аренду Съ техъ поръ этотъ порядокъ сохраняется и по на
стоящее время. 

Прюбревъ себе въ 1710 г обширныя права по владен1ю 
имешями и деревнями, по арендамъ казенныхъ мызъ и пр., дворяне 
не явились, однакоже, щедрыми по отношенш къ крестьянамъ. 
Шведсшя оценочный правила повинностей и работъ пришли въ 
совершенное забвеше. Дворянство возвратилось ко временамъ Сигиз-
мунда-Августа, и съ тёмъ вместе возвратился и старый произволъ. 
А произволъ пошелъ старый до того, что въ 1710 г русское прави-
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тельство вынуждено было требовать отъ помещиковъ, чтобъ они не 
препятствовали свободе браковъ между крестьянами, а чрезъ некото
рое время вынуждено было издать запрещен1е арендаторамъ казенныхъ 
имешй самовольно располагать повинностями крестьянъ, брать ихъ 
въ услужение или отдавать ихъ службу въ наемъ другимъ хозяевамъ. 

Правительство конечно не желало помещичьяго произвола, 
но помещики, опираясь на жалованныя грамоты, крепко стояли на 
своемъ, такъ что въ 1739 г. лифляндскШ ландратъ баронъ Розенъ, 
отъ имени дворянства, донесъ юстицъ-коллегш лифляндскихъ и эст-
ляндскихъ делъ, что всякое имущество, пршбретевное крепостнымъ, 
необходимо принадлежитъ помещику, какъ ассеззопиш, что нельзя 
не только уменьшить, но даже определить меру исправительныхъ 
наказашй, что следуетъ воспретить пр1емъ жалобъ отъ крестьянъ на 
помещиковъ, такъ какъ злоупотреблений власти нетъ и не можетъ быть, 
ибо разореше крестьянъ влечетъ за собою и разореше помещика, 
след. помещикъ уже въ своихъ интересахъ но можетъ угнетать и 
разорять крепостныхъ. Ответа не последовало, по крайней мере 
ответь юстицъ-коллейи на это заявлете неизвестенъ. Знаемъ лишь, 
что серьезный меры объ улучшенш быта ливонскихъ крестьянъ начи
наются гораздо позднее, только къ концу ХТШ сшгётя. 

Но было ли по крайней мере правительство довольно лиф-
ляндскими арендаторами и ландратскою кодлепею въ первые годы 
после Ништатскаго мира? Едва-ли было довольно, какъ то читатель 
усмотритъ изъ нижеследующихъ документовъ, относящихся къ цар-
ствованш Анны 1оанновны, «след. ко времени 15 — 20 летъ, про
текшему после Ништатскаго мира и учреждешя реституцшнныхъ 
К0ММИСС1Й. 

II 
V 

Указы о ЛИФЛЯНДСКИХЪ арендахъ, состоявипеся въ 
царствоваше Анны 1оанновны. 

(Извлечены изъ бывшаго генералъ губернаторскаго архива). 

1. 

Кабинетскт указъ генералу директору экономги (должность соответству
ющая управляющему государственными гтущсствами) Фелкерзаму отъ 

12 ноябра 1735 г. 

Крестьяне нодданные нашихъ Мар1енбургскихъ въ Лифляндш 
маетностей всеподданнейше жалобу къ намъ приносили, какъ о 
учиненныхъ имъ отъ помещика несносныхъ насильствахъ и утесне-
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шяхъ, такъ же и о неполученш по прошешямъ своимъ у ланд-
герихта судебной расправы и справедливости, какъ вы то изъ при
ложенной при семъ копш съ поданной намъ челобитной пространнее 
усмотреть имеете, а понеже ташя въ земляхъ и надъ подданными 
нашими чинящ1яся насильства и непозволяемые поступки намъ не 
инако какъ весьма противны быть могутъ по неотменному нашему 
наикрепчайшему и всемилостивейшему намеренно, чтобъ каждому въ 
основательныхъ своихъ жалобахъ безъ наималейшаго изобижешя и 
лицемерности всегда надлежащая справедливость и правосуд1е 
показано было. 

Того ради мы нашего статсъ комисара фонъ Салцена опре
делили и отсюду отправили, чтобъ онъ ташя жалобы и обиды надле-
жащимъ образомъ изследовалъ въ присутствш двухъ къ томужъ отъ 
насъ изъ регирунга да изъ шляхетства определенными персонами, якоже 
мы вамъ чрезъ с1е всемилостивейше повелеваемъ, чтобъ вы потому 
какъ изъ регирунга также изъ шляхетства по одному человеку, 
кого вы къ тому наиспособнейшаго и исправнейшаго быть раз-
суждаете, выбрали и къ общему съ помянутымъ фонъ Салценомъ 
разсмотрёшю и прилежному изследованш и поправлешю всехъ 
тавихъ крестьянамъ учиненыхъ обидъ также и съ стороны земскаго 
суда при оныхъ делахъ и происхождешяхъ показанныхъ поступковъ съ 
падлежащимъ наставлешемъ такимъ образомъ определили, дабы о 
немедленномъ и справедливомъ прекращены и поправлены всехъ 
такихъ жалобъ прилежное попечеше приложено и къ намъ обстоя
тельное о всемъ доношеше и известге прислано было. 

Бпрочемъ мы отъ васъ всемерно ожидаемъ, что вы по 
должности чина вашего наиприлежнейше того смотреть будете, дабы 
таше нашимъ о благополучш нашихъ подданныхъ всемилостивей-
шимъ намеретемъ весьма противные безпорядки между шляхетст-
вомъ не происходили, и особливо такими отъ арендаторовъ надъ 
крестьянами насильствами и утеснешями наши маетности разорены и 
такимъ безпорядочнымъ администращямъ отданы не были, такъ 
же и наипаче то надлежащимъ образомъ престеречь потребно, чтобъ 
при земскихъ судахъ по регуле справедливости и правосуд1я безъ 
наимнейшаго пристрашя или лицемерности всегда поступлено и 
никому свободная къ онымъ дорога къ получению справедливыхъ во 
всемъ решешй препятствована не была, въ чемъ мы на ваше верное 
раден1е весьма надеемся. А ежели въ вышеписанномъ деле явится 
крестьянская жалоба основательна, то имеете оного капитана Липгарта 
депосидировать и администращю кому иному достойному поручить. 
По Ея Имп. Вел. указу (подписали): Андрей Остерманъ, Павелъ 
Ягужинской, князь Алексей ЧеркасскШ. 

Р 8. Понеже вышепомянутой статсъ-коммисаръ фонъ 
Салценъ при означенной коммисш главнейшимъ членомъ отъ Ея Имп. 
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Величества имянно онредЪленъ того ради, при учреждены отъ васъ по вы-
шеписанному указу прочихъ къ оному дёлу присутствовать имЪющихъ 
персонъ, такимъ образомъ поступать надлежитъ, чтобъ онъ фонъ 
Салценъ безъ всякаго прекослов1я пресид1умъ при оной коммисш иыёлъ. 

2 .  

Кабинетскт указъ генералу экономги директору Фелькерзаму отъ 
5 гюня 1736 г. 

Доношете ваше отъ 5 мая исправно здЪсь получено, въ 
которомъ о произведенномъ въ дЪлЪ капитана Липгарда изслЁдованш, 
и какимъ образомъ оное окончалоеь доносите, представляя свое 
всеподданнейшее мн&ше, что хотя по обстоятельствамъ дЪлъ и онаго 
Липгарда поступковъ владЪшя оной нашей маетности по прежнему 
нашему къ вамъ указу его конечно лишить надлежитъ, тобъ однакоже 
онъ въ разсужденш показанныхъ отъ васъ причинъ еще на нынЗшшй 
годъ и пока другой способной и достаточной арендаторъ сыщется, 
кому такая важная аренда поварена быть моглабъ, при оной остав-
ленъ былъ. Но понеже т$хъ маетностей крестьяне нынЪ вновь сюда 
пр1$зжая на помянутаго Липгарда челобитную о продолжающемся 
отъ него по окончанш учрежденной коммисш еще вящимъ огорчешемъ, 
безнорядочномъ управленш и великихъ онымъ крестьянамъ утЪсне-
шяхъ подали, также и притомъ на рЪшеше оной коммисш и что 
отъ ней мало сатисфавцш имъ исходатайствовано, жалобу приносили, 
а мы также оное рЪшеше никакъ и толь наименьше аиробовать 
можемъ. Понеже съ одной стороны жалобы крестьянсшя не прекращены, 
а съ другой стороны отъ него, Липгарда, за его противъ нашихъ 
регламентовъ погрёшешя и безпорядочные поступки никакое поправ-
леше учиниться не имЪетъ. Того ради онъ 'далЪе при той мает
ности малейше оставленъ быть не можетъ, но мы вамъ чрезъ с1е 
на крепко повелЪваемъ безъ всякаго замедлешя ему, Липгарду, оную 
аренду нынЪ отнять, и пока другому достойному арендатору, какого 
сыскать трудно не будетъ, отдана быть можетъ, оныя маетности 
м ржду гЬмъ временемъ управленш добраго и надежнаго какого 
администратора поручить. А впротчемъ что до поступковъ часто 
помянутаго капитана Липгарда и до показанныхъ отъ него какъ 
крестьянамъ обидъ, такъ и противъ насъ разорительнымъ управле-
шемъ нашихъ маетностей не малыхъ иогрЪшешй касается, то оные 
справедливымъ изслЪдовашемъ разсмотрЪны и поправлены быть 
им'Ьютъ, а крестьяне обыкновенные свои въ казну нашу дачи не-
отмЪнно очистить и заплатить должны. А Липгарду надлежитъ не 
токмо онымъ крестьянамъ за показанные имъ обиды и убытки по 
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достаточномъ оныхъ доказательств^ справедливое удовольствоваше 
инымъ какимъ образомъ, а не отпущешемъ того что не ему, но въ 
казну нашу заплочено быть имЪетъ, учинить, также и каждому то, 
еже ему безъ причины отнято возвратить, но и притомъ же за 
безпорядочное маетностей нашихъ управлеше и за показанное тЪмъ 
противъ насъ погр^шеше по надлежащему особливо наказанъ быть 
им'Ьетъ. 

По Ея Императорскаго Величества указу 
(подп.). Остерманъ, князь Черкассшй. 

3. 

Кабинетскт указъ экономги дгьректору Фелькерзаму отъ 22 гюня 1736 г. 
Въ Дерптскомъ уВДЬ Оберъ-Паленскаго крейза мызы 

Войсики крестьяне поданнымъ намъ всенодданнМшимъ прошешемъ 
били челомъ, какимъ образомъ онымъ, когда изъ села Певра но 
указу переведены были, вместо того такая земля показана, на которой 
никакимъ образомъ пропиташе свое имЪть не могутъ, и въ край-
н&йшей мизерш безъ жилища и по миру шатаются, какъ вы изъ 
приложеннаго при семъ съ онаго прошешя оригинала усмотрите, и 
по прежнимъ отъ оныхъ же крестьянъ при Рижской губернш *) 
имеющимся прошешямъ вамъ известно быть можетъ* вы по такой 
челобитной для справедливаго тЬхъ б$дныхъ людей удовольствовашя 
и до конечнаго разорения недопущешя надлежащее размотрЪше такимъ 
образомъ учинить имеете, что ежели они на прежнемъ ихъ мЪстЪ, 
потому что тамо новой гофъ-лагеръ учрежденъ быть им'Ьетъ, остав
лены быть не могутъ, тобъ по меньшей м^рй имъ при переведенш 
ихъ такое мЪсто показано было, гд&бъ они пропиташе свое имЪть 
могли, дабы люди напрасно разорены и намъ о томъ болЪе жалобы 
и прошенш не были. 

По Ея Императорскаго Величества указу 
(подп.) Остерманъ, князь АлексМ Черкассшй. 

4.  

Высочайгигй указъ къ управлявшему временно рижскою губернш генералъ-
магору фонъ-Бисмарку отъ 15 сентября 1737 г. 

Бож1ею милост1Ю Мы, Анна, Императрица и Самодержица 
ВсероссШская и пр., и пр., и пр. 

Нашему генералъ-маюру фонъ-Бисмарку 
Яко мы съ обыкновеннымъ государственно материнскимъ 

попечешемъ во воЬхъ случаяхъ о томъ, что къ лучшей польза и къ 

*) Ирн управленш Рижской губернш. 
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приращенш нашихъ вЪрныхъ подданныхъ служитъ можетъ всемило-
стивейше усердствуемъ, и оное споснЪшествовать стараемся, тако мы 
и нынешнее состоян!е нашего княжества лифляндскаго и какимъ 
образомъ оное по претерпенныхъ въ прежнихъ временахъ разныхъ 
б-Ьдствахъ всегда въ лучшее процвЪташе и блгополуч1е приведено 
быть можетъ и нашимь щедротнымъ правительствомъ радоваться 
имелобъ, во всемилостивейшее разсуждеше приняли. 

Мы усматриваемъ не безъ сожал&шя, что хотя лифляндское 
шляхетство всегда славу, что охотно къ служба прилежали, имели, 
такожъ и ныне мнопе изъ нихъ въ нашей военной и прочей служба 
обретаются, однакожъ оныхъ неменьше дома сидятъ, и лучнйе свои 
годы, не употребляя ихъ ни въ нашу ниже въ отечественную службу, 
пропущаютъ, и понеже С1е ослаблеше отъ большой части и оттого 
происходить, что шляхетство понеже въ прежнихъ временахъ отъ 
тяжкой войны и иныхъ бедствъ зело много претерпело, теми спо
собами, чтобъ детей своихъ потребнымъ образомъ воспитать и чему 
обучать, оскудёваетъ. Ибо хотя намереше отдачу публичныхъ 
маетностей на аренду всегда было чрезъ оную раззоренному шля
хетству паки вспомогать, и добрыя службы техъ, которыя предъ 
нами и нашею импер1ею достойными себя учинили наградить, сле-
довательножъ каждого толь наипаче къ службе и благоповеденш 
побуждать, то однакожъ раздачею маетностей въ арендъ отъ не-
сколького времени не вовсе потому поступается, понеже не токмо 
так1я персоны, которыя знатные собственные пожитки имеютъ, но 
и ташя, которыя не изъ шляхетства и никакихъ о себе заслугъ 
предъявить не могутъ, почитай наилучнйя аренды разными способами 
себя доставили, такожде оными арендами отчасти такимъ образомъ 
пользовалися, что они сами себе собственный маетности накупать 
могутъ. И тогда арендные маетности только къ тому употребляютъ, 
дабы хотя и съ разорешемъ оныхъ своп собственные въ лучшее 
состояте привесть, такожде зажиточные и заводные мещане, которые 
инако торговлю и комерщю отправлять имеютъ, себе деревни наку-
паютъ, а друпе на арендахъ содержутъ, или инако себе притязаютъ, 
следовательноже съ одной стороны шляхетство утеснено и у скудныхъ 
способъ паки поправиться отнятъ, а съ другой же стороны комерщя 
въ содержанш и процветанш которой общему благу однакожъ великая 
нужда есть, вовсе пренебрегается. 

Того ради мы въ разсужденш того по матернему попечешю 
всемилостивейше за благо изобрели, о нашихъ въ Лифляндш имею
щихся публичныхъ коронныхъ маетностяхъ, которые на аренду раз
даются, такое определеше учинить, чтобъ тате аренды отъ сего 
времяни никому иному какъ только такимъ персонамъ отданы были, 
которые изъ тамошняго шляхетства суть, и собственныхъ довольныхъ 
пожитковъ себя и своихъ детей по природе содержать не имеютъ, 
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и или сами или же дети ихъ въ нашей действительной службе 
обретаются, и намъ и своему отечеству заслуги показать старате 
и рачеше прилагаюсь. 

И тако по сему основанш, ныне при прошествш срока 
постановленныхъ доныне арендныхъ контрактовъ и когда оные по 
нрисланнымъ отъ васъ къ намъ представлешямъ вновь розданы быть 
имеютъ, поступать надлежитъ. И яко по силе нашего вышеизо-
браженнаго всемилостивейшая намерешя обстоятельствы челобитчиковъ, 
кои объ арендэхъ просятъ, наилучше тамо на месте разсмотрены 
быть могутъ, тако и на то, что вы о такой арендной раздаче къ 
намъ прислали, ибо означенные въ оныхъ ведомостяхъ персоны и 
обстоятельства ихъ и именлщеся иногда заслуги здесь неизвестны, 
особливо же недавно присланное извете съ первополученною рос
писью техъ, которымъ новые аренды по тамошнему мнешю розданы 
быть могутъ не весьма сходственна, вамъ только с!е во всемило
стивейшую резолюцпо дается, что вышеизображенное наше соизволеше 
при такой новой раздаче правиломъ служить, и по оному въ такой 
раздаче достальныхъ еще арендъ тамо поступать имеетъ, а притомъ 
же и надлежащая консерващя публичныхъ маетностей не прене-
брежена быть надлежитъ. И мы пребываемъ вамъ впрочемъ Импе
раторскою нашею милостью благосклонны. Анна. 

5 

Кабинетскт указъ генералъ-магору фонъ Бисмарку отъ 13 апргьля 1739 г. 

Разные доношенш ваши исправно здесь получены, на 
которые къ ответу находится следующее 

Что касается до поданнаго вамъ отъ лифляндскихъ ланд-
ратовъ представлен1я о разныхъ при новой ревизш съ общаго съ 
ними ландратами сношешя предвоспринимаемыхъ новостяхъ, то намъ 
отчасти не безъ удивлешя быть можетъ, что оные ландраты ныне 
не токмо зело частыя но и ташя новыя представлены и трейованш 
чинятъ, къ которымъ они никакого права не имеютъ и которые весьма 
неприличные и къ явному доходовъ нашихъ умаленпо служить имелибъ 
и сверхъ того всяше новости, о которыхъ доныне обыкновешя не 
было, и всяк1я весьма неосновательныя жалобы о наложенныхъ будто 
на землю отягощешяхъ и обидахъ въ себе содержать Еже намъ 
толь иаиначе непр1ятно быть имеетъ, понеже вся лифляндская земля 
подъ нашимъ государствовашемъ во всемъ таше действительные 
знаки нашей императорской милости всеми токмо восжелаемыми 
облегчещями и прочими выгодами иолучаетъ, что они о чемъ 
жаловаться, или' еще чего более требовать, воистинно причипы не-
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имеютъ. Помянутое ландратское о ревизш представлеше департаменту 
объ экономш, яко до котораго оное дело принадлежишь, сообщено 
быть имеетъ, дабы оной о такихъ предложешяхъ и о состоятельстве 
и пользе оныхъ основательное разсмотреше иметь и на то мнеше и 
изъяснеше свое подать могъ. И потомъ уже вамъ столь лучшимъ 
основашемъ резолюцию свою на то взять возможно будетъ и для 
того оное представлев1е при семъ назадъ посылается. 

Что принадлежишь до раздачи арендовъ и до присланнаго 
отъ васъ для конфирмацш нашей реестра т гЬмъ маетностямъ, которые 
по тамошнему расположена новымъ арендаторамъ отданы быть 
имелибъ, то по прежнимъ нашимъ о томъ деле резолющямъ и указамъ 
весьма надлежало при томъже реестре прислать имена прежнихъ 
арендаторовъ, которые до ныне тёми маетностми владели, купно съ 
изъяснешемъ о ихъ состоянш какимъ образомъ оная ихъ диспосищя 
къ пользели или поврежденш техъ маетностей была и для какой 
причины ихъ отъ аренды отставить и другимъ оную отдать за благо 
и потребно признавается, понеже наше намерен1е при томъ не было, 
чтобъ прежше арендаторы, которыхъ адмянистращя безпорочна и къ 
пользе и приращенш маетностей была, безъ причины и для того 
токмо, что срокъ арендовъ минулъ, оныхъ лишены были и для того 
такое о прежнихъ арендаторахъ извесйе весьма потребно есть для 
взят1я о вновь предложенной раздачи резолюцш, которая вамъ впредь, 
какъ скоро оное изъяснеше отъ васъ пришлется, немедленно 
дана будетъ. 

Впротчемъ вамъ стараше иметь надлежитъ, что понеже 
тамошше обыватели, на которыхъ доимочные казеннаго хлеба ливранщи 
еще имеются, напредъ сего въ неисправномъ привозе худымъ и весьма 
труднымъ путемъ и дорогою всегда отговаривались, тобъ ныне когда 
путь свободенъ становится, те ливранщи безъ дальнейшего отлага
тельства очищены были и темъ то еже изъ магазейновъ продано 
паки дополнено быть могло- о чемъ вы потребное определеше 

* учинить имеете. Объ определены на порожное въ гофгерихте 
вице-президентское место мы представлеше отъ васъ достойнаго 
какого по вашему разсужденш къ тому кандидата мимо техъ, ко
торые отъ ландратовъ тамошнихъ представлены были, ожидаемъ, 
понеже оные ландраты къ такой пресентацш никакого нрава 
не имЬютъ. 

По Ея Императорскаго Величества указу 
(нодп.): Андрей Остерманъ, князь Алексей ЧеркасскШ. 
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III 

Руссйе беглые люди въ Курляндхи въ 1783 г. 

Бегство крестьянъ составляло одно изъ обыкновенныхъ 
явленШ въ Россш ХУШ столе™. Отъ произвола своего помещика, 
отъ бедности, отъ невозможности сыскать для себя правый судъ, 
русскш крестьянинъ бросалъ домъ, родину и шелъ въ дальшя не-
знакомыя земли добывать собе кусокъ хлеба вольнымъ трудомъ. 
Изъ средней и южной Россш во все стороны шли беглецы, оставляя 
въ запустеиш целыя волости и деревни. Такъ къ 1742 г. по 
одному уезду Переяславля-Залескаго обезлюдело 68 помещичьихъ де
ревень. Изъ великороссШскихъ губернШ крестьяне преимущественно 
шли въ степи Запорожья и Малороссы, въ Пермь, Оренбургъ, 
Астрахань и Сибирь, но значительно болышя массы шли такж^ и 
на западъ. въ Литву и Ливонш. Число^беглыхъ крестьянъ изъ 
внутреинихъ губернШ было дЬйствително громадно: за время отъ 
1719 по 1728 годъ, военная коллепя, къ коей приписаны были по-
датныя сослов1Я, насчитывала беглыхъ 198,876 человекъ. На за-
водахъ Акинф1я Демидова въ 1755 г. ока а лось пришлыхъ крестьянъ 
6852, на другихъ заводахъ 4493. Въ 1741 г. въ оренбургскихъ 
крепостяхъ насчитывалось беглыхъ, записанныхъ въ службе, 5154 
человека. 

Не все крестьяне покидали родину съ целш честно сни
скивать себе пропиташе въ другомъ месте- мнопе, покидая свои 
деревни и пожитки, разрывали все связи съ обществомъ и за ли-
шеше свободы мстили обществу разбоемъ. Въ половине ХТШ века 
средняя Росс1я была переполнена разбойничьими шайками. Плаваше 
по Волге, Оке, путешеств1е по болышшъ дорогамъ сделались чрез
вычайно опасными. Образовались разбойничьи шайки въ десятки, 
даже сотни человекъ, вооруженные не ножами или кистенями, а 
ружьями и даже пушками, и смело вступали въ схватку съ во
инскими командами, высылавшимися для укрощешя разбоевъ. Въ 
1756 г. доносилъ съ Волги майоръ Бражниковъ, что «имелъ онъ 
бой съ разбойниками, въ которомъ убито изъ его команды 27 чело
векъ и ранено 5, и изъ разбойниковъ убито до смерти эсаулъ и 
еще 5 человекъ, а живыхъ получить не могъ, ибо при нихъ на
ходились пушки и весьма вооружены» Разбойники мало того, что 
врывались въ селешя, жгли дома, забирали помещичьи оброч-
ныя деньги и крепости на крестьянъ, но нападали даже на 
города. Такъ въ ночь па 3 го марта 1756 г разбойничья шайка 
напала на Алатырь, разбила провинциальный магистраль и похитила 
солянаго сбора 946 рублей. 
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Правительство употребляло всевозможный усшйа уничто
жить разбои, прекратить побеги крестьянъ, по не достигало успеха, 
ибо причина побЪговъ и естественное дополнеше ихъ разбоевъ крылась 
въ общемъ недовольств^ нисшихъ сословШ свею долею. Это недо
вольство началось, наконецъ, выражаться въ крестьянскихъ бунтахъ 
и возсташяхъ, правительство усмиряло ихъ оруж1емъ, но общаго 
брожешя, общаго ропота прекратить было не въ силахъ. Брожеше и 
ропотъ усиливались со дня на день и, наконецъ, разразились пуга
чевщиной, едва было не ниспровергшей и престолъ Екатерины и 
весь государственный строй Россш. Государство спаслось только 
посл'Ь принят1я чрезвычайныхъ мЪръ, но тЪмъ не менЪе услов1Я, въ 
которыхъ жилъ крестьянинъ при ЕлисаветЪ, неизм&нялись во все 
продолжеше ХТШ в$ка, естественно, что и слЬдств1я такихъ усло-
вШ — побеги, разбои и бунты шли безъ перерыву въ течете всего 
прошлаго стол&ия. 

Мы уже имЪли случай говорить, что ливонскШ крестьянинъ 
въ ХТШ столЪтш былъ также крЪпостнымъ своему помещику и 
подобно крестьянину великорусскому несъ также непомерно высомя 
повинности, доводивш! я его до крайней нищеты и отчаяшя. 

Бегство крестьянъ изъ Эстляндш и Лифляндш отнюдь не 
составляло р&дкаго явлешя. ЛивоискШ крестьянинъ бЪжалъ въ Рос
сш, въ Литву, а при случай уходилъ за море къ шводамъ. Въ 
замЪнъ бЪглецовъ туземныхъ въ Ливонш являлись беглецы русские 
и число т-Ьхъ и другихъ увеличилось до того, что правительство 
вынуждено было въ 1740 г. учредить особую коммисш *) для оты-
скивашя и разбора русскихъ бЪглецовъ въ Лифляндш и Эстляндш и 
лифляндскихъ бЪглыхъ въ Россш. Указомъ 6 октября 1753 года 2) 
эта коммис1я была упразднена, потому что ожидаемаго успеха чрезъ 
тй коммисш не получено. Изъ Лифляндш и Эстляндш выслано бег
лыхъ только 1125 душъ и «хотя, сказано въ указЪ, по прислан-
нымъ изъ рЪченныхъ коммиссШ в-Ьдомостямъ оныхъ бЪглыхъ въ 
Лифляндш и Эстляндш еще остается не малое число^ однакожъ, отъ 
тЪхъ губернШ въ невысылкЪ беглыхъ въ отговорки представлено, 
что за неравнымъ возвращешемъ беглыхъ (въ Лифляндш шгь Россш 
выслано всего 45 душъ обоего пола, а въ Эстляндш 104 души) 
тамошнимъ публичнымъ и приватнымь мызамъ причинится великое 
разореше». ВелЪно высылать бЪглыхъ чрезъ канцелярш губернсшя, 
ировинцгальныя и воеводстя. 31 октября 1758 года 3) этотъ указъ 
былъ снова подтвержденъ и вмЪстЪ съ т'Ьмъ повелевалось отсылать 
незаконнорожденныхъ, оказавшихся въ Эстляндш между беглецами, 
въ военную коллепю для опред&иешя въ солдаты, и не возвращать 

о п. С. 3. №№ 9023 я 2300. 
») п. С. 3. & 10,139. 
3) П. С. 3. 34 10,886. 
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изъ великороссШскихъ губернШ лифляндцевъ и эсттяндцевъ, при-
нявшихъ православ1е или женившихся на росшнкахъ, въ Лифляндш 
И ЭСТЛЯНДШ. 

О томъ, какъ велико было число русскихъ беглыхъ въ 
Лифляндш и Эстляндш офищальные акты не упоминаютъ ни слова, 
но уже самое учреждеше коммисШ о выдача оныхъ доказывает^ что 
число ихъ было не маловажно. Главнымъ нритономъ русскихъ 
беглецовъ была, впрочемъ, не Лифлянд1я и не Эстлянд1я. Помещики, 
правда, принимали ихъ, принимали ихъ и на мызахъ коронныхъ ;  но 
все же въ этихъ земляхъ было довольно энергическое управлеше, 
заставлявшее и выдавать беглецовъ. Следов. пребываше въ Лифлян
дш и Эстляндш для беглаго оказывалось неудобнымъ и невсегда 
безопаснымъ. За то соседняя земля — Курлянд1я оказывалась пр1-
ютомъ очень надежнымъ. Здесь герцогское правительство неимело 
никакого серьезнаго значешя между помещиками. Помещикъ въ 
своемъ именш чинилъ судъ и расправу, не обращая внимашя не 
только на повелешя изъ Митавы, но и на королевсме универсалы. 
КурляндскШ помещикъ охотно принималъ къ себе беглаго онъ 
обходился ему дешево и если только беглый оказывался хорошимъ и 
исправнымъ работникомъ, то и не выдавалъ его ни въ Россйо, ни 
въ Лифляндш. Следств1емъ этаго было то, что въ Курляндш начали 
являться беглецы все въ болынемъ и болынемъ количестве, до такой 
степени, что генералъ-аншефъ Броунъ, вступившш въ управлеше 
Лифлянд1ею въ марте 1762 года, началъ делать представлешя выс
шему правительству въ Петербурге о побужденш курляндцевъ выпол
нять услов1я Оливскаго трактата (1660 г ). Онъ прямо говорилъ, 
что «число беглецовъ изъ Лифляндш сто#ь велико, что мнопя мест
ности тамо уже опустошились, и отъ того лифляндсме помещики 
пришли въ разореше» Императрица, вследс/ше донесенш Броуна, 
приказала написать промеморш курляндскому правительству и пове
лела (30 марта 1765 г ) министру при курляндскомъ дворе дей
ствительному статскому советнику Симолину, «переведя (промемо
рш) на немецкШ языкъ, за своимъ подписашемъ, подать самому его 
светлости герцогу, препровождая наисильнейшими именемъ нашпмъ 
представлешями, чтобъ онъ чинимыми, по^содершашю той промеморш, о 
скорой и безотлагательной въ нашу сторону распоряжешями оказалъ 
намъ особливую угодность во взаимство нашего благоволешя, которое 
стараемся при всякихъ случаяхъ ему оказывать» 

Въ мемор]але, подданномъ Симолиномъ герцогу Эрнсту Би-
рону, русекое правительство прежде всего напоминало содержаше 5 
артикула § 4 Оливскаго мирнаго трактата, въ космъ было постано
влено беглецовъ лифляндскихъ изъ Курлянд1я и Литвы, а курлянд-
скихъ и литовскихъ изъ Лифляндш выдавать безъ всякаго судебнаго 
порядка со всеми ихъ (беглецовъ) принадлежностями, что только 

Прибалт1&ск1Й Сборникъ. 37 
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при нихъ сыскано или ими съ собою взято при побеге, а не при 
новомъ нхъ помещике нажито будетъ. Согласно сему постановлен^, 
лифляндцы выдавали и выдаютъ курляндскихъ беглецовъ безъ вся-
кихъ отговорокъ и волокитъ, но курляндсвое шляхетство «недовольно, 
что долговременный проволочки (при выдаче лифляндскихъ беглыхъ) 
делаетъ, но большею частш и дотого оными доводить, что лифлянд
сше помещики, чрезъ понесете многихъ, при выручке беглыхъ сво
ихъ крестьянъ, убытковъ (не упоминая о трудахъ), достаютъ оныхъ 
напоследокъ ровно какъ бы покупкою вновь. Такимъ образомъ, лиф
ляндсше помещики, отъ времени до времени безвинно лишаясь сво
ихъ крестьянъ. а къ тому еще оные отъ некоторыхъ курляндскихъ 
шляхтичей будучи и подговариваемы, число сихъ беглецовъ ныне 
такъ умножилось, что простирается до несколько тысячъ человекъ, 
чрезъ что мнопя уже маетности въ Лифляндш опустошены находят
ся». — «Продлительства и волокиты отъ курляндскихъ помещиковъ 
бываютъ нарочно для того, дабы между темъ могли они беглыхъ 
лифляндскихъ крестьянъ выслать чрезъ границу въ Литву и въ 
польскую Лифляндш, где они уже, какъ въ море, тонутъ, 
и на веки избываютъ» Еъ тому же «лифляндсше помещики 
людей своихъ въ Курляндш безъ опасен1я и отыскивать не могутъ, 
но причине, что посылаемые за темъ люди почитаются за шшо-
новъ, и, по заарестованш, мнопя недели, власно какъ злодеи, же
стоко содержутся» Лифляндская губернская канцеляр1я неоднократно 
заявляла уже курляндскому правительству, что если подобный поря
докъ, какимъ поступаютъ курляндцы, отмененъ не будетъ, то и въ 
Лифляндш принуждены будутъ требовашя о курляндскихъ крестья
нахъ отсылать къ земскимъ судамъ, но на все заявлешя последовали 
лишь пустыя отговорки, Перечисливъ эти отговорки и показавъ всю 
несостоятельность ихъ, русское правительство поручило Симолину 
требовать, «дабы его светлость герцогъ сохранилъ у себя въ такомъ 
деле, которое точно трактатомъ определено, судебный порядокъ и 
вместо того изволилъ бы принять ташя меры, чтобъ лифляндсше 
истцы, адресуясь прямо къ высшему правительству, могли находить 
тамъ скорое и безотговорочное, по справедливымъ ихъ нскамъ, удо-
влетвореше, и что ея императорское величество ожидаетъ того непре
менно, какъ во взаимство оказываемаго завсегда къ его светлости 
своего благоволешя, такъ точно и вследств1е Оливскаго трактата» 

Неизвестно, было ли уважено это представлеше Симолина* 
по всей вероятности — нетъ. Курляндцы принимали къ себе бег
лыхъ по прежнему, не разбирая, выходили ли они изъ Лифляндш 
или изъ великорусскихъ губернШ. Офищальные акты того времени 
не указываклъ на численность беглыхъ. Много... деревни запусте
ли — вотъ обыкновенныя слова донесевШ того времени. Пустели 
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деревни въ Россш и тщетно правительство вызывало беглецовъ воро
титься, обещая забвеше всего прошлаго. Беглецы не возвращались, 
обживались на новыхъ местахъ, селились въ соседнихъ съ Рошею 
странахъ колошями, не смешиваясь съ туземцами и сохраная во 
всей чистоте свсй языкъ, нравы и обычаи. 

Руссте беглецы, прибывавпйе въ Курляндно, селились на 
ломещичьихъ земляхъ, преимущественно въ Семигалш и но Двине. 
Долго оставалось неизвестнымъ — какъ велико было ихъ число. Не 
знали о томъ въ Россш, не знали и въ Курляндш. Первую попытку 
къ определешю численности русскихъ выходцевъ въ Курляндш сде-
лалъ графъ Броунъ въ 1783 г. Какъ ни слаба была эта попытка, 
но все же она даетъ приблизительное понят1е о числе русскихъ, 
пребывавшихъ въ Курляндш въ конце прошлаго столейя. 

30 сентября 1782 г за № 3551 графъ Броунъ доносилъ 
правительствующему сенату 

«Когда по всевысочайшему ея императорскому манифесту, 
состоявшемуся ноября 16 дня прошлаго 1781 г. *), и по указу пра
вительствующая сената того же года декабря 10 дня учинена здесь 
въ Лифляндш въ городе Риге къ новой ревизш генеральная перепись 
всякаго рода о россШскихъ и лифляндскихъ житсляхъ, и къ сему 
определенъ былъ въ Риге, и въ форштате, и по ближнимъ остро-
вамъ, рижскаго 3 баталшна секундъ-маюръ Петръ Тарбеевъ, то 
онымъ, по его неусыпному старанш, сыскано безпашпортныхъ и 
праздношатающихся россШскихъ и особство белорусскихъ крестьянъ 
немалое число, которые и отправлены на прежнее ихъ жилище къ 
нынешней ревизш за конвоемъ 2). И какъ отъ Риги курляндскаго 
ведомства городъ Митава находится въ ближайшемъ разстоянш, где 
известно россШскихъ людей для купеческаго торгу и прочихъ про-
мысловъ имеется немалое число, то дабы и оные нынешней пере
писи миновать не могли, иосланъ былъ отъ мевя реченный секундъ-
маюръ Тарбеевъ въ помянутый городъ Митаву къ тамошнему россШ-
скому министру, чтобъ, по дозволенш тамошняго курляндскаго 
правительства, живущихъ въ Митаве и около оной россШскихъ 

') П. С. 3. № 15,278. Манифестъ объ учиненш во всей нмперш новой ре
визш. Этимъ манифестом» повелевалось окончить перепись къ 1783 году. Последняя же 
до того ревизия была въ 1763 г. 

') По ревизЬшъ, производившимся въ прошломъ и текущемъ стол4т1яхъ, чи
сло жителей города Риги было: 

к! 1760 г. 
1783 „ 
1794 „ 
1798 , 
1801 
1805 „ 

— 14,028 чел. 
— 27,840 
— 27,813 
— 27,789 
— 28,483 „ 
— 32,023 „ 

къ 1820 г. — 41,777 чел. 
„ 1823 „ — 39,764 , 

1836 „ — 56,377 „ 
, 1849 „ - 57,906 

«1867 , - 102,000 

37* 



548 Н А Р Я Д Ъ  Т А Р Б Ъ Е В А  Н А  П О И С К И .  

людей переписать. О чемъ его светлость герцогъ курляндсшй не 
только оказался согласенъ, но посланному секундъ маюру Тарбееву 
объявилъ, что у него и въ прочихъ курляндскихъ местахъ, а осо
бливо въ мЪстечне Туккуме, россШскихъ и белорусскихъ бродягъ 
имеется не малое число, отъ которыхъ происходятъ одни только не
порядки и воровство, и онъ бы охотно желалъ, чтобы ихъ изъ Кур
ляндш забрать въ прежше ихъ жилища- но я и къ поиску и 
забрашю, такожъ и занеимЪшемъ отъ его светлости герцога кур
ляндскаго письменнаго дозволешя, самъ собою приступить не могъ, 
но за нужное почитаю о вышеписанномъ представить правительству-

|) ющему сенату но повелйно ль будетъ, по сообщешю съ его 
светлостш герцогомъ курляндскимъ, для сыску и забрашя росеШ-
скихъ и белорусскихъ безпашпортныхъ всякаго звашя людей и 
крестьянъ, означеннаго секундъ-машра Тарбеева съ воинскою коман
дою въ Курляндш отправить, о томъ имею ожидать ея император
скаго величества указа» 

Генералъ-прокуроръ князь Александръ ВяземскШ на это 
донесете ОТВЪТИЛЪ (27 октября 1782 г.] графу Броуну, что госу
дарыня согласна отправить маюра Тарбеева съ командою въ Кур
ляндш для забрашя россШскихъ беглецовъ и что объ этомъ въ 
непродолжительномъ времени последуетъ и указъ изъ сената. 

По полученш указа (9 ноября за № 13,948) графъ Броунъ 
незамедлилъ сообщить содержаше его курляндскому герцогу Петру 
Бирону и получилъ отъ него въ ответъ, что онъ, герцогъ, готовъ 
делать всякое вспоможеше Тарбееву и весьма желаетъ, чтобы 
сыскъ беглыхъ последовалъ не въ одномъ митавскомъ, но и во 
всехъ другихъ уездахъ Курляндш, но это дело, прибавлялъ гер
цогъ, вашему штельству известно — сколь мало отъ моей доброй 
воли зависитъ. 

Нарядивъ для поисковъ въ Курляндш воинскую команду 
(1 унтеръ офицеръ и 8 рядовыхъ отъ Сибирскаго; 1 капралъ, 1 
барабанщикъ и 8 рядовыхъ отъ Нашебургскаго пехотныхъ полковъ), 
Броунъ далъ Тарбееву для руководства следующую инструкцш. 

1) По прибытш въ Митаву явиться во первыхъ у россШ-
скаго министра г Криднера, и чрезъ министра получить отъ герцога 
курляндскаго послушнаго ордера къ помещикамъ и къ прочимъ поссе-
сорамъ о выдаче беглецовъ. 

2) РоссШскихъ беглыхъ и безпашпортныхъ людей заби
рать безъ всякаго притеснешя и безъ показатя владельцамъ огор-
четя и присылать ихъ подъ конвоемъ въ лифляндскую генералъ-
губернскую канцелярш. 

3) Если конвойныхъ солдатъ окажется мало, то требовать въ 
добавокъ отъ герцогскаго правительства чрезъ Криднера, а если въ 



И Н С Т Р У К Ц И Я  Т А Р Б Ъ Е В У  549 

томъ отказано будетъ, то требовать воинскихъ людей отъ лифляндсксй 
генералъ-губернской канцелярш. 

4) По прибытш въ каждое место, требовать выдачи бегле
цовъ отъ помещика или управителя добровольно, но если кто ко 
взятш беглецовъ допускать не будетъ, то взять отъ такаго помещика 
или управителя крепкую подписку въ томъ, что у него беглецовъ 
нетъ и что онъ безпашпортныхъ русскихъ людей держать у себя не 
будетъ, а о такихъ владельцахъ, которые по слухамъ россШскихъ 
беглыхъ людей содержать и ко взятш недопустятъ, рапортовать въ 
Ригу и давать знать министру 

5) Исходатайствовать чрезъ министра, чтобъ курляндское 
правительство публиковало жителямъ никому беглыхъ не держать, а 
представлять ихъ министру. 

6) Русскихъ людей съ пашпортами не забирать, но отби
рать подписки, что они, но истеченш срока ихъ пашпортовъ, явятся 
на свои места. 

7) Вышедшихъ изъ Россш съ давнихъ летъ переписать кто, 
откуда вышли, а отъ помещиковъ ихъ брать подписки, что они 
будутъ смотреть за сими людьми и недопустятъ ихъ до побега съ 
ихъ земель, а богда подписокъ давать не будутъ, то техъ россШ
скихъ людей брать подъ караулъ и отсылать въ Ригу 

8) Собирать всюду сведешя — где въ Курляндш прожи-
ваютъ беглецы; обывателямъ притесненШ не делать и безденежно 
ничего не брать. 

9) Принять прогоновъ изъ рижской рентереи 100 р. 10 к 
Пров1антъ на команду, по истеченш полумесяца, требовать или изъ 
митавскаго магазейна или покупать за деньги. 

10) Всякаго вспоможешя требовать отъ министра. 
Въ заключете Броунъ напоминаетъ Тарбееву указъ Петра 

I отъ 24-го января 1724 года: государстзенныхъ делъ тайности въ 
партикулярныхъ письмахъ никому не писать, ниже къ тому, отъ кого 
отправленъ, кроме настоящихъ реляцШ. 

Въ конце декабря 1782 года, Тарбеевъ выотупилъ изъ 
Риги и 5 января 1783 года донеоъ графу Броуну, что онъ по при
бытш въ Митаву, получилъ отъ курляндскаго правительства от
крытое повелеше и отправляется въ Туккумъ. «Команда въ порядке, 
писалъ Тарбеевъ, только цирульникъ Никита Мерлушкинь въ Митаве 
отлучился тому назадъ три дня и нигде ненайденъ.» (Мерлушкина 
не нашли и после. Онъ увеличилъ собою число беглыхъ, за пои-
скомъ которыхъ былъ посланъ.) 

Слухъ о прибытш Тарбеева въ Курляндш, конечно, не 
замедлилъ распостраниться между беглыми и те въ свою очередь не 
замедлили принять меры для своей безопасности — бегствомъ въ 
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друия, более дальшя и более безопасныя страны. Подвергались 
аресту только захваченные случайно. Такъ изъ Туккума ТарбЪевъ 
отправилъ въ Ригу только 22 человека- въ Гольдингене арестовалъ 
беглыхъ 39 человекъ ^въ томъ числе и 1 крестьянина, бежавшего 
съ мызы Шмильтенъ, принадлежавшей графу Броуну)* въ Либаве 
арестовалъ 26 человекъ; въ Пильтенскомъ округе 150 человекъ. 
Испросивъ у Броуна усилеше своей команды и наставлете о пропи-
танш арестованныхъ, Тарбеевъ изъ Пильтенскаго округа направился 
въ Семигалш. Здесь быль главный притонъ беглыхъ. Тутъ 
Тарбеевъ нашелъ русскихъ выходцевъ, живущихъ деревнями и дво
рами на владЪльческихъ земляхъ, въ столь значительномъ числе, 
что объ арестовали ихъ небольшою командою не могло быть и речи. 
Тарбеевъ ограничился только переписью ихъ и пройдя вдоль и попе-
регъ всю Семигалш, воротился въ Ригу 25 октября, проведя въ 
назначенной ему командировка 10 мЪсяцевъ. 

Следующее донесете графа Броуна правительствующему 
сенату (13-го ноября 1783 г.) показываетъ какихъ результатовъ 
достигб Тарбеевъ при исполненш возложеннаго на него поручешя: 

«По указу правительствующаго сената, данному мне въ 
9-й день ноября 1782 г., отправленъ былъ, по сношешю съ его 
светлостш герцогомъ, въ герцогства Курляндио и Семигалш для 
забрашя жнвущихъ тамъ россШскихъ беглецовъ здешняго 3 баталюна 
секундъ-мамръ Петръ Тарбеевъ съ командою изъ состоявшихъ при 
Риге нолевыхъ п&хотныхъ полковъ. Въ бытность его тамо съ де
кабря месяца прошлаго 1782 г по 26-ое октября сего года, какъ 
по справка изъ присланныхъ отъ него рапортовъ явствуетъ, выискалъ 
и прислалъ сюда въ разныя времена разнаго рода беглыхъ рошй-
скихъ, белоруссцевъ, лифляндцевъ и эстляндцевъ мужеска иола 217, 
да женска 58; отдаль подъ росииски динабургскаго нижняго земскаго 
суда мужескаго пола 96, да женскаго 3; бЬлорусскимъ пом&щикамъ, 
по верному свидетельству, возвратилъ бежавшихъ предъ поимкою 
за два и за три месяца мулескаго пола 21, и того мужескаго пола 
334, да женскаго 62 души. А по возвращенш своемъ оттуда, ра-
портомъ отъ 25-го минувшаго октября, объявилъ, что, по сношенш 
съ динабургскимъ магисгратомъ, ему дано знать, что изъ Семигалш 
возвратились и действительно въ купцы и мещане записаны 250 
семей, и ведомства курляндскаго въ Оберъ-ланде найдено имъ разнаго 
рода Россш принадлежащихъ беглыхъ людей, жительствующихъ 
своими домами 4514 душъ, изъ коихъ отъ ноисковъ его, маюра 
Тарбеева, въ Полоцкъ въ крестьяне и мещане записавшихся и уво-
лениыхъ туда съ билетами для забрашя своихъ семействъ и пожитковъ 
явилось 2855, а проч1я 1659 душъ находятся безъ пашпортовъ, 
коихъ онъ, но многочисленности и по малому количеству своей ко
манды, не только забрать, но и приступа, предвидя опасность, над-
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лежащимъ образомъ сделать не осмелился- а подласкавшись и увЪривъ 
Т-ЁХЪ беглецовъ, что никакихъ худыхъ для нихъ следствШ не про-
изойдетъ, и буде они, раскаявшись, пожелаютъ возвратиться въ 
Россш, то предоставленъ имъ путь, на высокомонаршемъ милосерд1я 
основанный, избрать родъ жизни по произволу, довольствовался только 
темъ, что ихъ нереписалъ, и, обнадеживъ всякою мплостш, внушилъ 
охоту возвратиться. А посему поводу, дабы изъ нихъ кто не пе-
ремйпилъ своего намЪрев1я и не сдйлалъ утечки, приступилъ, хотя 
не къ верному, однакожъ видъ крепости имеющему средству обуз-
дать и спокойно остаться въ ихъ жилищахъ, то есть обязалъ круго
вою порукою, выбралъ изъ нихъ старшивъ и прочихъ симъ подчи-
нилъ съ такимъ притомъ наказомъ, чтобы въ сумнительныхъ делахъ 
доносили находящемуся въ Митаве здешнему министру Матръ 
Тарбеевъ притомъ доноситъ, что оные беглецы нмеютъ жительство 
въ Оберъ-ланде, начиная отъ Якобштата, который лежитъ противъ 
белорусскаго местечка Крейцбурга, продолжается селешями до по
следней оберъ-ландской мызы Барновичь, лежащей неподалеку ли-
товскаго местечка Друи называемаго. И такъ буде правительству-
ющимъ сенатомъ заблагоразсуждено будетъ сихъ въ Оберланде по
селившихся беглецовъ приказать забирать, то оный машръ предпо-
лагаетъ такимъ образомъ. надлежитъ приказать нарядить команду 
полевыхъ солдатъ, состоящую въ 300 человекахъ съ пристойнымъ 
числомъ командировъ, и, разделя оную на две части, одну послать 
отъ Крейцбурга чрезъ Якобштатъ, о другую отъ Ереславля, бело
русскаго жъ местечка, до мызы Барновичь, такъ чтобы сш две 
команды составили отъ литовской границы кордонъ, и главный на-
чальникъ находился бы въ середине въ мызахъ Лассенъ или Шей-
дернъ, и чтобы с1е учинилось въ зимнее время, въ которое беглецы 
по лесамъ укрывательства сделать не могутъ.» 

За темъ графъ Броунъ, нринимая во внимаше 28 летнюю 
службу маюра Тарбеева и его труды и усерд!е, просилъ сенатъ по
жаловать Тарбеева не только следующимъ чиномъ, но и другою 
КаКОЮ ЛИбо МИЛОСТШ. 

Въ ответъ на это донесеше, правительствуюпцй сенатъ 
(указомъ отъ 20-го декабря 1783 г. за № 12253) предписалъ графу 
Броуну* требовать отъ курляндскаго правительства выдачи беглыхъ, 
на основанш конвенщи, заключенной 10-го мая 1783 г. между 
Росс1ею и Курлянд1ею *). Графъ Броунъ виделъ, что ограничиться 
однимъ требовашемъ совершенно безполезно, и потому, донося сенату 
о нолучеши сказаннаго указа, присовокупилъ. что къ забранш 
беглыхъ ни правительство курляндское, ни помещики не противоре
чат^ но только вывесть и выпроводить беглецовъ въ Росшо некемъ, 

*) п. С. 3, N 15,731. 
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которой ради причины они въ спокойномъ ихъ пребыванш и остав
лены, а инако бъ они разбежались, и наверное сказать можно, 
что чрезъ высылку съ курляндской стороны оныхъ весьма мало или 
совсемъ никого не возвратится, буде способовъ съ здешней упо
треблено не будетъ. 

Дабы способы были действительно употреблены и дело по 
выдаче бёглыхъ ускорилось, графъ Броунъ, по своему обыкновенш, 
обратился прямо къ генералъ-прокурору князю Вяземскому и послалъ 
съ Тарбеевымъ къ нему въ Петербургъ следующе письмо: 

«СМятельный князь, милостивый государь мой! Правитель-
ствующаго сената указомъ отъ 20-го минувшаго декабря, на доно-
шеше мое состоявшимся, повелено за выводомъ оставшихся и про-
живающихъ въ Курляндш и Семигалш россШскихъ людей, коихъ 
маюръ Тарбеевъ, по ихъ многолюдству, съ собою забрать не могъ, 
истребовать отъ курляндскаго правительства, на основанш ностанов-
лешя, учиненнаго минувшаго года мая въ 10-й день между ея 
нмператорскимъ величествомъ и герцогомъ и чинами герцогствъ 
Курлявдги и Семигалш, что и возложено на собственное мое попе-
чеше, почему рапортомъ отъ 30-го того же декабря хотя правитель
ствующему сенату отъ меня представлено, что доставлеше беглецовъ 
россШскихъ по конвенцш съ курляндской стороны совсемъ ненадежно, 
особливо жъ по превосходству числа ихъ въ иныхъ деревняхъ про-
тивъ природныхъ курляндцевъ, на какой конецъ правительство и 
помещики курляндсше, нескрывая техъ бегдецовъ, предоставляютъ 
забраше и выводъ ихъ на попечеше здешней стороны, то, однако, 
не предвидя къ тому иныхъ способовъ къ лучшему въ деле семъ 
успеху, какъ отправить паки въ Курляндш помянутаго маюра съ 
командою, по предсгавленно моему отъ 18-го ноября минувшаго 
1783 года, за нужное почелъ отправить его напередъ къ вашему 
штельству съ темъ, дабы онъ обстоятельства и важность сего 
дела объяснилъ подробнее и услышалъ ваши о томъ заключешя, а 
при томъ побуждаюсь васъ, милостивый государь мой, препоручить 
его въ особую вашего штельства милость и покровительство, покор
нейше прося употребить ваше благосклонное предстательство о на
гражден^ того маюра Тарбеева чиномъ и иною милостш, ибо онъ, 
по трудамъ и усердш своему въ службе, но истине, заслушиваетъ 
къ себе уважеше. Впрочемъ имею честь быть съ отличнымъ почи-
ташемъ и истинною преданностш вашего штельства, милостиваго го
сударя  моего ,  покорнейшШ слуга  Г  Броунъ ,  13 - то  января  1784  г . »  

Ответъ князя Вяземскаго не замедлилъ последовать. 
«Нательный графъ, милостивый государь мой! Вследств1е 

полученнаго мною съ г-мъ маюромъ Тарбеевымъ почтеннейшего 
иисьма вашего сштельства отъ 13-го числа нынешняго месяца, 
имею честь уведомить, что, по всегдашней моей къ вашему с1ятель-
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ству преданности, не оставилъ я, въ угодность вашу, донесть ея 
императорскому величеству какъ о трудахъ г-на Тарбёева, такъ и 
относительно намЪреваемаго отправлешя въ Курлиндш онаго же 
машра съ командою для вывода оттуда россШскихъ беглецовъ; а 
посему всемилостивейшая государыня, въ уважеше трудовъ г-на 
Тарбеева высочайше указать соизволила выдать ему 1000 рублей, 
о исполненш чего и предписано мною здешнему казначейству для 
остаточныхъ суммъ учрежденному Что же принадлежитъ до выше
упомянутая отправлешя команды въ Курляндш, въ ономъ ея вели
чество надобности находить не изволить» почитая ближайшимъ средст-
вомъ къ удержашю крестьянъ отъ побеговъ и къ возвращенш 
побеглыхъ то, ежели они увидятъ, что помещики ихъ, поступая съ 
ними человеколюбиво р следовательно помня какъ свою, такъ и ихъ 
прямую пользу, не будутъ причинять имъ никакого изнурешя из
лишними сверхъ силъ ихъ требовашями, ибо известно вашему с1я-
тельству, что всякШ крестьянинъ, пользуясь свойственнымъ состо-
янш его спокойств1емъ и нзбыткомъ и будучи потому твердъ въ 
своемъ жилище, не . будетъ иметь нужды оставлять оное и искать 
наудачу въ другомъ месте неизвестныхъ еще ему выгодъ. О чемъ 
имея честь сообщить вашему пятельству, пребываю съ совершеннымъ 
почиташемъ и истинною преданностш на всегда вашего штельства, 
милостиваго государя моего, покорнейшШ слуга князь Алексаедръ 
ВяземскШ. Января 27-го дня, 1884 года.» 

Ответь этотъ, въ которомъ такъ ясно и положительно 
выраженъ былъ взглядъ императрицы на причину крестьянскихъ 
побеговъ, нрекратилъ всяшя дальнейпйя попытки къ выводу русскихъ 
беглыхъ изъ Курляндш. Они спокойно остались на своихъ местахъ. 
Нынешше руссше обитатели деревень въ древн лй Семигал1и (Зель-
бурмкШ у.ездъ) — это потомки техъ русскихъ выходцевъ, которымъ 
впервые составилъ списки ма1оръ Тарбеевъ. 

Секундъ*-ма1оръ Тарбеевъ былъ вноследств1и плачь-маш-'' 
ромъ въ Аренсбургской крепости на острове Эзеле. О дальнейшей 
судьбе Тарбеева читаемъ въ запискахъ Добрынина (см. Рус. Стар., 
X, 341) следующее: 

...*Вдругъ неожиданно (въ конце 1800 г.) получается 
указъ изъ сената, съ прописашемъ имяннаго высочайшаго повелешя, 
что белорусскШ (т. е. витебскШ) губернаторъ Северинъ,» за мнойя 
смертноубивства, случивш1яся въ его губернш, отставляется отъ 
службы» Онъ выехалъ въ деревню, прюбретенную трудами губер
наторскими, состоящую душъ изъ 400 мужескихъ, и отстоящую отъ 
Витебска верстъ на 25. 
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«На место его вступилъ генералъ машръ Тарбеевъ, летъ 
ему было подъ 60. Онъ изъ плацъ-маюровъ — забылъ какой на 
БалтШскомъ море крепости — пожалованъ почти вдругъ генералъ-
мамромъ, кавалеромъ и витебскимъ губернаторомъ. Человекъ былъ 
хоронйй, зналъ службу Много читалъ, много помнилъ и охотникъ 
былъ разсказывать о действ1яхъ и поведешяхъ знаменитыхъ особъ, 
служившихъ, особливо ВЪ РОССШ, которыхъ онъ или зналъ или объ 
нихъ читалъ. Столовъ и баловъ у него никогда не бывало: но для 
малаго количества лицъ былъ онъ каждодневно гостепршмчивъ, не 
скупъ и ласковъ. Жена его, не^ка, сама присматривала въ кухне, 
а иногда и занималась; почему каждое на столе блюдо было въ 
наилучшемъ вкусе и опрятности. Онъ уже былъ старъ для безпо-
койной губернаторской должности. Отставленъ съ половинною иенс1-
ею, и умерь въ деревняхъ, пожалованныхъ ему на 12 летъ» 

(Изъ д-Ълъ бывш. генер.-губ. архива). 



Путешествие императрицы Екатерины 11-й 
по Эстляндш и Лифшдш въ 176$ году. 

Ко времени вступлешя на престолъ императрицы Екате
рины Н-й (28 шня 1762 года) все то, къ чему стремились и чего 
добивались ливонск1я привиллегированныя сослов1я въ 1710 году при 
предстоявшей перемене правительства, развилось уже въ весьма зна
чительной степени. 

Ливонше дворяне желали сделаться единственными земле
владельцами и единственными арендаторами (поссесорами) казенныхъ 
имешй въ Лифляндш и Эстляндш — и достигли желаемаго: они по
лучили обратно им-Ьшя, отобранныя у нихъ шведами по редукцш, и 
къ срединё XVIII ст. явились уже не мнимыми, а действительными 
господами ЪапсГа, такъ какъ, ооставивъ изъ себя корпорацш ни для 
кавихъ дворянъ, кроме корениыхъ, не доступную, въ своихъ рукахъ 
имели земшя суды и иолищю и почти неограниченную власть надъ 
своими крестьянами. 

Бюргеры ливонскихъ городовъ усердно желали и добива
лись, чтобы ихъ корпорацш были также недоступны ни для кого 
изъ постороннихъ, и имели свое управлеше, свои суды, свои старин-
ныя вольности — и достигли желаемаго: къ средине XVIII столет1я они 
уже почти совсемъ уединились, замкнулись и отъ ЪапсГа и отъ 
небюргеровъ, сами разбившись на цехи и корпорацш, чтд§ы-выгоды 
отъ городскаго торга и промысловъ не перепадали куда либо на сто-
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рону не только небюргерамъ ^это было и немыслимо), но даже отъ 
одна го цеха къ другому Цеховое устройство бюргеровъ къ средин^ 
ХТШ столЗтя дошло уже до болыиаго развитш. 

Небюргеры въ Риге были лишь терпимыми городскими 
жителями: они не только не имели никакого у част въ городскомъ 
управлении, но не могли торговать въ городе, а лишь на форштатахъ 
и при томъ на извЪстныхъ, весьма ограничительныхъ услов1яхъ. Но 
и сами бюргеры обнаруживали большую нетерпимость даже въ отно-
шев1яхъ между собою. Такъ дерптсше мясники приносили жалобы на 
мясниковъ ришскихъ или перновскихъ, если те покупали скотъ не 
въ Риге или Пернове, а въ Дерпте. Слесарь даннаго города пресле-
довалъ кузнеца того же города, если тотъ осмеливался починить 
замокъ, и оба вместе устраивали облаву (Вопзегуа&с!) на всякаго 
кто осмеливался въ ихъ городе, не будучи цеховымъ, подковать ло
шадь или приделать ключь къ замку Къ средине ХТШ столеш 
дошло уже даже до того, что въ Риге написали три похоронные 
гимна: одипъ для ратсгеровъ, другой для купцовъ, трет1Й для реме-
сленниковъ, и музыканты ни подъ какимъ видомъ не смели на по-
хоронахъ какого либо простаго бюргера играть гимнъ, следующШ 
ратсгеру или купцу 8Ш1; и ЪапсЦ всегда старавпйеся отмежеваться 
другъ отъ друга, къ средине ХТШ столет1я отмежевались между 
собою уже такъ основательно, что не могли никоимъ образомъ 
мешать другъ другу въ пользованш торгомъ и промысломъ, иодлежав-
шимъ 81а<11;'у, и въ пользованш доходами съ частныхъ и казенныхъ 
имешй, иодлежавшемъ ЬашГу-

Приносило ли, однако, болышя выгоды привиллегирован-
нымъ сослов1ямъ и лицамъ ихъ стремлешя къ замкнутости, къ 
касте, къ исключительному пользованш доходами съ земли, съ тор-
говъ и промысловъ? Богатели ли они по крайней мере? Потому 
что какъ, повидимому, было не богатеть бюргерамъ, когда въ городскихъ 
населешяхъ только они одни имели обширныя права на выгоды отъ 
торговъ и промысловъ, на занят1е городскихъ доходныхъ местъ; какъ 
повидимому было не богатеть помещикамъ, вполне обезпеченнымъ 
въ даровомъ труде своихъ крестьянъ, и какъ было не богатеть вооб
ще всей массе привиллегированныхъ лицъ, не превосходившей въ сре
дине ХУШ столет1я общею своею численностш въ городахъ и дерев-
няхъ, съ женами и детьми, 100,000 человекъ, когда въ ихъ исклю
чительную пользу было предоставлено въ крае такъ много всякаго 
рода льготъ и прибылей. 

' Должны были богатеть и даже сильно богатеть, но на де
ле этаго не замечалось; напротивъ, уже въ средине ХТШ столет1я 
начиняв обнаруживаться, что исключительность и нетерпимость 
1Шше союздаи истиннаго успеха какъ ЬаМ'а, такъ и 8Ы1'а. 
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Туземный ливонскШ помещичШ крестьянинъ въ средине 
ХУШ стол ,Ьт1я былъ существомъ решительно безправнымъ. Все повин
ности и работы его зависели, какъ заявила сама лифляндская ланд-
ратская коллепя въ 1739 году, отъ усмотрешя помещиковъ, а это 
сводилось въ конце концевъ къ тому, что крестьянинъ не могъ быть 
уверенъ даже въ. завтрашнемъ дне. Крестьянинъ-хозяинъ и батракъ 
не могли быть уверены, что обрабатываемые ими для себя земельные 
участки останутся за нимъ и впредь, потому что отъ усмотрешя 
помещика зависело прирезать крестьянсше участки къ мызной 
земле, увеличить господскую запашку, перевесть хозяина-крестьянина 
съ его участка на другой или зачислить его или батрака въ дворо
вые, или наконецъ продать и хозяина и батрака другому владельцу 
съ семьею илн даже безъ семьи. Вздумаетъ помещикъ строиться — 
онъ приказываетъ всей своей волости возить лесъ и ставить рабо-
чихъ; вздумаетъ ловить рыбу, послать-ли куда подводы — онъ наря-
жаетъ на это изъ крестьянъ кого вздумается и сколько вздумается. 
Поборамъ совершенно произвольнымъ не было конца, какъ не было 
никакихъ ограничен^ въ домашней расправе. 

Жаловаться на произволъ? Но куда же и кому было жало
ваться, когда помещичШ крестьянинъ въ средине ХУШ столеш не 
имелъ даже права подать въ земскШ судъ прошешя на произвольныя 
распоряжешя своего владельца, ибо таковое ему право было предо
ставлено впервые только съ 12 апреля 1765 года, какъ о томъ 
будетъ сказано ниже. 

Помещики любили въ те времена (да и после) утверж
дать, что имъ не было ни видовъ, ни разсчетовъ разорять своихъ 
крестьянъ. Действительно, разсчета не было, но алчность, своекоры-
ст1е и властолюб]е часто, даже черезъ чуръ часто брали перевёсъ 
надъ человеколюб1емъ и надъ правильнымъ сознашемъ своихъ соб-
ственныхъ выгодъ, брали перевесъ и въ конце концевъ подрывали 
въ крае крестьянское благосостояше. 

Ливонскш помещичШ крестьянинъ половины ХУШ столет1я 
не имелъ права ни на какую собственность, онъ былъ ничемъ 
инымъ, 'какъ рабочею силою своего помещика, и вследств1е того пре-
терпевалъ все бедств1я, проистеканнщя отъ нищеты. Живя изо дня 
въ день, не видя даже никакого разсчета въ томъ, чтобы стараться 
объ улучшенш быта своего и своего семейства, помещичШ крестья
нинъ впадалъ въ пьянство, мельчалъ даже ростомъ и породою. Это 
былъ не бодрый и сильный земледелецъ, а тощШ, хилый пахарь, 
изъ рукъ котораго валится всякая работа. Но и то сказать — че
ловеку безиравному, не имевшему будущности ни для себя, ни для 
своей семьи, что оставалось делать, какъ или бежать изъ своей де
ревни или предаться необузданному пьянству? 
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Полное безправю помещичьихъ крестьянъ влекло за собою 
обЪднеше ихъ; крестьяне беднели, но отъ этого неминуемо беднели 
и имешя. Следовательно, возвращенге ко временамъ Сигизмунда Ав
густа оказывалось для помещиковъ по своимъ результатамъ деломъ 
не только далеко не блистательнымъ, но и угрожавшимъ разорешемъ 
имешямъ. Во всякомъ же случае крестьянское безправ1е помещикамъ 
въ особенный прокъ не служило да и служить не могло, если хозяе
ва-крестьяне и ихъ батраки являлись плохою, совсемъ ненадежною 
рабочею силою въ ин&нш. 

Но если не особепно богатели помещики, сделавшись 
исключительными землевладельцами и поссесорами въ крае, то не 
особенно богатели и привиллегированныя городшя сослов1я, хоть и 
пользовались исключительными правами на хорошее кормлеше, на 
выгоды отъ торговли и промысловъ въ ихъ городахъ. Первенствующее 
въ Риге сослов1е, рижшй магистрату напрпмеръ, являлся реши
тельно не состоятельнымъ содержать на городской счетъ рижскую 
крепость, не могъ уделять на этотъ предметъ даже 10,000 рублей 
въ годъ, какъ того требовала военная коллепя. 

Это фактъ неоспоримый. Рижская торговля, вместо увели-
чешя и развит, вместо доставлешя хорошихъ барышей и выгодъ 
рижскимъ купцамъ, падала изъ года въ годъ и падала до того явно 
и сильно, что императрица Екатерина П немедленно же, по встунле-
нш своемъ на престолъ, иризнала необходимымъ самой вступиться 
въ дело и принять такого рода меры, которые бы не дали оконча
тельно упасть рижской коммерцш. Прежде всего она поручила сенату 
запросить тогдашняя лифляндскаго генералъ-губернатора Броуна, 
как!я, по его мненш, причины довели рижскую торговлю къ 1762 
году до совершенная упадка. Броунъ донесъ, что торговля въ Риге 
упала вонервыхъ вследств1е соперничества курлянцевъ и пруссаковъ 
и во вторыхъ, что всего важнее, упала отъ безпорядочнаго внутрен
няя управлешя, дающаго чрезъ чуръ большое место произволу при-
виллегированныхъ лицъ, прямо или косвенно заинтересованныхъ въ 
торговыхъ делахъ. Указаше на безпорядочное внутреннее управлеше 
побудило государыню прежде всего дать уставъ о рижской коммерцш, 
а для этого сенатъ указомъ отъ 5 7 апреля 1763 года (П. С. 3. 
пом. 11 ,798) предписалъ Броуну составить подъ своимъ иредседа-
тельствомъ для сочинешя устава о рижской коммерцш особую комми-
С1ю, въ которую назначить динаминдскаго инспектора Даля и по два 
человека выборныхъ отъ дворявъ, отъ рижскихъ купцовъ и россШ-
скаго купечества. Коммишбылаучреждена, но только въдругомъ составе*), 

*) Назначеше состава коммисш о рижской коммерцш составляетъ довольно 
любопытный эпизодъ изъ носЬйшей ливонской исторш. 
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и разработала уставъ о рижской коммерцш, получивнйй высочайшее 
утверждеше 1 декабря 1765 г (см. п. С. 3., Л? 12,518) и всту
пивши! въ силу съ 1766 г Этотъ уставъ въ связи съ другими М1!-
ронр1ятпши, въ особеипости съ принят1емъ въ казенное ведомство 
всЪхъ нортовыхъ таможенныхъ сборовъ, сданныхъ съ 1758 г. на 
откупъ на 6 лЪтъ оберъ-инснектору Николаю Шемякину, оказавше
муся въ «безпордочномъ правленш», поднялъ рижскую торговлю такого 
рода улучшешями внутренняго управлешя, которыя были для того 
времени наиболее целесообразны. Не явись этаго устава, рижская 
коммерщя очутилась бы въ самомъ иечальномъ виде, при которомъ 
рижскимъ купцамъ пришлось бы, быть можетъ, совершенно разориться. 

Цеховые ремеслеиникн не особенно процветали въ средине 
ХУШ столет1я они съ неудержимою сплою начали уже стремиться 

Въ се^лбрЪ 1763 года генералъ-губернаторъ Броунъ, съ р^зр'Ъшегия государыни, 
былъ въ Петербург^ и письменно доложилъ въ сенагЪ, что учреждеше коммнеш, въ которой 
назначено ему быть предсЬдателемъ, да при немъ двумъ ландратамъ и изъ купечества 
н4мецкаго и русскаго по два человека, не достигнешь своей цЬли, а было бы лучше назна
чить, подъ главнымъ его, Броуна, нравлешемъ ирезусомъ коммисш код. сов. Щербачева, 
затЪмъ изъ рижехаго магистрата назначить одного члена, законы и коммерцш зиающаго, 
и динаминдскаго инспектора Даля, но буде Щербачева назначив нельзн, то выбрать дру-
гаго, человека зиающаго и н4мецк1й языкъ, и коммерцш. Докладъ Броуна но учрежденш 
коммисш былг читанъ въ сенатЪ 10 сентября 1763 года. Государыня лично присутствовала 
въ этотъ день въ засЪданш сената и салъ Броунъ находился также въ сенагЬ, но въ 
другой комнат];. Но выслушанш доклада, государыня собственноручно приписала къ мнЪнш 
Броуна о выборЪ вместо Щербачева человека зиающаго нЬмецкШ языкъ и коммерцпо 
«и природный Россшскш». Государыня, очевидно, не с.шшхомъ довЬряла безпристрастш 
нрикиллегированныхъ. Затймъ государыня повелЬла : учредить конмиегю, какъ представля-
стъ Броунъ, но определить въ нее одного росЫйсскаго члена и тон коммисш учредить 
порядки, сообразныя съ интересами Ея Величества и полсзпостямп Россш. 

Но отбытш государыни изъ сената, сенаторы начали разеуждать почему 
именно Броунъ устраняетъ изъ иоммпеш члеповъ отъ русскаго купечества и отъ земства, и 
зат'Ьмъ положили призвать въ присутствие сената Броуна. Броунъ былъ тогда же пригла-
шенъ въ присутств1е и пояснидъ, что ландраты исключены имъ отъ того, что въ коммерщи 
не сведущи, а русское купечество исключено потому, что понятая о важности рижскаго торга 
не им'Ьетъ. По выслушанш объяснены Броуна, сенатъ приказалъ: учредить въ Риге ком
мисш, какъ нредставлялъ Броунъ, но въ составъ ея прибавить двухъ депутатовъ отъ зем
ства (ландратовъ) и изъ русскихъ купцовъ определить двухъ: вяземскаго купца Ивана 
Барышникова, да масальскаго Антона Хлюстика. 

Танимъ образомъ ирезусомъ коммисш явился «прпродный Россшсщй» и чле
нами двое русскихъ купцовъ. Главное же правлеюе коммис1ею поручено было Броуиу 
(см пол соб. зак. 11,940). 

Императрица сильно интересовалась задачами коммисш и торопила испол
нение ихъ 

.. Алексаг.фъ Иванокичъ ! — писала она 20 октября 1763 года генералъ-нроку-
рору Гл'Ьбову — Я весьма желала знать, послана ли изъ сената къ генералу Броуну резолю-
Ц1Я на мредставлен1е ого коммисш для разсмотрЪшя рижской коммерцш, дабы онъ съ 1 чи
сла ноября съ Боипею помощш могъ оную начать; если не послана, то скорее онымъ 
дЪломъ поспешите. Екатерина». (См. Сборн. Рус. Ист. Общ. УД, 322). 
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къ тому положешю, въ которомъ ихъ засталъ въ 1845 — 47 году 
генерадъ-губернаторъ Головинъ, и о которомъ писалъ такъ (см. Чте-
шя въ императорскомъ московскомъ общества исторш и древностей 
россШскихъ, 1871 г книга 1, стр. 115): 

«Прежде цехи имели цЬлш: обезпечить воспиташе ремеслен-
наго юношества, облегчить каждому снискиваше себе пропиташя 
добросовестнымъ трудомъ, отъ обмана и дурныхъ щдЪлШ, способ
ствовать усовершенствованно ремеслъ и доставить недужнымъ и обед-
невшимъ ремесленникамъ помощь и нризр-Ьше. Ничего того Н'Ьтъ въ 
Риге. Мастера не только не заботятся о рсмесленномъ и нравствен-
номъ развитш своихъ учениковъ, но безпрерывными угнетешями, 
вымогательствомъ усиленныхъ работъ, дурнымъ обращешемъ и даже 
содержашемъ, ожесточили ихъ противъ себя и довели до крайняго 
своевол1я и разврата. Употребляя во зло монополш, мастера лишаютъ 
учениковъ и подмастерьевъ платы, соразмерной съ ихъ трудами, и 
содержа часто не цеховыхъ помощниковъ, воспрещаютъ по дмастерьямъ 
работать самимъ по себе, а въ случае нирушешя сего требовашя, 
равно какъ за учреждеше не цеховыми даже не большой мастерской, 
преследуюсь ихъ съ такимъ ожесточешемъ, что общественный го-
воръ справедливо обозначилъ это преслЪдоваше назвашемъ «охоты за 
немастеровыми > Достижеше звашя мастера, исключая детей и род-
ственниковъ мастеровъ, сопряжено съ огромными издержками и при-
теснсшями, а для русскихъ почти недоступно, вследств1е чего число 
русскихъ въ болынихъ цехахъ составляетъ лишь 1\т общаго итога. 
Можно откупиться отъ странствовашя, отъ подмастерскаго урока, 
даже иногда отъ пробной работы на зваше мастера, и всегда отъ 
взыскашя за найденные въ ней недостатки. Сверхъ того, зваше под
мастерья очень часто дается ленивымъ ученикамъ, дабы избавиться 
отъ нихъ, и даже самое зваше мастера продается за 26 рублей, 
подъ услов1емъ лишь работать не въ Риге. Цеха стараются удалить 
изъ Риги лицъ, могущихъ быть, по своему искуству, опасными со-
вм-Ёстниками общей ремесленной посредственности. Денежный пожерт-
вовашя, вынужденно делаемыя ремесленниками, обращаются большею 
частш на еду и пьянство мастеровъ, а поступавшая въ цеховыя кассы 
сильно расходуются на безплодныя тяжебныя издержки, и даже на 
подкупы отъ того, не смотря на стеснеше потребителей въ пользу 
цеховъ и на высотя продажныя цены изделШ, ремесленники не 
зажиточны въ своемъ крае и значительная часть не въ силахъ пла
тить подушной подати, что ведетъ опять къ новымъ злоупотреблеш-
яхъ. Цеховой судъ почти исключительно руководствуется требоваш-
ями мастеровъ. Напримеръ, судъ заставилъ одного русскаго седель
ника выехать изъ дому своего отца, тележника, подъ темъ только 
предлогомъ, что, живя вместе, они могутъ, вопреки цеховымъ уста-
вамъ, помогать другъ другу- подвергъ выговору булочнаго мастера 
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за то, что тотъ не продалъ по таксе, а иодарилъ два хлеба бедно
му русскому» 

Для отклонев1я хотя важнейнщхъ безнорядковъ, генералъ 
Головинъ дозволилъ цеховымъ подмастерьямъ работать самимъ по себе. | Г 

Однимъ словомъ стремлешя къ замкнутости, къ исключи
тельности, не слишкомъ то служили въ пользу ни дворянамъ, ни 
бюргерству.. Дворянство отъ безправ1я крестьянъ не особенно много 
выигрывало: доходность имешй еще отнюдь не увеличивалась отъ то
го, что крестьяне, въ своихъ службахъ и повинностяхъ, зависели 
отъ Полнаго произвола помещика. Бюргеры-купцы и бюргеры реме
сленники, разбившись на свои корпорацш и цехи, не особенно про
цветали, напротивъ шли прямою дорогою если не къ конечному разо-
ренш, то во всякомъ случае къ полному застою и кастамъ, исклю-
чающимъ уже одною своею неподвижимостью всяшй действительный 
успехъ общества. 

Темъ не менее полнаго застоя не произошло. 
* Съ половины ХТШ столеш, между привилегированными 

сослов1ями начинается по не многу противодейств1е исключительно
сти и касте. Просветительный пермдъ, пробудивнпй Германш, 
оказалъ свое вл1яше и на ливонцевъ. Съ половины ХУШ столейя, 
въ крае все чаще и чаще начинаютъ появляться изъ Германш гоф
мейстеры Гдомашше учители), вносивнйе съ собою въ дворянсше 
усадьбы и бюргерше кружки новыя идеи, шедния въ решительный 
разрезъ съ духомъ касты и неподвижности. Въ 1750 году рижсме 
купцы Гейде и Цукербекеръ основали въ Риге первую ложу воль-
ныхъ каменыциковъ (масоновъ), въ которую вступили Лабади и 
Фитингофь, одинъ изъ вл1ятельнейшихъ помещиковъ своего времени 
(см. Приб. Сб. I, 455). Вследъ за просветителями изъ Германш, 
какими была Гаманъ и Гердеръ, начинаютъ появляться просветите
лями и прирожденные лпвонцы, каковыми были дерптсшй бургомистръ 
Гадебушъ и оберъ-паленсшй пасторъ Гупель. Начинаютъ заводиться 
книжныя лавки, издаваться газеты (издателемъ первой газеты «К1&. 
Ап2е1^ег» былъ ратсгеръ Винклеръ). Новыя книги, новыя идеи свое 
дело сделали светъ началъ заглядывать въ отдаленный захо
лустья края и ясно началъ обнаруживать неприглядная стороны 
порядка вещей, бывшаго результатомъ черезъ чуръ ужь развившихся 
эгоистическихъ стремлевш къ касте. Въ среде дворяяъ начинаютъ 
появляться люди, сознающ1е ;  что безправ1е крестьянъ есть источ-
никъ ихъ нищеты, что улучшеше крестьянскаго быта требуется 
сколько справедливостпо, столько же и прямыми выгодами помещи
ковъ. Нашлись люди, готовые отъ словъ перейти къ делу Изъ 
числа дворянъ, признавшихъ необходимость изменить и улучшить 
отношешя крестьянъ къ помещикамъ, первымъ былъ ашераденшй и 
ремерсгофскШ вотчинникъ баронъ Карлъ-Фридрихъ Шульцъ. 

ИрибалтийскШ Сборникъ. 38 
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Баронъ Шульцъ родился 19 января 1720 г Въ 1732 г. 
онъ поступилъ въ сухопутный шляхетсшй корпусъ- въ 1789 году 
былъ выпущенъ на службу въ кираеирсмй полкъ корнетомъ- въ 
1743 г. вышелъ въ отставку и вступилъ въ управлеше своими 
родовыми имешями. Въ 1747 году былъ избранъ депутатомъ дво
рянской кассы, а въ 1759—лифляндскимъ ландратомъ. Въ 1762 г. 
былъ отправленъ въ Петербургъ депутатомъ отъ лифляндскаго дворян
ства для походатайствовали утверждешя правъ и преимуществъ дво-
рннскаго общества со стороны верховной власти- въ 1763 г. онъ 
присутствовалъ на коронацш императрицы Екатерины П въ Москву 
въ начале 1764 г возвратился въ Ригу, а въ 1765 г. сложилъ съ 
себя зваше ландрата. Онъ умеръ въ Ашерадене 21 января 1782 г. 

Не сложна б!ограф1я Шульца, темъ не менее въ новейшей 
исторш Ливонш имя его занимаетъ одно изъ почетныхъ местъ, а въ 
исторш ливонскаго крестьянства, безспорно, первое место. Выйдя въ 
отставку въ 1747 г., вступивъ въ управлеше ашераденскимъ и ре-
мерсгофскимъ имешями, баронъ Шульцъ не могъ не видеть, что 
улучшеше сельскаго хозяйства и след. процветаше его вотчинъ не 
возможно безъ улучшешй крестьянскаго быта, а улучшеше же этаго 
быта не возможно до техъ поръ, пока крестьянинъ не будетъ обез-
печенъ въ своей собственности и не будетъ иметь точнаго определс-
шя своихъ службъ и повинностей. Поставивъ себе целш дать своимъ 
имешямъ хорошее управлеше и порядочное устройство, онъ выписалъ 
изъ Стокгольма межеваго инженера Линдрота для обмежевашя мыз-
ныхъ и крестьянскихъ земель въ своихъ имешяхъ. Обмежеваше 
дало возможность ему определить и назначить норму крестьянскихъ 
службъ и повинностей въ имешяхъ и темъ установить ташя от-
ношешя между помещикомъ и крестьяниномъ, которыя бы устраняя 
произволъ, обезпечивали бы пользы и крестьянина и самаго помещика. 
Баронъ Шульцъ определилъ эти отношешя въ крестьянскомъ положе-
нш для своихъ имешй, извествомъ подъ именемъ ашераденскихъ 
законовъ. Законы эти групировались около следующихъ 4 пунктовъ. 

1) Крестьянинъ считается врепостнымъ и иодчиненнымъ 
своему помещику, но помещикъ не можетъ ни удалить, ни продать, 
ни подарить крестьянина изъ того поместья, къ коему онъ приписанъ. 

2) Всяшй заработокъ крестьянина считается полною и 
неотъемлемою его собственности. Пока крестьянинъ исправно платитъ 
подати и несетъ службы, помещикъ не можетъ удалить крестьянина 
съ его участка земли. 

3) Крестьянинъ не долженъ нести никакихъ податей и 
службъ, кроме означенныхъ въ вакенбухахъ. 

4) Крестьянинъ имеетъ право принести въ судъ жалобу 
на своего помещика вслучае посягательствъ последняго на крестьян
скую личность или собственность. 
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Переведя положете свое на латышшй языкъ и раздавъ 
его для руководства и исяолнешя въ своихъ вотчинахъ, баронъ 
Шульцъ въ 1763 г., будучи уже ландратомъ, предложилъ ашераден-
сше законы распространить на всю Лифляндш и съ этою целт 
разослалъ свое положете помещикамъ, чтобы они могли ознакомиться 
съ его основною мыслю и планами. Но никто не только не хотелъ 
слышать о реформахъ, считая ихъ дЪломъ и не нужнымъ, и убы
точным^ напротивъ все громко негодовали на ландрата, вводящаго 
опасныя новизны. 

Шульцъ не терялъ, однакоже, надежды сделать что либо 
полезное для ливонскихъ помещичьихъ крестьянъ, и въ самомъ деле его 
надежды исполнились въ скоромъ времени, потому что съ восшеств1емъ на 
престолъ Екатерины П начались новыя времена и во всей Россш. 

Когда манифестъ о вступленш на престолъ Екатерины II 
был1> объявленъ повсеместно во всехъ губершяхъ, то, по заведенному 
прн прежнихъ государяхъ порядку, ливоншя привиллегированныя 
сослов1я выслали въ Петербургъ депутацш для приветств1я Екатери
ны П и испрошен1я подтверждена правъ и преимуществъ сослов1ямъ, 
дарованныхъ прежними государями. Лифляндская дворянская депу-
тащя (въ составе ея былъ, какъ сказано выше, лавдратъ баронъ 
Шульцъ Ашераденшй) первая получила жалованную грамоту. Госу
дарыня подписала жалованную грамоту лифляндскому рыцарству, 
дворянству въ подтверждеше прежнихъ ихъ правъ и привиллепй 19 
декабря 1762 г. (см. П. С. 3. ном. 11727). За темъ 29 января 
1763 г. состоялся (см. П. С. 3. ном. 11743 г.) именной, объявлен
ный сенату генералъ-прокуроромъ Глебовымъ, указъ объ именованш 
рыцарства и земства лифляндекаго и эстляндскаго «благороднымъ» 

«Александръ Ивановичъ! — писала императрица Глебову 
21 января 1763 г. — конфирмащю лифляндцамъ заготовить надле-
житъ точную по Государя Императора Петра Великаго» (см. Сборн. 
Русск. Ист. Общ, ТП, 229). 

И конфирмацш ливонцамъ заготовлялись въ томъ же смы
сле и съ теми же оговорками, какъ было при Петре Великомъ, но 
оне выдавались сослов1ямъ не одновременно всемъ, а когда сослов1я 
сами просили о конфирмацш. 

Жалованная грамота городу Риге, магистрату и общему ме
щанству съ подтверждешемъ всехъ правъ, преимуществъ, вольностей, 
уставовъ и привиллепй, дарованныхъ этому городу, была выдана, 
по просьбе повереннаго Риги ратсгера Ягана Генриха Фоншика 
27 августа 1763 г. (см. П. С. 3., ном. 11,904). 

Въ тотъ-же день была дана жалованная грамота рыцарству 
и земству княжества лифляндекаго (П, 0. 3. ном. 11905). 

Жалованный грамоты городу Ревелю, бургомистрамъ и рат-
манамъ и общему мещанству были выданы, по просьбе повереннаго 
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городскаго синдика Карла-Генриха Сандернъ Горста, 21 сентября 
1763 г. (П. С. 3. ном. 11,932), и въ тотъ же день, по просьбе 
предводителя эстляндскаго дворянства Фридриха-1огана Ульриха, дана 
жалованная грамота рыцарству и земству княжества эстляндскаго 
(ном. 11,933). 

Кроме того были даны 17 февраля 1764 года жалованныя 
грамоты городамъ Нарве, Аренсбургу и Пернову ГП. С. 3. 12,049, 
12,050 и 12,052). Жалованная грамота эзельской провинцш ланд-
ратамъ и благородному рыцарству была дана 17 марта 1764 (II. С. 
3. ном. 12,092) и въ тотъ же день была дана жалованная грамота 
города Дерпта бургомистрамъ, ратманамъ и всему мещанству (П. С. 
3. ном. 12,093). 

Утверждая за привилегированными ливонцами ихъ права 
и преимущества въ томъ объеме и съ теми же оговорками, какъ 
было утверждено Петромъ Великимъ, императрица, однако же, не при
знавала соответствующимъ выгодамъ и пользамъ русскаго государства 
отчужденность и особность окраинъ его, и свои взгляды на этотъ 
счетъ вполне ясно и положительно высказала въ наставленш 
князю Вяземскому пря встуиленш имъ (въ феврале 1764 г) въ 
должность генералъ-прокурора на место Глебова, быть недовольною 
которымъ государыня имела все причины и поводы. Указдвая но
вому генералъ-прокурору, на что именно ему следуетъ обратить вни-
маше при исполненш своей должности, государыня въ 9 пункте 
наставлешя указала, какъ следуетъ поступать въ отношенш окраинъ 
государства. Пунктъ этотъ гласить такъ ^см. Сборн. Русск. Ист. 
Общ. ГП, 338) : 

«Малая Росс1я, Лифлянд1я и Финлянд1я суть провинцш, 
который правятся конфирмованными имъ привиллепями; нарушать 
оные отрешешемъ всехъ вдругъ весьма непристойно бы было, одна
коже, и называть ихъ чужестранными и обходиться съ ними на 
такомъ же основании есть более нежели ошибка, а можно назвать 
съ достоверностш глупостш. Сш провинцш, также и смоленскую, 
надлежитъ легчайшими способами привести къ тому, чтобъ оне обру
сели и перестали бы глядеть какъ волки къ лесу Къ тому при-
ступъ весьма легши, если разумные люди избраны будутъ начальни
ками въ техъ провинщяхъ- когда-же Малороссш гетмана ие будетъ, 
1то должно стараться, чтобъ векъ и имя гетмановъ исчезло, не токмо 
'бы персона какая была произведена въ оное достоинство» 

Въ этомъ пункте заключается разгадка, почему князь Вя-
земскш, когда состоялось учреждеше о губершяхъ 1775 г., когда 
очередь реформы губернскихъ и уездныхъ административныхъ и 
судебныхъ учрежденШ дошла до Ливоши, такъ деятельно помогалъ 
Броуну въ открытш ревельскаго и рижскаго наместничествъ. Не 
вражда къ племени, какъ утверждали тогдашше местные противники 
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екатерининскихъ реформъ, а прямое исполнеше инструкцш побудило 
его къ действ1ямъ ПО отношенш къ Ливонш въ томъ именно смысле 
и направленш, въ какомъ онъ дМствовалъ въ 1783 г. 

Какъ бы то ни было, но императрица, утвердивъ (ибо от-
решеше всего вдругъ непристойно бы было) права и преимущества 
дворянскихъ и городскихъ сословШ въ Эстляндш и Лифляндш, сде-
лавъ распоряжешя о сочиненш новаго устава о рижской коммерщи, 
подчинивъ апелящонпыя дела по Лифляндш и Эстляндш ведомству 
2-го департамента сената, пожелала лично побывать въ ПрибалтШ-
скомъ крае и посетить важнейнйя города его: Ревель, Перновъ, 
Ригу и Дерптъ, чтобы ближе ознакомиться съ положешемъ ихъ. 

Государыня предполагала выехать изъ Петербурга во вто
рой половине шня 1764 года и сообразно тому еще весною дано 
было знать Броуну, чтобы онъ сделалъ распоряжеше о поставке для 
проезда государыни и ея свиты въ Ригу казенныхъ лошадей отъ 
полковъ, квартировавшихъ въ Лифляндш. Извест1е о предполагав-
момъ путешествии государыни быстро распространилось въ крае. Съ 
Петра I, ни одинъ изъ его преемниковъ не былъ нп въ Эстляндш, 
ни въ Лифляндш; привиллегированныя сослов1я знали, что госуда
рыня желала ближе ознакомиться съ ихъ краемъ, потому дворянства 
и города, которые она желала посетить, приложили все стараше, 
чтобы представиться государыне вь лучшемъ виде и радушнымъ 
пр1емомъ уверить ее въ своей преданности и благодарности за 
утвержденный права. 

Лифляндское дворянство прежде всего заявило Броуну, что 
оно готово поставить отъ себя, для проезда государыни въ Ригу, 
лошадей. Броунъ донесъ о томъ въ Петербургъ и получилъ въ от-
ветъ хледующШ рескриптъ (см. Сб. Рус. Ист. Общ. VII, стр. 361): 

«Господинъ генералъ Броунъ! Изъ реляцш вашей я усмот
рела, что дворянство лифляндское съ прискорбностш принимаетъ, 
что полковыя лошади, а не лифляндшя, повелели мы поставить для 
проезду нашего въ Ригу Объявите всему дворянству наше особли
вое благоволеше за ихъ въ семъ случае къ намъ усердге и дайте 
притомъ знать, что мы с!е сделали изъ особливаго уважешя къ 
земледельному времени, дабы не отягчать тЬмъ народа, и что тако-
выя лошади уже поставлены; одцакожъ, ежели где еще оне не вы
ставлены, или где полковымъ лошадямъ подмога понадобится, то мы 
и на то соизволяемъ, чтобъ лифляндсшя поставлены были подводы, 
только бы то безъ отягчешя земледелш было. Екатерина. Въ 
С.-Петербурге, шня 14 дня 1764 г .».  

Въ воскресенье, 20-го шня 1764 года, въ 6 часовъ по 
полудни, государыня выехала изъ Петербурга, при пушечной пальбе 
съ адмиралтейства и Петропавловской крепости, — оставивъ великаго 
князя Павла Петровича на попечете графа Никиты Ивановича Панина. 
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Въ свите Государыни находились, генералъ-адютантъ графъ 
ГригорШ Орловъ, гетманъ Малороссы графъ Кирила Разумовшй, 
братъ Панина, Петръ Ивановичъ Панинъ, оберъ-шталмейстеръ Левъ 
Нарышвинъ, статсъ-секретари: Елагинъ и Кузьминъ, и некоторый 
статсъ дамы. 

Въ 91 /а часовъ вечера, поездъ прибылъ въ Красное Село. 
Здесь петербургшй генералъ-губернаторъ Ушаковъ и надворный 
советникъ Волковъ ноднесли государыне хлебъ, соль и плоды. 

Въ Красномъ Селе государыня пробыла весь следуюнцй 
день до 7 часовъ вечера. 

Въ Чирковце и Ополье, поездъ останавливался только для 
перемены лощадей, и въ 4 часа утра, 22-го шня, прибылъ въ 
Ямбургъ. Государыня пешкомъ прошла по мосту чрезъ Лугу, и къ 
6-ти часамъ утра приближалась къ Нарве. За три версты предъ 
городомъ императрицу ждалъ весь нарвскш магистратъ и почетнейнйе 
горожане. Въ сопровожден^ ихъ, ея величество вступила въ фор-
штатъ при пушечной пальбе съ крепости. Здесь встретили ее 
командующШ полевыми войсками стоявшими у Нарвы, генералъ-
маюръ фонъ Бенкендорфъ, а на гласисе Ивангородской креиости 
нарвсшй оберъ-комендантъ генералъ-маюръ Барановъ. Русше купцы 
поднесли государыне хлебъ, соль и плоды. У Водяныхъ воротъ 
ждалъ прибьшя Императрицы преосвященнюй ИнокентШ (Нечаевъ), 
епископъ псковскш и нарвшй съ духовенствомъ. Государыня вышла 
изъ экипажа, приложилась къ кресту и, по выслушапш приветст-
веннаго слова преосвященнаго, пешкомъ прошла въ Вышгородъ въ 
замокъ, при колокольномъ звоне и пенш арх1ерейскихъ певчихъ. 
Тутъ же у Водяныхъ воротъ представились ея величеству генералъ-
фельдцейхмейстеръ Вильбоа, артиллерш генералъ-маюръ Фелькерзамъ 
и инженеръ генералъ-маюръ Александръ Никитичь Гербель, а также 
штабъ и оберъ-офицеры артиллерш и инженеровъ. 

Въ 12 часовъ государыня принимала у себя православное 
духовенство и архимандрита Святогорскаго монастыря. За темъ 
оберъ-гофмаршалъ графъ Карлъ Сиверсъ представилъ государыне: 
евангелическое городское духовенство, эстляндское рыцарство, пред
водимое ландратомъ бароломъ Штакельбергомъ, нарвшй магистратъ 
и купечество. За темъ представились почетный дамы, пребывавнйя 
въ Нарве. На все произносимыя по немецки речи, отвечалъ, отъ 
имени ея величества, на русскомъ языке графъ Орловъ. 

Къ обеденному столу были приглашены: епископъ Инокен-
тШ, генералитетъ, бургомистры, и почетнейппе горожане съ ихъ 
женами. После обеда государыня отправилась смотреть водопадъ 
на реке Нарове и устроенный тутъ пильныя мельницы. Отсюда 
государыня пешкомъ прошла въ Ивангородъ, въ церковь Успешя 
Пресвятыя Богородицы, Вь половине 9-го часа вечера, ея величество 
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оставила Нарву, сопровождаемая толпами народа. Магистратъ и 
почетнМппе горожане провожали государыню до первой гостинницы 
за городомъ. 

Въ 10 часовъ вечера поездъ прибылъяъЛагеяу (17 верстъ 
отъ Нарвы), имеше обер-гофмаршала графа Сиверса. Здесь госу-

.дарыня пробыла въ гостяхъ у Сиверса до 7 часовъ вечера слЪду-
ющаго дня. Во время обеда, предъ окнами государыни, танцовали 
и пели крестьяншя девушки. 

24-го шня, въ 11 часовъ утра, государыня остановилась 
въ Кольке, имети графа Штейнбока, и пробыла тутъ до 7-ми 
часовъ вечера. Оттуда государыня отправилась въ Ревель, назначивъ 
пребывашемъ своимъ Екатериненталь, увеселительный замокъ, постро
енный близь Ревеля Петромъ 1-мъ. За милю предъ -Ревелемъ, го
сударыню встретилъ маюръ преображенскаго полка графъ Алексей 
Орловъ съ эскадрономъ лейбъ гвардш коннаго полка. На границе 
же городской земли ждали государыню: генералитетъ, ландраты и 
эстляндское рыцарство, ревельшй магистратъ и купечество, и отрядъ 
шварцгейптеровъ. Государыня пересела въ придворный акипажъ и, 
сопровождаемая всеми сказанными лицами, при пушечной пальбе съ 
крепости и съ кораблей, стоявшихъ въ гавани, при колокольномъ 
звоне со всехъ церквей и стрельбе пяти пехотныхъ полковъ дивизш 
генералъ-аншефа графа Румянцева, стоявшей лагеремъ у Ревеля, 
прибыла въ Екатериненталь въ полночь 24-го шня. 

На другой день назначенъ былъ въ 11 часовъ пр1емъ у 
государыни. Прежде всехъ представлялось православное духовенство; 
прошерей привётствовалъ государыню отъ имени всехъ ревельскихъ 
жителей. За духовенствомъ представлялись ландраты и все ры
царство, подъ предводительствомъ ревельскаго генералъ-губернатора, 
генералъ-фельдмаршала Голыптейнъ-Бека. Отъ имени дворянства, 
говорилъ речь предводитель его "фонъ^Ульрихъ. После дворянства 
представлялись по очередно: евангелическое духовенство, магистратъ, 
дамы, флагманы и морше офицеры, генералитетъ, штабъ и оберъ-
офицеры полевыхъ войскъ и наконецъ оберъ-комендантъ Тизенгау-
зенъ со штабъ и оберъ-офицерами гарнизона. Къ обеду были при
глашены: почетныя дамы, генералитетъ и ландраты. Въ 7-мъ 
часовъ по полудни ея величестро, въ сопровожден^ генералитета, 
отправилась къ гавани для осмотра работъ, производившихся здесь 
генералъ-фельдмаршаломъ Минихомъ. Отсюда государыня проехала 
въ городъ, по болыцой улице къ рынку, где предъ ратушею были 
построены, въ честь ея, великолепно украшенныя позолоченными 
статуями тр1умфальныя ворота. Безчисленныя толпы народа окру
жали и провожали карету императрицы. На рынке русское купе
чество поднесло ей хлебъ, соль и нлоды. 
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Государыня осталась отменно довольною оказаннымъ ей 
пр1емомъ въ Ревеле и 26 шня писала о томъ въ Петербургъ Неплю-
еву и князю Вяземскому (см. Сб. Рус Ист. Общ. УП, 362) «Я 
надеюсь къ 12 шля къ вамъ быть. Здесь весьма мне ради и не 
знаютъ что затеять, чтобъ показать свое удовольств1е. Я звана 
обедать къ рыцарству, а на другой день къ мещанству, и все во 
истину съ великимъ усердгемъ. Въ Петровъ день после обеда поеду 
отселе къ БалтШскому Порту водою. Впрочемъ, желаю вамъ здраст-
вовать. а я навсегда къ вамъ добросклонна». 

Къ Панину государыня въ тотъ же день писала такъ: 
«Никита Ивановичъ! Усмотрела я изъ письма вашего съ 

удоволыушемъ, что сынъ мой, слава Богу, здоровъ, и что вы отпра
вились въ Царское Село. Я со всею свитою сюда приехала въ 
добромъ здоровье; братъ вашъ говорить, будто онъ веселее не воя-
жировалъ; здесь намъ весьма ради и истивное усерд1е кажется во 
всехъ видно. Я звана обедать къ рыцарству, къ мещанству и къ 
генералъ-губернатору, а въ Петровъ день после обеда поёду въ 
БалтШсшй Портъ водою; Поляншй опасно боленъ. Что до англШ-
скаго трактата касается, я надеюсь, что вы будете стараться къ 
возвращешю моему привести с!е дело къ положенно» 

На другой день, 28-го шня, въ воскресенье, ея величество, 
въ сопровожден^ генералитета, отправилась въ городскую церковь 
Казанской Бож1ей Матери. По окончаши обедни, ея величество, со 
всею свитою, поехала въ ратушу къ обеду, который ревельше 
горожане давали въ честь ея прибьшя. При выходе изъ кареты, 
государыню встретили жены и дочери бургомистровъ и ратсгеровъ, а 
12-ти летшя девушки, дочери ночетнейшихъ горожанъ, усыпали 
путь ея величества цветмми. Обласкавъ детей, государыня села 
ко столу Ей прислуживали два старшихъ бургомистра. Тотчасъ 
после обеда, оберъ-гофмаршалъ Сиверсъ открылъ балъ съ принцессою 
Голынтейнъ-Бекъ. Балъ продолжался до 7 часовъ "вечера. Госуда
рыня, после бала, прибыла въ Екатериненталь, переоделась въ 
армейшй мундиръ и въ сопровожден^ генералитета, отправилась въ 
лагерь — на смотръ дивизш графа Румянцева (пять пехотныхъ и 
два каваллерШскихъ полка). По окончаши маневровъ, все генералы 
и штабъ-офицеры войскъ были приглашены къ ужину въ особо рас
кинутую для того палатку Государыня пробыла здесь до полуночи. 

28-го шня праздновалось восшеств1е на престолъ. Въ 
11 часовъ утра былъ большой пр1емъ поздравлений. Вечеромъ гене-
нералъ-губернаторъ давалъ маскарадъ. 

Во вторникъ, 29-го шня, въ день Петра и Павла, госуда
рыня, въ 10 часовъ утра, принимала поздравлешя съ тезоименитст-
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вомъ наследника цесаревича, и была на обеде, данномъ въ честь 
ея дворянствомъ. 

30 шня былъ иазначенъ отъездъ изъ Ревеля. Въ 8 ч. ут., въ 
Екатериненталь собрались генералитетъ, представители дворянства и 
горожанъ, для прощашя съ ея величествомъ. Государыня, облагодаривъ 
горожанъ за ихъ ласковый пр1емъ, и заверивъ городу Ревелю свою 
милость и на будущее время, въ 91/2 ч. утра, въ мундире лейбъ-
гвардш коннаго полка поехала въ городъ, съ темъ чтобы, пере-
севъ на ожидавппй ея въ гавани военный корабль «Папа Климентъ», 
посетить БалтШскШ Портъ и осмотреть производившаяся тамъ 
фельдмаршаломъ Минихомъ работы. Лишь только Государыня всту
пила на корабль, вместо адмиральскаго флага, взвился императорскШ 
штандартъ Одушевление и восторженные ура моряковъ долго по 
прекращались, после смерти основателя русскаго флота, моряки въ 
первый разъ видели въ среде своей повелительницу имперш. Госу
дарыня обедала на корабле, потомъ играла въ карты (государыня 
очень любила эту забаву), но ветеръ быль такъ слабъ, что про
должать путешеств1е на корабле оказывалось не удобнымъ. Госу
дарыня пересела на императорскую яхту «Великомученица Екатерина» 
и благополучно прибыла въ БалтШшй портъ, 1- го шля въ 6 часовъ 
утра. Здесь ее уже ожидалъ фельдмаршалъ Минихъ. По осмотре, 
строившихся ъъ БалтШскомъ портЬ моловъ, государыня прибыла къ 
обеду въ квартиру фельдмаршала. 

2-го шля Государыня смотрела съ берега морсше маневры. 
Въ 7 часовъ вечера, она выехала изъ БалтШскаго Порта по дороге 
въ Перновъ. Въ Коше встретилъ государыню эстляндскп! гене-
ралъ-губернаторъ и депутаты эстляндскаго рыцарства. Это была 
последняя станция Эстляндш. Здесь государыня простилась съ 
принцемъ Голыптейнъ-Бекомъ и рыцарствомъ. Следующая станщя 
Галикъ находилась въ Лифляндш, где ожидали уже императрицу 
лифляндсшй генералъ-губернаторъ Броунъ и депутаты лифляндекаго 
рыцарства. На границе Эстляндш были воздвигнуты тр1умфальныя 
ворота. Государыня прибыла въ Галикъ 2-го шля, въ 9 часовъ 
утра, и была приветствована Броуномь и дворянами, отъ имени 
которыхъ говорилъ речь ландратъ Брюнингъ. Въ 2 часа по по
лудни, государыня переправилась на пароме чрезъ реку Пернаву 
и вступила, при колокольномъ звоне и пушечной пальбе, ад 
крепость. Православное духовенство, генералъ-фельцейхмейстеда. 
Вильбоа, комендаптъ Посьетъ, магистратъ и толпы народа встретши-
и провожали государыню до приготовленной для нея квартиры ,ту 
доме вдовы Фалькъ, Здесь представлялись императрице: духовенс^али 
штабъ и оберъ-офицеры войскъ; магистратъ же поднесъ государ,вала 
оду, написанную оберъ-фохтомъ Вихелемъ, на немецкомъ языонъ, 
въ честь ея прибыл я въ Перновъ.* уйя 
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Въ воскресенье, 4-го шля, ея величество была у обЪдни 
въ гарнизонной Александроневской церкви, а послЪ обЪда осматривала 
крепость, въ сопровожден^ Вильбоа и посетила ратушу 

5-го 1юля, въ 4 часа по полудни, государыня выехала 
изъ Пернова по дорогЪ въ Ригу Передъ отъЪздомъ изъ ПерновЪ госу
дарыня 5-го поля писала Панину «Никита Ивановичъ! Сегодня двЪ 
недели какъ я изъ Петербурга, и хотя я крайне сп^шу, но нынЪ 
сама вижу, что несколько дней болЪе зам&шакю на дорог&, нежели 
я надеялась. Я сегодня выйду изъ Пернау, а посл'Ь завтра пр1 ,Ьду 
въ Ригу. Уогке Ггёге зе рог^е Ыеп; П т'а <1етапс1е Ыег, 81 уоиз 
ёНег еп тле; йНез тез сотрНтеп18 аи- 6гап<1 1)ис; цииш! ,]е геу1еп<1га1 
а 1а уШе, уоиз (Пга1 Дез Ьоггеигз <1е Рог! ВаШцие» (т. е. вашъ 
братъ здоровъ, онъ меня сирашивалъ, живы ли вы? Поклонитесь 
отъ меня великому князю. По возвращенш въ городъ, я вамъ 
разскажу ужасы о БалтШскомъ ПортЪ). *) 

На другой день, государыня послала Панину новое письмо: 
«Никита Ивановичъ! Съ удовольств1емъ я усмотрела изъ 

письма вашего отъ 30 шня, что сынъ мой здоровъ и что царско
сельское житье ему нравится; записку для графа Сольмса и отвЪтъ 
господину Ренненкамфу при семъ обратно посылаю; не имЪю ничего 
прибавить. Весьма вы хорошо сделали, что ошибку вице канцлера 
поправили въ разсужденш ангальтскихъ носланниковъ; знать у князя 
Алекс. Михайл. Голицына спЪха велика была Ъхать къ Москва. 
Что вы пишите о Ржеускомъ, то уже мн1> самой въ голову пришло, 
и я хотела его, естьли онъ въ бытности моей въ Ригу прИ>детъ, 
точно такъ принять, какъ вы вздумали; что же до прочихъ о немъ 
распорядковъ касается, я с!е на ваше попечеше полагаю. Моя до
рога весьма теперь мешкотно продолжается по причин^ неслыханныхъ 
несковъ и большихъ жаровъ. Я вчерась только могла отъехать отъ 
Пернау три станцш, что учинитъ 60 верстъ, изъ которыхъ 40 
Ъхала шагомъ, и такъ я не прежде четверга буду въ Ригу Ме 
тоПа Ыеп 1от (1е аих сотрЦ пшз епйп соттеп1; 1а1ге, & то1пз еще 
(1е уоиЫг сгеуег Ьоттез е! сЪеуаих оп пе заигаИ; ауапсег (т. е. и 
такъ я очень удалилась отъ своего расчета, но наконецъ что дЪлать? 
Подвигаться можно впередъ развЪ переморивъ и людей и лошадей). 
Впрочемъ желаю вамъ здравствовать. Екатерина. Изъ мызы, ко
брой имя знала, да позабыла, 6 шля 1764 г.» 

*) Рогервикъ служилъ мйстомъ ссылки для преступниковъ. Имяннымъ указомъ, 
чвленнымъ язъ сената 8 августа 1762 г., было поведано: преступниковъ, приговоренншъ 

И юылк'Ь, отправлять въ Рогервикъ изъ мйстъ по сю сторону Москвы, а изъ агЬстъ за 
Н еп а«°ю ссылать въ Нерчинскъ. Рогервикъ переименованъ,Д>алтшском1> Иортомъ импннымъ 

лъ, даннымъ сенату въ 20 день августа 1762. (П. С. 3. ном. 11,039, и 11,648). 
>ные употреблялись на работы по постройгЬ мола н содержались въ чрезвычайной тЪсногЬ 

рЫН' ч истогЬ. 
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По всЬмъ станщямъ, где только ни останавливался импера-
торскШ поездъ, государыня была встречаема съ величайшими почестями 
и торжествомъ. Дворянство, повторяемъ, не щадило издержекъ, 
чтобъ придать путешествш мператрицы хараГтеръ праз 
длТ~края. 

8-го шля Государыня приближалась къ РигЬ. 
Здесь уже давно шли приготовлешя къ пр1ему императрицы. 

Еще 5-го шня Броунъ разослалъ публикащю ко всему лифлянд-
скому дворянству, чтобъ оно съЬжалось въ Ригу къ 22-го шня, для 
представлешя ея величеству Вместе съ темъ сделаны были 
распоряжешя о перемещенш улицъ, о приведены домовъ въ опрятный 
видъ, приготовлялось помещоше для государыни и ея свиты во 
дворца (ныне уездное училище). Магистратъ съ своей стороны 
публиковалъ 19-го шня запрещеше носить, во все время пребывашя 
государыни въ Риге, трауръ и выгонять скотъ на пастбище чреэъ 
городъ. Потомъ 2-го шля генералъ-губернаторъ напоминалъ жите-
лямъ Риги содержаше высочайшихъ указовъ 12-го шля 1762 г. и 
11 шня 1^-63 г., которыми строго запрещалась подача какихъ бы 
то ни было прошешй лично Государыне, и объявлялъ, что въ случае 
необходимости прибегнуть кому либо къ защите верховной власти, 
прошешя должно подавать состоящимъ въ свите ея величества 
действительнымъ статскимъ советникамъ Елагину и Кузьмину, но 
вместе съ темъ предупреждалъ, что лицо, подавшее прошеше по 
какому либо делу, разрешеше коего зависитъ отъ обыкновенныхъ 
или судебныхъ инстанцш, немаяуемо подвергнется взысканш, опре
деленному указомъ 12-го шля 1762 г .  

8-го шля, государыня прибыла поздно ночью на последнюю 
станщю предъ Ригою, Белленгофъ. На границу городской земли, въ 
Нейермюлене, прибыли для встречи государыни: наследный принцъ 
курляндшй Петръ Биронъ, генералитетъ, представители дворянства 
и города. Но государыня, утомлепная продолжительнымъ путемъ, 
остановилась въ Белленгофе и уведомила Броуна собственноручнымъ 
письмомъ, что она намерена прибыть въ Ригу на следующШ день 
9-го шля къ 9-мъ часамъ утра. 

Кь назначенному времени Петръ Биронъ, генералитетъ, 
рыцарство, ландратская коллепя и магистратъ ждали государыню за 
4= версты передъ городомь. Вся дорога отъ Белленгофа до Риги была 
полита водою, такъ какъ въ то время стояла очень сухая погода. 
По прибытш къ месту, где ждали императорскШ поездъ генерали
тетъ и представители, государыня пересела въ придворную карету 
Депутаты отъ магистрата и обе роты городской гвардш открывали 
въездъ государыни въ городъ. Непосредственно за ними следовала 
императрица, по сторонамъ ея кареты ехали верхами Петръ Биронъ, 
графъ Орловъ, Разумовсшй, Вильбоа, Нарышкинъ, Броунъ и друйя 
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лица. Потомъ следовалъ эскадронъ кирасирскаго его высочества 
наследника цесаревича полка. За конвоемъ следовало дворянство 
подъ предводительствомъ ландмаршала барона Будберга , потомъ 
статсъ-дам;,!, гофъ-фрейлины и прочая свита въ 20 великоленныхъ 
каретахъ, заказаниыхъ городомъ собственно по случаю пр1езда го
сударыни. Когда поездъ былъ въ 2-хъ верстахъ отъ Риги, по 
данному ракетой сигналу, началась пушечная пальба со всехъ верковъ 
крепости и колокольный звонъ во всехъ церквахъ. Безчисленныя массы 
народа встретили государыню, такъ что поездъ подвигался впередъ 
съ большимъ трудомъ. У Несочныхъ воротъ была устроена тр1ум-
фальная арка. Здесь стоялъ весь магистратъ и оба эльтермана го-
года. Бургомистръ Фегезавъ, подойдя къ карете, поднесъ госуда
рыне на шелковой подушке восемь ключей отъ городскихъ воротъ 
и приветствовалъ прибьше государыни речью. Государыня приняла 
ключи и чрезъ несколько временн возвратила ихъ бургомистрамъ. 
Поездъ вступилъ въ городъ чрезъ Песочныя ворота, при непрерывной 
пушечной пальбе, колокольномъ звоне, восклпцашяхъ народа и 
медленно подвигался по Известковой улице ко дворцу Предъ дворцомъ 
ждалъ государыню епископъ Инокентш съ крестомъ. Государыня, 
приложившись къ кресту и выслушавъ приветственное слово прео-
священнаго, вступила во дворецъ. На лестнице встретили ее герцогъ 
курляндскШ Эрнстъ 1оганъ Биронъ со своею супругою, генералитетъ, 
нридворныя дамы и кавалеры. Девицы, дочери почетнейшихъ лицъ 
въ городе, усыпали путь по лестнице цветами. 

По всту плети вь залу ея величества, были немедленно 
допущены къ ауд1енцш: ландмаршалъ Будбергъ, президентъ гофъ-ге-
рихта тайный советникъ баронъ Менгденъ, президентъ консисторш 
ландратъ баронъ Унгернъ-Штернбергъ и генералъ - суперинтендентъ 
Цимерманъ. 

Въ этотъ день къ столу императрицы были приглашены 
особы первыхъ 4 классовъ (45 персонъ). 

Съ наступлешемъ ночи, замокъ, домъ дворянства, маги
стратъ, домъ шварцгейптеровъ и все дома въ городе и на форштад-
тахъ осветились великолепною иллюминац1ею. На рынке были 
'пущены фонтаны съ краснымъ и белымъ виномъ, и народное гу
лянье не прекращалось всю ночь. 

Но не до веселья было самой императрице. 
Въ то самое время, когда происходилъ торжественный 

въездъ императрицы въ Ригу, курьеръ отъ Панина везъ изъ Петер
бурга донесете о событш, происходившемъ въ ночь на 5 юля въ 
Шлиссельбурге, вследств1е котораго было уб1еше 1оанна Антоновича. 
«Никита Ивановичъ! — писала 9 шля 1764 г государыня Панину, 
Я съ великимъ удивлешемъ читала ваши репорты и все дивы, про-
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исшедиие въ Шлиссельбурге: руководство Бозше чудное и неиспытан
ное есть!». .  

10 шля, въ су боту, въ 10 ч. утра происходилъ торже
ственный пр1емъ у императрицы, въ слЪдующемъ порядке: 1) право
славное духовенство съ иконами. Епископъ ИнокентШ произнесъ 
речь. 2) Рыцарство и ландраты. 3) Магистратъ. Речь произнесъ 
Фегезакъ. 4) Лютеранское духовенство. Речь говорилъ пасторъ Эс-
сенъ. 5) Бюргеры. 6) Русское купечество. Оно поднесло госуда
рыне на болыномъ вызолоченномъ блюде хлебъ, соль и плоды. Госу
дарыня поручила Броуну уверить магистратъ и городъ Ригу въ ея 
неизменной къ нимъ императорской милости и защите. ЗатЪмъ 
ландратъ Менгденъ и ландмаршалъ Будбергъ просади ея величество 
осчастливить лифляндское дворянство приняйемъ приглашешя къ обе
ду и балу Государыня обещала быть въ ритерсгаузе 11 числа. Въ 
этотъ же день она обедала у генералъ-губернатора Броуна. Въ 7 ч. 
вечера она осматривала некоторые верки рижской крепости и посетила 
Царсшй садъ, разведенный Петромъ I. 

Въ этотъ день прибылъ отъ Панина курьеромъ Кашкинъ и 
подалъ первый допросъ Мировича. На другой день, 11 шля, онъ 
былъ отправленъ въ Петербургъ съ письмами государыни къ 
Панину и Неплюеву, по Шлиссельбургскому делу «Я ныне, писала 
государыня къ Панину, более спешу какъ прежде возвратиться въ 
Петербургъ, дабы С1е дело скорее окончить и темъ дальныхъ дурац-
кихъ разъяснены пресечь. Я въ четвергъ отселе поеду» 

Въ воскресенье, И шля, государыне представлялись все 
офицеры войскъ, стоявшихъ лагеремъ подъ Ригою. После пр1ема, 
государыня была въ Алексеевской церкви у обедни, совершавшейся 
преосвященнымъ Инокент1емъ. По отслушаны обедни и молебна 
государыня отправилась къ обеду, который въ честь ея прибытия 
давало дворянство въ ритерсгаузе. Въ числе приглашенныхъ гостей 
находились между прочимъ преосвященный ИнокентШ и император-
скШ римски! посланникъ князь Лобковицъ. Въ 5 часовъ пополудни 
государыня оставила ритергаузъ, осматривала рижскую цитадель, 
была въ Петропавловской церкви (ныне соборъ), а вечеромъ посе
тила маскарадъ, который шварцгейптеры давали въ своемъ доме. 

Государыня въ этотъ день писала Панину 
«Никита Ивановичъ! Бискупъ виленской МасальскШ при-

слалъ сюда Бандре спросить у меня, велю ли я ему сюда пргехать и 
ждать ли ему меня въ Митаве. Я въ семъ последнемъ городе ему 
означила свидаше, дабы избегнуть множества ешЬаггаз въ пр1еме и 
угощены; а между темъ я брату вашему приказала завтрашнШ 
день въ пр1ездъ мой въ Митаве съ ннмъ говорить и уверить 
его моимъ именемъ, что я твердо и непременно въ своихъ севти-
ментахъ пребываю и пребуду; что я пр1ехала сюда для единыхъ 
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экономическихъ дйлъ и министра по пнострапному департаменту со 
мною н'Ьту; одвакойгь, если онъ им&етъ что время нетерпящаго мне 
донести, то бъ онъ ему, Петру Ивановичу, о томъ сказывалъ, а 
впрочемъ адресовался бы къ моимъ министрамъ, и коммисш дала 
брату вашему, дабы онъ отклонилъ отъ меня политическую конфе-
ренщю, въ которую я неохотно вступаю. Еще диссиденты прислали 
сюда однаго дворянина, котораго имя вы изъ приложенной шесы 
(просьбы диссидентовъ, подпись. Сгеог&е бшНадше Тоигпашу) усмо
трите, сей мне представленъ былъ и самъ подалъ оный Мепнлге. Я 
ему сама словесно дала наикрЪпчапшее увЪреше о старанш моемъ 
въ ихъ фаверъ, которыя ныне снова пршму съ большимъ стремлеш-
емъ, только зде$ь отъ разныхъ сихъ и другихъ помянутыхъ хлопотъ 
весьма для меня скучно. Ссйчасъ получила ваше письмо отъ 8 шля 
и не оставлю его безъ примечания» 

Въ понедЪльвикъ, 12 шля, государыня, после щпема дво
рянства, явившагося благодарить ее за вчерашнее посЪщеше, въ 
1 часу пополудни въ сопроЕожденш всей своей свиты, епископа Ино-
кент!я и генералитета, отправилась пешкомъ въ здаше ратуши къ 
об^ду, который въ честь ея давали рижсте горожане. Здаше рату
ши въ это время перестраивалось и,не было еще вполне окончено, 
но въ воспоминаше пребывашя въ немъ императрицы, постановлено: 
днемъ освящешя и открыта здан!я—считать 12 шля. После обеда 
въ комнатахъ нижняго этана ратуши былъ данъ концертъ. Внимаше 
государыни обратилъ итальянскШ дуетъ, пропетый двумя рижскими 
дамами. Благодаря горожанъ за пр1емъ, ея величество неоставила 
своею благодарностш и этихъ дамъ. По окончаши концерта, императ
рица возвратилась во дворецъ также пешкомъ. Въ 6 часовъ попол. 
она отправилась въ лагерь, въ 12 верстахъ отъ Риги, для чсмотра 
стоявшихъ въ немъ войскъ. Маневры, изображавшие ходъ сражешя 
при Пальцихе, продолжались до 10 часовъ. Къ 12 часамъ ночи 
государыня возвратилась въ городъ. Въ этотъ вечеръ рыцарство да
вало маскарадъ, но государыня на немъ не была. 

Во вторникъ, 13 шля, назначенъ былъ отъЬздъ въ Митаву 
На первой станцш, въ 27 верстахъ отъ Риги, герцогъ съ обоими 
своими сыновьями: Петромъ и Карломъ ожидали государыню въ 
нарочно раскинутой для нея палатке. Во время перемены лошадей, 
государыня, въ ознаменовав1е своей неизменной милости къ герцогу, 
возложила на наслЪднато принца орденъ св. Андрея Первозваннаго. 
За две версты передъ Митавою государыня нересЬла въ герцогскую 
карету и въ 3 часа пополудни прибыла въ митавсшй замокъ. На 
лестнице она была встречена герцогинею, епископомъ виленскимъ 
Масальскимъ и некоторыми польскимя дворянами. После обеда госу
дарыня принимала оберъ-ратовъ, курляндское дворянство и духовен
ство. ВсЬмъ лицамъ, находившимся въ свите государыни (графъ 



П О Е З Д К А  В Ъ  М И Т  А  В  У  575 

Орловъ, РазумовскШ, Нарышкинъ и проч.), герцогъ роздалъ золотыя 
медали, нарочно выбитыя въ память посещешя императрицею Мита-
вы. Государыня выехала изъ Митавн въ Ригу въ 7 ч. веч. Принцъ 
Петръ, ехавппй верходгь возле кареты ея величества, бросалъ 
народу серебрянные жетоны. Привцъ Карлъ провожалъ Государыню 
до Риги, куда поездъ прибылъ въ 1 часу ночи. Улицы были осве
щены фонарями (въ -Риг^> постояннаго освйщешя улицъ въ те вре
мена еще не было), а народъ со свечами въ рукахъ, при громе 
пушекъ, проводилъ государыню къ дворцу 

14 шля Государыня осматривала работы по укрепленш 
береговъ Двины. производивнйяся каиитаномъ Вейсманомъ. 

Въ этотъ же день государыня писала Панину (см. Сборы. 
Русск. Ист. Общ. УП, 368} по делу Мировича, и о пребываши сво-
емъ въ Митаве сообщила следующее: 

«Я вчерашнШ день была въ Митаве и видела бископа Ви-
ленскаго. Онъ человекъ летъ 26. Кажется умеиъ и при мне скро-
менъ былъ, но сказывалъ мне герцогъ, что накануне того дня онъ 
показывалъ великое хвастовство, и герцогъ весьма разумпо ему (если 
верить его словамъ) ответствовалъ. Онъ, бископъ, за столомъ си-
делъ съ хозяиномъ иротивъ меня, а герцогивя по правую сторону 
возле меня, а гетманъ съ левой. Герцогъ принялъ меня съ велико-
л&шемъ, и медаль нарочво сделалъ для пр1ему и деньги кидалъ въ 
народъ. После стола я сюда обратно пр1ехала, хотя они усиленно 
просили, чтобъ я ночевала, но я сказала, что я здесь (въ Риге) 
слово дала до вечерней зари, которую и до возвращешя своего бить 
не велела, возвратиться. При чемъ две медали въ гостинецъ вели-
ному князю и къ вамъ посылаю. Завтра я отсель къ вамъ въ об
ратный путь поеду Народъ здешшй ждалъ моего пр1езда изъ Мита-
вы до перваго часа за полночь, и какъ увидели мою карету, то съ 
виватомъ проводили меня до моего дома. ^ тоиз ёспз сес! роиг уоиз 
топ1гсг, дне 1ез Ыуотепз соштепсеп!; а ШГаепсез_ <1о 1еигз 
сордиёгап18 Гт. е.  пишу къ вамъ это для иоказашя, что ливонцы 
начинаютъ и<щаваться П0^Ди т е л ей)- Сейчасъ полу
чила письмо ваше отъ 10 шля, изъ котораго съ удовольств1емъ 
усмотрела, что сынъ мой здоровъ и что репорты изъ Шлиссельбурга 
не требуютъ резолюцш» 

15 шля, въ четвергъ, пазначенъ былъ отъездъ государыни 
изъ Риги. Когда магистрата и гражданство собрались въ ратуше, 
чтобы итти на прощан1е къ ея величеству, въ залу вошелъ генс-
ралъ губернаторъ Броунъ и объявилъ собранш, что ея величество 
поручила ему выразить магистрату и городу ея благоволеше за прь 
емъ и верноподданническое усерд1е, что ея величество заверяетъ 
городъ въ своей милости и впредь, что въ воспоминаше посещешя 
города она повелела графу Орлову доставить въ ратушу ея порт-
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ретъ, — что Ея Величество вместе съ симъ разрешаешь городу 
выбить въ память пребывания ея въ Риге медаль. 

Въ 1 ч. по сторонамъ улицъ, по коимъ предстояло отпра
вляться поезду, выстроилась городс!?ая гвард1я и начался большой 
съездъ во дворецъ. Русские купцы поднесли Государыне на богатомъ 
серебряномъ блюде хлебъ и соль. Въ сопровождеши огромной свиты 
генералитета, рыцарства, горожанъ и безчисленнаго народа госуда
рыня выехала изъ Риги въ 6 часовъ пополудци,—магистрату лавд-
раты и генералитетъ провожали поездъ до Нейермюлена. Здесь- епи-
скопъ ИнокентШ произнесъ прощальное слово Государыне. 

ДальнейшШ путь Императрицы былъ предназначенъ къ 
Дерпту 

«Иванъ Ивановичъ, князь Александръ Алексеевичъ! — пи
сала государыня 16 шля Неплюеву и Вяземскому — ВчерашнШ день 
я выехала изъ Риги и не могла за великими песками до полуночи 
далее отъехать какъ 45 верстъ, где и ночевала. Завтра надеюсь 
пр1ехать въ Дерптъ. Съ удовольств1емъ усмотрела изъ письма 
вашего отъ 12 шля, что за помоицю Бож1ею въ городе все 
благополучпо» 

Броунъ и депутаты отъ лифляндскаго дворянства провожали 
императрицу отъ Риги до границы Лифляндш. На каждой станцш 
устраивались торжественный встречи, иллюминацш, такъ что путе-
шеств1е государыни являлось действительнымъ празднествомъ. 

«Никита Ивановичъ! —нисала государыня 18 шля Панину 
Два письма ваши, отъ 14 и 15 числа шля, я получила вчера и 
сегодня. Кажется, Веймариъ (генералъ-поручикъ, производивший 
следств1е по делу Мировича) съ умомъ взялся за дело, чему свиде
тельствуем приказъ, въ клевость Шлиссельбургскую имъ отданный, 
Вашими распоряжешямн я ныве, какъ по большей части и всегда, 
весьма довольна Я теперь две версты подъ Дерптомь нахожусь- а 
какъ свита моя отъ большихъ песковъ еще не вся съехалась, то 
до завтра здесь останусь, а тамъ поеду до Петергофа» 

Въ Дерптъ государыня прибыла 18 шля въ 2 часа утра 
и остановилась въ ийгёши Ропкой графа Сиверса. После пр1ема 
генералитета и городскихъ чиновъ, государыня отправилась въ 
Дерптъ къ обедни въ церковь Успешя Бож1ей Матери и, по оконча-
нш богослужешя, удалилась въ Ропкой, где русское купечество 
поднесло ей хлебъ, соль и плоды. После обеда государыня осматри
вала верки дерптской крепости. Вечеромъ Дерптъ былъ иллюмииованъ. 

Вотъ любопытный рекриптъ императрицы, касающШся этой 
иллюминацш. 

«Господинъ лифляндскш генералъ-губернаторъ Броунъ. Во 
время шеств1я нашего чрезъ Дерптъ, маурмейстеръ Мелькъ предста 
вилъ тамъ иллюминацию, состоящую въ картйяе, коей содержаше въ 
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печатномъ листке при семъ прилагается. А какъ намъ известно, 
что онъ С1в иредставлеше сделалъ съ позволешя генералъ фельд-
цейхмейстера Вильбоа, ныне же дошло до насъ, что онъ за то осуж
дается къ наказашю, того ради прикажите онаго Мелька немедленно 
отъ всякаго наказашя и штрафа сделать свободными ежели только 
за то одно онъ къ чему нибудь приговоренъ, и буде нетъ другихъ 
делъ, кои бы его тому подвергали. Екатерина.27декабря 1767 г. Москва.» 

На картине съ одной стороны была изображена императрица 
сидящая на троне; надпись въ немецкихъ стихахъ подъ изображе-
шемъ гласила: 

Всемилостивейшая Государыня! 
Повергаемся къ стопамъ твоимъ, да снидетъ на насъ твоя 

милость и защита, ибо тяжелымъ бременемъ лежитъ на насъ су
дейская должность нашего магистрата. Раздоръ и споры царствуютъ 
между его членами, въ ущербъ правосудш и полищи. 

На другой стороне картины былъ изображенъ городъ 
(Дерптъ). У однихъ воротъ за столомъ сидятъ члены магистрата и 
по одаль отъ нихъ бьютъ кого-то палкою, изъ другихъ воротъ 
выходятъ жители города, оставляя магистратъуправлятьпустыми домами. 

19-го шля, въ 4 часа по полудни, государыня отправилась 
въ дальнейшШ путь. 20-го шля поёздъ прибылъ въ Реналь, по
граничную станцш между Лифлянд1ею и Эстлянд1ею- здесь встретилъ 
и принялъ государыню принцъ Голынтейнъ-Бекъ съ эстляндскими 
депутатами- генералъ же губернаторъ Броунъ съ депутатами отъ 
лифляндскаго рыцарства, простившиь съ государынею, отправился въ 
обратный путь въ Ригу 21-го шля государыня проехала чрезъ 
Нарву, где простилась съ принцемъ Голыптейнъ-Бекомъ и эстлянд
скими депутатами, й въ тотъ же день въ 12 часовъ прибыла въ 
Ямбургъ, где ее уже ожидалъ петербургскШ генералъ-губернаторъ 
Ушаковъ и Волковъ. Весь день 22-го шля Государыня пробыла въ 
Гостилицахъ, именш генералъ-фельдмаршала графа Алексея Гри
горьевича Разумовсакго. 

Изъ Гостилицъ государыня, изъявляя Панину свое удовольств1е 
за его распоряжешя по делу Мировича, писала: «Я въ воскресенье 
на куртагъ къ вамъ буду, къ которому и Веймарпъ пр1ехатъ можетъ, 
и тогда уже положимъ на месте, какъ далее быть. Истинно, я 
сама и вся свита моя столь отъ дороги устали, что, не отдыхавъ, 
въ городе, где все на меня навалитъ, пр1ехать невозможно. 
Впрочемъ, желаю вамъ здравствовать.» 

23 шля въ 10 часовъ утра государыня прибыла въ Петергофъ. 
Императрица провела въ путешествш но Эстляндш и Лиф-

ля ндш целый месяцъ. Жители прибалтШскаго края никогда не 
забывали этого посещен1я государыни и отзывались о ней самымъ 
восторженнымъ образомъ. Иначе и быть не могло: императрица 

ПрибалтШскШ Сборнвкъ. 39 
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владела действительно искуствомъ внушать къ себе доверь и 
преданность. 

Но посреди торжествъ, празднествъ, великолепныхъ иллю-
минащй, пр1емовъ имела ли возможность государыня вникнуть въ 
положеше обитателей Эстляндш и Лифляндш, узнать где кроется 
причина непорядковъ дворянства, купечества и крестьянства этихъ 
странъ. Источники, изъ которыхъ мы заимствовали нашъ разсказъ 
о пребыванш императрицы въ орибалтгйскомъ крае, объ этомъ не 
говорятъ ни слова- они подробно и обстоятельно разсказываютъ о 
пирахъ, о тостахъ и речахъ, но умалчиваютъ о впечатление какое 
произвелъ край и его порядки на императрицу, и о ея распоряже-
шяхъ на счетъ края. 

За день до отъезда изъ Риги, именно 14-го шля, Госу
дарыня подписала следующее повелеше Броуну 

«Известно намъ, что некоторые лифляндше помещики на 
бывшую последнюю въ Лифляндш ревизш неудовольств1е имеютъ, 
того ради прикажите публиковать, чтобъ все ташя жалобы свои 
принесли вамъ отъ сего числа въ месяцъ, которыя вамъ разобравъ, 
съ мнетемъ своимъ представить въ камерг-контору лифлнндскихъ 
и эстляндскихъ делъ, и такое же представление прислать и къ намъ» 1 ) .  

Предписывая Броуну разобрать жалобы рыцарства, госу
дарыня вместе съ темъ приказывала ему принять меры къ облег
чению участи крестьянъ и преимущественно обратить внимаше на 
ограждеше крестьянъ отъ всякаго увеличения барщины. Броунъ 
успокоилъ Государыню обещашемъ, что само рыцарство озаботится 
пресечешемъ злоупотреблешй, возникающихъ отъ неопределенности 
отношешй помещика къ крестьянамъ 2), что ва первомъ ландтаге, 
онъ неупуститъ заявить и будетъ настаивать на приведенш высо
чайшей воли въ исполнеше. 

Представивъ Государыне изложеше жалобъ рыцарства, 
Броунъ назначилъ собраться рыцарству на ландтагъ въ январе 1765 
года. Въ назначенный срокъ ландтагъ открылся. По старинному 
обычаю, члены ландтага, подъ предводительствомъ своего ландмаршала 
Будберга, изъ церкви отправились въ замокъ для нриветств1я гене-
ралъ-губернатора. 

Въ ответной своей речи Броунъ сказалъ, что жалобы 
крестьянъ на помещиковъ дошли до ея император ска го вели
чества и государыня къ крайнему неудовольствш своему убедилась, 

1) Независимо сего указа Государыня, въ бытность свою въ РигЪ, подписала 
14 -го доля указъ о назначенш 15 т. руб. на постройку строенш для судебныхъ цйстъ въ 
Риг-Ь, ВенденЪ и Пернов 1». 

2) Рихтеръ. Истор1я крестьянскаго сослов1я въ прибалтШсквхъ губершяхъ, 
стран. 170. 
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въ последнюю бытность свою въ Эстляндш и Лифляндш, что эти 
жалобы справедливы, и происходятъ во 1-хъ отъ того, что кресть
янинъ не имЪетъ собственности; во 2-хъ, что повинности крестьянъ 
ни чЪмъ не определены и произвольно увеличиваются со дня на 
день, и въ 3-хъ, что за проступки и за невыполнеше непомерно 
тяжкой барщины помещики налагаютъ на крестьянъ неслыханно 
тяжк1я и жестошя наказашя. Вследств1е сего Броунъ предлагаетъ 
ландтагу ;) движимость крестьянскую признать полною собственнос
ти крестьянъ, 2) повинности крестьянина привести къ определенной 
норме и 3) ограничить произволъ въ наказашяхъ. 

Въ предложенш этомъ (говорятъ, что его писалъ баронъ 
Шульцъ) между прочимъ, говорилось: «За лифляндскими крестьянами 
не признается решительно никакой собственности, ниже въ томъ, 
что они зарабатывают себе п&омъ и кровш. Въ пользованш землею 
и имъ самимъ высгроеннымъ жильемъ, крестьянинъ столь же мало 
обезпеченъ, какъ и птицы на крыше, а относительно скудной своей 
движимости онъ обезпеченъ еще менее. Понравится-ли господину 
крестьянская лошадь, скотина, подушка, или что бы то ни было, 
онъ преспокойно забираетъ себе за цену, назначаемую имъ по своему 
усмотрешю, а иногда и безъ всякаго вознаграждешя. Даже годовой 
урожай, столь тяжкими трудами добываемый крестьяниномъ на скудное 
пропиташе себя и своей семьи, не обезпеченъ отъ помещика. 
Есть-ли возможность, чтобы крестьяне, при самомъ бедственномъ 
иоложенш старались о пршбретенш чего-либо, когда они ни на 
единый часъ не могутъ быть уверены въ обладанш темъ, что они 
прюбрели?» 

Едва-ли съ удовольств!емъ выслушало рыцарство речь 
генералъ-губернатора Броуна, и воротилось въ ритергаузъ, въ на
строен ш духа далеко не миролюбивомъ. Лишь только члены ландтага 
заняли свои места, къ нимъ обратился баронъ Шульцъ съ убежде-
шями позаботиться объ участи крестьянъ и ввести ашераденское по
ложеше во всей Лифляндш. «Давно пора уничтожить право обра
щать человека въ рабочую скотину», сказалъ онъ въ заключете 
своей речи. Собраше едва выслушало речь Шульца и ярость дворян
ства не знала пределовъ. Предаше говоритъ, что баронъ Шульцъ 
едва не былъ выброшенъ въ окно изъ ритергауза, а положеше его 
было сожжено. Но какъ бы то ни было, ландтагъ, после сильныхъ, 
бурныхъ и самыхъ продолжительныхъ прешй сделалъ, когда 
Броунъ далъ понять, что улучшеше быта крестьянъ есть непременная 
воля государыня и что правительство само возметъ на себя починъ 
реформы, если дворянство ничего не уступитъ для крестьянъ, по-
становлеше, обнародованное въ патенте 12 го апреля 1765 г.: 
«Хотя крепостное состояше латышей и основано на естественномъ 
духе ихъ; хотя все, чемъ крестьянинъ владеетъ, и есть неотъем-

39* 
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лемая собственность его помещика, тймъ не менее рыцарство объ
являешь, что прюбретенные крестьяниномъ скотъ, деньги и хлебъ 
остаются собственности) его, крестьянина, если только онъ ничего 
не долшенъ помещику; что существуюпця повинности ее должны 
подлежать возвышешю; въ случай же несоблюдешя этихъ правилъ, 
крестьянину предоставляется право жаловаться на помещика въ орд-
нунгсъ-гсрихте, но подъ опасешемъ телеснаго наказашя за подачу 
несправедливой жалобы. Помещикъ, подъ опасешемъ штрафа въ 200 
альбертовыхъ талеровъ, не долженъ продавать своихъ крестьянъ на 
рынке, н въ особенности не продавать мужа безъ жены, .или жену 
безъ мужа». 

Обнародовавъ это постановлеше, Броунъ съ своей стороны 
определилъ меру домашнихъ иснравительныхъ наказашй 10-ю парами 
розогъ не свыше 3-хъ ударовъ каждою парою и истребовалъ отъ 
всЬхъпомещиковъповазатя о позинностяхъ, отбываемыхъ крестьянами. 

Постановлена эти были непосредственнымъ следств1емъ по
сещешя императрицею прибалтШскаго края и составляли очень долгое 
время, до снмаго 1804 г., руководство при определенш отношешй 
между крестьянами и помещиками. Жалобы рыцарства на ревизш 
1757 г. какъ известно (П. С. 3 № 13241) восходили на разсмо-
треше сената, который указомъ 23-го января 1769 г., признавъ эти 
жалобы неосновательными, репшлъ сбирать въ Лифляндш съ публич-
ныхъ и приватныхъ мызъ подати по ревизш 1757 г. 



V 

Сввданхе преосвященнаго Иввохентхя съ обер-
пасторошъ Эссеношъ въ ПВ$ г. 
Въ 11 томй: МШЬеПип^еп аиз йег ИуШпсИзсЬеа ОезсЫсМе, 

издаваемыхъ обществомъ исторш и древностей прибалтШскихъ губер-
В1Й — помещена г-мъ Бухгольцемъ следующая любопытная заметка 
о преосвященшшъ Иннокение (Нечаеве): 

Неизвестно съ точностш — находились ли во время неод-
нократныхъ посещешй Риги Петромъ Великимъ и его супругой вме
сте съ ними и особы высшей 1ерархш православнаго духовенства, для 
отправлешя богослужешя при ихъ величествахъ. Кажется, только въ 
1764 году Рига въ первый разъ увидела у себя православнаго епи
скопа. Когда въ Риге ожидали къ 9 шля 1764 года Екатерину II, 
то сюда прибылъ, для ея встречи и отправлешя богослужешя, епи-
скопъ псковсшй и рижскШ ИннокентШ. Вотъ что пишетъ о немъ 
тогдашшй оберъ-пасторъ церкви св. Петра, Эмануилъ 1устинъ фонъ 
Эссенъ, въ своей памятной книжке, находящейся въ рижскомъ архиве 
городскаго суперинтендента: 

«Я посетилъ его (преосвященнаго Иннокентия) несколько 
дней спустя после его пр1езда и нашелъ въ немъ человека чрезвы
чайно тонкаго обращешя, сведущаго и скромнаго. Чрезъ несколько 
дней онъ отдалъ мне визнтъ со всемъ своимъ духовенствомъ и пода-
рилъ мне различныя гравюры, изображавпйя православныхъ святыхъ, 
и красиво переплетенный экземпляръ проповедей 1еромонаха и при-
дворнаго проповедника Платона, напечатанеыхъ въ этомъ году въ 
С.-Петербурге т 4° Чтобы познакомить его со всеми членами здеш-
няго протестантскаго духовенства, я предложилъ, не угодно-ли будетъ 
ему осмотреть близьлежащШ каведральный соборъ (БотЫгсЬе) и 
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городскую библютеку Когда онъ на эго изъявилъ соглаые, то я 
поторопился созвать всйхъ духовныхъ лицъ въ ризницу; все ОНII 
встретили его при входе въ церковь и вежливо приветствовали, на 
что онъ отвечалъ такимъ же любезнымъ нривешшемъ и другими 
пр1ятными речами. Потомъ онъ обошелъ не только всю церковь, но 
и библиотеку, для которой предложилъ въ подарокъ русскую библш, 
въ тре\ъ томахъ издашя 1757 года въ формате средней восьмушки. 
Побуждаемые этимъ примеромъ и достохвальными качествами этого 
мужа, наше духовенство тотчасъ же решилось отдарить и его досто
примечательной книгой. Для этого была куплена ГаЪпси ВИзНоЙеса 
Сггаеса, въ семи красивыхъ томахъ, въ сафьянномъ переплете, ценою 
въ 16 альб. рейхсталеровъ. Сочинеше это съ приличною надписью 
было поднесено ему на следующШ день, въ собственномъ его доме, 
вместе съ ИЪпв 81тЬоПС18 е<1Шопе ВесЬепЪег^п, господиномъ пропо-
веднивомъ (ОЬег-ТУосЪепрге<Н§ег) Рейснеромъ и мною отъ имени всего 
духовенства. Мы распростились съ преосвященнымъ съ обоюднымь 
уверешемъ въ дальнейшей дружбе и готовности къ услугамъ» 
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