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ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА. 
Часть первая. 

НАПАДЕНШ ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ГРОЗНАГО НА ЛИВОН1Ю И ПАДЕН1Е 

ЛИВОНСКАГО ОРДЕНА '). 

Усп'Ьхъ распространения Московскаго государства на восток^ 

иовлекъ московскую политику въ гЬхъ же видахъ на западъ, 

привычка къ расширенно иред'Ьловъ московской земли, возник

шая еще при КалитЬ, въ продолжение двухъ в-Ьковъ счастливо 

удовлетворялась захвагомъ сначала русскихъ земель, а потомъ 

огромна го пространства восточнаго матери ка. Каждая удача воз

буждала надежды и новын стремления. Ирежн1я неторичеек1я от

ношения къ сос1>дямъ давали этимъ стремлен1ямъ поводы и под

держку. Собранная московскими князьями, Россия какъ будто со

знала свою историческую задачу разделываться съ гЬми врагами, 

которые томили ее и д-Ьлалн ей зло въ нрежше в!»ка. Москва, 

\ При составленш первой части этого еочинен1Я авторъ пользовался слЪ 
дующими источниками и пособ!ями:~ 

1. МопитспЬа 1лУогнае апИциае. 8атга1ип^ уои СЬготскеп, Вегь 
Ыеп, Пгкипйеп, ип<1 апйегп всЬпГШсЬеп Вепкта1еп ипй АиГаЫгеп, 
«ее1сЬе гиг Ег1аа1египд йег ОезсЬлсМе 1ду-Е1га1 ипй Киг1аий'а <11епеп. 
I. Ваий: ТЬотае Ш&гп'а ЕЬв1 ЬуГ иий ЬеШаегкНасЬе ОеаеЫсЫе. 
1835.—II Вапй: Ргапа ^уеэЬаейь'в Ыу1ап<118сЬе СЬготск пеЬа! йеаэеп 
НапЛЬиск кегаиа^е^сЪеп УОП 6. Т1е1етапп;—IV Вапй: Ш^а'в 1Шеге 
ОеасЫсЫе 111 СГЫгз1сЫ 11гкап(1еп цпД а11еп АиГгекЬгшп^еп гиват-
тепдеаееШ. 1844.—V. Й1е 1е1геп ХеИсп Йеа ЕггЫаЫтша Ш^а, йаг^еа-
1еШ т ешег ^1е1скаеШ§еп СЬгошск <1еа ВаПкеЬтаиэ 6геГеп1ка1 ипй 
т етег Затт1ипд <1ег аи^еие Хеиеп Ъе&ифНсЬеп 1Тгкиш1еп. 1847: 
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захвативъ себе Новгородъ п Псконъ, наследовала отъ нихъ преж-

Н1я ихъ политическая отношешя, и усвоила себе право про

должать и оканчивать начатые ими дЬла и споры, постановлять 

потерянное достонше русскаго вира. Отъ этого какъ только 

Москве посчастливилось на восток!., она обратилась на двухъ 

соседей, нмЬвшихъ некогда стол^повешя съ Новгородомъ и Иско-

вомъ—на Швецно и Ливошю. Александръ Невсьчй, остановивши! 

въ XIII в'ЬкЬ покушешн этихъ сосЬдей на независимость север-

ныхъ русскнхъ общинъ, какъ будто завещалъ окончательное дело 

начатыхъ победъ тому времени, когда Русь окрепнетъ н уси

лится. Недаромъ "митронолитъ Макар1й, приветствуя 1оанпа после 

казанскихъ победъ, прнпомнплъ какъ Богъ носо'шлъ Александру Ла

тынь победить '). При 1оаннЬ Русь какъ будто вспомнила Х111 векъ 

и покусилась расправиться сь немецкимъ племенемъ за его древ

нее недоброжелательство. Дела со II]вещею и Ливошею были во

зобновлены Москвою, принявшею ихъ въ томъ виде, въ какомъ 

последнш разъ вели ихъ северный общины. Со Швец1ею у Иов-

города вражда притихла съ половины XIV века. Вражда Ливо-

НН1 со Исковомъ неистово продолжалась до последнихъ временъ 

2. ЗспрЬогев гегит Ь^уошсагит .Чатго1ипд Зег \укЫ%в1еп СЪгошскеи 
ИЦС! Ое8с1п1п8с1епкта1с УОП 1ЛУ ЕЬв1-ипЗ Киг1апЗ. В. I—IV (преимуще
ственно же помещенный во второмъ томе современныя хроники: 1) СЬго-
тса Зег РгортГг ЬуШапЗГ ЗогсЬ ВаНЪаваг Кизао\уеп КеуаИепвет, 
1584; 2 УйИепЗкЬе-сЬиНепсНсЬе СЬгошка \уав 81сЬ УОП ЗаЬг СЬпвИ 
1554 Ыв8 аиГГ 1590 т Зон 1апдту1еп§;еп Мо8со\укспбсЬеп ипЗ апЗсгп 
Кпс^ен, ап ио^ЬДгеп^ИсЦег уегйпёегип^е Зег ОЪп^кеН ипЗ ^ЬапЗе 
т ЫеШапЗ \у13ег 3(58 1ег1,еп Псггп Ме1аЬега ииЗ Егв1еп т ЫеСПапЗ 
аи СЬиг1апЗ ииЗ ЗеиидаПп Нег1годеп @еЗепск\уЬ 3]{*св ги§е<,га§еп' уег-
Гиввек ииЗ ^езкеИсЬ Загс!) ла1отоп Неишп§е ип ^Ьг АШХСШ1. 

3. Вип^е'а АГСЫУ Гиг 31е Сев^ЬкЬке ЫУ-ЕЬВ! ипЗ-Сиг1апЗ тН 11п1,сг-
вШиип^Зсг евкЫапЗ^всЬеп 1и№егашвсЬеп6е8е18с1тЛ Ьегаиа^е^еЬеп О. 
1844. 

4. МШеШт§;еп айв йет ОеЫесе Зег ОевсЫсЬке Ыу-ЕЬ81-иЕЗ-Киг1ап38 
Ьегаив^едеЬеп уои <1ег ОевеПвсЬаП Гиг ОевсЫсЬке ипЗ АНегШитакип-
3<? Зег Киб81всЬси Оз1вее-Ргоутгеп. 1247—1858. 

5. ВогпЬаир4 Еп1луигГ етег ^ео&г- зЫлвЬ. Ь.1зЬ. ВезсЬге1Ьип§. Ь^у-
ЕЪэй-ипЗ-Киг1ап38. 1855. 

6. ГХЕ^спЬот'В ЯГэа^в-КесЬг УОП Сиг1апЗ (ВеПа^еп). 
7 Кеие ЙеНпп^ во еш ЕгЬагег Ка1Ь Зег .Чка31 Кеуе1 УОП Зег Во1всЬаЛ 

Лев Кбп1§-8 аивв Вапегаагск! пшпЗНсЬ ^сГгад1 ипЗ ап^еЬоге! те аПе 

НИКОИ. лЬтоп. VII. 174. 



псковской независимости О процессе со ШвегЦею оставались охла-

девпля воспомпнашя; процессъ съ Ливошею еще не успЪлъ 

покрыться историческою плесенью. Сообразно этому, при ИванЬ 

Васильевич-Ь дело со IIIвещею началось и кончилось скоро; съ 

Ливошею оно загорелось п превратилось въ свирепый пожарь, 

стонвилй русской земле многйхъ потерь, который принудили ее 

отложить еще на долгое время окончательную развязку. 

Соседи чж!и, что Московия возвышается имъ не на добро. 

Они предвидели, что древшя недоумения оживятся. Пока Моско-

в!я, выброшенная нзъ семьи христнскихъ цпвилизованныхъ об

ществ!,, расправлялась съ своими восточными врагами, она не 

была опасна западу; но беда отъ Московй! казалась неизбежна, 

если эта Москов1я усвоитъ западные пр1емы политики и войны; 

а между темъ склонность къ захвату, окрепшая въ расширеиш 

иределовъ государства на востокъ, стаиетъ существомъ москов

ской политики и московсиихъ понятий: Москов1я возникла захва

тами,—правило, какими средствами государство основывается, та 

кими и держится, прилагаться должно было и къ ней; история 

подтверждала везде и всегда справедливость этого правила. Такъ 

ЗасЬеп а\у|8сЬеп йет ипсЬпзШсЬеп ипй Ыи1дйгэи§еп Тугаипеп 
<1еш ОговвГЦгаЬеи Мозсаи иш! т 'ГагЬегп е1с. 1561-

8. Зекг дгеиНсЬе егзс1»ескИсЬе УОГ ипег11бгЬе \уаЯ*ЬаЙГЫде Ыеие \уаз 1'йг 
дтацэате Тугаппеу йег Мозсо\уЦег ап Йен бе&т^епеа Ьтуус^Ь^е-
1'йг1еп СЬпа1еп аизз ЬуШапЛ ЬеЫев ап Маппеп гт<1 Кга^уси, Зипск-
Гга\уеп ип<1 Ыстеп Кшйегп Ье§;с|\е1 е1с. 1561. 

9. Ке1сЬ'в ЬШапсПесЬе Шз4опа. 1695. 
10. ШсЬЬег'в безсЫсЬЪе <1ег Йет Кизз^зсЬс Ка^зепЬит етуегЫЪЬт йеи*-

всЬеп ОзЬвеергоутгеп 1—11. В. 1857—1858. 
11. Ни1епЬег§ Оезс1йсЬ1е Лег ОэЬзеергоушгсп Ыу-ЕЬа1-ип(1-Киг1аи«18, 

I—И. 1859. • 
12. Сказания князя К.урбскаго. 1—2. 1833. 
13. Львова Летописецъ русскШ отъ пришеств1я Рюрика до кончины царя 

Ивана Васильевича. Томъ V. 1792. 
14. Русская летопись по Никонову списку, ч. VII. 
15. ШвЬопса Виза^ае топитеп4а. Т. I. 1842. 
16. ^ирр1егаеп(.ит а<1 ШзЬопса Вц981ае топииасп1а. 1848. 
17. Шв1опае КиЬЬешсае зспрк>гев ех(;еп заесиП XVI. МОСССХЫ. 
18. Полное собранге Русскихъ лесописей. Т. IV. Псковск. лет. 
19. Карамзина Истор1я Государства РоссШскаго. Т. VIII. 
20. Соловьева Истор1Я Росс1и т. VI 
21 Разные рукописные летописцы и хронографы, находницесн въ Ар

хеографической коммиссш. 



смотрели на Московно соседи п >п» вндахъ самосохранения они неже-

лали, чтобъ эта держана познакомилась съ плодами западнагообразо-

вашя; нмъ казалось, она прежде всето должна была воспользоваться 

ими на зло т1>хъ, отъ которыхъ иолучитъ ихъ. При томъ же у 

нЪмц'въ въ отношены къ русскому м'фу образовались уже дав

но эгоистически привычки. И Лнвошя, и Ганза умышленно не 

допускали же скверный общины до равенства съ собою въ ци

вилизации н1>мцы издавна препятствовали русскпмъ знакомиться 

съ европейскою техникою; н'Ьмцамъ было выгодно держать Русь, 

такъ сказать, въ Черномг гЬл'Ъ. Что нЬмцы и шведы наблюдали 

въ старину по отношешю къ Новгороду п Пскову, то стали по

казывать теперь по отношение къ московской держав!;. Отъ того 

Густавъ-Ваза, какъ только узналъ, что англичане открыли путь 

по северному морю, къ Двин1>, и стали привозить разные то

вары въ Московно, испугался и писалъ, что обогащение Россш 

п ея возвышеше будетъ пагубно сосЬдямъ ').* Объ этомъ знали 

въ Москв'Ь. Пограничные сиоры, и прежде очень частые, въ то 

время послужили поводомъ къ открытой вражд'Ь. Тогдашн1я гра

ницы между Роспею и Швец1ю, были определены еще въ XIV 

в^к-Ь. Р'Ька Сестра была пред'Ъломъ. Шведск1е пограничные жи

тели нарушили эту границу: косили сЬно на русскихъ земляхъ, 

пахали тамъ нивы и толковали, что границею должна служить 

не эта р1>ка Сестра, а другая—Сестрйя. Эти пограничныя недо-

разум1)Н5я выразились рядомъ вз-шмныхъ пограничныхъ пако

стей. Руссте нападали на нивы и села за рЬкою Сестрою, а 

Шведы на русскихъ поселянъ. Шведы посадили на колъ одного 

сына боярскаго; толпа шведскпхъ удальцевъ раззоряла важсме 

погосты н напала на монастырь св Николая на Иеченегб 2) и 

такимъ образомъ коснулась святыни; а оекорблеше святыни бы

ло уже достаточным!, поводомъ къ вонн-Ь между государствами. 

Новгородски) намЬстникь князь Дмитрп! Палецмй по этому 

поводу отправнлъ въ Стокгольмъ Никиту Кузьмина. Его с'Ьч-

ли тамъ шишномъ и задержали 3). За это Нванъ Василье-

внчъ нриказалъ новгородскому воевод 1» князю Ногтеву д1>йство-

') Дал. III. "44. 351. 360. 
") У Карамзина прим. 450, сс. на д. Шн. № 1. л. 1.-56. 
5у Дал. 354. 



вать со шведами по-неир1Ятсльеки. Новгородцы захватили во

оруженною рукою мЬста, принадлежавош шведамь, или счи

таемый ими за свои. Шведы новгородцевъ разбили. УснЬхъ этотъ 

одобрилъ шведское правительство. Въ сентябре 15оо года адми

рал Якобъ Багге вызвался предъ Густавомъ взять ОрЪшекъ '). 

Нзъ Выборга отправились шведы двумя путями: по сухопутью 

пошли конные и пЪпле, а по Неве поплыли воины на судахъ. 

Такъ осадили они ОрЪшекъ. и держали его въ осад'К три неде

ли. Московскимъ воеводою былъ какой-то Петръ. Пока ратные 

люди, снд1>внпе въ Ор^пнсЬ, держались въ осаде и отбивались 

отъ шведовъ, московское войско подъ начал ьствомъ князя Ног-

тева, Шереметьева и Плещеева подошло на выручку Орешка и 

ударило на осаждавшпхъ; шведы дали отпоръ: иередовой полкъ 

русский не устоялъ. Битва кончилась тЬмь, что сь обЬихъ сто-

ронъ иало челов-Ькъ по ияти или по шести *). Въ декабрь царь 

снарядилъ большое войско подъ главнымъ начальствомъ князя 

Петра Михайловича Щенятева; въ войев* должны были нахо

диться и новоприсоединеиные астрахаиск1е татары со своимъ ца-

ревичемъ Кайбулою Ахкубековнчемъ. Но прежде открыт!и дей

ствий царь пел'Ьлъ новгородскому воеводе Димитрш Налецкому 

написать въ Выборгъ грамоту на имя короля: въ этой грамоте 

предлагалось королю, пусть онъ либо самъ прпбудетъ на рубежъ, 

либо прншлотъ лучшихъ людей свонхъ, и тф. привели бы внно-

ватыхъ, которые затеяли раздоръ, а русск1е бояре приводутъ 

техъ русскихъ, которые окажутся виноватыми въ нарушении ми

ра. Срокъ назначался на ираздникъ Рождества 3). Шведскчй ко

роль искалъ тогда помощи у ливонскаго ордена. Но тогда въ са

мой Ливонш происходили внутренняя смуты 4) На собранш го-

родовъ въ Вольмаре иосланнпкъ короля Густава представлялъ, 

что если Ли вон! я ему не номожетъ, то онъ долженъ будетъ ус

тупить Москва и это отразится пагубно на Ливонш. Уанаютъ 

') 1ЫЙ. 
#) Никон. лЪтон. 2^9. 
") Если, писалъ намЪсгникъ—гы король Гусгавъ не прибудешь и бояръ 

своихъ не пришлешь, то кровь старыхъ и молодыхъ прол1'ется отъ тебя 
Густава короля п твоихъ державцевь, а не отъ пашего справедлива™ го
сударя, ни такъ отъ насъ нам'Ьстниковъ его»... (Никон. л!;т. 253]. 

*} вгеГеп1Ьа1. Моп. 1ЛУ. V. 116. 



ливонцы, что значптъ допустить [Москве усилиться, да уже позд

но будетъ. Ревельскш спндикъ Клодтъ сильно держалъ тогда сто

рону короля. Однако дело покончилось въ Ливонш для него не-

благонр'шно. Шестетъ ') говоригъ, что ему просто отказали. Но 

известно другаго современника 2), ливонцы дали обещание швед

скому королю помогать противъ московитянъ, но не сдержали 

обещания. Шведски"! король введенный въ обманъ ливонцами, на-

чалъ войну и понесъ потери, потому что ливонцы его обману

ли. Надежда на Ливонпо и была причиною, что Швец1я дала 

московскому правительству неуступчивый ответъ. Выборгский на-

местннкъ отписала на письмо новгородскаго наместника, что Баг-

ге напалъ на Орешекъ своевольно; при этомъ онъ заметилъ, что 

руссие воеводы отъ него дрогнули. Про съездъ онъ не упомя-

нулъ ничего. Такой ответъ показалъ русскимъ, что шпеды не 

думаютъ уступать и намерены вступить въ войну. Воеводы рус

ские были вправе идти съ оруж1емъ въ шведскую землю. Они 

пошли на Выборгъ. На дороге они послали отрядъ къ городку 

Кпнодепи: и1веды сами сожгли этотъ городокъ и ушли; русски 

за ушедшими отправили погоню и пошли на Выборгъ; черезъ 

какое жилое место они ни проходили, то место сожпгали. Вне

запно застигнутые жители разбежались*, только уже подъ са-

мымъ Выборгомъ, за пять версгъ отъ города, напалъ на рус

скихъ шведшй отрядъ; сначала, неожиданно ударивши на пе

редовой полкъ, смяли было русскихъ, но сейчасъ же русские 

поправились, сами шведы попятились и стали въ оборонительное 

положеше между скалами. Туть царевичъ астраханшй Кайбула 

прижалъ ихъ со своими татарами, а Иванъ Борисовичъ Шере-

мегьевъ зашелъ пмъ сзади отъ города Выборга н ударнлъ па 

нихъ. Шведы, стесненные съ двухъ сторонъ, были разбиты и 

разбежались. Руссюе гнались эа ними до самаго Выборга и мно

го наловили въ плЬнъ королевскихъ дворянъ. После того все 

русское войско стало около Выборга и начало стрелять по горо

ду. Три дии шла стрельба; на четвертый русские услышали, что 

изъ Стокгольма отправлены противъ нихъ войска, и уже при

ближаются къ Выборгу. Военоды, впору узнавши объ этомъ, от

') Моппщ. ЫV. 11. 4-2. 
*) СгеГепШа! Пмс!. 



правили на встречу шведскнмъ силамъ отрядъ. За сто верстъ 

отъ Выборга, при Латрецкомъ озере, русск'ю напали на шве-

довъ въ расплохъ,—шведы не предполагали встретить непр1ятеля. 

Русск1е ихъ разбили. ПобЬднгелн распустили свои отряды по 

окрестностямъ: они разоряли край по обеимъ еторонамъ реки 

Воксы. Этимъ однако руссме»1 подорвали своп силы, и тЬ, ко

торые продолжали стоять подъ Выборгомъ, не могли взять города. 

Только и могли удовольствоваться русские военоначальники темъ, 

что руссК1е и татары, бегая во все стороны, ловили илеиныхъ 

и приводили ихъ въ лагерь. Было ихъ такое изобнл1е, что муж

чину продавали но гривне, а девку по пяти алтынъ. УсиЬхъ 

войны измерялся нредомъ, какой причинитг войско вепр1ятель-

ской земле: отъ этого русск1е хоть Выборга не взяли, а все-таки 

считали себя победителями, потому что много наделали пако

стей въ шведской земле. Цванъ Васильевич!, ирпслалъ въ Нов-

городъ своего дядю, боярина Михаила Васильевича Глинскаго; 

тогъ написалъ шведскому королю надменное письмо. Москов

ски! царь приннмалъ тонъ победителя съ побежденными По-

следовалъ ответъ, что король прншлетъ пословъ для перего-

воровъ, а русск!й царь путь дастъ имъ на проездъ опасную 

грамоту. Грамоту опасную послали. Сначала прпскакалъ пзъ 

Швещи предварительный гонецъ съ нзвест1емъ. что скоро послы 

будутъ. Обращеше съ нимъ въ Москве показывало, что царь о 

своихъ успехахъ возымелъ высокое мнете. На предложение Гу 

става онъ смотрелъ не такъ, какъ на сношеше съ собою рав-

наго лица а какъ на челобитье; поэтому свое соглашв оставить 

прежшй рубежъ земель между русскими и шведскими владешями 

приипсывалъ своей милости и справедливости. «Новгородцы, го-

норнлъ онъ въ своей грамоте,—желали идти на Або и на Стеколь-

ну, и мы ихъ удержали, не желая кровонролиш. Отчего король 

ве хотелъ сноситься съ новгородскими воеводами? Пусть спро-

ситъ король купцевъ своихъ, чай знаютъ новгородсме пригоро

ды: Псковъ, Устюгъ и Двинская земля сколькимъ больше Сте-

кольны» '). Вследъ за темъ прибыли обещанные гонцемъ боль-

пйе послы (арх'к'пископъ унсальсьчй, енископъ абовскШ и два 

государственныхъ сановника). При переговорахъ съ ними бояре, 

') Шведск. Д. Ар*, ииосгр. л 6дь- Л» 1, Л» 18 , 34, 49. 



говоря отъ имени своего царя, унижала короля Густава. Они 

нарочно делали сравнешя королевскаго рода съ знатными людьми 

въ московской земле и отдавали последнпмъ преимущество '). 

Съ утверждетемъ едпновласт!я возвышалось значете государя; 

но вместе съ темъ поглощенные Москвою руеск1я и ннородныя 

земли передавали ей потомковъ своихъ прежнихъ правителей: 

потерявши власть, какую имели предки, потомки тщеславились 

однако воспомипашями о нихъ и, сделавшись слугами Москов

ская государства, измеряли важностью пропсхождетя свое ме

сто въ службе московскому престолу. 

Ливотя, страна слабая съ открытыми отъ Россш границами, 

гораздо более IIIвещи имела поводовъ страшиться возвышетя Мос-

ков1и. Еще въ 1539 году епископъ дерптсюй сослалъ певгьдомо 

куды пушечнаго мастера за то, что тогъ хотЬлъ ехать въ Мос

кву служить царю 2). Подобное опасете высказалось еще резче 

деломъ 1оанна Шлнтта въ 1549 году, деломъ, которое припом

нило Ливонш московское правительство совремснемъ. Разсказы-

ваютъ объ зтомъ согласно ливонше историки Геннингъ и Гре-

Фенталь а). Служа у великаго князя московскаго, этотъ чоловекъ, 

саксонецъ по происхождетю, взялся доставить въ Московно на 

службу разныхъ нолезныхъ людей нзъ Германш: художниковъ, 

ремесленннковъ и особенно знающихъ военное искусство. Им-

ператоръ Карлъ У-й принялъ его ласково и иозволилъ ему въ 

Германш набирать желающихъ ехать въ Росс1Ю. Тутъ была меж

ду прочимъ и задняя цель—водворить католичество въ Россш; 

уже объ отцЬ Ивана Грознаго было на западе такое мнете, 

будто бы онъ былъ склоненъ признать папское главенство и со 

') Князь бедоръ Даировичь и то Ибревыа царя казанскаго внукъ, а 
князь Михаилъ Кисло и князь Михаилъ Горбатой и то суздальсюе князья 
отъ корени государей русскихъ, князь Юрьи Михайловпчъ Булгаковъ и 
то королю литовскому братъ въ четнертомъ кол-Бн-Б, а нын'Ь князь Ми
хаилъ Васильевичь Г.ншскШ и то былъ недавно, князя Михаила Льво
вича въ н-Ьмецкихъ земляхъ знали ыиоп'е, а ОлексЪй Даыиловпчъ Цле-
щеевъ и то известные государевы бояре родовъ за тридцать и бол'Ье... а 
про государя вашего, въ розсудъ вамъ скажемъ, а не въ укоръ, котораго 
онъ роду и какъ животиною торговалъ и въ Свейскую землю пршшелъ, 
то не давно ся д-Ьяло и вс-Ьмъ ведомо». 

*) Акты Истор. I. 204. 
1. ОгеГ. топ. .НУ V. 38. Непп. 8спр1 гег. Ну. 213—214. 



единиться съ западною церковью. Паспортъ, данный Гансу 111.1 ит-

гу, выражался такъ: «мы благоволили и дозволили упомянутому 

Гансу Шлитту, по силе этого писашя, во всей нашей им перш 

и во вс-Ьхъ нашихъ наследственныхъ княжествахъ, земляхъ и 

волостяхъ искать и приглашать разныхъ лицъ, какъ-то: докто-

ровъ, магистровъ всгЬхъ свободныхъ искусствь, литой щи ковъ, 

мастеровъ горнаго дела, золотыхъ делъ мастеровъ, матросоиъ, 

плотниковъ, каменыцнковъ, особенно же умеющихъ красиво 

строить церкви, копачей колодцевъ, бумажнычъ мастеровъ и ле

карей и заключать съ ними услов'ш для иоЬздки къ великому 

князю русскому ни отъ кого невозбранно, во уважеше къ прось-

бамъ, обращеннымъ къ намъ и къ нашимъ предшественникамъ 

отцемъ нынЬшняго велнкаго князя—блаженной пямяги великпмъ 

княземъ Васильемъ Ипановичемъ и нынешнимъ великпмъ кня-

земъ. Сверхъ того, дозволяемъ это и потому, что намъ подлин

но известно, что какъ отецъ, бывши! велики! князь, желалъ, 

такъ и сынъ, настоящн! велик1й князь, желаетъ покориться ла

тинской церкви. Но право это дается нами съ темъ, чтобъ Гансъ 

Шлиттъ, подъ видомъ доставки набранныхъ людей въ Росспо, 

не обратился съ ними въ Турфю, Татарию и вообще въ какую-

нибудь неверную землю, дабы неверные не научились искусствамъ 

и не употребляли бы ихъ противъ насъ.» Парнъ 1) говорптъ, 

что Шлиттъ отъ имени царя обещалъ войну съ турками: царь 

дастъ для того субсидии на двадцать летъ и употребить на во

енный издержки пошлины в некоторые въ своемъ государстве 

доходы. Императоръ виделся съ Шлиттомъ въ Аугсбурге и тамъ 

31-го января 1548 |года далъ ему иозволеше. Шлиттъ собралъ 

по ИЗВеСТ1ЯМЪ ЛИВОНСКИХЪ историковъ триста разныхъ художнп-

ковъ 2), а но бумагамъ кенигсберскаго архива сто двадцать три 

(что справедливее) 3) поетройщиковъ церквей и крепостей, ору-

жейныхъ мастеровъ, литейщиков-*, живописцевъ, ваятелей в 

другихъ ремееленннковъ, да четырехъ богослововъ; о иоследнихъ 

предполагалось, что они должны были научать великаго князя и 

его бояръ латинской вере и богослуженно. Съ ними онъ нри-

•) Мопиш. ап1. 1л V. I. 202. 
,) Шаги. Мстит. ап1. 1л V. I. 203—2а(1еЬц8сЬ, 1лт1, ]аЬгЬ. I. 389. 
») Карамз. VIII. прим. 206, 
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былъ въЛюбекъ. Тутъ, по наущешю ливонцевъ, его задержали, 

а лпвонсме города послали къ императору представлоше о томъ, 

какъ опасно допускать въ Московию ученыхъ людей. Изъ грамо

ты императора Карла У-го ') видно, что любечане его задержа

ли подъ предлогомъ стараго долга, сделаннаго имъ еще прежде 

своего иредпритя; его держали въ тюрьме два года, не смотря 

на то, что сами кредиторы соглашались его отпустить; онъ уб'Ь-

жалъ изъ тюрьмы, но его догнали въ городе Расеборге и опять 

хотели посадить въ тюрьму; однако на этотъ разъ онъ предста-

вилъ за себя поруку,—его обязали явиться къ суду. Императоръ 

не одобрялъ поступка любячанъ и подтверждалъ Шлитту право 

свободно ехать далее, особенно въ томъ вннмашп, что велики! 

князь московский нуждается въ ученыхъ людяхъ. какъ для утвер-

ждешя истинной веоы, такъ п для защиты своего государства 

отъ неверныхъ 5). Темъ не менее Шлиттъ все-таки не достнгъ 

цели. Пришлось ему проезжать черезъ Ливошю. Рыцари вмес

те съ Советами городовъ задержали его снова и отправили къ 

императору просьбу упразднить дарованное Шлитту позволено 

во внимаше къ опасности, которая грозитъ всему хрпсшнству. 

На этотъ разъ доводы ихъ у императора были уважены, —по-

следовалъ такого ро\а декретъ къ гермейсгеру ордена: «симъ 

повелеваемъ твоему благочестт, не взирая ни на как1е наши 

паспорты, не пропускать никого едущаго изъ нашей священной 

имперш въ Москву и друпя земли и нацш, и задерживать вся* 

каго, кто станетъ туда проникать съ нашими паспортами, а 

равпымъ образомъ и Ганса Шлитта со всеми его бумагами, ко-

торыя онъ взялъ отъ насъ, о чемъ известить насъ или, въ слу

чае отсутствия нашего, нашего любезнаго брата, и дожидаться 

нашего о томъ решетя». Лукавое намереше москвитянъ распа

лось въ прахъ, говорить Парнъ. По известию, сох|)анившемуся 

у ГреФенталя, одннъ нзъ мастеровъ, которыхъ везъ Шлиттъ, 

мейстеръ Гансъ, пушечный мастеръ, съ паспортомь, написан-

') Въ Н|в(. К1188. Моп. I. 135—136. 
•) 1Пи5(п881ша сеЫ(и<1о впа поп 8о1ит <1ос11в уегпш е11ат опипз 

#еиеп8 гегпт(|пе ехрегМв Ьот1шЬи8 1аш ас! т81Ииеш1ат ог1Ьос!охат 
е1)§юпет, сртт еапйет а(1уег8и$ тсгес1и1о8 8су1Ьа8, Тигсав аНовдие 
сЬпзМ'аш пот 1п 18 Ьоя1е8 с!ереп<1еп<1ат аЦие На геЬшепсТат ория 
ЬаЬеа(, 



вынь по-немецки и по-русски, хотЬлъ после этого пробраться 

въ Россш въ 1551 году но въ городке Шваненборге посаженъ 

въ тюрьму. Ему удалось убежать изъ тюрьмы; однако шванен-

боргск!й гауптманнъ Маркъ ГреФенталенъ далъ знать по почте 

въ пограничный городокъ Мар1енбургь тамошнему амтману 1ога-

ну Бутлеру. Гансъ схваченъ за две мпла до русской границы, 

возвратценъ назадъ въ Шваненборгъ и тамъ ему огрубили голо

ву. У него нашли теорш ого искусства, которая оказалась плоха 

и никуда негодна. ЦЩШИ 

После такихъ причпнъ нерасположения къ Ливонш нужно 

было только предлогъ, чтобе начать войну. Онъ скоро и пред

ставился. Въ 1550 году было отправлено въ Москву посольство 

отъ дерптскаго епископа. Поводомъ къ нему было то, что пяти

десятилетнее неремщне, заключенное когда-то съ Московш гер-

мейстеромъ ливонскаго ордена Нлеттенбергомъ, истекло: дерпт-

СК1Й еппскопъ послалъ просить продолжены. Царь согласился 

продолжить неремпр'ю на пять летъ и жаловался, что ливонцы— 

протестанты, обращаясь неуважительно съ католическими церк

вами, разоряли и русск!Я церкви, находивиняся въ зомляхъ 

ордена. Царь требовалъ, чтобъ все разрушенный церкви были 

непременно возстановлены, чтобы православнымь людямъ было 

предоставлено свободное отправлеше рели пи, чгобъ ливонски! 

орденъ не препятствовал!» свободному обращение Московш съ 

европейскими странами по торговле и ремесламъ. Сверхъ того 

заметили въ Москве, что дерптское епископство изстари плати

ло великпмъ князьямъ дань во Пскове и следуетъ продолжать 

эготъ старый обычай ,*). 

После того пять летъ минуло. Епископъ дерптск1Й 1одекъ 

Фонъ-Реке, посылавши! къ 1оанну въ 1550 году, удалился изъ 

Ливонш. Онъ быль чеювЬкъ благоразумный и практически);— 

онъ сообразилъ, что возраставшее Московское государство скоро 

накинется на Ливонш, а въ Ливонш средства самозащшцешя 

становились все слабее, да слабее: — онъ разеудилъ, что лучше 

всего самому воспользоваться чемъ можно, п убежать отъ зла. 

Онъ былъ вестФалецъ. Ливошя было ему чужая. Онъ за ложи л ъ 

еппскопсмя имешя, собралъ порядочную сумму денегъ и ушелъ 

') ОгеГепШ. ИЗ. 
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в-ь свою ВестФалш. Онъ первый показелъ примеръ другимъ; 

увидимъ, что ему последуютъ н друпе сановники въ Ливонш. 

Одинъ современник!., вспоминая этотъ поступокъ дерптскаго 

епископа, говоритъ въ своемъ сатнрическомъ стихотворенш: 

«ваши деньги пошли въ ВестФа.пю по-суху и по воде; тамъ 

имъ было привольнее, чемъ дома. Тамъ господа наши построи

ли себе богатые домы, крытые черепицами; а прежде у нихъ въ 

нашей земле были домы, крытые соломою. ВестФал1я обогати

лась, а Ливошя погибла».—На мЬсщ^рюступилъ другой та-

кой-же иноземецъ- изъ монастыря Фалькенау—аббатъ Германъ 

ФОНЪ Везель. По известш ТЧарна, это былъ человекъ ограни

ченный, безхтрактерный, такой человекъ, при которомъ всякий 

изъ окружавшихъ его могъ делать, что хотелъ '). А между 

темъ московски"! государь уже и Казань нокорилъ, и Астрахань, 

и шведовъ проучнлъ: только за Ливошею была очередь. Ливо

шя поступкомъ со Шлиттомъ показала, какъ она исполняетъ те 

услов!Я, которыя царь предложилъ для сохранен1я мира. Пяти

летняя отсрочка оканчивалась. 6-го января 1554 года, на зем-

скомь сейме въ Вольмаре епископъ и гермейстеръ порешили 

послать въ Москву посольство 2) Предварительно были отправ

лены два гонца спросить: примутъ ли посольство? Однимъ изъ 

гонцовъ былъ иеторикъ Шестетъ. «Мы пробыли семь недель въ 

Москве, говоритъ онъ; насъ прекрасно угощали и благополучно 

отпустили иазадъ въ Лпвошю» 3). За ними поехали въ Москву 

настояние послы. Отъ гермейстора поехалъ 1оганъ Бокгорстъ да 

Отто Гротгузенъ; отъ дерптскаго епископа Вальтеръ Врангель 

да Дидрихъ КаФеръ Ъдучи по дороге къ царской столице, нем

цы заметили, что въ Московской земле что-то готовится и за

мыслы московской политики обращаются на западъ. На каждыхъ 

четырехъ илп пяти миляхъ видели они недавно отстроенные 

ямск1е дворы съ огромными иомещешями для лошадей; еще бо

лее озадачили ихъ целые обозы саней, тянувшихся къ запад

ной границе; на саняхъ везли нров^антъ, порохъ, свинецъ. 

Они пр1ехали въ Москву въ мае 1554 года. Ихъ приняли 

') Моппт. ап1. 1лтоп. 1. *205. 
*) Шаги. -205. 
») Моп. Ну. II. 43. 



ласково. Царь норучилъ вести съ ними переговоры Адашсву и 

дьяку Михайлову '). На этихъ переговорах!» послы предложили 

возобновить перемене еще на пятьдесятъ л1»тъ МОСКВИЧИ име-

немъ царя своего сказали, что миръ можетъ СОСТОЯТЬСЯ ТОЛЬКО 

тогда, когда царю выплатягь 'должную дань. Послы изумились 

насказали, что ни о какой дани никогда прежде не было р1?чи. 

«Ливонская земля, сказали имъ,—извечная отчина велнкихъ кня

зей и ливонцы должны илатнть дань». «Ливошя никогда но была 

покорсиа русскими », сказали нЬмцы,—«дань можно брать только 

поб'Ьдителямъ съ побЬжденныхъ, а известно, что Ливонцы въ 

прежшя времена вели бол ыш я войны съ русскими и миръ за

ключали, слЪЯШшельио были независимы отъ русскихъ, и въ 

прежннхъ мирныхъ услов1нхъ никогда не иоминалось о дани» а). 

Тогда бояре показали имъ договоръ съ Плегтеибергомъ и гово

рили: «по прежннмъ нашнмъ крестнымъ цЬловашямъ постанов

лено было платить дань великому государю нашему; до сихъ 

поръ государь по своему долготерп'Ьшю не требоьалъ ее; а какъ 

ни гермейстеръ, ни всЬ ливонцы знать не хотятъ объ ней, — 

такъ теперь государь не станетъ постановлять мира, иока вы 

не исполните крестнаго ц'кловашя вашего и не выплатите дани 

за всЬ т$ годы, въ которые вы ее не платили». Послы были 

такъ поражены этой неожиданности, что, по выражению совре

менника, не знали, что имъ отвечать ицолько могли сказать: 

«мы въ старыхъ нашихъ шюашяхъ не находили, чтобъ велико

му князю платилась даиь, и нросимъ, чтобъ все оставалось по 

прежнему, а перемене нродолжимъ». 

«Чудно вы говорите, отвечали имъ,—неужели вы не знаете, 

что ваши праотцы пришли нзъ-за моря въ Ливонпо и заняли 

эту землю силою, и много крови за нее проливалось, и не хо

тя большаго кровонролит'|я, прародители великаго государя доз

волили имъ на мнопе в1»ка жить въ Ливоип! съ т1>мъ, чтобъ 

они за то платили исправно дань? Предки ваши на своемъ об-Ь-

щаши были неисправны и не дЬлалн того, что следовало; теперь 

же вы должны представить полную дань за ирежше годы, а если 

не дадите охотою, то государь возьметь силою». 

') Никои. л1п\ 215. 
•) Киев. 47. 
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Послы стали Ложиться, что не знаютъ, въ чемъ состояла 

эта дань. 

— Такъ-то, сказали имъ,—вы помните и соблюдаете то, что 

сами написали п своими нечатьми запечатали! ЦЪлые сто лЪтъ 

и больше вы и не подумали объ этомъ и не постарались, чтобъ 

потомки наши съ ихъ детьми жили спокойно! Если-же вы теперь 

вовсе этого не знаете, то мы вамъ скажемъ, что съ к а а; да го 

ливонскаго человека каждый годъ надобно платить по гривн1> 

московской, или по десяти деиегъ. 

Послы потребовали, чтобъ имъ доказали но бумагамъ и но 

актамъ съ печатями, дЪйствительно-ли въ древности была плати

ма дань '). 

Бояре уверяли, что въ бумагахъ и актахъ действительно 

значится, что дерптское епископство платило дань, но именно 

въ какомъ размерь, этого не могли ясно указать '2). У нословъ, 

говорить Шестетъ а), чуть глаза изо лба не выскочили; у 

нихъ не было на счетъ этого вопроса никакого наказа; нельзя 

было имъ просить и о сбавк-Ь количества требуемой дани; тогда 

значило бы, что они оризнаютъ за Москчшею право получать 

какую-то дань. Они могли сказать, только такъ: мы не получи

ли никакого наказа при нашемъ отправление власти наши не по

ручили намъ объ этомъ переговориться съ великпмъ княземъ. 

Они просили отстрочить этотъ вопросъ, пока иолучатъ о 

томъ бол1>е оиред'Ьлительныя свИд1»н1я. 

По съ Московской стороны не поддались на такую увертку. 

Что это? сказали нмъ бояре отъ лица царя и велики го князя,— 

ИЛИ вы считаете насъ дЬтьми, что такъ говорите? Вы знаете хоро

шо все д'Ьло и должны унЬрить насъ, что дань будетъ запла

чена черезъ два года, но приговору мейстера и епископа. А 

чгобъ вы не отвечали предъ ними, если они не согласятся, то 

велик!» государь иошлегъ своихъ послов!, съ грамотами; пусть 

мейстеръ п епнеконъ отрЪжутъ тЬ печати, которые вы приложи

те къ договору, а вместо ихъ оривЬсятъ свои. 

Тогда послы разеудили, что съ га к имъ услов'1емъ они мо-

Киев 48. 
*) ша. 
*) Мопит. Ыу 11. 44. 
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гутъ избавиться отъ отвЪственности предъ своими и согласились. 

Царь •риказалъ новгородскому нам-Ьстнику Дмитрии бедоровичу 

закончить съ ними договоръ. 

КромЬ вопроса о дани, возбудило тогда и друпе русское пра

вительство. Во время введены реформации въ Ливонш, какъ 

было упомянуто, Фанатики протестантские пропагандисты, по своему 

обычаю, разрешая римско католическую свнтмшо церквей, не 

пощадили и русскихъ. Такимъ образомъ въ ДерпгЬ, РигЬ и 

РевелЬ разрушены были руссмя церкви, содержим ыя для тор-

говцевъ, прЛ>зжавшихъ туда '). Это оскорблеше святыни по

давало русскому государю благовидный нредлогъ вступиться за 

релпгпо своего народа. Кром'Ь того были недоразум'Ьшя меж

ду немцами и русскими торговцами изъ Новгорода и Пскова. 

Русское правительство выставило тогда на видъ посламъ все. къ 

чему могло придраться и составило перемирный договоръ, какъ 

можно выгоднее для Россш, и при гомъ въ такомъ смысла, что 

Ливошя уже представлялась страной, зависимой до ИЗВЕСТНОЙ сте-

пенн отъ верховной власти царя. Послы, угЬшая себя оговоркою, 

что договоръ будетъ им1>ть силу только тогда, когда унолномо-

чивш!я нхъ власти П(1ив1зсятъ къ нему свои печати, ничему не 

противоречили. Относительно дани постановлено только объ одномъ 

Дерн 1^ съ его волостью, что еииеконъ въ продол жеше трехъ 

л1»1ъ соберетъ дань но нЬмецкон гривне съ двора за всЬ недои

мочные годы н впредь будетъ платить ностоиино, каждый годъ '2), 

') «НаЬеЬгИ 1(1 1ешронв Мадпия Мо8соу1ае с!их ПограП, К1§а« е1 
КпаНае 1етр1щп, иЫ МосоуШсае $*ен1.18 пе^оиа1оге4> (НеЬивс!о1шшс18, 
вио тоге, сиИит <1тмит рего^аге сопвиеуегаШ. Хоп 1и1Н 1и(егапа 
Гас*ю и 1 КШЬепагиш е1 МовсоуНагит 1етр1ит Шаезит еуа<1еге1 «ей 
111 еойет 4'егуоге 111 оно Гигоге 111 111ис1 ае ргопрппИ е1 репе а Гпп-
йатепив шиуегваш ае^Ш'ае то1ет виЬуег&шН.в (Вге^епЬ. 7.) 

(а) «игн1 \уа1Ь бете 1оГ\у Кеу. ишИцгоПН. 1\л. УУавШем'. аПег Киззеп 
купен Г11188 уап [)огр1 шк1 о!(1е асЫ 1егк(еш11$е шЬ аПег <1огр118сЬеп 
ЬеЬоЫш^е уап иНскет Ьоуебе еупе а<п12сЬе1тагдек, иеП'1 ир{ге1ес111 
ир (1е.ч ЫзсЬорз ке1е, (1еы .чсЬа11 с!е В18сЬор ипбегзоскеп <!еп Ттза и1 
аПег 81 пег ЬоЦЦп^е е(1(1ег \\а1Ь уап оЬНп^в делуезеп 188, ип<1 всЬа11 
(1ап 1ОЙЧУ. Кеу. [ЬозсЫскеи 11» (1еш <1гйс1(1еп 1аге (Леззез 1ге(1е$, пп(1 
\оги1Ь 8сЬа11 (1е ШввсЬор ДЕПЗИМ^ЕП 1ШЗВ ^е\ еп а Не ^аг апе УОГ1ОСЬ 
па Дет о1(1еп ип<1 па с1ег СгШгкиззшуе ии<1 «о (1е ШзсЬор Йеп Гшзз 
шсЬ1 т)п!е ппйегкокеп зо 8сЬа!1 с1е те1$1ег Цю 1уШап1 Ег^Ызскор 
ипО апс1ег В188. ипй дапи ПШапсИ па йизет ГгейеЬгеуе иш! па <1ег 
Сгиикидопде 1)еп8и1\1^еп Гтзз 8и1уеп ип(1егзоскеп Мои. V. 510. 
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а въ случай онъ этого не исполнитъ, то гермейстеръ, арх1- " 

епископъ рижсшй, ВСЁ епископы и весь орденъ должны принять 

на себя обязанность взыскания дани и отсылки къ царю. Рус-

скимъ гостямъ предоставляется свободная торговля; товары ихъ 

не следовало ценить (8сЬа1геп) и брать съ нихъ иошлинъ ис

ключая пошлины съ в1>са; такимъ образомъ не следовало креп

ко сжимать воскъ, чтобъ не уменьшить веса; русские купцы 

имели право нанимать Фурмановъ и возить товары въ Ливонш, 

и съ нихъ не следовало брать иошлинъ за про1>здъ, равно не следо

вало воспрещать русскому ездить по какому угодно иути и не 

ставить ему въ вину, если онъ своротнгъ съ дороги; надле

жало руссьчя церкви въ Ливонш возстановить; руссьчй конецъ въ 

Дерпте п земли, принадлежащая церквамъ, отдать гостямъ нов-

городскимъ и иековскимъ. Ливошя обязана была пропускать въ 

Росс1ю и изъ Россш всЬхъ пностранцевъ, Ьдущихъ по д-Ьламъ 

въ Москву и на службу къ московскому государю, и немецкие 

чиновники не должны съ нихъ брать никакихъ иошлинъ за 

ироЬздъ. Равномерно дозволялся н-Ьмецкнмъ куицамъ и носламъ 

въездъ въ земли новогородскую и псковскую; въ случае споровъ 

и иедоразум1>н'н°] не слЬдовало арестовать и грабить произвольно 

торговцевъ; надлежало вести ихъ на судъ предъ выборныхъ съ 

об'Ьихъ сторонъ судей, которые имели бы свои засЬдашя на 

иограничньиъ иункгахъ — въ Иван городе и Нарве. По догово

ру Ливонцы обязывались не сноситься съ польскимъ королемъ в 

лптозскимъ великпмъ княземъ '). Вотъ это-то последнее услов1е 

уже ставило Ливошю въ вассальное отношение къ царю, уже 

подрывало ся независимость. 

Послы, согласившись, были отпущены въ Новгородъ и тамъ 

заключили подробный договоръ на такихъ точно основашяхъ съ 

наместннкомъ новгородскпмъ, княземъ Дмитр1смъ ведоровичемъ 

Палецкимъ; съ нимъ участвовали и печати своп приложили: 

псковской наместпнкъ, боя ре новгородские и купечесйе старосты 

(Алексей Дмитр1евичъ Зырковъ и Иваиъ Вурзуновъ). 

Перемир1е заключено на пятнадцать летъ. Послы приложили 

руки и привесили печати, повторяя свою оговорку, что договоръ 

') ...аТо Лет котике уви ра1еп иаё ^тоП*. 1Ьо 1е11о\уеп шсЫ всЬа11 
1Ьо1гейеп гтЦЬ кеупег1еу .часке» 509. 
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получвтъ силу тогда, когда вм-Ьсто ихъ нриложатъ руки н при-

вЬсятъ печати мейстеръ ливонски!, арх^епископъ рианск1Л и епи

скопъ дерптск1Й '). 

Такой решительный тонъ московское правительство приняло 

въ отношенш къ Ливонш именно потому, чго знало, какъ мало 

способна была эта страна защищать себя. Ливонски! л'Ьтоппсецъ, 

Руссовъ, описываетъ тогдашнее ливонское общество изнежен пымъ 

и растлкннымъ. Правда, въ глазах:, суроваго протестанта при

нимает!, предосудительное значеше вообще веселость нравовъ; 

онъ ставигъ жителямъ къ вину то, что они были охотники до 

пировъ, тапцевъ и у веселен! й. 

Но вместе съ этимъ неразлучна была лень, которая обезсилп-

вала общество и зараждала въ немъ гнилость и разложение. 

Между высшимъ классомъ и простымь народомъ была ни чЬмъ 

ненаполняемая бездна. Владельцы — пришельцы въ Ливонской 

земле, немцы по происхождению, господа и поработители, — 

поселяне —туземцы порабощенные, забитые, безснльные и покор

ные дворянству, но въ душе питавпие къ нему закоренелую 

ненависть. Они не только не имели побуждешя защищать его, 

но всегда были готовы променять однихъ госоодъ на другпхъ, 

когда бы явились эти друпе господа съ нрстенз1ею заменить надъ 

народомъ власть прежнихъ немцеьъ. Въ рыцаряхъ угасъ уже 

воинственный Фанатнзмъ; граждански! смыслъ не зам-Ьннлъ его,— 

ему не откуда было развиться; общество ливонское и въ самомъ 

зародыше построено было не на гражданской почве. Всегда поч

ти съ военнымъ сослов1омь бываетъ такая судьба: коль скоро 

воинственный духъ въ немъ угасаетъ, оно р'Ьдко организуется 

само собою въ гражданское, а скорее разлагается; эгоистичесш 

побуждения личностей берутъ въ немъ верхъ надъ сознашемъ 

общаго добра. Рыцари потеряли прежнее призваше распростра

нять веру; уже въ продолжеше полуторыхъ столетш ие было 

рЬчп ни о войне съ неверными, ни о проповеди веры посред

ством!, священнаго меча. Насильно поработивши крещенныхъ 

лнвовъ, эстовъ и латышей, рыцари и духовныя власти стали 

себе жить-поживать привольно, роскошно, на счетъ трудовъ по

бежден мы хъ, получали съ своихъ земель хоропне доходы; даро-

\) Моп. НУ V. 515. !  

1 
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*юй трудъ облегчал, имъ издержки. Города процветали, потому 

что управляли торговлею сквера и обращали нъ свою выгоду 

торговлю съ русскими. Духовенство мало могло им1>ть граждан

ской привязанности къ краю. Выеиле духовные сановники были 

по большей части урожденцы Германш и и разжал и на свои . 

епископства, какъ на временную должность, а потому и думали 

единственно о томъ, чтобъ хорошо пожить и уЬхать назадъ, на 

родину, когда надоЬетъ имъ въ Ливонш. Вообще и дворянинъ, и 

духовный въ Ливонш, н1змцы по ироисхожденио, чувствовали 

каждый отдельное свое существоваше болЬе, ч1»мь гражданскую 

связь другъ съ другомъ. Народъ былъ нокоренъ; опасности 

вн-Ьшшя не угрожали имъ, а потому потребность взаимной за

щиты не соединяла ихъ. Вс1змъ легко доставались способы хоро

шей жизни и мало было поводовъ держаться другъ друга: вся

кому можно было жить для себя, въ свое удовольсше. Развра

щение и изнеженность нравовъ естественно должны были водво

риться тамъ, гд"Ь рыцари-господа земли Ливонской по древному 

обЬту должны были оставаться неженатыми: при ослабленш нреж-

няго Фанатизма, эта безженность должна было переродиться въ 

развратъ; за неим'Ьшемъ женъ, рыцари держали любовницъ, 

мЪняли ихъ, бросали по вдохновенно 1). Ёнископъ пли пре-

латъ свою любовницу,—когда она ему надоедала.—пристроивалъ 

за какого-нибудь бЬдняка, и давалъ за нею въ приданое мель

ницу ИЛИ кусокъ земли: такихъ охотниковъ находилось всегда 

много; самъ-же пастырь душъ бралъ себ'Ь свежую. ПримЬръ 

дворянъ и пастырей, по сказанш ливонскаго историка, дЬйство-, 

валъ заразительно и на городской ьмассъ; се*.ейныя связи счи

тались ни во-что; казалось ни ночемъ бросить жену или пере

дать другому; мнопе изъ горожанъ не стесняли себя брачпыми 

узами, а держали открыто любовницъ, оставляли ихъ, брали 

другихъ; но множеству незаконным» д-Ьтей, терялось различ1е 

между законнымъ и нсзаконнымъ рождешемъ. Иные не держали 

и любовницъ, а довольствовались обществомъ женщинъ веселаго 

•оведешя; а такихъ было большое изобил)е (МеуегасЬеи ипс1 

') ...«\ап егеп сопсиЫпеп аиег«1 ув шсЫв 1Ьо8ец$еп<]е, (1еш» с!а1 
«а» ипйег еп кеше ясЬапйе ^епп еме сонсиЬнде ете 1у(Шанск Ьу 
мск ^еЬа1, ЬеЬЬеп «е с!е Ьега1еп, шЫе еше апс1ег ГпввсЬе \уе(1<1ег 
1Ьо$е1есЫ» (Ни8*-о\у. 39). 



Моск^еигвсЬеп). Долпй миръ, непрерываемый въ Ливонш еъ 

Валтера Плеттенберга пяпдесятъ летъ, отучилъ целое поколе

те отъ опасностей войны, отъ необходимости взаимной защиты, 

отъ важнмхъ общественныхъ целей. Пока еще католицизмъ былъ 

живее. онъ кое-какъ скреплялъ разнообразное общество, на

плывшее въ чужую страну изъ Германш. Но проникло туда 

протестантство и ускорило разложенье этого общества. Почва д 1 я 

протестантства здесь была какъ нельзя более приготовлена. Фа-

натизмъ, которымъ и создалось, и держалось безжонное, полу

монашеское общество рыцарей, царствовалъ здесь некогда со 

всеми своими уродствами. Теперь онъ охладЪлъ, и при преж-

немъ недостатка ДУХОВНОЙ религиозной развитости, при матер'т-

лнзме сиособовъ благочеспя., наступило равнодунле къ рели пи: 

католичество стало для ливоица тяжелою уздою, которую сбро

сить онъ всегда былъ готовъ. какъ только представлялся благо

видный предлогъ. Отъ этого протестантство нашло себе въ Ли

вонш много прозелнтовъ. въ городахъ бюргеры принимали лю

теранство, монахи бросали свои монастыри и делались светскими. 

Дворянство, въ сущности будучи еще невежественнее, менее было 

релппозно, чемъ бюргеры, но держалось долее наружнаго като

личества, погруженное въ свое матер1альное житье-бытье, не 

препятствовало распространенно новаго учеши; ц|я каждаго въ 

сущности было мало дела до того, какъ вЬрптъ его соседъ. Что 

касается до народа, то для него было все равно, будутъ-лп его 

считать католичеокпмъ или какимъ-пибудь другимъ; оиъ не имелъ 

никакого поняпя о вере, которую исповедывалъ. Предковъ его 

крестили насильно мечемъ и огнемъ; въ его народной исторш 

предавая хрисианства не светились чемъ-нибудь отраднымъ его 

господа и пастыри довольствовались темъ, что крестили его, а 

о наученш его въ истннахъ христианской веры не думали вовсе. 

Протестантство принималось въ Ливонш не потому, чтобъ релп-

г'юзное чувство и смыслъ требовали обновлены, а потому, что 

при маломъ значеши сущности релипи и при равподушш къ 

благочеепю, оно льстило матер1ализму; въ Ливонш протестант 

ск1С проиоведники также мало, какъ и католические заботились 

о духовномъ возрожден!!! и просвещенш народа, также мало, 

исключая немногихъ, отличались сами нравственностью, подоб

но католическимъ, и держали у себя любовницъ; суперннтенден-



товъ не было въ этой земле; проповедники жили но своей воле, 

проводили время въ томъ, что разъезжали отъ одного владель

ца къ другому, изъ одного прихода въ другой, где имъ уетроивали 

пиры; паеторъ бражничалъ съ гуляками, и если не уступалъ 

другпмъ въ питье, о немъ говорили: «вогь прекрасный иропо-

ведникъ». Оставался-лн простой народъ въ католичестве, или 

ирьнималъ протестантство: на деле онъ все-таки не выходилъ 

изъ загрубелого состояшя. Для простаго народа протестантсшй 

проповедникъ былъ лучше католическаго, потому что менее по-

следняго требовалъ отъ него исполеешя рел-ипозныхъ обязан

ностей. Эсты и ливы, сохраняя по предашю заветные, хотя 

лишенные уже релипознаго значения, обычаи язы «ескихъ ира-

отцевъ, не имели ни къ чему благочеспя, да и не видели его 

ни у дворянъ, ни у горожанъ. Браковъ между ними почти не 

было, говоритъ историкъ '). Когда ихъ укоряли за это, они 

говорили, что такой обычай ихъ отцовъ и притомъ ссылались 

на примеры господь и духовныхъ. Говорили даже, что сами 

господа потакали этому и начали смотреть вообще на крестьян 

скнхъ детей, какъ на незак< нныхъ, поэтому всегда могли распо

ряжаться достояшемъ ихъ съ соблюдешсмъ законных!» Форм т.. Никто 

не любилъ ходить въ церковь. Нъ городахъ принявпйе проте

стантство бюргеры не сделались охотниками слушать проповеди, 

особенно когда и пасторы не любили тратить время на красно-

слов1е. Единственно, чемъ выражалась религиозность, это были 

праздники, — тогда ничего не работали, ходили изъ двора во 

дворъ, пьянствовали и веселились. Бароны, дворяне, обезпечен-

ные легко достающимися доходами, только въ томъ н проводили 

время, что охотились, пировали, да ездили отъ одного къ дру

гому. Дворянская свадьба, крестины въ дворянскомъ доме слу

жили предлогомъ огромныхъ съЬздовъ и пировг, продолжавших

ся но такимъ иоводамъ несколько недель. Летомъ мЬстомъ уве-

селешй были ярмарки. Со дня Михайлова, осенью, когда обык

новенно ландрейны давали плату своимъ госиодамъ за землю, 

наступало время съездевъ и пировъ; тутъ испивалось пиво та

кими чашами, что въ нихъ можно было детей крестить. Опо

ражнивая эти чаши, одинъ за другпмъ гуляки хвастались темъ, 

') Ки88. 48. 
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кто въ силахъ всЬхъ перепить: такой молодецъ былъ героемъ 

пира. Эти осеншя празднества тянулись до еамаго рождества. 

Тутъ случались и драки, и убгёства: безъ этого при пьянстве н 

веселость не веселость. Въ городахъ такое-же разгулье. Празд

ники пасхи пятидесятницы, рождества христова проводили въ 

шумном') весельи. Между пасхою и пятидесятницею отправлялся 

праздпикъ городскихъ гильд'п!: каждая гильд1я выбирала на годъ 

себе въ такъ называемые короли того, кто понадалъ лучше 

другихъ въ цель; тутъ отправлялось празднество съ шумными 

обрядами и танцами. На троицыЪъ день праздновался веселый 

шау^геиеп. Каждое воскресенье летомъ, по поводу стрельбы въ 

цель, собирался народъ—тутъ и пьянство, и волокиство, и 

драки. Въ ночь на Ивановъ день вся Ливонш освещалась потеш

ными огнями, шумное веселье охватывало и дворцы, и деревни. 

Зимою, на святкахъ праздновалась ёлка; вокругъ нея собирался 

народъ на игры и пляски; шла шумная попойка. Такъ прово

дили время ливонцы. Ливонсш женщины приобрели везде ре-

путацш веселыхъ, доступныхъ, сластолюбивыхъ. Современные 

волокиты смотрели на Ливонш, какъ на обетованную землю. 

Если въ другихъ странахъ протестантство действовало обнови-

тельно на силы народа, въ Ливонш на оборотъ, —положен'ш проста-

го народа делалось нестерпимее. Роскошь, хвастовство, обжорство, 

истощали доходы дворянства; нуждаясь въ увеличенш средствъ, 

они безжалостно налегали на порабощенныхъ поселянъ. Туземецъ 

привыкъ видеть немца не иначе, какъ съ бичомъ въ рукахъ 

надъ своею шеею. Замотавшись, запутавшись въ д+>лахъ сво

ихъ, немецъ добываетъ себе- средства вывернуться и продол

жать прежнюю комфортную жизнь, вымогая у беднаго крестья

нина ударами бичей и разными муками лишнюю противъ преж

ней пропорцию хлЬба, куръ, меда. И въ то время, когда у дво-

рянъ и у горожанъ на ихъ нразднествахъ разливалось бочками 

ииво, бедные чухны и латыши питались скуднымъ толокномъ 

и, въ случае неурожая, грызли древесную кору да корешки '). 

Ко всем\ этому, ливонше владельцы жили между собою ьъ не

согласии; и всегда так!я несогласия, проявляясь своевол1ями разнаго 

рода, отзывались на крестьянахъ отягчешемъ ихъ горькой участи. 

•) ВгейепЬ. 10. 
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Надобно вообще заметить, что при веселости образа ЖИЗНИ, при 

распущенности нравовъ, ливонсме немцы имели въ своемъ характе

ре много звЬрскаго, жестокаго, нссострадательнаго. Памятниками 

тогдашнихъ нравовъ могугь, между нрочимъ, служить скелеты за

мурованных!. за-живо людей, находимые во многихъ местахъ Ли-

ванш. Такъ въ 1774- году въ церкви св. 1акова, въ Риге, нашли 

внутри стены скелетъ мужчины въ сидячемъ положенш въ шел

ковой одежде, въ бархатной шапочке, вышитой серсбромъ. 

Одежда его тюказываетъ, что это было значительное лицо, а 

покрой одежды XVI века. Въ 1775 году, на Эзеле, въ арене-

бургскомъ замке нашли также скелетъ въ сидячемъ положенш; 

передъ нимъ, на маленькомъ столике сосудъ для питья и следы 

хлеба. Но многихъ старыхъ здашнхъ были находимы разные 

замурованные скелеты. Такъ вь замкахъ—гансальскомъ, вейсен-

штейнскомъ, асскомъ находили въ стЬнахъ скелеты не только 

взрослыхъ, но и детей. Въ рижскомъ замке подъ землею наш

ли целую яму сь детскими костьми, а подъ воротами 1акова, въ 

землЬ, склеиъ, где былъ скелетъ съ тяжелыми цепями на ру

кахъ и на ногахъ '). 

Таш черты тогдашнихъ нравовъ составляли услошя, неблагоирь 

ятныя для защиты Ливонш въ случае нападешя сильиаго непр1яте-

ля. И неудивительно, что по встуиленш русскихъ войскъ въ Ли-

вонпо, чернь приставала къ царю. Въ Московщиие это предви

дели и ловко вели дело; поймали въ сети пословъ темъ, что 

заставили ихъ согласиться заключить договоръ; послы думали 

только о себе и не помышляли о иоследспняхъ для отечества, 

потому были довольны какимъ бы-то ни было средствомъ, лишь 

бы лично оамимъ казаться правыми и чистыми и, возвратив

шись домой, иметь возможность отделаться отъ своихъ, когда на 

нихъ оосыиятся обвннешя; а въ самомъ деле они-то и запу

тали свое отечество на будущее время Московские бояре это 

понимали и потому такъ усильно домогались, чтобъ договоръ 

былъ заключенъ непременно съ этими самыми послами. Еслибъ 

у москвичей въ этомъ случае не было нриготовленнаго плана и 

задней мысли, то онн легко могли бы заключить этотъ договоръ 

и после, черезъ своихъ пословъ, которые, какъ они и сами го-

') Нарре!. М1бсе]]аи. XIX. 573-576. XXII. 506-507. 
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во | > и л и все равно, должны же были ехать въ Ливошю ради окон

чательно утверждения того же договора. Но москвичи расчиты

вали, что гораздо лучше будетъ, если московсюе послы явятся 

въ Ливонш тогда, когда ^же дело вполовину будетъ сделано въ 

Москве; московскимъ посламъ тогда будетъ на чемъ твердо уие-

реться. Такъ-то ливонск,1е послы и попались въ просакъ. 

Пословъ ие слншкоиъ благодарили въ Дерите за такой дого

воръ, Дерптскш енископъ сейчас^ далъ знать рижскому ар\1-

еннскопу п гермейстеру; Ливошя пришла въ ужасъ, темъ бо

лее, когда въ договоре было.-сказано, что въ случае, если дерпт

скш енископъ не будетъ платить дани, то вся Ливошя отве-

чаетъ за это н должна принудить дерптскаго епископа къ испол

нение договора, то есть къ платежу. Ар Х1СПИСКОНЪ РИЖСК1Й ') 

къ 13-му января 1 о55 года собралъ депутатовъ отъ духовмыхъ 

и светскихъ властей на сеймъ въ Лемсаль — разсуждать о та-

комъ важно,мъ дЬле: следуегъ ли признать за Деритомъ обязан

ность платить дань московскому государю, или же надлежитъ 

воспротивиться этому общими силами? Но знаемъ, что выдумалъ 

этотъ сеймъ, но после него дело еще более запутывалось. Ли

вонш представлялся епособъ действовать взаимно со Швешею 

противъ Роепи, Сами ливонцы прежде побуждали Швец1ю. Но 

когда война у Швецш действительно вспыхнула, уже мы виде

ли, какъ помогла Швсцш Ливошя, а. по словамъ Парна а), 

гермейстеръ разсуждалъ тогда, что для Ливонш будетъ хорошо,, 

если два соседшн государства станутъ между собою воевать, и 

такимъ образомъ Москва забудетъ свои ирнтязашя и оставнтъ 

Ливошю въ покое. Разсчетъ былъ самый неудачный и отозвался 

гибельно для страны, для которой гермейсгеръ надеялся достичь 

выгодъ изъ ссоры соседей. Москва заключила миръ со Швецтею, 

и свободио обратилась на Ливошю. 

Въ это время къ большому удовольствш Москвы въ Ливонш 

сталось междоусобие. Вотъ съ чего оно зачалось. Гермейстеры 

всегда хотели иметь полновлас/пе въ стране, какъ надъ свет

скими, такъ и нагь духовными сановниками. Но духовные, то-

есть арх1спнскопы и епископы старались удержаться независи-

') Мопчт V. 515. 
®) Мопит. 1л V. I. 206. 
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мымп отъ ордена; отъ этого въ исторм Ливошн были но редки 

столкновешя свЬтскихъ властей съ духовными, особенно у гер-

мейстера съ рижскимъ арх1епискоиомъ. Держать въ подчпненш 

последняго гермейстеру было темъ труднее, когда еамъ архЬ 

епископъ или Яылъ по происхождетю сыномъ какого-нибудь 

владетельна го дома или пользовался спльнымъ вн'Ьшнимъ покро-

вительствомъ Еще въ 1530 году арх1епископъ Томасъ Шон-

нингъ (еамъ сынъ местнаго бургомистра) назначилъ своимъ ко-

адъюторомъ марграФа бранденбургскаго Вильгельма. Отъ этого 

начались ДЛИННЫЙ распри и недоразумешя. По смерти Томаса 

въ 1Ь30 году Вильгельмъ встунилъ въ полное управлеше арх1-

епископствомъ. Водвореше реформами усилило иедоразумешя и 

несогласия ордена съ арх1епискономъ. Вильгельмъ не отличался 

Фанатизмомъ и съ тернимовтио сносилъ раснрострапеше реФор-

мацш; онъ требовалъ единственно, чтобъ отстушшше къ люте

ранству нм1>н|я не выходили.изъ-подъ его светской зависимо

сти. Но связямъ и родству Вильгельмъ былъ слишкомъ силенъ 

для того, чтобъ гермейстеръ могъ тогда быть первымъ въ Ливо-

вошн Что касается до взгляда дворянъ и горожанъ на этотъ 

вопросъ, то, съ распростравешеиъ реформащи вообще, и у техъ, 

и у другихъ развивалось стремление, чтобъ и духовные санов

ники, и еамъ гермейстеръ были сколько возможно менее значи

тельны. Въ 1546 году на вольмарскомъ сейме постановленз *), 

чтобъ арх1епископы, епископы и гермейстеры отнюдь не назна

чали себе коадъюторовъ изъ германскихъ владетелей, и если бы 

кто впосл'Ьдств1и поступилъ вопреки этому постановление, то 

капитулы, рыцари, города и ВСЁ подчиненные обязаны не ока

зывать тому повиновешя и подавать помощь противъ него. Самъ 

Вильгельмъ подписалъ эго постанов,1ен1е, потому что былъ въ 

стЬсненныхъ обстоятельствахъ, въ явномъ раздоре съ городомъ 

Ри гою. Но посл-Ь, когда уже со стороны Московш были заявле

ны притязашн. грозивипя войною, тотъ же архгенископъ убе-
дилъ капитулъ пригласить коадгюторомъ Христна принца ме-

кленбургскаго, съ темъ, чгобъ онъ былъ преемнпкомъ его въ 

арХ1еиископскомъ сане. Этотъ поступокъ, противный иостановле-

') Мопцщ. 1ЛУ. V, VII. 
ОгеГепШ. Мои. V. 116. 
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нно вольмарскаго сейма Т546 года, оправдывался гЬмъ благовид

ным), нредлогомъ, что теп рь Линоши угрожаетъ опасность отъ 

Московш, и въ такомъ положена необходимо иметь СИЛЬНУЮ под

держку, а следовательно поставить на арх1епископское достоин

ство лицо съ важными связями будетъ полезно для общей за

щиты Гермейстеръ собралъ земсый сеймъ въ Вендоне, объя-

внлъ ностуиокъ арх1епчископа противозаконным!! и послалъ своего 

новоностввленнаго комендатора динабургскаго, Готгардта Кстле-

ра, въ Гермаино набирать войска для войны съ арх1епиекопомъ. 

Поднялось междоусоб]е Ландмаршалъ Ясперъ ФОНЪ Минстеръ, 

раздражившись темъ, что не его, а командора Феллинскаго, 

Вильгельма Фирстемберга, сделали коадъюторомъ гермейстера, 

присталъ къ ар\1епиекопу '), Го род ъ Рига, город ь Дерптъ, 

дерптсюй еиисконъ н некоторый духовныя власти держались 

стороны ордена. Иодъ Кукенгузеномъ арх'кмшекопъ и его наре

ченный коадъюторъ Хриепанъ были взяты въ плЪнъ; гермей

стеръ посадилъ ихъ въ замокъ: но за нихъ заступился польский 

король. Вильгельмъ бы гь племянникъ Сигизмунда Августа, да 

притомъ въ Лпвон'ш тогда убили польскаго гонца Лонскаго а). 

Выло такимъ образомъ два предлога ко вступление иольскихъ 

И ЛПТОВСКИХ1 войскъ въ Ливоимо. 

Въ такомъ запутанномъ положении находились дела Ливонш, 

когда въ Дерптъ прибылъ нъ шше 1556 года московски! посла -

нецъ, Келарь Тернигоревъ, челов-Ькъ упрямый и хитрый {ет 

1т1ъ1дег \)огЬч1депег Мапп) я). Московское правительство ча

сто выбирало людей для поручений применяясь къ ихъ харак

теру. Зд^сь, кажется, оно поступило именно такъ. Но обыкно-

венпо носолъ прнвозилъ подарки. Келарь Терпигоревъ везъдерпт-

скому епископу очень странные подарки,—было у него три вещи: 

шелковая епанча, две гончихъ собаки, да узорами вышитое сук

но. Какъ будго-бы ЭТИМИ подарками хотели сказать: какъ хоти 

те, такъ и смекайте. И на разные способы толковали объ этихъ 

подаркахь ливонцы—говорить говременникъ 4). 

Посла поместили въ доме какого-то Андрея Ваттермана, на 

') Парнъ, Моп. !л V. I. 206. 
») Непп. »спр1. гег. 1л V. II, 241—220. 
*) Ки88. 48. 

Кие». 49. 
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рынке. На другой день познали его на аудЁенцш въ замокъ: 

тамъ уже епископъ собралъ ландрасовъ (земскихъ чнновниковъ) 

и К0ММИС1Ю изъ епископскаго и городскаго сов1»говъ '). Тутгь же 

сидели писаря. 

. Иосолъ сказалъ: 

«Царь и велики! князь всея Русш Нванъ Васильевичь при-

казалъ сироеить о здоровье епископа и гермейстера. Присылали 

вы къ намъ въ Москву пословъ вашихъ къ царю и великому 

князю всея Русш и просили продолжить миръ, и государь, царь 

и велики! князь ихъ пожаловалъ миръ имъ даль, а они подне

сли государю за своею печатью грамоту, которую государь имъ 

приказалъ написать на томъ, что епископъ и гермейстеръ пе

чать пословъ отрежутъ, а иршгЬсмтъ свои печати—епископскую 

и гермейстерскую. И приказалъ мне государь не долго здесь 

оставаться.» 

Епископъ поблагодарилъ его, изъявилъ свое удовольствие о 

царскомъ здоровье и отпустилъ иосла въ • го помещение. Посолъ 

чтобъ поторопить немцевъ къ решешю, повторилъ «еще: если 

мне скоро не будегъ ответа, го я уеду безъ вашего ответа, 

ждать не стану». 

Начались толки въ совете. Мнопе увидали, что послы по

ступили и опрометчиво и темъ завязали узелокъ Ливонш. 

«Господа! сказалъ одинъ изъ членовъ совета, Якобъ Краббе, 

если мы привеермъ свои печати къ этому договору и обяжемся 

платить дань, то пойдемъ въ неволю съ нашими женами и деть

ми А что намъ делать? Либо согласиться и дань давать, либо 

землю нашу разорятъ н выжгутъ» *). 

На многихъ навела уньше эта речь. ДерптскШ бюргермей-

стеръ Генкъ сказалъ. «по моему мненш тутъ и толковать не 

о чемъ; что постановили и припечатали, то и должны мы ис

полнять, а иначе московитяне силой насъ засгавптъ исполнить» 3). 

Но тогда канцлеръ епископа, Юргенъ Гольцширъ всталъ съ 

места и сказалъ: 

«Г-нъ Бюргермейстсръ! Вы можете лучше разеуждать о льне 

') 1ЫД. Куев1. 45. 
•) №уев1, 46. 

•) Кив«. Ф9, 
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в козлвныхъ шкурахъ, чЬмъ о такихъ предметахъ. Московски 

государь тиранъ и можегъ сь нашей землею такую шутку по

шутить п такой вредъ ей нанести, что мы теперь и предвидеть 

всего не въ силахъ. Я думаю, мы должны привесить свои пе

чати и обязаться платить дань, но къ самомъ д^лчЬ не будемъ 

платить ее никогда. .Московски] царь — мужикъ п не пойметъ, 

ьакъ мы внесемъ дЬло въ имперскую камеру; все, что зд1>сь 

постановится, тамъ УНИЧТОЖИТСЯ '•). Позовемъ опять московска-

го посла, ирпкажемъ оратору прочесть вслухъ нашу иротестащю, 

а потомъ прикажамъ написать ее въ томъ смысла, что мы безъ 

соглас'ш рпмскаго императора не въ правЬ обязаться платежемъ 

дани, и поэтому ораторъ протестуетъ во имя его император-

скаго величества, какъ верховнаго ленпаго государя Ливонской 

страны, нротивъ такой невыносимой, насильно вымогаемой на 

насъ дани ЗатЬмъ внесемъ нашъ протестъ къ его величеству 

римскому императору. А межъ тЪмъ, на сколько это въ нашей 

власти, мы согласимся ириложигь наши печати къ грамогЬ и 

отдадимъ ее московскому послу.# 

СовЬтъ показался удачиымъ, потому что былъ хнтръ. Не

медленно же послали съ почтою къ императору просьбу отправить 

къ мотовскому царю посольство и отвратить грозящее, Ливон

ской землЬ зло. 

Терпигорева снова призвали и отдали ему договорную гра

моту съ новыми печатями, приложенными вм1з«'Ю иоеольскихъ. 

Всл1>дъ за тВмъ ораторь ироч'мъ иредъ пимъ свою нротестацш* 

а писари стали ее записывать. 

— Что это одннъ говорить, и что это друпе записываютъ?— 

спросвлъ Терпигоревъ толмача. 

Толмачъ объяснилъ ему. 

— А какое дЬло моему государю до императора? — сказалъ 

Терпигоревъ сердито. Дали мнб грамоту — довольно; не станете 

государю дани платить — еамъ соберетъ 2). 

Кладя въ карманъ грамоту, Терпигоревъ съ насмешкою ска

залъ: этого маленькаго ребенка надобно кормить калачомъ и поить 

молокомъ; выростетъ, заговорить,—много добра принесетъ наше

•) Ки88. 49. 
*) Яуе81. 49. 
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му царю' Смотрите, прибавил, онъ, обращаясь къ бюргермейстеру 

(I о га н у Дорстельману), припасайте, дернете советники, денегъ, 

а то ребенокъ какъ выростетъ, такъ денегъ потребуегъ! 

Этотъ насмешливый товъ раздражилъбыло советниковъ. «Мы, 

говорили некоторые, «припечатали Лнвошю московскому царю! 

лучше сто талеровъ потратить на войну съ московитянамп, чемъ 

одинъ талеръ дапи заплатить?» 

Но Юргенъ Голтширъ успокоивалъ ихъ: 

— Только дело дойдетъ до императорской камеры—импера-

торъ поставитъ московитянъ въ границы! '). 

Терпигоревъ, пришедши на свою квартиру, провожаемый 

немецкими гоФъю'нкерами, еще разъ съострилъ къ досаде нем-

цевъ. Отдавая своему подъячему или слуге грамоту, онъ сказалъ: 

— Смотрп-жъ ты у меня, береги этого теленка, чтобъ онъ 

выросъ великъ и разжирелъ 4) 

Московитяне въ глазахъ немцсвъ завернули своего теленка 

въ шелковую ткань и уложили въ обитый сукномъ ящпкъ. 

Немцы угощали посла почтительно и щедро: давали ему и 

рыбу, и дичину и яйца, и коренья, и виномъ поили, и при

сылали къ нему двухъ своихъ для беседы. Терпигоревъ казал

ся доволенъ и благодарилъ за хлебъ-соль. Но после обеда по-

желалъ онъ еще разъ поговорить объ одномъ деле въ совете. 

Ему назначили новую ауд1енц1ю на другой день. Онъ явился 

на эту ауд1енцш въ назначенное время. Прежде, чемъ стали 

толковать съ нимъ о деле, угостили его лакомствами въ особой 

комнате, а потомъ уже пригласили въ ревентеръ—залу совета. 

Терпигоревъ вошелъ туда не одинъ, но съ какпмъ-то русскнмъ. 

— Въ вашей земле, на псковской дороге—сталъ онъ гово

рить—у этого человека убили брата; притомъ у него, какъ онъ 

сказываетъ, отняли столько сотъ талеровъ. Онъ уже епископу 

жаловался, а по крестному целованио межъ нами, если въ Руси 

или въ Ливошн кто будетъ убитъ разбойниками, то вся околица 

того места, где у61 йство станется, либо заплатить ближнимъ 

убитаго столько, сколько стоять пограб 1епныеживоты, либо убнТцу 

выдастъ. Вотъ уже долго онъ просить у епископа управы и не 

*) Й1188. 49. 
•) ^ев1. 46, 
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нолучаетъ ее; пошлите-же вашихъ людей съ нимъ вместе къ 

еинскопу; пусть епископъ велитъ выдать ему деньги, а и скажу 

государю, чго вы, СовЪтъ деритск1Й, и вс/Ь ваши люди посту

паете во всемъ по праву—по крестному цЪлованш. 

СовЪтъ послалъ съ нимъ одного господина къ епископу вм^стЬ 

съ русскнмъ истцомъ. Посланные возвратились и принесли нз-

вЬспе, что епископъ желаетъ пособить русскому; но люди той 

околицы, гд1» совершилось убМсгвр, живутъ за много миль отъ 

Дерита; нужно будетъ эгихъ людей выписать сюда, а на это 

время надобно будетъ подождать. 

Терпигоревъ обратился тогда къ СовЬту съ такою просьбою-

— Ждать мнЬ долго нельзя. Пусть СовЪтъ будетъ такъ добръ, 

отдастъ теперь же деньги русскому истцу, а съ гЬхъ получить, 

кто платить обязанъ. 

— У насъ нЬтъ въ наличности столько денегъ, отвечали 

советники. 

— Если-бы вы, сказалъ посолъ, хотели оказать русскому 

человеку это добро, то могли-бы это сдЬлагь; ми-Ь известно, что 

у васъ нодъ ратушей стоитъ двенадцать бочекъ золота. 

Некоторые засмеялись. Гоганъ Дорстельманъ, бюргермойстеръ, 

сказал.: 

— Можетъ быть тамъ и есть деньги, да ключей н1зтъ у насъ: 

одни у города Риги, друпе у города Ревеля; безъ ихъ воли нель

зя притронуться къ этому золоту. 

Терпигоревъ не сталь болЪе настаивать и сказалъ: 

— Ну, такъ наноминайте-же епископу, чтобъ изъ вашихъ 

грамотъ и печ: тей вышло вамъ добро—а это будетъ тогда, когда 

вы дань заплатите, иначе станется вамъ несчаспе великое! 

Съ этими словами онъ простился и уЬхалъ '). 

Черезъ годъ слЬдоваио платить, ибо два года со времени 

заключен'ш договора поемами въ Новгорода уже истекло. На сл!»-

дующш 1557-й годъ ордонъ иоказалъ свое безс1ше передъ поль-

скимъ королемъ. Когда отмщая за своего гонца и требуя освобож

дена рижскаго арх1епископа и его коадъютора, Сигизмундъ-

Авгусгъ объявнль войну, Ливошю пришли защищать чужезем 

ныя войска, а сами ливонцы до того отвыкли отъ военнаго быта, 

') !Чуе$1. 48. 
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что смотрели, какъ на редкость, на пришедшее къ нимъ вой

ско въ вооружении, и удивлялись непривычному для нихъ бара

банному бою 

Скоро увиделъ орденъ, что нетъ возможности бороться съ 

Сигвзмундомъ-А.вгустомъ п уступи.1Ъ ему; задержанные духовные 

были выпущены. Хриспанъ признанъ воадъюторомъ; гермейстеръ 

явился въ Вильно принести покорность королю *). Эти со ыпя 

подавали русскнмъ надежду, что дела въ Ливонш пойдутъ для 

нихъ, какъ нельзя лучше, а для ордена какъ нельзя хуже. 

Но зато после примнрен1Я, гермейстеръ заключилъ или, лучше 

сказать, возобновилъ старинный союзъ Швещи съ Польшей и 

Литвой, которыми обе стороны обязывались действовать взаимно, 

въ случае нападешя общаго ихъ прпрожденнаго врага—москов-

скаго государя 3). 

Это было новое раздражение Москвы и новый нредлогъ ей 

ПрИЦеПИТЫЯ КЪ ЛИВОНШ. 

Дерптскнт епископъ и СовЬтъ перерывали старые своп книги -

и акты, чтобъ отыскать въ нихъ, какую это лань требуетъ мо-

*сковск1Й царь. Они нашли только, что действительно въ древшя 

времена те лнвонсме жители, что проживали на черте погра

ничной со псковскою землею, пользовались правомъ ставить въ 

лесу на псковской земле борти; за это они должны были пла

тить Пгкову что-то такое. Да сверхъ того отыскали еще въ ста-

рыхъ бумагахъ, что когда-то, въ древности, городъДерптъ давалъвъ * 

церковь Живоначальной Троицы во Псковъ каждогодный даръ, и все-

таки не могли решить: что это было гакое, и тагилось-ли это за 

пользоваше темъ, что принадлежало, какъ собственность, .св. 

ТроицЬ, или же то было не болЬе, какъ благочестивое приноше-

Н1е, отъ частаго повторены ставшее обычном ь. Во всякомъ случае, 

въ деристкихъ архивахъ более ниче(о другаго не оказалось въ 

роде дани, а то, что тамъ нашли, не казалось имъ такого рода 

данью, какой требовалъ царь. 4) И вотъ въ марте 1557 года 

отправили въ Москву пословъ Гергарда Флемминга, Валепгина 

•) Ни880^. 50. 
О Кизвоху. 50. Нешип^. 220. 
5) Ооф V. 220. 
4) Ки88. 52. 
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Чельхюра и Генриха Винтера ') (по русскимъ летоиисямъ, Ва

лентина, да Мелхелъ, да писаря Гануеа) просить, чтобъ царь 

сложилъ дань по гривне съ человека. Но въ Москва казалось 

уже не своевременнымъ вдаваться въ археологичесш изыскания 

о дани: тамъ сочли достаточнымъ довольствоваться однимъ по

следи имъ договоромъ. Онъ еамъ но ссо'Ё составлялъ уже неоспо

римый документъ; дань должна быть платима по силе этого до

говори, все равно, справедливо «ли несправедливо попала она 

въ этотъ догово[1ъ. же доверенные, которые переговаривались 

и прежде: окольничш Алексей Адашевъ и дьякъ Михайловъ ска

зали посламъ: «по иеремнрнымъ грамотамъ и по вашему чело

битью государь на васъ дань положилъ, и послы ваши крестъ 

целовали и бискупъ юрьевск'ш креегь ц-Ьловалъ предъ носломъ 

наместника ноигородскаго Келаремъ Тернигоревымъ — платить 

дань по гривне съ человека опрпчъ церковныхъ людей. Какъ-

же вы теперь просите сложить дань? Трети! годъ исходитъ, а 

вы не исправились въ своемъ целоваиьи; такъ знайте-же, что 

государь са ъ будетъ собирать свою дань на мсйстере и на всей 

свойской земле. -)» 

И послы уЬхали обратно; они не удостоились даже быть у 

государя. Бреденбахъ 3) говоритъ, будто-бы тогда царь прнгла-

силъ ихъ и черезъ переводчика укорялъ въ томъ, что они за

служили гне.въ бо»1Й за то, что оставили прежнее благочестие, 

разоряли церкви и изгоняли священнослужителей. 

Въ следь за темъ московское правительство запретило ездить 

въ ливонскую землю русскнмъ торговиамъ; позволило однако 

ир1езжать вь русскую землю нЬмцамъ, вероятно потому, что 

трудно было различить, кто былъ изъ Ливонш, кто изъ другихъ 

стралъ Германш, а русское правительство не хотело ссориться 

",ъ другими иноземцами.' 

Въ ноябре въ следъ за темъ последовало грозное объявлеше 

войны. Царь обращался въ своей грамоте къ гермейстеру, къ 

рижскому -арх'юппскопу. къ дерптскому епископу и ко всей Ли

вонш: припоминалъ ирежшя услов'ш договора, обязательство пла-

() ВгейепЬ. 5. 
*) Л (.тонне, львов. V. 108. 

•*; Ве11о. НУ. 17. 
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тить дань, не сноситься съ поляками, возобновить русшя церк

ви; ссылался но крестное цЬловаше на утверждеше договора 

предъ Терпигоревымъ, на неоднократный увещашя, которыя имъ 

делались изъ милосерд1Я ради пощады кр>вв хританской;—въ 

заключение говорилось въ грамоте: и такъ какъ вы божествен

ный законъ н всякую истину оставили, не помышляете о крест-

номъ ц^ловаши и презираете нашу милость и милосердие, то мы 

разсуднли, при помощи 6ож1еи, ради нашей правды и вашей не

правды, оказанной къ великому кресту, мстить вамъ и наказать 

васъ за ваши беззакошя. И если по воле Божей, съ обЬихъ 

сторонъ кровь прольется, то ие по нашей вине, а по вашей не

правде то станется. Мы, христиански! государь, не радуемся о 

пролипи невинной, крови — ни христианской, ни неверной Познай

те вашу неправду. Мы извещаемъ васъ о нашей великой и мо

гущественной силе сею грамотою нашею, которою объявляемъ 

вамъ войну '). 

Грамота эта прислана въ Ливошю въ ноябре 1557 года. 

Она тамъ надЬлала суматохи, страху. Гермейстеръ собралъ 

сеймъ въ Вендене. Ясно было, что нпкаш увертки не помогутъ. 

Надобно платить дань *). Выбрали двухъ пословъ, (но Руссову, 

дяоряннпа дерптскаго округа Клауза Франке н Элерта Крузе 3); 

по Фабриц'по — (оапма Таубе и Элегарда Краузе 4); по рус

скимъ лЬтописямъ отъ гермейстера Клатусъ да Томосъ да Мель-

херъ, а отъ бпскупа юрьевскаго Елертъ да ХрнстоФоръ да Власъ 

Века 5). Эти послы прибыли въ начале зимы въ Москву. Алек

сей Адашевъ и дьякъ Михайловъ, какъ и прежде, были назна

чены въ ответъ къ лнвонскимъ посламъ.^ 

Послы изъявили готовность платить дань, но хлопотали: нель-

зя-ли вместо поголовной дани брать определенными суммами. 

Вояре уступили въ последнемъ и договорились съ ними на томъ, 

чтобъ не брать поголовной дани, какъ постановлено въ договоре, 

а заплатить за нрежшя недоимки и за настояний трехлетнШ 

долгъ валовую сумму, но русскимъ лЬтописямъ, сорокъ пять 

•) ВгейеиЬ. Шв1. Ки1Ь. вспр1. 1. 6. Ки88. ^епр. гег. Ну. 52.»' 
") Ь'аЬпс. 8С1'1 рI. гег. 11V, 467. 
*) Ки88. 52. 
') 8спр1. гег. НУ. 2. 477. 
») Цикоиов. 294. Львовск. V. 190. 
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тысячъ !) талеровъ, а по Руссову 2) сорокъ тысячъ. Впредь 

епископство дерптскоо обязывалось каждый годъ выплачивать по 

1000 венгсрскпхъ золотыхъ безперсводпо. Но когда царь потре

бовав отъ ппхъ денегъ, опп сказали, что у ппхъ нхъ п-Ьтъ. 

«Такъ вы только хотите изволочить дело® такъ говорили русскче, 

обличая ихъ 3),—что-же, вы насъ дураками считаете что-ли? Сту-

пайте-жъ себе домой, а царь еамъ пондетъ собиратьсвою дань 4). 

Русск1в купцы имели своп выгоды огъ торговли съЛивошей, 

имъ не хотелось войны, и они предложили дать л и войск имъ 

посламъ въ займы требуемую царемъ сумму, но царь запретилъ 

своимъ подданнымъ давать деньги ливонскимъ посламъ 4) подъ 

смертною казнью. Послы соглашались остаться сами въ Москве 

заложниками до техъ поръ, пока будутъ присланы изъ Ливоши 

деньги. Московское правительство не позволило и этаго с). Москве ' 

было приятно, что Лпвошя оказалась несостоятельною; предста

влялась возможность не только взять съ нее значительную сумму 

денегъ, но и самую страну покорить. Страсть къ расширешю 

предЬловъ въ ту пли другую сторону сильно одолевала Москву 

после покорешя Казани и Астрахани. Послы по-неволе должны 

были ехать съ печальпымъ извест^емъ, что всле.дъ за ними пЛ|-

дутъ ратные люди московскаго государя разорять Ливошю. Фа-

брпщй ирибавляетъ, что на прощаньо имъ подали за обедомъ 

пустыя блюда, за то, что они пргЬхалп съ пустыми руками 7). 

Часто нредъ великими несчасшми записываются въ лето-

ппсяхъ таинственный явлешя н предзнаменовашя. И въ Ливо

ши предъ пашеспйемъ московской рати было подобное. За годъ 
передъ темъ показалась на северномъ небЬ огромная комета съ 
длипнымъ хвостомъ. Богъ показывалъ этимь будущую свою ка

ру, говорить лЬгописецъ , следуя веровашю века. 8) Явился 

') «За риошлые залоги п за нынЬшши подъемъ полпятадесятъ еФнмковъ, 
а московская оемнадцать тысячъ рублевъ.» Пнксшовск. 294. Львовск.191. 

ч) Пиявок'. 52. 
*) Нпконовск. 294. 

Нивкой 52. 
Шагп. Мопит. НУ. I. 212. 

6) Киевом. 52. 
7) КаЬпс. 407. 
•) Куев». Мопит. II. 48. 

3 
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въ Ливошю странный человекъ: назывался онъ Юргенъ. Откуда 

онъ былъ, ннкто не могъ допроситься у него. Знали только, 

что появился онъ изъ верхней Гермашп и прншелъ въ Ливонно 

черезъ Прусспо п Польшу. Въ жестоки! морозъ ходиль онъ босъ, 

безъ ттановъ, въ одной блузе; по плечамъ у него скатывались 

длинные волосы. Его босыя ноги сохраняли странную теплоту: 

сп-Ьгъ таялъ у него подъ подошвами. Онъ не прннпмалъ ни 

платья, ни обуви, когда добрые люди давали ему; не бралъ опъ 

также даромъ ни нпщп, ни какой бы то ни было подачки, но охот

но соглашался работать и получать пищу за свою работу,—ра-

боталъ онъ такъ что въ одипъ день могъ сделать то, чего дру

гой не сд"Ьлаетъ въ четыре дня. Поселяне призывали его повсю

ду, и смотрели на него какъ, на чудо. Во время работы онъ оста

навливался, ц^лый часъ лежалъ, пропавши къ земле, и молился, 

чтобъ съ новою сплою приниматься за работу. Онъ ходилъ въ 

церковь, а когда къ нему обращались священники, то называлъ 

ихъ лицемерами.—Зачемъ ты ходишь по Лнвов'ш?—спрашивали 

его.—Меня Богъ послалъ возвестить ливоицамъ наказаше за пхъ 

подлость, роскошь п праздность,—отвечалъ онъ. Передъ оашес-

тв&мъ московптянъ онъ исчезъ безъ вести. *) 

22 января войско великорусское вторглось въ Ливошю и пош

ло гулять по пей по разнымъ направлсшямъ. Начальнпкомъ вой

ска былъ Шигъ-Алей, бывши! царь казански!. Все войско со

стояло более изъ татаръ и черкссовъ я), чемъ изъ природныхъ 

русскихъ. Отпора не давали лпвонцы. Руссме делали, какой хо

тели, вредъ безоружнымъ и беззащитным!, иштелямъ; прошли 

на полтараста всрстъ въ длину параллельно съ литовфпмъ ру-

бежемъ, я въ ширину на сто верстъ разными отрядами. Укреп-

леипыхъ мЬстъ не трогалп, а нападали на малые посады; сожп-

гали ихъ; жителей однихъ убивали, другпхъ въ пленъ брало. 

•) Кивво^. 51. 
*) «И отпустили папсредъ себе воеводу князя Васи.пя Ивановича Пор-

бошнаа, да князя Юрья Петровича Репнина, да Данила ведоровнча Адаше-
ва, да съ ними же отпустили татары Уразлы князя Канборова, да Епара мурзу 
Ибачега, да КЬпичь мурзу Салнаглычова, да съ ними жь головы с детьми 
боярскими, и головы с казанскими татары и новокрещенын, и черкасъ пя-
тигорскихъ княжь И"аповыхъ п княжь Васпльевыхъ людей черклсскихъ 
князей и стрелцовъ п козакопъ,... и татаръ, и чсркасъ, и мордву.» Никон. 
лЪт. VII. 297, 298. 
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Прогулявшись по Л и вон 1и '), отряды соединилась съ главиымъ 

войскомъ, которое подъ начальствомъ Шнгъ-Алея шло къ Дера-

ту. Они взяло безъ затрудненш городъ Костеръ (на востокь отъ 

Дерпта—Коз(ег). Тамъ не нашли ни одного человека: всо раз

бежалось. Отсюда они подошли къ Дерпту. >41зъ Дерпта выслали 

было протнвъ нихъ отрядъ человЬкъ въ нятьсотъ, но этотъ отрядъ 

былъ разбптъ на-голову. Простоя въ три дня у Дерпта, русские 

опягь^азшплись л>трядамв^--один пошли къ югу по рижской, 

друпе—но колыванекой (рсвельской) дорогЬ. Самъ Шнгъ-Ален 

пошелъ за р1>ку Омовжу, къ морю. Изъ Раковора (Везенберга) 

и Муки (Фалькенау) вышли было лнвонсьче отряды п было раз

биты. Русше пожгли посады городовъ Муки (Фалькенау), ЛаисаГ 

Аспплуса (Эйспкулъ), Иоркела (Пиркельнъ). Самъ Щигъ-Алей, 

идя по направлению къ морю, потомъ новоротилъ внраво къ Ру-

годпву (Нарва). Окрестности Ругодпва былн уже выжжены и 

опустошены княземъ Шестуновымъ, который выходнлъ пзъ Иванъ-

города. Потери въ этихъ русскихъ отрядахъ былн чрезвычайно 

малы 2). Друпе отряды воротились къ Нейгаузепу и вошли во 

псковскую область 3). Бол-Ье всЬхъ была опустошена деритская 

провппцЬ>: это зиачпло, что, за неисправность въ платеже дани, 

государь послалъ свонхъ люден собирать съ нее дапь^ Ратиые 

люди сожигалн села, деревни и посады до-тла, истребляли хлкбъ 

въ скнрдахъ и амбарахъ, загоняли скотъ въ загоны и тамъ его 

сожпгали; малыхъ д-Ьтей, моложе десяти летъ, прокалывали 

копьями и втыкали на плетни; не щадили и гЬхъ, которые были 

старее двадцати летъ, терзали пхъ страшными муками, папрп-

меръ, связавши, насыпали имъ на бока порохъ п зажигали его; 

') ...«Ноеваш девять день, а пришли иаспдич^е люди, а у Нова го город
ка (Нейгаузеиъ), и у К-Ьрек-Ьпц (Киремпе) н у городка Ялыста (Мар1еи-
бургъ аИисквпеяв-Ьаяп), да у городка Курслова, да у Бабья-городка (Уль-
цепъ—Вибппа), посады пожгли и людей побили мпогпхъ, и полону без-
численио множество поймали.» Никои. л1>т. 297. 

«Далъ Богъ, иезд-Ъ иЬмёцъ побивали, а государевым людей побили 
подъ Курсловыя ь въ ворот Ьхъ Ивана Ивановича Клеоыка Шеи на, давъза-
гоиЪхъ и въ ппыхъ мкст'Ьхъ пяти сыиовъ боярскихъ, да стр-Ьлцовъ деся
ти человЬкъ, да трехъ татариновъ, да боярскихъ человЬкъ съ пятнадцать, 
а иаые люди даль Богъ ЕСЪ здоровы, а иЪыецкую землю повоевали и выж
гли в людей побили во многнхъ мЪстахь, иолопу и богатства множество 
поймали» Никои. VII. 299. 

*) Бе ЬеПо 1ЛУ . 18. 
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другихъ обмазывал» горячею смолой и зажпгалп; беремепнымъ 

жешцинамъ вырезывали утробы и вытаскивали пзъ нихъ мла-

денцсвъ; красивыхъ женщипъ насиловали; ппыхъ пзъ ппхъ 

после того уводили съ собою п продавали другъ другу; дру

гихъ замучивали затейливыми способами, какъ напрпмЬръ обре

зывали имъ сосцы, привешивали къ деревьямъ и разстре.шва-

ли стрелами; у детей вырывалп сердца, вешали па деревья и 

стреляли въ ппхъ изъ лука. Въ пленъ бралп обыкновенно толь

ко юношей и девицъ, отъ десяти до двенадцати летъ отъ роду. 

Все такп1 злодешйя-делались юлъко_ надъ жителями нЬмецкаго 

пропсхожденХя. Испуганный толпы бежали въ укрепленные горо

да. Въ Дсрпте набилось ихъ такъ много, что нечего было имъ есть, 

негде было поместиться. Толпы скрывались въ городскихъ рвахъ. 

Зимняя стужа была въ тотъ годъ чрезвычайная. Мнопе безъ 

пристанища замерзали; мнопе погибли отъ голода. Въ это вре

мя русск1е подошли къ Дерпту п, увидевши, что во рвахъ скры

вается народъ, бросились было на него п стали убивать. Жите

ли, запершись въ замке, не смели подать помощи несчастпымъ, 

а только стреляли по московптянамъ со стенъ. После трехъ 

диен, какъ сказано выше, русте ушли. Неотрадна была судьба 

тЬхъ, которые уцелели въ этой бонпЬ, и могли выползти изо 

рва жпвьемъ: они узнали, что сожжены ихъ домы въ блпзкихъ 

деревияхъ, откуда они приехали въ Дерптъ; хлЬбъ, скотъ, все 

имущество истреблено; ни пристанища отъ стужп, нп куска 

хлеба; и пришлось пмъ погибать мукою, более продолжительною, 

чемъ отъ московскаго оруж'ш '). Руссовъ разсказываетъ при 

этомъ, что во время нашествия русскнхъ множество рыцарей со

бралось въ Ревеле къ одному барону на свадьбу. Этотъ баропъ 

хвастался, что онъ сделастъ гостямъ такой праздппкъ, что детн 

ихъ дЬтеп будутъ вспоминать о немъ. Но вышло — замЬчаетъ 

лЬтоппсецъ,—что настало вместо праздника такое горе, о кото-

ромъ дЬти нашнхъ детей будутъ вспоминать съ ужасомъ. 

Пи гермейстеръ, нп епископъ не выходили на войну. Лнво-

1пл была безотнорпа; въ течешп сорока дней могли въ пей без

наказанно свирепствовать московские люди съ полнымъ презре-

шемъ къ нЬмцамъ. Ь'урбскш, бывшей тогда въ сторожевомъ пол-

') Бе ЬеНо 1луоп. 18. ТЬот. Шаги Мопит. 1лу. 1, 212. Ки$во\у 
8сНр1. гег. Ну. I. 53. 1Чуе51, Мопит. Ап1. Ыг. И, 48. 
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ку въ войске, говорить: мы воевали целый месяцъ к нигде но 

пришлось намт^бшься. Вошли мы въ ихъ землю отъ Пскова; воева

ли вдоль миль на сорок!, но ливонской земле и вышли здоровы 

пзъ ихъ земли въ Иванъ-городъ и принесли съ собою много 

корыстей 4). 

Шпгъ-Алсй, воротившись пзъ Ливонш, получилъ приказание 

^постановить военный дГ.псшя, и послалъ къ дерптскому епи

скопу напнеанпое къ ливонцамъ воззеаше. Оно бы.ю сочинено 

въ такомъ смысле: аИы, ЛнвопцМ, не исполняли обета своего п 

долга передъ государсмъ/ царемъ всея Русш п за то государь царь 

всея Рус'ш послать на васъ рать свою. Случилась война и кро-

;вопролпт1е. Вы, Лпвонцы, сами своею неправдою навели это го

ре па свою землю. Вы ничего не сделаете протпвъ царской силы. 

И такъ, если хотите, чтобъ ваша земля не была въ раззорсп'ш, 

„советую вамъ, посылайте скорее по#о51ств ,о съ обещанными ^ 

деньгами къ государю, поклонитесь ему н проепте у него ми-* 

лостп; а я, со всеми воевЛагми, .князьями, стану^р^оснццщ^ударя, 

чтобъ онъ не волелъ проливать въ Ливонш человеческой крови а)». 

Уже Лпвонцы н безъ того были готовы откупиться деньгами 

огъ беды; они испытала, что увертками нельзя отделаться отъ 

московскаго государя, а заступничество императора, на котораго 

иные такъ было разечптывали, не заслонило пхъ отъ москов

ской и татарской ратп. ш 

Но иолученш письма Шпгъ-Алея, еипскопъ снесся съ гер-

меистеромъ, о въ ВенденЬ въ велпмй постъ собрался чрезвы

чайный сеймъ. Сначала бароны разногласили и спорили. Одни 

говорили: «соберемъ войско, и после пасхи, какъ откроется вес

на, пойдемъ опустошать московскую землю, отмстнмъ за проли

та нашей певипной крови.*Паши огцы обращали въ бегство 

') Вотъ какъ разеуждаетъ КурбскШ о нравственныхъ прпчипахъ, до-
ведшихъ лпвопское общество до такнхъ бЪдъ: «Иопеже тамъ земля зЪло 
богатая и жители въ вей быша такъ горды зЪло, иже и в-Ьры хрнстн-
ск1я отступили, и обычаевъ, и д-Ьлъ добрыхъ праотецъ своихъ поудалплпсь п 
ринулись вс-Ь къ широкому п пространному пути, сирЪчь къ пьянству ^ 
многому и невоздержан!ю, и ко долгому спанпо, и л1шпвству, къ пеправдамъ 
и кровопроливашю междоусобному, яко есть обычай презлыхъ ради дог-( 
матовъ, таковымъ и дЬламъ послЪдовагп. II сихъ ради, мню, п не нопу-
стилъ имъ Богъ быти въ покою и въ долготу дней влад-Ьти отчизнами сво

ими.» Курбсюй, 1, 69. 
Кийво^', 53. 



этпхъ варваровъ; и теперь не такъ онн сильны, чтобъ нельзя 

было ихъ победить и одолеть.* • * 

Но друпе говорили; «если мы будемъ воевать, то война но-

влечетъ насъ къ издержкамъ и тратамъ: врагъ силеиъ; купле

ны й несправедливый миръ лучше справедливой войны. Лучше 

соберемъ талеровъ тысячъ шестьдесятъ и ношлемъ царю, это 

еще не такая потеря, чтобъ не могла вознаградиться во время 

мира и тишины.» 

Но тогда на небе страшяо блистала комета; наводила она 

страхъ своею продолговатою метлою и зловещими, мертвящими 

лучами. Миешс въ пользу мира одержало ве|1Хъ '). 

Но денегъ достать было не такъ легко. Орденъ недавно ио-

тратился въ междоусобной войне съ арх1СНИСКопомъ,а потомъ въ 

войне съ поляками. Арх1еппскопъ не могъ собрать доходовъ 

ео своихъ имени!. Казна дерптскаго епископа была подорвана 

его предшественнпкомъ, который но только увезъ съ собой то, 

что было, въ наличности, но еще заложилъ еппскопск'ш нмЬшя. 

Города взялись тогда выручать Ли вон 110 изъ беды. 2) Ревель, 

Рига и Дерптъ сделали складчину и собрали, по известно Рус-

сова, 40,000 талеровъ 3), а по известно Шестета 60 000. 

Последнее сказаше должно быть вероятнее, потому-что Шестегь 

былъ при этомъ действующнмъ лицомъ. «Городъ Дерптъ далъ 

10,000,—я самъ счишлъ эти деньги, говорптъ Шестстъ; такпмъ 

образомъ было тогда по записке вложено всего на-все 60,000 

талеровъ! я самъ находился при этомъ, а мой тесть, бургомистръ, 

Дитмаръ Майеръ далъ отъ себя 500 талеровъ.» 4) 

Прежде всого отправили передоваго гонца просить объ опас

ной грамоте для пословъ, котораго летопись русская называетъ 

Стенаномъ Лыстаревымъ, нЬмчиномъ. •*-

Сохраняя видъ справедливости, московское правительство хо

тело постоянно держаться такого топа, что не желаетъ войны, 

ведетъ ее только покрайнен нужде и всегда радуется возможно

сти примириться-, поэтому оно приказало немедленно прекратить 

всяк1я военнын действ'ш, и гонецъ, возращаясь изъ Москвы, 

') ВгейепЬ. 19. 

*) Киявоуг. 54. ТЬош. Шагп, 213. 
*) Ни.ч8о\у. 1 Ыс1. 
4) ̂ ЕВ1. Мопит НУ. I I ,  49. 



получплъ письмо къ герменстеру и ко всей немецко-ливонской 

земле. Въ письме объявлялся «путь чнстъ» посламъ для нр1ез-

да н отъезда. 

Послами отправлены были четверо особъ огъ гермейстера, 

а двое отъ еннскопа, да съ ними были канцелярские чинов

ники. ') Ливонцы *) знали, что носква негодустъ более противъ 

лютеранъ, чемъ противъ католиковъ. Московское правительст

во казалось раздражен иымъ за оскорблсше церковной святы-

ии,—это обстоятельство более всего доставило ему благовидности 

въ его прпднркахъ; а оскорбления святыне въ русскнхъ церквахъ 

причиняли не католики, но протестанты ругаясь надъ русскими 

церквами заурядъ съ католическими. Протестантское иконобор

ство равным», образомъ возбуждало омерзеше въ русскнхъ нраио-

славныхъ, какъ п въ благочестивыхъ католикахъ. Казалось бла-

горазумнымъ отправить въ Москву такихъ пословъ, которые бы 

имели въ этомъ деле съ москвичами общнхъ враговъ и къ 

этнмъ врагамъ могли-бы высказать москвичамъ одинаковое не-

годоваше. Поэтому-то отъ еннскопа былъ выбранъ носломъ 

дерптекш деканъ докторъ, ВольФгангъ Загеръ, ревностный като-

лнкъ 3). Онъ ехалъ безъ сомнешя съ темъ, чтобы располо

жить царя къ католической Ливонш и всю вину свести на 

лютеранскую партпо; но отъехавши пятьдесятъ верстъ отъ ли

вонской границы, этотъ будунуй мпрогворецъ умеръ. Место его 

застуиилъ сопровождавши"! его дворянипъ (называемый въ рус

скнхъ летописяхъ Ганусомъ), также католикъ. Они иргЬхали съ 

деньгами въ Москву не прежде половины мая, но тогда уже 

оказалось поздно. 4) Успело случиться такоо собьше, которое 

все дело поворотило иначе. 

Воеводы, что находились въ Пванъ-городе, получили царское 

прпказан'ю не воевать Нарву, а дожидаться, пока чемъ-пибудь 

') Львовск. 207, 
*) Отъ гермейстера въ русскнхъ лЪтоппсяхъ послы называются: бедоръ 

Ферпшеръ, Б-Ьтрехъ (въ Нпкон. Бестрехъ), братъ майстеровъ, да Клуада 
(въ Пикон. Клюсъ) Симонъ да Мельхеръ. — Львов. 221. Нинон. 309. (Гог-
гардъ Фпрстенбергъ и 1оанпъ Таубе—В1сЫег, I, ТЬ. II, в. 329. 

») «Ега1 81гепииз саИюНсае геНдюшз, ушйех... 11а н1 1.и(Ьегамае 
ГасИошв 8ес1а1огев еипо Ыуотае рараш арре1Шагеп1.» Вгес1епЬ. 19. 

А боскуповы архимандритъ юрьевскш Белва, да Гапусъ Пвапъ, да 
Власъ Бека и Плауна архимандритъ на дорога померли.» Львовск. V, 221. 
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окончить свое дело ливонское посольство въ Москве. Они спд-Ъ-

ли мирно въ своемъ Иванъ-городе. Въ Нарве, которая отделя

лась отъ Иванъ-города только одною рекою, находился нЬмсцкШ 

гарнизонъ. *) 

Наступнлъ велики! иостъ. Немцы со степъ свонхъ увидали 

толпу народа въ Иванъ-городе: русские Богу молились. Немцы 

гуляли и веселились. Немцы эти были лютеране и не любили по-

стовъ и внешняго богослужения. Имъ показалось смешно и до

садно, что русше собираются толпою въ церковь. Съ-пьяпа, 

забавы ради, лютеране пустили со стЬнъ по православнымъ 

картечи. Друпе нзъ ихъ собратШ, не узнавши въ чемъ дело, 

но услышавши выстрелъ, заключили, что верно окончилось по

становленное неремнр1с и начинается съ русскими перестрелка, 

въ свою очередь дали залпъ по Нванъ-городу и убили не-
сколькихъ русскихъ. Воеводы сохраняли съ точностью ирика-

заше не начинать войны и не отвечали нЬмцамъ. Немедленно 

отправили они къ государю гонца, съ нзвкшемъ о томъ, что 

произошло, а въ городъ послали просить объяснения. «Что это 

значитъ?—вы просили опасной грамоты; опасная грамота дана, 

а вы стрЬляете»? Такъ спрашивали русше немцевъ. Изъ Нарвы 

отвечали, что это ФОГТЪ стрЬлялъ и горожане не могутъ его 

унять. 2). Затемъ повторилось еще тоже самое. Русские опять 

не отвЬчалн, спокойно терпели, какъ ихъ били со стЬнъ. На-

конецъ, въ конце вербной недели, въ апреле, пришла царская 

грамота къ воеводамъ п дьяку 3): царь нриказывалъ стрелять 

по Ругодиву со всего наряду, но по ливонекпмъ украинамъ не 

велелъ воевать. Ругодпвъ нарушплъ мнръ, такъ одинъ Ругодивъ 

и долженъ отвечать. Тогда русше усердно стали метать вь го

родъ каменныя ядра, и въ городе сделался мятежъ. Черной на-

родъ кричалъ противъ рыцарей и Фогта и изъявлялъ готовность 

отдаться во власть русскому государю. Сторону его приняли 

некоторые н знатные горожане; друпе противились. Двое рат-

мановъ были расположены и другихъ располагали къ ноддан-

') «..ЛгссегЦо» шШ1е8, е1 сеп(ит ^и^п^па^^и^а е^и^^е8.» Вгес1епЬ. 19. 
4) «Княлець стрЬляетъ н намъ его не унятп.» (Никонов. 303). Уо§1 

V- ]егуеп (ИуевО. 
*) Восводамп были: Кпязь Григорт Григорьевич!, Куракивъ, да Нванъ 

Авдреевичь Бутурлипъ, а дьякоиъ Шестагъ Воронпнъ. 
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ству МосквЪ. Одпнъ назывался 1оакпмъ Кручгаузенъ, другой 

Арндтъ ФОНЪ Дсденъ. Оба они получали прежде того отъ царя 

грамоты на свободную торговлю по Росс'ш п теперь ожидали 

для себя большнхъ выгодъ п милостей отъ царя '), если и 

окажугь ему свое доброжелательство. Подъ вл1яшенъ русскнхъ ка-

менныхъ ядеръ парт!я примирительная взяла верхъ. Нъ великую 

субботу, 9-го апреля, Нарва послала просить переговоровъ. Пре

кратили стрельбу. 

Въ русск'ш городъ явились двое нарвскихъ городовыхъ рат-

мановъ, которыхъ летопись называетъ посадипкамп 2), съ това

рищами. Первый изъ нпхъ былъ 1оакимъ Крумгаузеиъ, другой 

называется у нашего летописца Захаръ Ванденъ (Арндтъ ФОНЪ 

Дсденъ). 

Бьемъ челомъ, сказали они, отъ имени всего города, чтобъ 

государь насъ иожаловалъ и вины намъ отдалъ; пусть государь 

возьметъ насъ на свое имя. Мы не стонмъ за князьца (Фогта), онъ 

воровалъ на свою голову. Мы отстаемъ отъ мейстера и всей 

ливонской земли. Освободите насъ "Ьхать къ государю, а мы оста-

вимъ вамъ въ залогъ людей.-

Воеводы приняли просьбу; п1»мцы отправились въ Москву, а 

въ ИваНъ-городЬ оставили заложниками двухъ чиновныхъ свопхъ 

товарищей.-3) 

Крумгаузеиъ и ФОНЪ Деденъ прпбылп въ Москву 1-го мая. 

Царь уже зналъ, зач1>мъ они пргЬхалп; Иванъ-городшо вое

воды известили его заранке. Царь приказалъ Адашеву и дьяку Ми

хайлову распросить въ чемъ ихъ челобитье. Думая, что быть-можетъ, 

д1»ло уладится и безъ крайныхъ р'Ьшптсльиыхъ мЬръ, безъ отдачи 

Нарвы въ подданство Россш, нЬмцы стали было хитрить, проси

ли милости, но уклонялись отъ предложешя отстать отъ гермейсте

ра н всей ливонской земли. 

Но Адашевъ самъ имъ объ этомъ напомнплъ и сказалъ: 

— Вы черезъ опасную г|>амоту стреляли по государеву го

роду н но государевымъ людямъ и сами потомъ въ своей нуж-

') ИепгИп{т. 8спр1. гег. Глу. I, 3:18. 
*) «. .Посаднпкопъ Якима Кромьша да Захара Вандепа съ товарищи... 

(Никоновская л-Ьт. 303,) 
5) ...а па Иване городе посадили в закладе у воеводъ податнпкопъ своахъ 

луччихъ людей Ивана Б1>лаго да Ашпираче... (Иикоиовск VII, 303. 
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д-Ь ужо били челомъ, что отстаете отъ мейстера п хотите быть 

въ государевой воли. Ныи1» же воля государева такова: выдайте 

вашего князьца нзъ Вышгорода (верхняго замка), сдайте Руго-

дивъ съ Вышгородомъ нашнмъ воеводамъ; тогда государь васъ 

пожалуетъ, не разведстъ васъ пзъ домовъ, ни вольностей но 

порунштъ, ни старины вашей, нп торга вашего, а государевы 

воеводы станутъ владЬть Вышгородомъ и Ругодпвомъ и всЬмн 

ругоднвскнмн землями, какъ владели у васъ менстеръ о киязецъ. 

Иначе этому д1>лу не бывать. 

НЬмцамъ нечего было перечить; ясно было, что въ МосквЪ 

уже все знаютъ—н они иа всо дали соглас1е. 

Царь позвалъ ихъ лично къ себ-Ь. На этотъ разъ они уже 

прямо и ясно били челомъ, чтобъ государь взялъ Ругодивъ и 

Вышгоподъ со всею ругоднвскою землею, а съ ФОГТОМЪ пусть 

поступнтъ, какъ угодно: или велитъ его взять, пли выпустить. 

Они, какъ видно, хотЬлп сиять съ себя обязанность доставлять 

Фогта въ руки московнтянамъ, но но былн расположены на

стоять за него, ни хлопотать о его судьб1». 

Въ ихъ рукп выдали жалованную государеву грамоту всему 

Ругоднву со всею ругоднвскою землею; а они за Вышгородъ и 

Ругодивъ со всею ругоднвской землею цЬловали крестъ государю, 

царю н великому князю всея Русш п его благороднымъ дЬтямъ. 

Эти послы были отпущены съ честью. Съ ними нокхллъ водоръ 

Писемшй и повезъ воеводамъ грамоту: въ иен приказывалось 

защищать Ругодивъ п ругоднвекую землю отъ гермейстера п его 

ордена. 

Но подъ Нарвой въ это время опять иначе повернулись обстоя

тельства. Когда нп откуда не было надежды, большинство, въ 

виду погибели, соглашалось отдаться царю; но русше перестали 

палить, прошло времени столько, что жители отдохнули;—тогда 

начались толки, какъ-бы вывернуться пзъ б-Ьды. Послали про

сить помощи къ Готгарду Кетлеру, коадъютору гермейстера, 

Фсллпнскому командору. Кетлеръ далъ прнказаше собирать гар-

ршекую и внрлапдекую земщину (Ьап<15а88еп) и спешить на 

выручку Нарвы '). По его распоряжеино, ревельскш командоръ, 

Францъ Фонъ-ЗеегаФенъ, послалъ впередъ ришекихъ и ревель-

екпхъ кнехтовъ (наемное содержимое городами войско). 

') Хуез!. '»9. 
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Они вошли къ городъ 30 апреля н усилили гарнцзонъ. Самъ 

Фонъ-ЗеегаФснъ съ гаррЫскимъ п вирландскимъ рыцарствомъ сталъ 

лагеремъ за четыре мили отъ города съ тЬмъ, чтобы нодать 

помощь городу, когда окажется нужно '). ВмЬсгЬсъ нимъ былъ 

н Готгардъ Кетлзръ. Когда воеводы по царскому повелЬнио объ

явили ругодивцамъ царское жалованье и обЪщаше беречь ихъ 

отъ мейстера, въ отв1»тъ на такое миролюбивое заявлеше явился 

къ ннмъ ратманъ, котораго л-Ьтописецъ называетъ Ромашкомъ; 

съ нимъ иришло четверо товарищей. Онъ свазалъ: 

«Мы но посылывалн гЬхъ, что -Ьздили къ царю; ми и не 

хотимъ отставать отъ мейстера». 

— Такъ вы съ ними и поговорите объ этомъ,—сказалъ имъ 

Адашевъ, — останьтесь здЪсь, пока Якимъ и Захаръ иргЬдутъ отъ 

царя и покажутъ вамъ договор ъ 2). 

Всл1»лъ за тЪмъ воеводамъ объяснилось, что значитъ эта не-

рем-Ьна. Еще прежде отрядили они сторажу за р'Ьку Нарову на

блюдать, не будетъ-лп вспоможешя Нарв!?. Стораж!; велено дать 

знать тотчасъ, какъ только что-ннбудь въ эгомъ род'Ь окажется. 

Стоража узнала, что приближается къ НарвЬ Фонъ-ЗеегаФенъ, 

дала знать воеводамъ. Чгобъ но дать н1»мцамъ смять русской 

сторажп, воеводы отрядили ей на посилокъ еще отрядъ. Но ког

да ЗесгаФенъ появился, то биться съ нимъ на другой сторон-Ь 

рЪки показалось невозможно. Пришлось переправиться иазадъ. 

Русше начали обратную переправу; нЬмецкш отрядъ догналъ 

ихъ; не успЬвшнхъ переправиться захиачено чслои1>къ со сто 3). 

Русше съ своей стороны взяли тридцать три человека нЬм-

цевъ въ пл'Ьнъ. Въ разспросЬ эти н-Ьмцы сказали: ругоднвцы 

ИЗМЕНИЛИ государю, отпустили пословъ къ царю, а сами потомъ 

просили мейстера, чтобъ онъ пхъ не выдавалъ, а мейстеръ при

слал!. князьца колыванскаго (командора), съ нпмъ 1700 чело-

в1>къ, тысяча конныхъ п семь сотъ нЬшихъ, п всЬ р\годивцы 

целовали промежъ себя крестъ, чтобъ имъ не сдаваться царю и 

великому князю Однако, на самомъ дЪлЪ, прнбывш'ю въ Нарву 

Воины не слишкомъ много могли подавать надежды. Предводитель 

') Непги'пя 223. 
") Никонов. 305. 

5) Русская летопись увЪряегъ, будто иЬмцевъ, напаншихъ на них*, 
было человЬкъ тысячу, но это, какъ кажется, ошибка. 
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рсвельцевъ, В\ЛЬФЪ Фонъ-Страсбургъ, разсудилъ за благо укло

ниться отъ опасности и 3-го мая ушелъ въ Ревель. За нимъ 

последовали подчиненные ему оФицеры, трубачи и барабанщики *)• 

После стычкн съ отрядомъ ЗосгаФена и после обратнаго от 

вода стражи за реку, 11-го мая, въ Нарве сделался пожаръ. 

Загоралось у цирульника; назывался онъ Кордтъ Фолькенъ; 

варилъ онъ пиво 2). По русскимъ извесшмъ у него были 

тогда повоприбывнпе рижане. Они увиделп русскую икону Бо

городицы; икона была оставлена русскими купцами, которые 

когда-то квартировали у хозяина. Они были лютеране п, подгу

лявши, стали надъ иконою глумиться. Этотъ болванъ — сказалъ 

н'Ьмсцъ—поставленъ ради русскнхъ купцовъ; теиерь его не нуж

но; нстребпмъ его. НЬмецъ снялъ икону со стены и бросилъ 

въ огонь. Вдругъ пламя поднялось иаъ-подъ котла къ верху и 

потолокъ загорелся. Воздухъ до того времени былъ чистъ и 

тнхъ, а какъ сделался пожаръ, поднялся в1>геръ, и пламя по

неслось въ разиыя стороны по городу. Предводитель рнжскнхъ 

кнехтовъ, ВОЛЬФЪ ЗннгегоФЪ, отнравилъ двоихъ изъ свонхъ под-

чнненныхъ въ лагерь къ рсвельскому н Фсллннскому контурамъ, 

Спешите, наказывалъ онъ пмъ: «не жалейте лошадей; пость го

спода контуры немедленно съ своими воинами нрпбудутъ выру

чать городъ; а то враги, какъ увидятъ свою выгоду въ нашемъ 

пожар!?, то спать не станутъ.» Часть кнехтовъ межъ-тЬмъ поста

вили у вирскихъ воротъ, а остальиыхъ въ боевомъ порядке па 

рыночной площади. Строеше въ Нарве было большею частш 

деревянное и огонь распространился быстро. Народъ — вместо 

того, чтобы по приказание кнехтовъ бежать за водою и ту

шить пожаръ, — схватывалъ свои пожитки и толпами спасался 

въ замокъ. Скоро въ замке стало тесио. Тогда ЗннгегоФЪ по-

ставплъ две роты кнехтовъ, чтобы не пускать более народа въ 

замокъ. Неусиевнпе туда вбежать раснолоа;ились во рву около 

стенъ замка. Часовъ въ 10 городъ былъ обнятъ пламснемъ и 

все кнехты, стоявнпе на площади, убежали въ замомъ. 3). 

Изъ Иванъ-города русск!е увндели пожаръ въ Нарве и бросились 

черезъ реку, кто въ лодке, кто на доскЬ; иные ворота отъ дво-

') ЛИиЬеИипреп VIII, 51. 
') Никонов. VII, 307. !Чуе*1 49. 
а) >УагЬа1'11§е ВепсЬ* МИЬеМипуеп, N111, оо. 



ровъ отвесили, сели на нпхъ и стали переправляться; а между 

тЬмъ изъ Иванъ-города въ предмете Нарвы пустили въ изоби-

Л1И каменныя ядра н пули. Нзъ нарвскаго замка также стали 

было отстреливаться, но на 01>ду немцамъ часть орудш оста

влена была на городскнхъ стенахъ, отрезанныхъ отъ замка по-

жаромъ въ городе, а нзъ восьми орудШ, находившихся въ зам

ке, повредились две пушки стоявнпя 'на башне, носившей на-

зваше Длпннаго Германа; одну нзъ нпхъ розорвало, а другую 

отъ разрыва первой сбило съ лафета '). Руссте выперли же-

лезныя городск1я ворота н посыпали въ городъ. Горожане, уже и 

безъ того сбитые съ толку внезапнымъ ножаромъ, не отражали 

непр1ятеля и прятались во рву; друпе просили у победителей 

пощады. Видя, что отпору давать некому, русск1е стали тушить 

пожаръ. Говорятъ, тогда русше нашли образъ Николы чудотвор

ца: онъ лежалъ лицомъ къ огню н оставался не повреждепнымъ, 

и какъ только подняли его—пожаръ сталъ утихать самъ собою 2). 

Между-темъ, получивши извете отъ ЗингегоФа, ЗеегаФенъ 

послалъ передовой отрядъ къ Нарве и въ следъ за нимъ дви

нулся самъ съ оруж1ями. Время было после обеденное. Тутъ 

некоторые изъ гарршекихъ о впрландскихъ дворяпъ стали оста

навливать предводителя и подавали такой советъ: «смотрите, какъ-

бы это не хитрость непр!ятсля: насъ съ умысломъ хотятъ вы

манить изъ лагеря, а потомъ ударнть на насъ изъ нарочно-устроен

ной засады. Некоторые изъ нпхъ уверяли, что знаютъ хорошо 

местность и говорили, что она удобна для такой засады. По ихъ 

совЬту решились не идти далее п выдумали себе отговорку, что 

скоро наступить ночь. Между-темъ отрядъ, посланный ЗеегаФе-

номъ впередъ, дошолъ за полмили отъ города и поворотплъ на-

задъ съ утешительною г.естио: пожаръ уже прекратился п опас

ность миновалась для Нарвы. Опп действительно заметили из

дали, что огонь въ городе потухъ, по не узнали отчего потухъ 

онъ и не догадались, что его потушили русше. 

Вышло такимъ образомъ, что отправленные на выручку Нар

вы, покинули ее на погибель въ решительную минуту; те-же, 

которые заперлись въ замке, продолжали отстреливаться отъ 

') МШЬеНипдеп йб. 
*) Курбск. 1, 73. Львова лЪтоп., 417. 
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русскпхъ въ надеждЬ, чго къ нимъ прпдетъ помощь. Русше 

стали напирать на ворота, не допуская нЪмцамъ сделать вылаз

ки; кнехты, защищавпие ворота, не могли отстоять пхъ и спря

тались въ замк-Ь. Русские овладели пушкамп на всротахъ п ста

ли палпть по немцамъ, и стрелы обильно летели въ замокъ. 

Осажденные сначала подкрепляли себя молитвами, которыя пмъ 

чпталъ нарвекш предикаптъ Зуненъ; несколько времени все еще 

думали они держаться п надеялись: авось къ нимъ придутъ на 

выручку. Во вотъ явился на воротахъ одииъ изъ нарвекихъ го-

рожаиъ, Бартольдъ Вестерманъ и сказалъ: «меня послали русские 

воеводы; они предлагаютъ вамъ сдать замокъ и обещаютъ вы

пустить и Фогта съ его слугами и лошадьми, и всехъ ландскнсх-

товъ съ ихъ женами и съ детьмп, и съ пмуществамп; а которые 

горожане пожелаютъ остаться на своихъ местахъ, темъ царь 

обещаегъ построить изъ своей казны дома лучше тЬхъ, что у 

нихъ сгорели. 

Гарнизонъ все еще не сдавался, н ожидалъ съ минуты на 

минуту помощи. Вестерману отвечали: 

— Воеводы поступаютъ несправедливо; перемир1е заключено п 

послы наши въ Москве; а они напали на насъ, пользуясь слу

чившеюся съ нами бедою. 

Вестсрманъ ушелъ и снова воротившись, сказалъ: 

— Воеводы велели вамъ объявить, что Богъ васъ покаралъ 

за ваши грехи; бож1я воля надъ вами свершилась; самъ Богъ 

отдалъ васъ намъ. Принимайте милость, когда ее даютъ вамъ, 

а то коли не примете теперь, такъ въ другое время она вамъ 

не дастся. 

Предводители просили дать пмъ время до утра подумать. Кто-

то съ башни Длиннаго Германа закрнчалъ: «наши рыцари идутъ!» 

Но то была ошибка. Ему показались рыцари, а, въ самомъ дЬле, 

то были русше. Воеводы никакъ не хотълп дать нЬмцамъ срока 

до утра и позволять пмъ думать. Опп приказали, наиротивъ, силь

нее палить въ замокъ, и потомъ выслали опять Вестермана. 

Воеводы — сказалъ Вестерманъ—велели вамъ объявить, что 

они вамъ не дадутъ нп минуты покоя. Если замокъ возмутъ рус

ше силою, то всехъ васъ за собою въ пленъ иоведутъ. Не по

лагайтесь на нашпхъ рыцарей—прибавилъ Вестерманъ отъ себя— 
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между ними а вами русшя силы стоятъ. Рыцари не могутъ къ 

вамъ иодосп^ть па выручку. 

«Попроси воеводъ, хоть немного дать намъ отдыхъ—мы сей-

часъ дадпмъ ответъ». 

Между-т^мъ, онп все еще не теряла надежды — авось при-

дутъ рыцари. 

Стали осажденные советоваться, а русше не переставали стре

лять въ замокъ, чтобъ советъ у немцовъ шолъ поскорее. 

У насъ мало запасовъ — сталп разеуждать на военномъ сове

те въ замкЬ:—немного ржаной муки, сала и масла, да бочки три 

ппва. А пороху такъ мало, что если хорошенько пострелять 

часъ-другон, такъ п ничего не останется. Вдобавокъ въ замке 

теснота отъ народа; а множество бедныхъ горожанъ укрываются 

во рву: они отданы на пропзволъ враговъ. Русше уже овладели 

городомъ, будутъ во что бы-то-нн-стало добывать замокъ, а пзъ 

Иванъ-города палить станутъ безъ-устали; на рыцарей же плоха 

надежда. Какая польза будетъ всему краю, когда мы станемъ защи

щать замокъ?—Защищать его несможемъ, а только пропадемъ все! 

Брпфъ-маршалокъ заметилъ:—Кто же намъ поручится, что 

мы останемся целы, если сдадимся? Русше не сдержатъ обе-
щашя и всехъ насъ побьютъ!— 

— Если ужь наша такая судьба — возразили ему—еслп намъ 

такъ или пначе, а все-такп приходится погибать, то лучше въ 

поле, чемъ въ этомъ замке. 

Не успели окончить своего совещашя осажденные, какъ Ве

стерманъ опять явился на воротахъ за отвегомъ. 

«Мы, по крайней-мере, хотпмъ быть уверены, что насъ не 

нобыотъ, если сдадимся» сказало ему. 

— Вышлите на переговоры двонхъ изъ рыцарей, а двопхъ пзъ 

бюргеровъ—сказалъ Вестерманъ;—одииъ изъ воеводъ самъ вые-

детъ къ воротамъ. — 

Осажденные такъ п сделали. Изъ высланныхъ па перегово

ры былъ ЗпнгегоФЪ, передавши! разсказъ объ этихъ собьгпяхъ. 

Русше не думали прекращать пальбы до тЬхъ поръ, пока ием-

цы не дадутъ соглаия и не считали псрсмнр"1емъ времени, на-

') Чииовишсъ по поручешямъ въ орденскомъ управлепш. 
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значенного для персговоровъ. Когда спустили подъемный мостъ 

черезъ ровъ, окружавши! замокъ, за плечами у парламенгеровъ 

изъ Иванъ-города былъ застреленъ провожавши! ихъ горожанннъ. 

Свпдаше происходило въ галлереЬ, окружавшей одинъ изъ не-

многпхъ уцелевшихъ отъ огня домовъ. 

На этомъ свидаши постановили, что вей кнехты, составляю

щие гарнизонъ, вындутъ свободно съ имуществами и съ оруж|'емъ, 

но тяжелое оружче, то есть пушки, дола;но остаться въ замке. 

Жителямъ тоже дозволено было выйти съ семействами, но по

кинувши въ городе свои имущества; тЬ-же, которые добыотъ 

челомъ государю, сохранять невозбранно свое достояше. Русше 

будутъ провожать вышедшихъ, чтобы своевольные толпы изъ 

русского войска на нихъ не напали. 

Уже было поздно, когда переговоры окончились. Воевода 

приказалъ принести образъ, омылъ себе руки и иоцеловалъ об-

разъ во увЬреше, что сдержитъ обЬщаше. Онъ сказалъ, что не 

дозволнтъ ни одному русскому войти въ замокъ, пока нзъ него 

немцы не выберутся. Воевода немцамъ далъ двухъ заложннковь 

и взялъ отъ нихъ въ заложники двухъ нарвекнхъ горожанъ. 

Осажденные вышли изъ замка въ туже ночь и когда про

ходили толпами черезъ русски"! лагерь, уже было утро. 

12-го мая, около полудня, выпущенные изъ Нарвы достигли 

рыцарскаго лагеря. Рыцари не знали, что Нарва ужо взята, не 

зарекались помогать ей, когда найдутъ, что это будетъ нужно, 

п, вышедшн пзъ лагеря, стояли въ боевомъ порядке, а между 

темъ позади пхъ, у нпхъ въ лагере, сделался пожаръ. Среди 

этой-то суматохи пришли къ ипмъ выпущенные изъ Нарвы п 

вместе съ ними спасалп лагерь отъ истреблешя, чтобы себе 

самнмъ найти въ немъ отдыхъ после мучительного дня. За 

кнехтами бежали горожане; бежали женшнны; мнопя изъ по-

слединхъ больиыя и беременныя, друпя съ младенцами на ру-

кахъ. О! какой нлачъ! какой вопль поднялся тогда, говорить 

современникъ! Было отъ чего плакать. Несчастные горои«ше 

разомъ лишились всего достояшя, пажптаго трудами многнхъ 

летъ, за избавлсше себя н своего иотомства отъ иесчаст1я 

быть рабами московскаго царя, который представлялся воображе

на нЬмцевъ ч^ть но дикимъ чудовищемъ. 

Тогда Фонъ-ЗеегаФенъ и Кетлеръ разеудили, что Нарве по
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могать уже нечего; они двинулись со своимъ войскомъ къ Везои-

бергу; за ними пошелъ и выпущенный нзъ Нарвы гарнизонъ. 

Въ ВезенбергЬ присланные отъ гермейстера послы стали разби

рать: кто виноватъ въ сдачЬ Нарвы. Кнехты, сдавнйе замокъ, 

жаловались на рыцарей, чтооннимъ но помогли въ минуты опас

ности, а рыцари сказали, что, получивъ изв'Ьепе о пожар'Ь въ 

НарвЬ, они посп'Ьшили-было, но тутъ прнслалъ къ инмъ нарв-

ск'1Й бюргермейстеръ Германъ-Цу-деръ-Мэленъ поселянина съ 

ппсьмомъ: извЬщалъ, что опасность миновалась, пожаръ поту

шили, а нспр1ятель не думаетъ вовсе нападать на нихъ. Неиз

вестно, правду-лн говорили рыцари, а если было такъ, то не

сомненно, что въ Нарв'Ь существовала парт'м сторонниковъ рус-

скаго владычества н такое письмо писано было челов1>комъ этой 

парт'ш '). Недолго оставалось рыцарство въ ВезенбергЬ: и его 

покинули на нропзволъ судьбы, какъ Нарву. 

Ободренные успЪхомъ, русские воеводы черезъ несколько дней / 

двинулись дальше, и 25-го мал осадили Сыренскъ (Нейшлотъ). 

Замокъ былъ укр1шленъ. Воеводы не надеялись сладить съ ннмъ 

одни; они стали отъ него за пять верстъ и послали во Исковь 

къ боярамъ п въ Новгородъ къ нам-Ьстнику, князю Оедору Трое

курову, просить, чтобъ они приходили туда-же съ войскомъ, а 

межъ-тЬмъ впередъ послали отрядъ зас1>чь дорогу нзъ Ревеля 

на случай, если оттуда вздумаютъ подавать нЪмцамъ помощь. 

Въ ожидаши св'Ьжпхъ енлъ пзъ Новгорода и Пскова, воеводы 

обставили городъ съ двухъ сторонъ турами; по окнамъ въ ту-

рахъ поместили стр'Ьльцовъ, которые должны были стрЪлять нзъ 

пищалей, а промежъ турами уставили пушки. 1юня пятаго нри-

шелъ къ нимъ Троекурова и они открыли разомъ пальбу; на 

другой день ФОГТЪ нейшлотскш (киязецъ сыренскШ) проенлъ 

остановить нанаденхе, дозволить сдать городъ и выйти. Воеводы 

согласились, но съ т-Ьмъ, что всЬ, кто будетъ уходить, оставятъ 

въ городЬ и свое оруиЛе, и свое имущество. Фогтъ и его ратные 

люди такимъ образомъ вышли нзъ города. Нейшлотъ былъ за

нять русскими. Тогда черные люди изо всего околотка, но нроис-

хождешю чухны, являлнея толиамн въ русский лагерь и просили 

принять нхъ въ подданство. Они вовсе не питало сочувств1я къ 

•) МШЬеНипд. VIII. 62 
4 
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нЬмцамъ и не находили иолезнымъ для себя стоять за орденъ. 

Даже и мнопе нзъ ТЁХЪ, ЧТО были немцами по происхождение, 

добровольно учинялись тогда въ холопствЬ у государя, ио выра

жение летописи ')• Еще легче было взять другой, дальнейший 

городъ Адежь (Тольсбургъ?) 2) Фогтъ, Генрнхъ Фонъ-Келленбахъ 

ушелъ оттуда, не дождавшись нсщшпеля. Отсюда воеводы по

слали четырехъ головъ со стрельцами н детьми боярскими, ко

торые взяли Ракоборъ (Везенбергъ), и тамошнш ФОГТЪ, ПО имени 

Гердтъ Гюенъ Фоиъ-Анстеритъ, ушолъ. За нимъ последовали все 

жители и оставили Везенбергъ совс1>мъ пустымъ. Они ушли въ 

Данпо и утешали себя надеждою, что датскш король за нихъ 

заступится и отннметъ умосквитяиъ завоеванное а). Отряженные 

воеводами головы переписали весь народъ и запасъ. И сюда при

ходили черные люди пзъ околотка и добровольно отдавались во 

власть государя. 

Такимъ образомъ пространство отъ Чудскаго озера до моря, 

берега озера и полоса, соприкасавшаяся течеино Наровы, при

соединились къ Московш. Царь пмучалъ веселыя пзв-кгпя за 

извЬс/пями о блестящихъ успехахъ своихъ войскъ; онъ вел-Ьлъ 

по всему своему царству пЬть молебны съ колокольнымъ зво-

номъ, а воеводамъ въ Ливонш ириказывалъ завоевапиые города 

очищать отъ латинской и лютеранской прелести и строить тамъ 

православныя церкви. Въ городе Нарве начали строить церковь 

пречистой Богородицы и въ замке церковь Воскресения. По при-

казанпо царя, арх1епископъ повгородскШ посылалъ туда юрьев-

скаго архимандрита заложить эти церкви и освятить городъ об-

хождешсмъ вокругъ него съ крестомъ н образами. Въ Сырсиске 

построена церковь Троицы. Разрушеиныя укръплешя городовъ 

были снова поправляемы и въ нихъ оставлялись гарнизоны пзъ 

детей боярскихъ и стрельцовъ. Такъ въ Везенберге русск!е ра-

зобрали близь лежавш'ю монастыри и домы н употребили на 

постройку стенъ. Весь городъ обведсиъ былъ толстою стеною 

съ башнями и бойницами, въ стенахъ и башняхъ были комна

ты, где могли сидеть зачинщики 4). Чтобъ приласкать народъ, 

•) Львова лЪт. 225. 
*) Ки1епЬег1г. II, 449. 
*) Ки»8о\у, 54. 
4) Кивков', 54. 
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царь всл-Ьлъ успокойвать его, объявлять, что всЬ останутся на 

своихъ м15стахъ и даже приказалъ возвратить и водворить на 

вгЬст'Ь ирежияго жительства всЬхъ нарвскпхъ нл'Ьнииновъ. Мос

ковское правительство должно было увидЬть, что сила царя и 

безсилш ордена заключались въ черномъ народЬ Дивонш; кром-Ь 

поселинъ, которые покорялись царю тотчасъ послЬ взятия тЬхъ 

городовъ, къ которымъ они прежде тянули, приходили чухны и 

латыши нзъ другихъ далскихъ волостей п ИЗЪЯВЛЯЛИ охоту быть 

въ подданств!» у московскаго государя 4)« 

Ливонскче послы явились съ деньгами въ Москву въ то самое 

время, когда царь получилъ уже извЬсш о взятш Нарвы. И 

прптомъ, явились они ст> намЪрешемъ поплатиться сколько воз

можно мен-Ье, тогда какъ царь, но положешю д*Ьлъ, могъ съ 

нпхъ требовать сколько возможно бол1>е. 

— Дерптское епископство разорено— говорили послы,—много 

л1>тъ пройдетъ, пока мы понравимся;не можем ь собирать поголовной 

дани; пусть государь пожалуетъ насъ; уже ратные люди взяли 

въ Ливши и больше, чЪмъ сколько даже следовало собрать. Мы 

просимъ, чтобъ дани съ насъ пс брать поголовно, а согласны 

заплатить разомъ определенную сумму за всЬ недоимки г). 

— Эго правда,—отвечали имъ,—что наши собрали больше, 

ч1>мъ сколько съ васъ следовало; но вамъ данъ былъ опасъ, и 

мы войну прюстановнлп; а ваши посл1> опаса цЪлыя двЬ неде

ли пзъ Ругодива стр-Ьляли но Иванъ-городу п людей нашнхъ 

побивали; за это царь приказалъ добывать Ругодивъ, н 1>огъ 

намъ послалъ свое милосердие: воеводы царевы Ругодивъ взяли, 

и государь вслЬлъ воеводамъ промышлять и надъ другими горо

дам и, сколько Богъ поможетъ. Нельзя вамъ вЬрнть, — вы даете 

правду и во всемъ лжете. А если вашъ мейстеръ и всЬ рыцари 

и бискупы хотятъ отворотить ги1>въ государя и его ратную силу 

отъ земли своей, пусть самъ мейстеръ и бпекупы сд'Ьлаютъ 

такъ, какъ сделали царь казанскШ и астрахапск1Й, пусть сами 

явятся къ царю и ударятъ челомъ всею Ливонскою землею, а 

погомъ постуиятъ такъ, какъ угодно будетъ царю 3). 

') Львова. 227. 
*) НИ8ЙО\У, 54. 

Карамзину VIII, прим. 386, к. на кенигсбергск. бум., донесеы1я по-
слоьъ, 4 № 098 и 699. — «ЗоШеп 81е Шип а1з сН Какчсгз ги Казан ип<1 

ТйО 8аата!шш* 1 
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Нпрочсмъ бояре, кажется, сочли удобнымъ на этотъ разъ 

сбавить спой высок*!й запросъ п соглашались принять предла

гаемую сумму, но въ придачу требовали, чтобы Лпвошя уступи

ла царю завоеванный его войсками области '). Послы не нмЬлн 

полномочия на таюя уступки п педали согласия. Ихъ отпустили 

съ ихъ деньгами. 

ПослЬ того, какъ русские завоевали скверную часть Лнво-

н'ш, пограничную Россш, другое войско двинулось въ ливонски! 

край южн"Ьо. Оно пошло пзо Пскова подъ главнымъ предводи-

тсльствомъ князей Петра Ивановича Шуйского н ведора Ива

новича Троекурова 2) прямо къ Пейгаузу. Гсрменстеръ Фар-

степбергъ сталъ лагеремъ близь Кпремпе; у него было двЬ ты

сячи ордснскаго войска н тысяча спископскаго. Раскинувши тамъ 

шатры, рыцари простояли двадцать четыре дни, мало заботясь 

о грядущемъ, гуляли н прохлаждались 3); не обращали они 

болынаго внимае*1Я и на то, что въ ИейгаузЬ было только 600 

чсловЬкъ вопновъ, да толпа прпбЬжавшнхъ изъ околотка жите

лей обоего пола, которые, какъ всегда бываетъ въ осадахъ, 

только увеличивали тяжесть осаднаго иоложешя, а не помогали 

во'сипому дЬлу. Неигаузъ защищался упорио. НЬмцы, говорптъ 

л'Ьтоппсь, засели на смерть. Ноеводы обставили городъ турами п 

въ продолжен"1в трсхъ педаль палили въ него. Туры, будучи 

ПОДВИЖНЫМИ, приближались все бол1>с и болЪе къ сгЬнамъ, на-

конецъ дошли до самыхъ ст1знъ. Одну башню (стрЬльнпцу) сби

ли съ осповашя пушками, потомъ сделали пробой въ городовой 

Ав1егкап ешег V. кпе51еп, ипД аисЬ (1ег Ка1§ег 8сЫЬ — А1е] 8е1Ья1, 
тесЬИ^е Нет ^е(Ьап ЬеКеп ипй УОГ (1ет ОгоязГигв^еп кошеп гш1 Дет 
Тшя аи§ с1ет $ап1/.еп 1,ап(]е /и 1лЛЪш1 1Ьгег Кеу. Ого8ша]С8(, йая 
Наир1 бсЫа^еп ип(1 Гегиег 1Ьип, \уа§ 1Ьге Кеу. Ою$та]. УОП Шпеп 
^иг(!е Ъе^егсп.» 

') ^е$1. 50. 

*) «Да въ большемъ же полку со кияземъ Цетръ Нпколаевпчемъ вое
вода Андрей Ивааовпчъ Шеппъ, пъ передовомъ полку боярпнъ князь Ан
дрей Мпханловпчъ КурбскШ, да воевода Данило ведоровичъ Адашевъ, въ 
правой рукЬ бояр инъ князь ВасилШ ведоровичъ Серебряной да Богдаиъ 
Юрьевъ сынъ Сабуровъ, съ л1>вой кн. Петръ Щепинъ Оболепсы'д, да Нас. 
Вас. Разладипъ-Кпагпппнъ, въ сторожевомъ полку кн Григорш Иван. 'Гем-
кинъ да кн. ГригорШ, голова Звепигорсш'йо. Львова 229. 

IЬ^с^ет^^IС ас! сПез циа1иог гпогаЩе.ч, отпс 1етрм$ ^ше^^ 
е1 1пхипае сопсе<1ип1.» Пге^епЬ. 20. 
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ст'Ьн'Ь, а стрЬльцы съ турами стали у стЬнъ такъ близко, что 

могли вскочить съ туръ на стЪны. Тогда н'Ьмцы покинули го

родъ и заперлись въ замкЬ. Русские, овладевши городомъ, со 

всЬхъ сторонъ окружили замокъ и сл"Ьснплп осаждаемыхъ до 

крайности. Стрельба не прекращалась; люди падали; наконець 

осажденные потеряли всякую возможность защищаться п 30-го[ 

поия русше взяли замокъ '). Начальнпкъ ненгаузскаго гарнизо

на, Укскпль Фонъ-Иаденормъ былъ выпущенъ воеводами съ че

стно пзъ уважен'ш къ его храбрости 2). ВсЬ жители, которые 

но пожелаютъ присягнуть государю, получили право удалиться. 

Но едва только они вышли, какъ нашла на нихъ русская шайка 

н обобрала ихъ. Мнопя женщины,девицы были лишены одежды 

и пущены продолжать своп путь нагншомъ 3). 

Между т1;мъ въ гермепстеровомъ лагере при Кнремпе про

исходили совЬщашя, какъ пособлять д1>лу. Въ ордеиской казне, 

называемой дрссель 4), денсгъ не было; и потому нельзя было 

думать о найме ппоземнаго войска. Это однако не метало, какъ 

видно, лпвопекпмъ рыцарямъ, по прежнему обычаю счастлнныхъ 

н богатыхъ л'Ьтъ, пировать въ лагерь. Гермсйстсръ но зпалъ о 

состоя 1пп русскаго войска и не пмЬлъ вЬрныхъ нзвЬстш о томъ, 

что нронеходитъ въ Пенгауз'Ь; — у него не доставало ловкнхъ 

людой, чтобъ взять на себя трудь проведать о нсир'мтеле. Въ 

ДсрптЬ также не думали помогать Нейгаузу, хотя ясно было, 

что иепр'тгель, какъ скоро возьметъ Иепгаузъ, тотчасъ подсту-

пнтъ и къ Дерпту. 

Ливонские депутаты городовъ въ Дерпте держали совЬтъ. 

Прежде всего надеялись на императора, думали, что этотъ силь

ный глава западнаго М1ра однпмъ своимъ словомъ остановитъ 

московское завоеван!е, но присланные недавно отзывы внушали 

мало утешительна™. Карлъ V въ это время уже оставилъ нм-

пер'ио и удалился въ монастырь Юсга. Нреемннкъ его, Фердп-

пандъ, былъ заиятъ домашними раздорами и опасался турокъ. 

') Львова. 230. 
2) Карамз. УШ, 276. 
3) ВгеДепЬ. 21... гарИв е1 Гепншв Ша» пи Доз, ошищие 

агдеп1о «роНа1о8 Дпш11ип1. 
*) Непшп§ 224. 



Когда въ ДсрптЬ начали разсуждать, что делать, одинъ прсдла-

галъ то, другой иное, каждое предложеше тотчасъ же встреча

ло множество неудобствъ къ исполнен'но. Не было надежды на 

внутреншя силы. Надобно было пытаться выпросить помощь отъ 

сосЬдсй; те совЬтовали обратиться къ Швец'ш, друпе къ Дашп, 

третьи къ Польше. Только дерптшй бургомпстръ, Антонш Тиль, 

человЬкъ, какъ говоритъ о немъ современннкъ, благочестивый 

и честный, сталъ посреди собрашя, съ заплаканными глазами, 

и говорилъ: 

— Вотъ уже много дней мы толкуемъ, какъ помочь себе, 

да, къ несчастно, ничего еще не выдумали. Скажу вамъ вотъ 

что: откуда бы мы ни пригласили себе защптниковъ—съ севе

ра пли съ запада, съ севсровостока или съ юга — все равно: 

никто за насъ не захочетъ безкорыетпо воевать съ москвитяна

ми; такъ или иначе, все-таки придется намъ отвечать своими 

голопамн. Всего лучше и благоразумнее будетъ, если мы прп-

пессмъ все наше частное достояше на пользу земли нашей: все 

украшсшя женъ нашнхъ, все золотыя цЬпп, браслеты, все, что 

у насъ есть дорогаго въ запасе, все продадимъ,—на эти сокро

вища нанмемъ войска и сами все соберемся на одно мЬсто, н 

пондемъ противъ непр1ятеля; не ста немъ больше поступать такъ, 

какъ прежде делалось, что бывало каждый свой уголъ бррегъ 

и врагъ могъ по одиночке всгЬхъ иасъ побить: оттого и земля 

наша такъ обезсилела. Если мы па это решимся, то будемъ 

честные и храбрые люди *). 

СовЬты его не возбудили сочувствия. Въ лагерь при Кнремпе 

даже говорили, что въ Дерпте есть изменники, которые хотятъ 

сдать городъ московскому царю, н указывали на какого то Луст-

Фериа, который будто бы тайно посылалъ въ Москву. Но этому 

поводу, несколько подозрнтельныхъ людей было схвачено п под

вергнуто пытке. Что они подъ пыткою высказали,—неизвестно. 

Дернтъ послалъ было отрядъ на помощь Нейгаузу, да этн по

сланные воины, видя, что Нейгаузъ не моагсгь держаться н 

уже готовъ сдпъся неприятелю, для собственной безопасности, 

поспешили во свояси съ распущенными знаменами. Когда ихъ 

упрекали: зачемъ они не держались, они отвечали, что Ней-

Не 22. 
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цамъ русские распускали слухъ, будто у ннхъ войска тысячъ 

триста; въ самомъ же деле, какъ показываетъ современникъ 4), 

у нихъ было тысячъ съ тридцать московскихъ п татарскихъ 

силъ, да тысячъ двенадцать стрельцовъ. Въ Дерите заперлись 

вооруженные дворяне епнскоискаго удЪла; къ наиъ пристали 

на помощь охотники. Предложена Шуйскаго отвергли: думали 

защититься. Запасовъ у нихъ было много и стало бы на долгое 

время. Надеялись, что гермейстеръ поправится и явится имъ на 

выручку. Чрезъ несколько дней возвратился въ русекш лагерь 

посланный отрядъ и прнвелъ языконъ: онп извещали, что гер

мейстеръ ушелъ въ Кесь (Венденъ) а войско отъ него разбе

гается *). Русск1е двинулись къ Дерпту. 

А между-тЬмъ, въ виду неприятеля, въ городе продолжались 

прежняя релппозныя распри и несоглас1Я между протестантами 

и католиками. Дерптше граждане протестанты, насильно за

перли соборъ, запрещали служить обедню и грозплп за это 

казнями. Католики вошялп, что все настоящее бедств1е иости-

гаетъ Ливошю за отпадение отъ отеческой веры, что отщепен

цы въ своей слепоте сами отвергаютъ последнюю надежду спа

сения — молитву по уставамъ церкви. Вотъ начали появляться 

передовые отряды русскпхъ. Храбрость и самонадеянность стали 

оставлять немцевъ, когда не только уже слышали о враге, но 

увидали его съ городекпхь степъ. Большая часть спископскпхъ 

дворянъ ночью ушла пзъ города и покинула своего епископа 3). 

Каицлеръ Гольцшуръ и несколько оставшихся дворянъ лютеран-

скаго псповЬдашя и полковниковъ, изъявили готовность сделать 

вылазку на непр!ателя; но только-что имъ отворили ворота, 

какъ онп поворотили туда же, куда и первые, п пошли за ними 

къ Риге. За ними вследъ толпами побежали граждане 4).—Тако

ва-то ихъ вера лютеранская,—восклицаетъ современный историкъ-

католикъ 5)—она нмъ нозволяетъ оставлять отечество, родныхъ, 

друзей, согражданъ, святыню и домы. 

') ВгейепЬ. 21. 
2) Львова л-Ьт, V, 234. 
ч) Хуе«1. 50. 
V) Ки880\у, 56—Шаги, 217. 
*) ВгеДепЬ. 21. 
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гаузу н'Ьтъ большой нужды, а нмъ слЬдуетъ защищать соб

ственный городъ и его укрЬплешя 4). 

Услышавши о взятш НеЙгауза, гермейстеръ поснЬшно снялъ 

лагерь, приказалъ самъ сжечь Киремпе и двинулся на западъ. 

Носился слухъ, что неир1ятельское войско хочетъ догнать гер-

мейстера и вступить съ нимъ въ битву. Гермейстеръ ирибавилъ 

шагу и совершенно покинулъ на нроизволъ враговъ дерптскую 

землю. Онъ сталъ нодъ Валкомъ 2). 

Руссме, послЬ взят1я Нейгауза, пошли прямо къ Дериту, 

Городъ Костеръ, бывши! на дорогЬ въ Деритъ, сдался безъ со-

нротивлешя. ЕпископскЩ отрядъ, разставаяся съ войскомъ гер-

мейстзра, былъ настигнуть русскими за двадцать пять всрстъ 

отъ Дсрпта. Его гнали до самыхъ предм"Ьслй Дерпта, взяли те-

л'Ьги съ вооружениями, норохомъ и со всЬми военными запаса

ми; двадцать семь нЪмцевъ попалось въ плЪнъ 3). 

Епископъ заПерся въ ДерпгЪ. Дошсдшн почти до города, 

воеводы воротились пазадъ и взяли Курславль—за десять верстъ 

отъ Киремпе. Въ этомъ городк-Ь русскими оставлено было двое 

головъ съ гарнизономъ. II зд'Ьсь черные люди съ околотка при

ходили къ воеводамъ и добровольно отдавались въ подданство 

царю. Воеводы приводила ихъ всЬхъ къ иравдЬ. Съ этимъ на-

родомъ, туземцами въ ливонской землЬ, руссме обходились ми

лостиво, но съ немцами были жестоки: мужчииамъ отсЬкали 

руки, женщпнамъ вырЬзали сосцы и ноздри 4). 

Готовясь осадить Деритъ, воеводы послали отрядъ нровЬдать, 

гд-Ь гермейстеръ; надо было взять предосторожности и не дать 

напасть на себя въ расплохъ. Пока этотъ отрядъ былъ въ коман

дировка, воеводы стояли у Кирсмне. Шуйсшй послалъ въ Деритъ 

предложение сдаться на милость царя и присягнуть ему на под

данство, иначе грозилъ жестокимъ разорешемъ. Бредеибахъ го* 

воритъ, что при этомъ посланы были въ Дерптъ искалеченные 

н'Ьмцы ии'Ьмки, чтобы горожане могли наглядно сообразить, какая 

ихъ ожпдаетъ б1;да, если станутъ упрямиться. Для страха иЬм-

'} Неппт^. 225. 
г) Нгес1епЬ. 21. 

3) Львова V, 232. 
4) ВгейепЬ. 21. 
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11-го поля па зар-Ь появилось, пъ виду Дсрпта, ц-Ьлое русское 

войско '). Много было съ и имъ тяжелыхъ осадныхъ орудий, те

леги тянулись обозомъ съ порохомъ и свинцомъ и съестными 

припасами. Видно было, что русские пришли съ тЬмъ, чтобъ 

не уходить, не покончивши съ Дерптомъ 2). 

Деритъ заволновался: не знали, что начать; — т!з говорили 

одно, другие противное; религиозная вражда не только ие ути

хала, но разгоралась бол1»е п болЪе. Оставшиеся дворяне, ка-

толнческаго пспов1>дан'ш, вышли на мятежную площадь и стали 

уговаривать гражданъ: ссие унывайте духомъ — восклицали они, 

мужественно стойте за себя, за вашнхъ женъ, д!>тей, за отече

ство противъ нсконнаго врага христианского имени, вы ирого-

нпте его, если единодушно обратите на него ваши силы и ору

жие». Бюргеры-католики одобряли ихъ решимость. 

Но тогда откликнулся одинъ ратманъ, строгий протестантъ: 

«мы будемъ защищать городъ; пусть же епископъ Германъ и ка

толики отрекутся отъ напистическихъ заблуждений и примутъ 

евангельскую истину». 

— Мало ли на васъ б"Ъдъ,—говорили католики,—еще боль-

шихъ хотите! Да не съ гЬхъ ли поръ и постигло васъ москов

ское разорение, какъ вы переменило вЬру п приняли учен'но 

лнотерово? — 

Были и так]е, которые старались примирить, хоть на это важ

ное время, враждукшия стороны. Онп говорили: «теперь ли спо

рить о вЬр'Ь? Пусть остается, каждый въ томъ исповедании, въ 

какомъ былъ. Ие за веру, а за отечество, за родныхъ и д-Ьтей 

надобно биться. Соединимся же дружно; присягнемъ не сдавать 

русскимъ города во что бы-то-ни-стало п будемъ сражаться до 

нослЬдняго издыхания за пашу судьбу». 

Слишкомъ очевидною показалась тогда польза такпхъ совЬ-

товъ. Положили прекратить религиозные споры п сражаться. 

Русские осадили городъ. Главиыя силы ихъ были сосредо

точены у воротъ св. Андрея. Здесь они выкопали большой валъ 

н стр'Ьлали съ него. Палили днемъ; настала ночь; — русские 

продожали палить. Немцы имъ отвечали выстрелами. Ночь была 

V' 
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чрезвычайно темная; не видно было, куда направлять орудия. 

Следующий за тЪмъ день былъ туманенъ. Охотники выходили 

два раза нзъ воротъ драться и возвращались, ничего не сде

лавши. Въ среду, 13-го июля, туманъ не расчищался. Досадно 

было нЬмцамъ. Оии только по грому русскихъ орудий, да по 

шуму въ непрйятельскомъ войскЬ, соображали, куда имъ палить; 

и потому ихъ выстрелы, направляясь на ипирокое поло, были 

ие такъ опасны русскнмъ, какъ нЬмцамъ русские выстрелы, ко

торые, обраицаясь къ городу, направлялись на меньшее и тес

нейшее пространство. Еще попробовали было немцы сделать 

вылазку н воротились безъ успеха, да еще съ ранеными 1). 

Тогда городской сов-Ьтъ отиравилъ къ епископу депутацйио. 

Она говорила: 

— Гермейстеръ ушелъ прочь. Дворянство насъ покинуло и 

оставило въ беде епископа. Мы слишкомъ слабы, чтобы оборо-

ронять такую большуио крепость. Зпаете вы сами, что у насъ 

недавно свирепствовала болезнь и много померло пзъ нашнхъ 

солдатъ, которыхъ у пасъ было двести. Измучили насъ ночные 

н дневные караулы. Рады мы васъ защищать, какъ верные под

данные; да пришлось намъ очень тяжело; напишите къ гермен-

стеру: уведомите его, что городъ иашъ въ крайнемъ положе

нии и проситъ выручки, а иначе, постнгнетъ его скоро горе

стная перемена. Мы наняли двухъ мужпковъ: берутся доставить 

письмо гермейстеру. Оии сядутъ въ лодку и вверхъ по рЬк'Ь 

июплывутъ черезъ лЬсъ. 

— Лиобезные мои, верные мои—отв-Ьчалъ еппскопъ—я знаю 

вашу верность; я соболезную, что мое дворянство меня остави

ло и вижу самъ, что мы слабы, не въ состоянии давать неприя

телю отпоръ денно п нощно. Да, это будетъ хорошо, если да-

димъ знать гермейстеру и пошлемъ къ нему два письма, одно 

за другимъ, одинаковаго содержания. ЧЬмъ скорее вы это сде

лаете, темъ лучше будетъ.— 

Гонцьп были отправление одиииъ за другимъ съ письмами; 

второй отправился черезъ три часа после перваго 2). 

Насталъ четвергъ. Русские успели ужо насыпать такие высо-

') ВгсйепЬ. 22. 
2) 1Чуей1. 50. 



кче валы, что съ нихъ стрелять можно было уже не по сте-

намъ, а брать пыше: ядра падали на крыши домовъ въ городе. 

Дерсвянныя кроили н стены обваливались и убивали детей, 

женщпнъ: всехъ, кто оставался въ домахъ. Целый день и це

лую ночь после того не умолкала пальба — громъ былъ такой, 

что одинъ у другаго не могъ речей разслышать. Въ пятницу 

Шуйсмй прислалъ опять иредложеше сдать городъ, обЬщалъ 

пощаду, въ противномъ случае грозплъ бедою; какъ бы въ под

тверждение словъ воеводы, часу въ девятомъ утра открыли ужа

сную пальбу на весь городъ со всехъ сторонъ. Женщины вопи

ли и возбуждали всеобщее отчаянйе 4). Тутъ разнесся слухъ, 

что гонецъ воротился съ письмомъ отъ гсрмейстера. 

Ратманы отправились къ епископу. Епиекопъ приказалъ про

читать имъ полученное письмо. 

Гермейстеръ ппсалъ: 

«Очень сожалеемъ о печальномъ состоян'ш города Дерпта, а 

равно и о томъ, что дворяне и лапдзассы покинули своего гос

подина, епископа: это не делаетъ имъ чести. Постоянство епи

скопа и почтеннаго гражданства очень похвально. Желательно, 

чтобъ все остальные исполнились такого же геройскаго духа и 

защищали бы городъ мужественно. Я бы очень желалъ оказать 

городу помощь, по изо всехъ свЪдФшй мне известно, что у не

приятеля большая спла въ поле и потому я не въ состояиш 

вступить съ нимъ въ скорости въ битву. Остается мне усердно 

молиться за васъ Богу и помышлять денно и нощно объ умно-

женш своего войска 2)з>. 

Такой отвЬтъ повергъ въ отчаяше миогихъ гражданъ. Оии 

вопили: «гермейстеръ отказываетъ въ помощи; намъ нетъ надеж

ды; мы не въ силахъ нпкакимъ способомъ держаться. Мы сда

димся.» 

— Помыслите,—увещевалъ ихъ епиекопъ,—что ожпдастъ насъ. 

Вы знаете, какйе варвары этп московиты; и вера у нихъ такая, 

что только Богу и святымъ хула: отъ всей церкви божьей и отъ 

всего света отринута! Со скотами хриспане ие обращаются такъ 

жестоко, какъ съ людьми обращаются московиты. Что они дЬла-

') Нге<1епЬ. 22. 
2) Л'уеви 51. 
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ли у иасъ съ хрисшнскимп женщинами и девицами? Тоже всЬхъ 

насъ ожидаетъ, если мы отдадимся жестокому тирану во власть 4). 

УгЬшешя было мало. Неир'штель опять прниялся палить. СгЬ-

ны города начали разрушаться. Тогда въ двенадцать часояъ дня 

совЬтъ иослалъ къ Шуйскому двухъ своихъ членовъ, спросить: 

на какихъ услов1яхъ жолаетъ онъ сдачи. Шуйский прислалъ 

услов'ш, которыя показались выгодными 2). СовЬтъ оиять обратил

ся къ епископу. Ему представляли, что предложения, которыя 

дЬлаетъ московски! воевода, очень мягки, Шуйшй-самъ чело-

в'Ькъ честный и добрый, и можно будетъ сдать городъ, если 

Шуйскш поручится, что соблюдутся въ точиости всЬ пункты, 

на которыхъ посл-Ьдуетъ сдача города. 

Епископу трудно было ихъ убЬждать въ противномъ. Еппс-

копъ долженъ былъ согласиться и иослалъ Шуйскому просьбу 

о перемирш. 

Шуйскш далъ два дня на размышлеше и не приказалъ без-

покоигь города въ продолжешн этого временп 3). 

Собрался городской сов-Ьтъ; собралась н вся городская общи

на, которая обыкновенно сходилась въ двухъ гпльдейскихъ каме-

рахъ: одна камера была для чиновъ, другая для купечества. 

Собрались и духовные об-Ьихъ вЬроиспов-Ьдашн 4). Поднялась 

разноголосица; наступилъ раздоръ. 

Каноники были противъ сдачн. По ихъ в л 1 янпо, граждане 

католики разделяли тоже настроенйе. Напротивъ, лютеране со

глашались на мировую. 

— Мы, говорили католики, еще не въ самомъ крайисмъ 

положеиш, сгЬпы еще ц-Ьлы; запасовъ у пасъ довольно; а вой

ска, хотя не много, да зато оно таково, что можегъ оборонять 

городъ, лишь бы у него стало решимости; лучше испустить 

дыхаше, ч"Ьмъ сдать городъ и съ нпмъ потерять свободу. Вся 

наша б1>да исходитъ отъ члеповъ лютеранскаго сената: недавно 

перешли онп отъ католичества въ лютеранство, а теперь хотятъ 

перейти въ московское варварство и безбожйе. 

') ВгесГепЪ. 23, 
2) ВгейепЬ. 23. 
3) Муе$1, 51. 
4) 1Ы(1. 

/ 
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Лютеране, съ своей стороны,порицали католнковъ '). Лютс-

ранте пасторы не были протпвъ сдачи города и только обра

щались къ совету съ такою просьбою: «мы проенмъ достопоч

тенный сов1>тъ позаботиться, чтобъ наши церкви и школы, и вся 

наша чистая вера были ограждены на будущйя времена». СовЬтъ 

обЬщалъ действовать по пхъ желанно и благодарилъ нхъ 2). 

Изъ гильдейскпхъ камеръ волнеше пошло по улицамъ. Ка

толики кричали, что лучше пролить последнюю каплю крови, 

чЬмъ потерять отечество п рслигш 3). Лютеране доказывали, 

что уже отъ гсрмейстера ждать нечего; слава Богу, что Шуй

скш даетъ выгодныя у слов! я; ими пренебрегать не слЬдуетъ, 

чтобы не было посл^ хуже. Наконецъ п самые начальники вой

ска, не смотря иа увещашя католнковъ, должны были сознать

ся, что у нпхъ людей очень мало и иЬтъ возможности долго 

держаться 4). «== 

Шуйшй, услышавъ, что въ городе разноголосица и смято-

ше, прпслалъ сказать, что оиъ никого не принуждаетъ наспль-

ио принимать подданство царю. ВсЬмъ дается добрая воля. Т-Ь, 

которые не захотятъ, могутъ безопасно ВЫЙТИ изъ города и уда

литься въ Гермаино. Русскйя войска не станутъ нхъ задерживать. 

Т1>же, которые отдадутся въ подданство царю, останутся на мес

те съ своими пмуществами 5). ^ 

Эго еще более расположило гражданъ къ сдаче. Въ воскре

сенье собрался вновь советъ; п самъ снпскоиъ уже согласился 

сдаться, и другихъ убеждалъ къ сдачЬ. Упорные каноникп все 

ещо протестовали; пзъ члеповъ совета бургомистръ Антонш 

Тпль, тотъ самый, который подавалъ решительное мнеше про

тпвъ всякой сделки съ московитами, такъ теперь говорнлъ: 

— СвЬтлейш'ш, честиЬпшп! князь и господпнъ! мы дожили 

до печальнаго времени. Мы, бедные люди, вндимъ п ощущаемъ, 

какъ добрые христиане добровольно отдаются въ рабство. Ьъ нз-

бЬжап'ю такой беды, мы покидаемъ наши дома, дворы, все 

') N>^81. 5-2, 
2) ВгейепЬ. 23. 
3) Вгес1епЬ. 23. 
*) Куе81, 52, 
») Вге(1епЬ. 23. 
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наше благосостояние п предпочитаема, изгнало съ женами и дЬть-

ми, сами не зная, где каждый пзъ насъ окончить жизнь отъ 

тесноты и скорби. Не хотнмъ потерять драгоцеипейшаго на све

те сокровища—чести, чтобъ насъ после пе поносила и ие пори

цали: будутъ еще думать, что мы участвовали въ сдаче города 

Дсрпта; а мы готовы были защищать его, жертвуя нашею жиз-

11*110. Поэтому я и, вероятно, СО МНОЮ все те, кго подобно мне 

думаетъ, что Деритъ защищать оружйемъ еще можно, просимъ 

светлость вашу письменно объявить, кто подалъ поводъ къ сда

че города? Ваша-лп милость, или рыцарство, или капитулы, или 

достойноуважаемый совЬтъ, или я, Антонш Тиль,—чтобъ мне мож

но было отъ напраснаго обвпиешя оправдаться и сохранить мое 

доброе имя. 

Съ согласия епископа, совЬта п капитулы, некто ответплъ 

ему такъ: 

— ЧестнЬГишй и мудрейшш господинъ! нельзя никого упре

кать и поставить кому-бн то ни было въ укоръ сдачу города. 

Никакое честное лице не можетъ принять на себя вины. Это 

случилось по крайней, неизбежной бЬде. Засвидетельствовать 

объ этомъ его светлость можетъ но только вашей мудрости, ио 

и всякому другому, кто имеетъ въ этомъ необходимость. 

Были составлены условия для предложешя Шуйскому; одни 

отъ епископа, друпя отъ городскаго совета. Первый хлопоталъ 

прежде всего о себе, а потомъ о католичествЬ и о тЬхъ, кото

рые останутся въ его дйэцез'ш. Себе просилъ онъ во владеше 

монастырь Фалькенау (Муку) въ двухъ миляхъ отъ Дерпта на 

Эмбахе, со всеми землями, людьми и судомъ, со всемъ, что 

пзстарп принадлежало къ этой местности и составляло владЬль-

ческш доходъ, да съ прибавкою еще земель по близости къ мо

настырю. Тамъ онъ жслалъ пребывать до конца дней своихъ, 

съ темъ, чтобъ его никогда не выводили пзъ Ливошн въ Мо-

сков1ю; въ самомъ городе Дерпте просплъ онъ себе домъ, сво

бодный отъ постоя московскихъ войскъ, да еще садъ п рощу 

на ДвинЬ. Онъ просилъ, чтобъ въ случае, когда нужда будетъ 

ему послать въ Москву, пли самъ туда поедотъ, чтобы ему и 

его гопцамъ давались подводы. Монастырь, который онъ себе 

выпрашивалъ, долженъ навсегда оставаться въ нЬдрЬ римско-

католической церкви; капитула дерпгская должна также нрнпад-
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лежать всегда римско-католической церкви; вей члены ея будутъ 

исповЬдывать эту религш и ие должны подлежать иному суду, 

кроме епископскаго. Для дворянства, которое находится подъ 

епископскою юрисдикщею, епнекопъ просилъ спокоииаго пребы-

вашя въ Ливонш при свонхъ нмЬнйяхъ. 

Городской советъ просилъ,сохранить аугсбургское исповеда-

н1е, или такъ называемую лютеранскую веру, съ темъ, чтобъ 

ни въ какомъ случае не принуждали ея последователей пере

менять нсиовЬдашя, оставить совЬтъ въ прежнемъ виде и со-

ставе, сохранить все го роде к'ю доходы п школы, подтвердить и 

признать действительность старыхъ привиллегш, ирежнпхъ про-

токоловъ, книгъ, какъ счетныхъ, такъ и наследныхъ, освободить 

всЬхъ горожанъ, какъ иЬмцевъ, такъ и не нЬмцевъ отъ русска-

го суда и держать ихъ подъ судомъ городоваго Фогта, оставить 

въ употреблеиш прежшя меры, весы, дозволить граждаиамъ по 

прежнему выбирать изъ своей среды должиостныхъ лицъ, соби

раться въ гнльдейскихъ камерахъ, сочетаться бракомъ въ не

мецкой земле, отдавать туда детей на воеппташо и принимать 

къ себе оттуда ирихожихъ, отъезжать за границу и выдавать 

отъезжающимъ паспорты, принимать новыхъ членовъ въ город

ское общество съ темъ, чтобъ они давали присягу царю и со

вету; просилъ права суда н аппеляцш къ городу Риге по ста

рине, права свободнаго впнокурешя, медоварешя и пивоварешя 

безъ всякаго акциза, кроме того, какой назначенъ будетъ город-

скнмъ совЬтомъ, неприкосновенности лнцъ и нхъ нмуществъ съ 

темъ, чтобъ гражданъ но выводитъ въ Москву иа жительство, 

и свободы отъ воениаго постоя. Отиосителыю торговли просили, 

чтобъ дсрптскЁс купцы могли выЬзжать повсюду по торговымъ 

деламъ, чужеземные купцы моглн бы торговать въ Дерпте и 

привозить туда иноземные товары—по разеужденно совЬта; на

следство умершнхъ чужезомцевъ должио оставаться неприкосно

венною собственностйю наследниковъ, просили дозволить въ из

вестное время собираться ярмаркамъ, какъ было ирежде, рус

скими купцамъ пргЬзжать въ Деритъ съ платежемъ установлен-

ныхъ пзстари вЬсовыхъ пошлинъ, а дерптскнмъ ездить и тор

говать по Росс 1 и безношлинно, и чтобъ такъ называемой компа

нии черноголовыхъ,—торговому обществу ииостраппыхъ купцовъ, 
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торговавшему въ Ливонш,—былп невозбранно оставлены прежи1я 

нрава торговли. Относительно тЬхъ, которые не пожелаютъ ос

таваться въ Дерите подъ царскою властш, городскШ советъ 

просилъ, чтобъ нмъ дозволено было взять свои имущества съ 

^обою, а чего не могутъ взять, оставить у блнжннхъ п после 

получить; если же они поредумаютъ и захотятъ после возвра

титься, то дозволить имъ такой возвратъ. 

Уполномоченные отъ епископа, отъ городскаго совета и отъ 

городскаго общества отправились съ этими услошями къ князю 

Петру Ивановичу Шуйскому; просили утвер^ть ихъ золотою 

печатью великаго государя московскаго и обещали иа другой же 

день отворить ворота Дерпта. 

— Мы проснмъ, сказали они,—ради нашнхъ женъ и детей 

пощадить дома наши отъ военнаго заняпя: наши не привыкли 

къ чужому войску. 

Князь Петръ Ивановпчъ обещалъ п сказалъ, что онъ стро

го нрпкажегъ отнюдь не касаться домовъ обывателей. 

Принесенныя условйя прочитаны были по-иемецкп п такъ 

какъ воеводы не зналп этого языка, то имъ переводили нхъ сло

весно по-русски. 

— Я не могу такъ скоро всего смекнуть сразу п удержать 

въ памяти, сказалъ Шуйск'иТ, надобно ихъ переложить на рус

ский языкъ и переписать. Тогда я посмотрю: коли что нибудь 

найдется сомпительпое, то я поговорю объ этомъ, можетъ стать

ся нужно будетъ переправить пхъ такъ, чтобъ мне можно было 

принять; а если найду я все, какъ следуетъ, то надеюсь, что 

государь на все сопзволнтъ и прикаагетъ приложить почать. Я 

въ милости у государя п надеюсь все сдержать, что вамъ по

обещаю.— 

НЬмцы дали съ своей стороны переводчика, и воевода пору-

чилъ съ нпмъ работу своимъ, знающимъ по-немецки. 

Пока переводили пункты, воевода ечнталъ во всякомъ слу

чае дело оконченнымъ и обгяпплъ депутатамъ: 

— Скажите епископу и всемъ, которые съ нпмъ захотятъ 

уехать: пусть они соберутся скорее. Я пошлю въ городъ цар-

скихъ бояръ проводить епископа съ его людьми въ Муку (Фаль-

кенау). Другимъ всемъ граждаиамъ, которые выйдутъ изъ го-
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лили какъ-нпбудь оскорбления московские ратные людп, пока бу-

дутъ стоять подъ городомъ. Эта стража, разумеется, была столь

ко же для почета и охранешя, сколько н для надзора за дей-

СТВ1ЯМ0 епископа. 

За епнсконскпмъ поЬздомъ начали выезжать бюргеры со сво

ими семьями въ нагруженныхъ повозкахъ; за ними выходили во

енные люди съ оружнемъ. Къ нпмъ, сейчасъ, по распоряжению 

Шуйскаго, примкнули конные дети боярсие подъ начальствомъ 

воеводъ. Войско московское и татарское разстуиалось н давало 

пмъ дорогу. Когда они все уже отдалились отт города, князь 

приказалъ, чтобъ къ нему орйехали бюргермейстеръ, ратманы п 

выборные отъ юродской общины, провожать его самого въ го

родъ. 

По этому призыву явилось несколько лпцъ н вместе съ ни

ми два члена дернтской капитулы, представители римско-католи-

ческаго духовенства Главный воевода ласково подавалъ пмъ 

руку въ знакъ мировой и обнадеживалъ царскими милостями. 

Онъ прпгласплъ ихъ посидеть у него въ шатръ, пока не пош-

летъ передовыхъ въ Дерптъ. Такимъ образомъ впереди всехъ 

ноехалъ одинъ воевода съ мирнымъ знаменемъ и приглашалъ 

гражданъ оставаться спокойно и ничего не бояться. Потомъ дру

гой воевода отправился съ отрядомъ детей боярскихъ занять 

замокъ, а заткмъ ноехалъ третйй юевода съ стрельцами; онъ 

разставилъ ихъ на караулъ на рынке и по улнцамъ. Когда все 

было готово и дано знать о томъ Шуйскому. Главный воевода 

сказалъ: «теперь проводите меня въ замокъ». 

Онъ поехалъ. Членъ каптулы, ратманы и выборные отъ го

родской общппы ехали впереди его. Они, какъ хозяева, пока

зывал» Шуйскому дорогу и отдавали въ его лице московскому 

царю городъ, завоеванный царскими войсками. 

Какъ только Шу йскш расположился въ замке, тотчась черезъ 

бирючей приказалъ оповестить но городу запрещение подъ смерт

ною казино московскимъ ратнымъ людямъ причинять какое-либо 

насилие жителямъ; а граждане, для избежания несчастныхъ СЛУ-

чаевъ, отнюдь не должны былп продавать ратнымъ московскимъ 

людямъ вина. Ратные людп помещались въ замке, ьъ домахъ, 

принадлежавшихъ капитуле, и въ домахъ техъ гражданъ, кото

рые добровольно покинули городъ, ибо все, что ирннндлежало 

5 
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бискупу, получившему за то отъ государя другое, и все, что 

составляло собственность уб"Ёжавшихъ пзъ отечества, было отпи

сано на государя '). Но ратнымъ людямъ не позволяли поме

щаться въ домахъ тЬхъ гражданъ, которые предпочли оставать

ся на своихъ мЪстахъ, попадаясь на обЪщашя воеводы, и под

дались царю. 

Городской сов'Ьтъ и общины прислали новому своему началь

нику въ подарокъ коробъ вина, отличнаго пива, свежей рыбы 

и зелени. Шуйский" принялъ этотъ гостинецъ съ благодарностью 

и сказалъ: 

— Если кто нибудь, хоть самый наименышй изъ гражданъ, 

будетъ имтлъ поводъ жаловаться на московскихъ ратныхъ людей,— 

мои покои и мои уши всегда для него открыты; я накажу ви

новна™ и обороню каждаго. 

Чрезъ несколько дней главный воевода пригласилъ въ замокъ 

на обЪдъ членовъ совета, общины, альдермановъ и вообще знат-

ныхъ гражданъ. Угощеше было роскошное. 

Къ удовольств1ю гражданъ, Шуйскчй скоро показалъ, что 

обЬщаше свое ум'Ьетъ держать. Некоторые ратные люди стали 

своевольничать: предводитель приказалъ ихъ бить палками са-

мымъ постыднымъ образомъ. Ьезпрестанно московскйе дворяне 

разъ1>жали по городу, спрашивали—н1»тъ-ли обидъ, и ВСЁХЪ, кто 

только велъ себя непристойно, сажали въ тюрьму. Эта справе

дливое обращено съ жителями оказало на нихъ благотворное вл1я-

ше. Граждане—говоритъ лЪтоиисецъ, начали угЬшаться въ сво-

емъ злополучш. какъ будто-бы и не было надъ ними никакого 

нападешя и насилйя 2). ВсЬ свободно могли сид-Ьть въ своихъ 

домахъ; купцы торговали; вс1», какъ и прежде, могли собираться, 

гуляли, пили, веселились. Никто изъ московитяиъ не см-блъ взять 

съ нихъ насильно и нитки. Впрочемъ, и безъ этого московскйе 

войска ие остались безъ поживы. Стропй Шуйсшй не дозволялъ 

ратному своевольно грабить богатаго бюргера; зато ратные, ко

торые квартировали въ домахъ, оставленныхъ вышедшими изъ го

') Львова. 236. 
2) Хуея1. 58-50. 
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рода хозяевами, находили не мало хорошаго въ своихъ кваргярахъ. 

Некоторые язъ покинувшихъ отечество, затрудняясь брать свое 

достояше съ собою, замуровывали серебро и золото въ цервов-

ныхъ стенахъ и клали подъ надгробные камин. Они надеялись 

со временемъ придти и взять спрятанное обратно, но русскЁе ка-

кимъ-то образомъ объ этомъ пронюхали и отыска и сокровища. 

Такпмъ образомъ отъ одного ливонскаго дворянина Фабгана Ти-

зенгауза москвитянамъ досталось на восемьдесят тыся чъ тале-

ровъ. Русские, по замечант современника, вообще набрала тог

да въ оставленныхъ домахъ такъ много, что этимъ съ избыт 

комъ можно было-бы заплатить московскому государю и темъ из

бавиться отъ разорен1Я, или же на такую сумму снарядить вой

ско для войны съ Москвою. Прежде говорили немцы такъ: «луч

ше намъ потратить сто талеровъ на войну съ Москов1ею. ч1»мъ 

заплатить одинъ талеръ дани московскому государю», а вышло 

на деле, что дани не заплатили и войну пришлось вести; на 

войну никто ничего не далъ, а потеряли гораздо более. *) 

Кром^ всего имущества и домовъ. отппсанныхъ въ казну, въ 

Дерпте взяли пятьсогъ пятьдесятъ две пушки и большой занасъ 

пороха и свинца 2). 

Вышодине изъ Дерпга шли подъ прпкрыпемъ московскаго 

войска. Татары какъ только завидели, что едучъ люди безоруж

ные и притомъ не порожше, не утерпели по своей натуре и 

бросились на нЬмиевъ, однако московск1е ратные люди оборонили 

ихъ. Впоследств'ш разсказывали, будто немцсвъ тогда спасло чу

дотворное заступлеше: былъ день ясный; какъ только татары бро

сились на нихъ, вдругъ раздался громъ и татары со страху раз

бежались. Благополучно сохраненные отъ татаръ, некоторые из

гнанники однако не вынесли тяжолаго пути, летняго зноя, пыли 

и тесноты, и заболели, иные и померли. а) Когда наконецъ тол

па вступила на землю, еще не запятую русскими и была уже 

безопасна отъ своевольства ратныхъ лк»дей, московеме нровожа-

') Киевом, 56. 
2 Львова. V, 236. 
3) Вге(1епЬ. 23. 

* 
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тые ее оставили; но тутъ-то и постигло многихъ разорение. Ихъ 

ограбили евои же рыцари. Самъ гермейстеръ приказалъ обирать 

гЬхь, о когорыхъ сделалось ему известно, что они захватили 

общественный деньги '). 

Гермейстеръ съ евонмъ ордеискимъ войскомъ находился подъ 

Валкомъ. ЗдЬсь на собраиш призвали, что Фирстенбергъ старъ 

и неспособень. Избрали въ гермейстеры Готгарда Кетлера. На

чали разсуждать о средствахъ; увидали, что орденъ въ беавы-

ходномъ положенш.' Уже мнопя орденсш им1>шя были заложены; 

въ ПОСЛ1ЦН1Л военныя ДЪЙС/ШН страна пострадала отъ разоре-

шя; нельзя было поправлять Финансы поборами. Надежда на им

ператора вс1>мъ уже казалась напрасною. Имперагоръ, получнвъ 

жалобу огъЛивонш, обращался къ московскому правительству, а 

московское правительство отвечало ему въ такомъ смысле: издав

на было въ ливонскихъ городахъ дозволено строить русская церк

ви. где бы руссше купцы могли слушать свое богослужение и при 

этихъ церввахъ дозволено было содержать мЬста и домы, где бы 

можно было хранить и продавать привозимые товары; сверхъ того, 

гермейстеръ, арх^епископъ рижскш, епископъ дерптскм! и со

вЬтъ города Дерн га дали обещан'ш, не только пиеьменнымъ ак-

томъ, но и съ клятвою—выплатить въ три года надлежащую царю 

дань. Линонцы забыли свои договоры п обещашя. Русск1я церкви 

превратили въ казармы, шинки и непристойный места, сожигали 

и оскверняли иконы Спасителя, апостоловь и св. мученаковъ; от

няли у русскихъ купцовъ ихъ амбары и свободную торговлю, 

нарушили нхъ старый права и преимущества. Мы несколько разъ 

ув-Ьщавалн пхъ и письмами, п посылками,—все наши увгЬщан!я 

они презрели, не хотели сами себе добра и подобно Фараону 

пребывали ьъ упорстве, и потому-то мы принуждены были по

слать нашу военную силу искать своей правды, чтобъ заставить 

ихъ опомниться, и если теперь они страдаютъ отъ меча и оть 

огня, то вина въ томъ на ихъ самихь ч). 

Имперагоръ извещалъ Ливонпо, что ему очень прискорбно, 

что москвитяне напали на ливонский край, но империя, занятая 

войнами съ турками, не въ силахъ защищать христианство на 

Кийков, 55 г 
') Ки»м>\у, 37. 
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всехъ пунктахъ. Императоръ указывалъ, что они могутъ просить 

помощи у государей, у которыхъ в.1ад*Ьн!я по соседству съ Мо-

ско1псю; онп должны предупредить усилеше Москвы ради собствен

ной безопасности. 

Въ этомъ ноложенш делъ на собрашп разсуждали, у кого 

просить помощи: у поляковъ, у датчанъ, у шведовъ или у всехъ 

разомъ. Среди разсуждешя о томъ, какъ и куда посылать по

сольство съ просьбою о помощи, приходитъ известе, чго Дерптъ 

уже въ ''укачъ русскихъ Все собрате разбежалось, ге спеши 

ли запираться въ креикихъ местахъ, те-бежать заграницу 1). 

Фогты бросали свои города. Бюргеры кидали свои имущества 

и что уопе.ш захватить, ?ъ темъ 6-Ьжалп, куда глаза глядятъ. 

Русск1в съ двухъ пунктовъ. изъ Нарвы п изъ Дерпта, которому 

возвратили тотчасъ древнее русское назваше (Юрьевъ), посылали 

отряды во все стороны, и города были забираемы почти безъ 

сопротивлешя. Такъ изъ Везенберга отряды ходили до самаго 

Ревеля, за десять верен, отъ него опустошили страну. Около 

моря Репнпнымъ взяты были города Пайдусъ {Ра<Ы1з), Потушинъ 

^, Торчборъ (Тор Гсборгъ). Вейсенштейнт имЬлъ странную 

судьбу: тамошнш ФОГТЪ СО страха убежалъ; за нимъ навострили 

лыжи все жители,—городъ оказался пусть и беззащитенъ. При

шли въ пустой городъ нЬмецкче кнехты, что вышли изъ Дерпта, 

вытащили изъ иогребовъ бочки съ виномъ и иивомь, попили 

несколько дней и ушли. Русск'ю не догадались его занять тогда. 

Но тутъ пришелъ съ огрядомъ Каспаръ ФОНЪ Ольденбокенъ, 

молодой, храбрый дворянпнъ. Онъ захвагнлъ городъ и когда 

русские до него добрались, далъ имъ отпоръ и городъ оставался 

долго не взятымъ 2). Зпто друпе города не такъ удачно отстоя

ли себя. Лаисъ былъ взятъ Иавломъ Заболоцкимъ; ФОГТЪ былъ 

изъ него выпущеиъ. Во всемъ уезде черные люди присягнули 

государю. Сдались: Оберпалень, Ннркель, Кавелехтъ, Рннгенъ. 

ЭТИ города были взяты безъ всякихъ потерь; ФОГГЫ ИХЪ поки

нули. жители разбежались; русские спокойно овладевали оста
вавшимися имуществами и большими запасами пива и вина. 3) 

Вешип$, 226. 
а) Кике. 56. 
8) !Ууепя1. 60 
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Колычевъ взялъ Говью (Са^епез) —Ацель и Голбинъ (СЫЬепсз 

Шваненбургъ). До октября взято было иъ Ливонш всего двадцать 

городовъ съпхъ волостями. Везде черные люди, т. е. туземцы-эсты 

и ливы, охотно присягали государю. Воеводы, овладевши горо

дами, ставили въ вихъ гарнизоны. Тогда-же строили тамъ пра-

воелавныя церкви, чтобъ утвердить въ стране благочеспе, пото

му, что считали ее древнимъ достояшемъ Россги •) 

Скоро после взят1я Дерпта, ШуйгкЁй, написалъ въ Ревель 

и въ Ригу приглашешя—покориться государю, иодобно Дерпту, 

отдаться добровольно въ его власть, обнадежнвалъ жителей цар

скими милостями, уверялъ, что царь не только сохранитъ нена

рушимыми имъ имущества, домы и все угодья, но иожалуетъ 

ихъ еще большею свободою и лучшими привиллепнми, чЬмъони 

имели; а въ противномъ случае пугалъ нхъ царскимъ гнеиомъ. 

Ревель чуть было не попаль въ датская владения. Командоръ 

Фраицъ Фонъ-Ацель сдалъ и замокъ, и городъ датскому полков

нику ХрисгоФору Фонъ-Мокингаузену, и вследъ за темъ городъ 

Ревель и дворянство Гаррш отправили деиугащю къ датскому 

королю, отдавались со всею оровинщею ему во владеше и про

сили защиты. Когда пришло предложеше Шуйскаго. советъ, еще 

не зная, что скажетъ датскмЧ король и надеясь на его помощь, 

недопустилъ русскаго поема до города, приннлъ его въ загородномъ 

дворе, принадлежавшемъ совету, и далъ такой ответъ; мы бу

демъ оставаться верны нашему законному господину гермейсте

ру по нашей присяге и обязанности, и не уподобимся темъ лег

комысленным^ которые поступили вероломно и сдали свой го

родъ. Надеемся на помощь Всемогущаго. 

Когда носолъ уехалъ съ угрозами, ревельцы съ часу-иа-чаеъ 

ожидали посещешя русскихъ и принялись деятельно за укреиле-

шя: все граждане—в старые и молодые, и хозяева, и работники 

стали работать и день, и ночь. Русше несколькими отрядами 

подббгали къ Ревелю и, видя, что городъ крепокъ, отходили 

назадъ. Воеводы не решались нападать на него. Для этого нужно 

было имъ сосредоточить силы; показалось имъ лучше прежде 

занять те городки, которые сами давались въ руки. При всей 

судорожной деятельности своей ревельцы однако не были чужды 

') Львова. V. 242. 
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страха: некоторые высылали за границу женъ своихъ и детей и 

увозили свои драгоценности 

Между темь городъ Дерптъ получилъ въ сентябре 2) жало

ванную грамогу отъ царя. Это было подтверждеше того, чего 

просили жители Дерпта, но съ измЬнешями. О многому! чего 

хотели побежденные, въ гргмоте вовсе не упоминалось: такъ 

напримеръ, они просили позволить подавать апиеляцш въ Ригу; 

позволен'!» этого нетъ въ грамоте; напротивъ сказано, что на-

местпикъ будетъ иметь верховный судъ надъ всеми и наблю

дать за сохранемемъ силы грамоты 3): этимъ самыиъ уже гра

мота паралпзировала независимость суда, какой хотели граждане. 

Въ самомъ суде долженъ былъ находиться русск!й поверенный 

(1)го$1), ради гехъ русскихъ, которые будутъ судиться съ нем

цами; но ни онъ, ни наместникъ не должны препятствовать про

цедуре суда между немцами. По етарымъ обычаямъ по просьбе 

города, предоставлено гражданнмъ и нностранцамъ, жнвущимъ въ 

городе, свободно оставлять место своего жительства и выселяться, 

но прибавлено что въ такомъ случае съ имущества выбывавша-

го платится въ казну десятая часть. ИмЪше осужденных! до

ставалось казне, то есть государю, а казна принимала на себя 

обязанность платить пхъ долги; также, если кто убежитъ пзъ 

города и захватитъ съ собою имущество, то все остающееся и 

движимое и недвижимое доставалось казне, и кредиторы теряли 

иски свои: они должны были прежде съ разборомъ давать день

ги 4). Позволяя немцамъ торговать и селиться въ Росши, царь 

допускалъ не только торговать русскпмъ въ Дерпте, ио и се

литься тамъ на житье,—этимъ показывалось уже намереше иро-

') №уепй1 59. Кпязочу, 56. Нешнп^, '2*26. 
•) Подписано 6-го сентября. 

ъ) «Яо11 йег 81асиЬа11ег Уопп^епяиЬепп де8е11г1е «1гаГГе пеЬтеп 
ипп<11 упи я 11еп васЬепп воНепп иппвег 81ав(ЬаНег иип(Н уоуел^о-

()епп, (Не ОогЫ.чсЬеп Вог§ете*1;еге шшсШ Вевкгеге На(Штапп, Виг^ег, 

а11е.ч ПогЫясЬе иппс! \уоуе\уо<1епп упп аИеп Оупп^етпиИ йен и Оог-

ЬкчсЬеп псЫепп». 
4) «Опй «о Наг ^етаппс1ея \уеп1е уеНамГеп аЬег г1е яеЬе теИ *уп-

пеп Оо(111егп, во воИеоп (1е8.че!1Ьу§епп Пеп.чег, Оаг1епп иис1 1,агк1и#и-

е11ег аЬпп иппвя (ТаИепп Гог Шгге 8сЬиМШш(] коИ тапп (!е кгеНу-

1огепп шсЪИя ЬеИгаМеип <1агитЬ <1а$8 м 'е а я СГ <Не5е1Ьепп зсЬпШщепп 

ЬеоМс кеипе Ас1Ш ЬаЬеои. 
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всетн въ новонртбрЬтенную страну господствующую народную 

русскую стихпо. Вообще, по этой грамоте русск!е начальники 

имели уже новодъ налегать на жителей; нанримеръ, запрещено 

было приходящимъ иенемецкнмъ уроженцамъ ночевать въ домЬ 

дернтскаго гражданина, запрещено ходить вечеромъ п ночью 

безъ Фонаря, запрещено гражданамъ продавать вино русекимъ 

рат^икамъ. При всехъ этихъ мерахъ предосторожности, воеводы 

всегда могли придираться къ ж и тел я мъ, поверять—соблюдаюгь 

ли опи правила '). Грамота зга была нарушена съ русской сто

роны тотчасъ-же въ самомъ важнЪйшемъ праве: въ ней обе
щано не выводить дерптскихъ ж лелей пзъ м1;сгъ жительства; 

но вслЬдъ за утверждешемъ грамоты, самого епископа потребо

вали въ Москву. Онъ уже не воротился въ свое Фалькенау: царь 

далъ ему въ московской земле до смерти городъ съ волостью *). 

11о извЬспямъ современника, его содержали въ милости. Въ Ли

вонш и во всей Европе его подозревали, какъ изменника: го

ворили что онъ для своего спокойствия пожертвовалъ независи

мостью дернтскаго края, находившаяся въ его управлеши. 

Осенью Шуйсш! уъхалъ къ царю, а въ Деритъ прибылъ 

начальиикомъ князь Димитрш Курлятсвъ съ новыми воеводами, 

которые должны были разделить между собою надзоръ за горо-

домъ по воротамь, го-есть по частямъ, нрилегающимъ къ раз-

нымъ воротамь 3). 

Новый гермейстеръ сведалъ, что русск1я силы ушли, пона

деялся, что оставшихся немного и потому съ ними сладить мож

но. Онъ хотЬлъ показать русскимъ, что дЬла въ Лнвоп'ш пере

менились съ отставкою сгараго гермейстера. Онъ усиелъ ирЬ 

обресть деиегъ: заложилъ прусскому герцогу одинъ замокъ и 

взялъ сорокъ тысячъ талеровъ; одинъ рнжанинъ далъ ему взай

') 5ирр>. а(1 11181. Кия». Моппш. стр. 236. 
2) «Дань ему былъ удЬлъ до живота его, сирЪчь градъ едииъ съ вели

кою властно.» Курбскш, 176. 

*, Львова л1>т. V*. 242. «...боярина князя Дмитрия Ивановича Курлятева, 
да окольннчево Вас. Дмитр. Данилова, да съ княземъ Дмитр|емъ-же вое-
водъ кн язя Петра Щенина да Михаилу Петрова Головина, Федора Ивано
вича Бутурлина, князя Антона Ромодановокато и велЪлъ государь кннзю 
Дмитрею ворота раздалиги и беречь своего д1;ла п земскато... » 
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мы 30,000 марокъ '), да въ добавокъ и т-Ь деньги, что возили 

въ МОСКВУ И назадъ привезли, гермейстеръ обратилъ въ собствен

ность орденской казны *): на всЬ эти деньги собралось у него 

войско; присталъ къ нему отрядъ рижскаго арх1епнскопа и съ 

этою силой онъ пошолъ къ Рингену. НамЬреше у него было 

взять этотъ городъ, гдЬ былъ русскШ гарнпзонъ, а потниц ду-

малъ онъ идти на Деритъ. Русские воеводы стали подозревать, 

что дерптсме граждане съ нимъ сносились и что они-то убеди

ли его выступить, чтобъ ихъ выручить 3). Въ Рннген'Ь былъ 

поставленъ сынъ боярский Русинъ Игнатьевъ, у него было не 

болЬе девяноста человЬкъ 4)^ Такой ничтожный гарнпзонъ ие 

могъ выдержать осады. Воеводы въ ДерптЪ, узнавъ о ириблиле-

1ии гермейстера, сейчасъ дали знать въ Москву, а между гЬмъ, 

н'Ьсколькнхъ подозрнтельныхъ гражданъ наскоро повезли во Псковъ 

и разставили по домамъ у гамошнихъ жителей 5). Царь прика

залъ спешить нротивъ гермейстера ратнымъ людямъ изъ раз-

ныхъ иограничныхъ городовъ и волостей и въ томъ числЬ изо 

Пскова и изъ Шелонской пятины 6), Но пока эги силы собра

лись, прошло шесть недель: Русинъ Игнатьевь храбро отбивал

ся, пока наконецъ въ города но стало пороха п нЬмцы ие про

били ст-Ьны 7). Рингенъ былъ взятъ. Во время стояшя самаго 

гермейстера подъ Рингсномъ, нЪмецме отряды врывались во 

Псковскую землю н опустошали ее; они отомщали за то, что 

делалось русскими въ Ливонш. Такимъ образомъ, они сожгли 

посадъ у Краснаго п разорили несколько волостей 8). Одинъ 

пзъ такихъ отрядовъ подъ начальствомъ брата самого Кетлера 

былъ разбитъ княземъ РЬпнинымъ. 

По взят1и Рингена, гермейсгеръ пошолъ было на этого кня

зя, им-Ьлъ съ нимъ стычку 9), но далЁе не ироДолжалъ войны. 

') Куепв!. 60, 
*) №уепв1. 59: 
а) Львова лЬт. V, *266. 
4) Львова. У. 204... «40 дЪтей боярскикъ да 50 стрЬльцовъ»... 

^егШ. 61. 
б) Львова V. 264. 
') Львова V. 269. 
") Пскоьск. 311. 
*) Львова. V, 269. 



Онъ не решился осаждать Дерпта. Подходило русское войско; 

противъ него еще не осмелился Кеглеръ съ своими силами вы

ступить на бой, нритомъ же приближалась зима: воевать было 

трудно. Гермейстеръ и команднръ рижскаго арх1епискоискаго 

отряда довольны были и гЬмъ, что съ большнмъ усил1емъ отня

ли одинъ нзъ многихъ свонхъ городовъ, такъ легко покоривших

ся русскнмъ. Не уДержали они, однако, Рингена за собою 

Какъ только услышали въ ДерпгЬ, что нЪмецше войска ушли 

назадъ, Курлятевъ вел-Ьлъ перевести деритскихъ жителей на свои 

м^ста къ ихъ дЪтямъ и женамъ. Посл-Ьднимъ, по замЬчанпо 

Шенстета 1), въ отсутств1е пхъ не было никакого оскорблешя. 

Москва не простила этого покугаешя на отнят1е своей добы

чи, не простила и разорены, который надЬлали н^мцы во псков

ской области. Въ январ'Ь 1559 года опять ворвалось въ Ливошю 

такое же истребительное полчище, какъ въ прошломъ году й). 

Но прежде ч-Ьмъ оно начало свое путешеств1е. Курлятевъ, по 

царскому приказанш, въ декабре писалъ къ гермейстеру и при-

глашалъ его бить государю челомъ и исправиться, чтобъ не ли

лась нппрасно христианская кровь. Отписки отъ гермейстера 

не последовало и подъ главнымъ начальствомъ князч Микулин-

скаго Пункова московское войско пошло разорять Ливошю. Въ 

немъ были и татары, и черемисы и пяти горсте черкесы. Они 

прошли до самой Риги, воевали, говоритъ русский лЬтоии-

сецъ, въ длину на шестьсотъ верстъ, а въ ширину на полто

1) Мопит. 1.1 V. 61. 

*) -Отпустилъ государь на ливонскихъ нЬмецъ войною царевича Тах-
тамыша, да бояръ своичъ и воеводъ по полкомъ, въ большомъ аолку бо-
яра и воеводы кн. Сем. Иван. МикулинскШ-Нунковъ, Петръ Васильевичъ 
Морозовъ, въ передовомъ бояринъ и воевода князь ВалилШ Семеновнчъ 
Серебряной, да воевода Никита Романоиичъ Юрьевъ, да въ правой руь"6 
бояре и воеводы кн. Юр Ив. Кашинъ, да Иианъ Васильевичъ Шереме-
тевъ меншой, въ лЪвоИ бояринъ и воевода князь Петръ Семенсвичъ Се
ребряной, да воевода Иванъ Андреевичъ Бутурлянъ. а въ сторожевомъ 
полку бояринъ и воевода МихаИло Яковлевпчъ Морозовъ; да воевода Фе-
доръ Игпатьевичъ Салтыковъ, а съ ними д-Ьти боярскге мнопе москов-
сю'е земли и НовгородеК1Я и тагаровъ казансм'е, и городецк|'е, а кпяземъ 
черкасскимъ государь пел-Ьлъ быти въ передовомъ же полку и князь Ми-
хайлу Петровичу Рспнипу съ товарищи велЪлъ быги со княземь Семе-
номъ же»... (Львов. V, 271). 
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раста, а индЬ и на двЬст1> верстъ и взяли одинадцать город-

ковъ: н1>мцы эти городки покинули,.а русские ваявши не \держи-

вали '). Такъ опустошены были оба побережья западной Двины; 

отряды достигали до морскаго берега, разорили семь городковъ 

и сожгли подъ самой Ригою корабли. Этотъ иоходъ продол

жался цЬлый мЬсяцъ съ 15 января по 17 Февраля *), поч

ти безъ всякаго отпора со стороны нЪмцевъ; на всЬхъ на 

шелъ страхъ; всЬ бЪжали, куда глаза гляднтъ. Только иодъ го-

родкомъ Чесминымъ хотели было нЬмцы остановить разоритель

ную рать, но были разбиты и потеряли четыреста человЬкь 3;. 

НЬмецкш говременникъ описываетъ въ мрачныхъ краскахъ вар

варство москвитянъ. Ни у турокъ, ни у какнхъ-либо язычниковъ 

не найдешь въ исторш такихъ отвратительныхъ злодЬйствъ; ког

да руссьче ушли, то повсюду валялось множество дЬтскихъ тру-

повъ; иные были взоткнуты на з'борьц члены и етарыхъ и моло-

дыхъ всюду были раскиданы по дорогамъ и полямь.—гд1> голова, 

гдЬ лядвея; и видно было, что ихъ мучили звЪрскимь, безчеловЬч-

нымъ образомь 4). 

Но гугь явились ходагаи за Ливошю огъ сосЬднихъ госуда

рей. По завоеваши Дерпта, горпдъ Ревель и дворнни провинцш 

Гаррш и Вирланда, какъ выше сказано, отправили посольство 

къ датскому королю сь иред.южешемъ подданства, ссылаясь на 

то, что эта земля издавна принадлежала датской коронЬ. Но вь 

то жо время орденекме послы указывали на принадлежность 

этихъ нровинщй ордену и просили отдачи ревельскаю замка, 

нереданнаго командоромъ въ руки датскаго полковника и въ свою 

очередь просили помощи иротивъ москвитянъ. Король огвЪчалъ 

дворянскимъ о городскимъ посламъ, что онъ уже старъ и во

все не желаетъ расширешя своихъ влад-Ьшй, а о помощи от-

вЬчалъ, что онъ не въ силахъ отважиться на разорительную 

войну съ Московию, въ венкомъ случай скорбитъ о судьбЪ Лп-

вон1и, но пошлетъ въ Московш ходатайство къ царю и будетъ 

иросить прекратить разореше страны. 

•) Львова V, 283. 
") Исков. 311. 
•) Исковск. 311. 
4) Нешип^ 228. 



Отправлено было посольство въ Швешю. Сначала обратились 

къ сыну швед< каго короля правившему отдельно Финлянд1ею, 

принцу герцогу 1оанну, просили у него денегъ п предлагали въ 

залогь города и замки въ Ловонм. Самъ 1оаннъ былъ гоговъ 

исполнить просьбу, но огецъ, осторожный и наученный уже 

неудачною войною съ Москов1ею, король Густавъ Ваза, былъ 

противъ этого. Города, взятые въ ззлогъ, по его мнЬшю, нуж

но будетъ поддерживать своими средствами и они обойдутся до

роже, ч1;мъ сами стоятъ. Опасно казалось ему вмешаться въ Ли-

вошю, когда она признавала издавна верховную власть немецкой 

империи и въ одно и тоже время обращается и къ Даши и къ 

Польша. Швешя могла попадать въ неизбежныя столкновешя съ 

этими государствами, да п безъ тото распря съ Москов1ей каза

лась рискованнымъ предпр1ят1емъ. Въ 1559 году ливонцы реши

лись отправить посольство къ самому королю въ Стокгольма. 

Послы рисовали королю возможность образовать целый союзъ 

соседей противъ москвитянъ и указывали па иольскаго короля. 

Густавъ прппомнилъ, что этотъ король обнадеживалъ его ужо 

одинъ разъ взаимнымъ союзомъ и побудилъ швсдовъ начать не-

пр1язненныя действ1Я противъ москвитянъ, а когда понадобилось 

выходить въ поле, то шведы сами должны были расчитываться, 

и къ нимъ не явилось ни одного поляка, ни одного литовца. 

Разомъ зацепнлъ онъ и Лнвошю, поипомнилъ, что въ тоже 

время п рыцари оставили своихъ союзниковъ безъ помощи, и 

Швещя должна была заключить съ Мошшею невыгодный для 

себя миръ. Ливонше послы могли выпросить у шведскаго ко

роля,—только обещан1е ходатайствовать предъ царемь объ успо-

коенш Ливоши. 

Зимою, после рингенскаго похода, началъ сношешя съ Ноль-

шею и Литвою коадъюторъ рижскаго арх1епискояа п ссылался 

на позвольсшй договоръ 15Е>7 года, но которому король обязы

вался выручить Лнвошю изъ бЬды, если придетъ необходи

мость 1). 

Но этимъ-то просьбамъ со стороны Ливонш, въ 1559 году 

въ Москву явились посольства: датское, шведское и литовское. 

•) Нопшпй- 228—2-29. ЬПагп 219-222. 



Литовсшй посолъ Тишкевичь пргёхалъ въ Москву въ марте 

4 559 года. По обыкновенно, начались съ ннмъ толки о грани-

цахъ Повторилась нескончаемая песня съ требовашями просое 

динешя къ Москве Юева, Иодотска, Смоленска; отъ этого дав

но уже не бывало между Москвою и Литвою прочнаго мира, толь

ко персмир1я заключались; хотя и та и другая сторона часто 

чувствовала потребность не только мира, но и взаимнаго оборо

нительна™ союза. И на этотъ разъ крымстя дела очень побуж

дали Москву желать соединить свои силы съ литовскими на об-

щихъ враговъ хрисшнства. Но помешала Ливошя, какъ и преж

де случалось много разъ что миру помешастъ что нибудь. Когда 

посолъ заикнулся о Ливоши, Адашевъ отг»ечалъ ему, что Ливошя— 

земля царская, и царь наказываетъ своихъ строптивыхъ поддан-

ныхъ. '). 

Шведек'ю послы, пзъ осторожности, просили отъ имени ко

роля пощады Ливоши какъ будто не для себя, а для императо

ра, но бояре осмеяли ихъ. Мы думали, сказали они, отъ име

ни государя, что ты, король, хлопочешь за лпвонцевъ оттого, 

что тебе они надобны, а если ты хлопочешь-для им пер] и и те

бе они ненадобны, то ты бы и не посылалъ къ лпвонцамъ, 

чтобъ они били мне челомъ а). 

Датское посольство было счастливее всехъ. Правда, посламъ 

короля Фридриха II, (только что вступившаго после Хриспана), 

на ихъ замЬчаше, что Колывань и вообще Гарр1я и Вирлянд^я— 

древнее достояше Даши, заметили, что король безлепо назы-

ваетъ Колывань и Иирляпдпо своею землею: это древнее достоя

ше Ярослава, который основалъ Юрьевъ Вместе съ темъ вы

ставили предлогъ къ войне самый благовидный—защиту веры, 

исчисляли, что въ Риге церковь св. Николая отдали литовцамъ, 

въ Дерите церковь св. Николая обратили въ конюшню, и везде 

притесняли русскихъ куицовъ. Но за темъ согласились дать пе-

ремир)е Ливоши на шесть месяцевъ, отъ мая до ноября, съ 

темъ, чтобъ гермейстеръ самъ пргЬхалъ или присылалъ пословъ 

У Карамз. VIII, прим. 548. сс. на д. п. Л» 5. 
•) Д. шв. ДЬ 1, 
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бить челомъ государю о своей вине. Посламъ дали и опасную 

грамоту для гермейстера ') на проЪздъ его въ Москву. 

Но Готгардъ Кетлеръ не думалъ ехать въ Москву. Покорить

ся варварамъ казалось ужаснымъ; представлялась напротивъ на

дежда подвинуть на нихъ союзныя силы хриспанскичъ державъ. 

Рижсьчй арх!епископъ и его коадъюторъ завязали дело съ Сн-

гизмундомъ Августомъ. Въ Мае 1559 года арх1епископъ от-

правилъ къ Сигизмунду посольство умолять о помощи и согла

шался въ случае нужды отдаться подъ власть его, платить из

вестную дань, лишь-бы однако вместе съ темъ состоять въ 

немецкой имперш. Радзивилъ, виленск1Й воевода, которому ко

роль поручилъ вести переговоры, требовалъ отдачи Риги. 2) 

Причеръ маркграфа бранденбургскаго Альбрехта, отдавшегося 

Сигизмунду, склонялъ архиепископа къ со юл у съ Польшею и 

Литвою. Сношен'т производились при посредстве Альбрехта; по

следит советовалъ отдаться Сигизмунду Августу, лишь-бы обез-

печить рижское арх1енископство и городъ Ригу въ сохранены! 

самоуиравлешя и ненарушимости прежнпхъ правъ и обычаевъ 3). 

По приговору ливонскаго сеймн Готгардъ Кетлеръ отправил

ся въ Вильну и тамъ 3-го сентября заключилъ договоръ, под-

писаннный 15-мъ числомъ. Король обещалъ помогать и защи

щать Ливонш отъ москвитянъ, а орденъ и арх'юинскопство дол

жны оставить у него въ залоге пространство отъ литовскихъ 

пределовъ огъ Друи по теченно Двины до Ашерада и самый 

Ашерадъ съ его волостью; на этомъ пространстве польскому ко

ролю отдавались укрепленные замки Роснтенъ Сельбургъ, Дина-

бургъ, Люценъ и сверхъ того замокъ Бавско, съ волостью и со 

всеми доходами, но съ сохранешемъ правъ и привиллегш какъ 

релипозныхъ, такт» и гражданскихъ жителямъ областей, отдан-

выхъ въ залогъ. Орденъ пмеетъ право возвратить заложенныя 

земли въ свое владеше, выплативъ 600,000 гульденовъ, (счи

тая въ гульдене 24 литовскихъ гроша). Подобный договоръ былъ 

заключенъ съ рсжскимъ арх!епископомъ, и окончательно утверж-

') ,1ьвова. лЪт. V. 287 д^ла Датск. № 1. 
*) Моп. НУ. V. 568. 
3) Моп. ап1 1|у V. 577. 
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денъ пъ Феврале 1561 года. Арх1епископъ заложилъ королю зам

ки: Ленверденъ п Мар1енгаузенъ*и дворы Бирсеиъ и Лобанъ, 

съ правомъ для себя и своихъ преемниковъ возвратить ихъ себе 

заплатив!» 100,000 злотыхъ, считая также каждый въ 24 литов

скихъ гроша '). Король уступалъ ему Ленверденъ въ пожиз

ненное пользование. Король принялъ на себя обязанность охра

нять Ливонио противъ московскаго государя, но прежде послалъ 

въ Москву приглашено прекратить нападете на ЛивоПю 2). 

Отправили Георга Зиберга, командора дюнебургскаго въ Гер

манию. Этотъ посолъ на аугсбургскомъ сейме пзложилъ положе

но Ливонш и такъ тронулъ членовъ, что ему предлагали 100,000 

дукатовъ, но это показалось ему мало и онъ не взяль: за это 

его не поблагодарили въ Ливонш. Кроме этого денежнаго по-

соб1я, аугсбургск1Й сеймъ определилъ написать къ московскому 

государю отъ имени императора увещаше 3). 

Когда Готгардъ Кетлеръ воротился изъ Литвы въ Лпвошю, 

надежда на время оживила рыцарей; они признавали гермейсте-

ра закониымъ господиномъ страны п ея избавителемъ. Но сме

ли и подумать просить московскаго царя; надеялись отомстить 

ему вдесятеро за все, что онъ оричинилъ Ливонш. Но денегъ 

въ Литве гермейстеръ не получилъ; надобно было ихъ доставать 

другими путями. Онъ заложилъ Ревелю замокъ Кегель за 30,000 

гульденовъ 4) 

За деньги, полученныя подъ залогъ замка, пригласили наем

ное войско и стали приготовляться къ отнят]ю Дерпта и всехъ 

покоренныхъ москвитянами замковъ. Въ Москву сейчасъ дали 

знать объ этомъ и изъ Москвы последовало нриказаше собраться 

въ походъ воеводамъ, расположеннымъ съ своими ратными си

лами въ пограничныхъ городахъ. 

Въ октябре высланный впередъ съ отрядомъ для проведы-

ванья воевода Захара Плещеевъ, ноймалъ немецкихъ языковъ: 

они объявили, что гермейстеръ сталъ воевать по наущешю дерпт-

') У Догеля т. V. 223, 228, 231. 233. 
2) Неппш§ 230. Шаги 222. 
') Шагп. 223.—Мопит. НУ. V. 562-564,706-713. 
*) См. В1сЬI. В. 11. 347.—Ви1епЬ. 11.179. 
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скихъ гражданъ, которые подсылали къ нему тайно своихъ аген-

товъ. Много узналъ онъ отъ языковъ тайнаго и важнаго, неиз

вестно, на сколько тамъ было вернаго: быть можегь на дерпт-

скихъ гражданъ нарочно, съ досады, наговаривали. Но Плещеевъ 

не узналъ самаго главааго, что гермейстеръ и коадъюторъ со 

своими силами недалеко. Воеводы, по ело вам ъ летописи, стояли 

оплошно; не было у ннхъ ни подъезчиковъ, ни сторожей,—они 

ждали помощи отъ своихъ; но погода была дурная, невозможно 

было ехать ни въ саняхъ, ни верхомъ; и вдругъ. когда они не 

ожидали, напали на нихъ немцы и поразили на голову; пало ты

сячу человекъ боярскнхъ людей, семьдесятъ человекъ детей бо-

ярекпхъ; раненыхъ было много; и пл-Ьнныхъ много наловили 

и въ томъ числе поймали одного изъ воеводъ; весь лагерь и 

оруд1м достались нобедителямъ. Плещеевъ едва самъ ушолъ. ') 

Самъ гермейстеръ, а вместе съ нимъ и коадъюторъ рижскаго 

аох1сппскопа, герцогъ ХристоФоръ Мекленбургск1й, 2) осадили 

Дерптъ. Плещеевъ изъявилъ подозрение на нЬкочорыхъ знатией-

шихъ дерптекпхъ гражданъ, ихъ засадили въ замокъ 3). 

Князя Курлятева не было уже въ городе, на место его вое

водою быль кпязь Андрей Пв. Ростовски'!. Русше защищались 

упорно, н стрельбой не допускали немцевъ къ городу ближе, 

чЬмъ на версту; немцы не решались на пристунъ, стояли подъ 

Дернтомъ пятдесятъ дней во время осады потеряли человЬкъ со 

сто, а у русскихъ убили до сорока, наконецъ сняли осаду и 

двинулись къ Лаосу. Если бы, говорить современника немцы 

поступали благоразумнее, то Вогъ-бы могъ дать иную судьбу 

городу *). 

Въ Лаисе русскихъ было человекъ триста (сто детей боярскихъ, 

да 200 стрЬльцовъ). Когда немцы отошли огъ Дерпта, то князь 

Ростовски! успелъ послать туда еще сто сгрельцовъ подъ на-

чальствомъ головы Андрея Кошкарева. Немцы окопались около 

Лапеа, поставили туры, взмостили на нихъ пушки и принялись 

стрелять. Съ города имъ отвечали бодро. Ужо немцы успели 

') Львова V. 303. 
а) Шаги. -223. 
*) >уеп81. 01. 
*} Неоц. 231. 
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разбить въ одномъ мЬсте на шпниддать саженей въ ширину егЬ-

ну и два дна пристуиали къ этому пролому. ') Но ееор1ятель, 

говорптъ ливонски! историкъ 9), показалъ такую храбрость II 

такое мужество, что наши ничего не могли сделать съ нимъ. 

Много храбрыхъ ри.кскнхъ и рсвельскихъ вониовъ было уби

то. Между ними одинъ каивтанъ 3). Русские выстрелы разбили 

иЬмцамъ ихъ дв1» пушки, 4) и наконецъ немцы отправились отъ 

Лапеа къ Обориалену со стыдомь и срамомъ, но едннословному 

выражение и русскихъ и иЪмецкихъ исторм!. 5) Тамъ войско 

потребовало жалованья, роптало на погоду и готово было под

нять бунтъ. Сначала начальники его уговаривали, а потомъ 

принуждены были отпустить на зимшя квартиры, 6), а всю ар

тиллерии отправили во Феллинъ 7). 

Ливонцы столь-же скоро утешались какою нпбудь надеждою, 

какъ и теряли духъ при опасности. Къ старому гермейстеру за-

•Ьхалъ тогда императорски! посолъ, ехавши! въ Москву съ хода

тайством!» за Ливонио отъ имиератора. Снова стали немцы по

лагать надежды на ходатайство императора. Сейчасъ дали знать 

Готгарду Кеглеру, и онъ иргЬхалъ. Въ довершеше удовольптйя 

прибыли послы изъ Польши въ Ркгу. Тогда рыцари говорили: 

ц'Ьлы у насъ еще два главные города —Ревель и Рига, мы еще 

собьемъ спесь дерзкому врагу 8). 

Но не то ожидало Ливонш. Въ начале 1500 года иргЬзжалъ 

иъ Москву имнйраторск1Й гонецъ и привозилъ письмо отъ Фер

динанда 1-го. Ичиераторъ нрнпоминалъ царю н доказыиалъ, что 

Лнвон1И—часть немецкой имперш, н нельзя потерпеть, чтобъ 

эта часть насильственно отъ ней отторгалась; а йотом у проепль 

царя перестать воевать Ливонш и возвратить все отнятыя у ной 

места. Пмператоръ предлагалъ свое посредство п обещалъ во 

всякомъ случай поступить такъ, какъ только можетъ быть выгод-

') Львова V. 300. 307. 
") Непп. 231. 
3) Куеш»1. 61. Непшп$. 231. 
4) Львова V. 309. 
*) Неппш# 231. Львора 309. 
*) Нешнп$ 231. 
') ^й<1. 1\уеп>>1. 61. 
•) Нешппд 231. 
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по для царя. ') Московски! царь отпусти.п, гонца безъ рЪннт-

тельнаго ответа, отлагая его до того времени, когда императоръ 

нршнлетъ пословъ по важнее 2). Въ январе 1560 года щйез-

жал-ь и отъ польскаго короля Мартипъ Володковичъ съ грамо

той отъ короля. Спгизмундъ Августъ нредъявлялъ свои права 

вмешиваться въ ливоиекчя дЬла на томъ основанш, что Ливошя— 

земля, подданная императору, а императоръ новерилъ ея защи

ту ему. Ирнтязашя московскаго государя, заявленныя прежнему 

королевскому послу, Тпшксвпчу, король опровергалъ темъ, что 

предки царя не называли ее своею землею, н самъ царь не вме

шивался въ еядела, когда Снгизмундь-Августъ, помогая рижско

му архиепископу, посылалъ войско на гермейстера Фирстенбер-

га. На это бояре твердили одно и тоже, что Лпвошя отъ пра

родителей прннадлежитъ Россш и показали посламъ грамоту, въ 

которой дерптекш спнскопъ и гермейстеръ обязывались платить 

дань 3). 

Такимъ образомъ постороння заступничества, которымъ-бы-

ло такъ обрадовались въ Ливонш, не новели покаместъ ни къ 

чему утешительпому. 

А между темъ за посещеПе Дерпта москвитяне не остави

ли лнвонцевъ безъ благодарности. Опять московские войска по

шли разгуливать но Ливонш. Воеводы: князья Шуйск1й, Сереб-

рянный п Мстпелавскш опустошали села и деревин въ областяхъ 

венденской и вольмарскон, потомъ осадили Мар'юнбургъ (Алистъ).4) 

Когда русскче пробили стену въ этомъ городЬ, командоръ его Кас-

наръ Фонъ-Сибергъ сдался н былъ выпущенъ съ гарннзономъ. 

Его обвинили въ измене, и гермейстеръ посади.гь его въ кре

пость Кирхгольмъ: тамъ онъ н умеръ, Вследъ за Мар1енбургомъ 

сдались еще несколько замковъ. Но уверенно нЬмсцкихъ исто-

рнковъ, командоры сами ихъ сдали отъ малодушия и страха; 

всЬхъ тогда поразило общее оцЬпенеПе. РуесНе ворвались въ 

область рижскаго арх1епископства, разоряли ее, истребили до 

тла местечко Смильтенъ. врывались даже въ Курляндно: нигде 

имъ небыло препятспнй и отпора 6). 

1) Н)й1ог. Кивв. Можно. I. стр 173. § 
*) Карамзинъ, ирни. 577, сс. на л*т. прод. ц. книги 2. 
: >) Лрх. дЬла Л? 5; у Карамз, пр. 575. 
*) Пековск. 311. 
*) Киевом 59. Шагп. 2*25. N^«11»!- НО. 



Положение ордена казалось съ часу-но часъ безвыходике; вой

ско бунтовало, требовало платы; дснсгъ но ставало; несколько 

отрядит, ушло съ распущенными знаменами. Готгардъ Кетлеръ 

завяль у пруссваго герцога еще новую сумму и заложилъ кур-

ляндск1е города: Гольдннгенъ, Виндау и Гробинъ. Ясно было, 

что съ такими способами защиты нельзя думать о сохранении 

самостоятельности; желая напрасно спастись отъ москвитянъ, 

Ливошя, та к и мъ образомъ, могла вся заложиться и потомъ про

даться сосЬдямъ, какъ имеше песостоятельнаго должника. Раз-

ложеше пошло со всЬхъ концовъ. Епископы, думая прежде о 

себе, хотели схватить въ свою пользу что нмъ попадется въ 

руки во всеобщемь разрушенш, и улизнуть по-добру-по-здорову. 

Эзельск'п! и шмыенскш епископъ, 1оганъ Фонъ-Мёнигаузенъ, 

уступилъ свое епископство брату датскаго короля, герцогу Маг

нусу, нрнзвалъ его въ Аренсбургъ, а самъ, нолучивъ за свою 

уступку 20,000 галсровъ, ушолъ въ Германию. Его примеру 

послЬдовалъ н ревельскш епископъ, Маврицш Врангель: онъ 

продалъ свое епископство тому же Магнусу и также ушолъ въ 

Германию. За нпмъ сделалъ тоже ФОГТЪ ВЪ Сннебурге и сдалъ 

городъ ему же. Мнопе дворяне и ревельск1е знатные бюргеры 

увидали тутъ единственное спасеше и бежали къ Магнусу по 

пословице: утопаюЩ1Й хватается за соломснку. Готгардъ Кетлеръ, 

пораженный этнмъ новымъ явлен^мъ, пргкхалъ въ Ревель и по-

слалъ къ Магнусу депутатовъ. Магнусъ обещалъ именемъ своего 

брата, короля, защищать Ливонпо, если Данш уступягъ земли, 

иринадлежавш'т епискоиамъ, отрекшимся отъ своихъ владешй. 

Не могли быть но душе эти выходки гермейстеру, который хо-

телъ сохранить целость страны: а ей предлагали помощь на 

счетъ ея разложешя. 

Въ это время прибыли въ Револь къ гермейстеру послы 

шведскаго короля, Густава Вазы. Старый король получилъ отъ 

императора Фердинанда 1-го ходатайство и просьбу пособить Ли

вонш, и теперь обращался къ ней. Онъ отказывался пособлять 

ей оруж'юмъ, но убЬждалъ лнвонцевъ оставаться въ верности 

гермейстеру, обещалъ съ своей стороны городу Ревелю военные 

снаряды п предлагалъ ревельцамъ, въ случае угрожающей отъ 

москвитянъ осады, перевести семейства въ Финляндию съ имущест-

вами. Гермейстеръ отиравилъ посольство иъ Швсщю; съ нимъ 
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поехалъ полякъ ХристоФоръ КонарскШ. побуждая шведское пра

вительство на взаимную съ Польшей защиту Лпвошп противъ 

московскаго государя '). 

Находясь въ Ревеле, гермейстеръ вдруп. услыталъ, что рус

ская рать идетъ на него. Онъ собрался съ войскомъ и пошолъ 

ей на встречу. На этотъ разъ предводительетвовалъ русскнмъ 

войскомъ Андрей Михайловпчъ князь Ь'урбсмй, бывпий до того 

времени въ сторожсвыхъ полкахъ. Теперь, по уверонм его са

мого, царь Иванъ Васильевич!» прпзвалъ его и говорилъ: «после 

б'1яства монхъ воеводъ. я принужденъ самъ идти на Ливошю; 

или тсГ»я, моего любимаго, послать, чтобъ мое войско охрабрн-

лось при ПОМОЩИ БОЖ16Й; иди послужи мне.» Курбстй говорнтъ 

при этомъ, что тогда русшя сплы отвлечены были пападошямп 

крымцевъ, и потому посылали въ Ливошю воеводъ, мало искус-

ныхъ, такъ что они несколько разъ поражены были немцами и, 

велик'ю числомъ, бегали отъ малочисленныхъ. Это могло от

носиться только къ носледннмъ неудачамъ; нельзя сказать, 

чтобъ дела вообще шли плохо въ Ливонш; и кажется Курбшй 

если не сочпняетъ. то прпкрашивастъ несколько свое значеше п 

ПОДВИГИ. 

Курбскш пошолъ на Вейсенштепнъ, называемый имъ въ пе

реводе «Белый Камень». Страна эта, по зам'Ьчашю его, была 

очень богата. Подъ самымъ городомъ русские поразили немецкш 

подъездъ и узнали отъ языковъ, что гермейстеръ ушолъ изъ 

Ревеля и стоитъ верстъ за пятьдесятъ оттуда, среди болотъ. 

Курбскш отп\стилъ плен ни конь въ Дернтъ, а самъ пошолъ 

на гермейстера; пришлось перенранляться черезъ болото, — въ 

такой переправе русские пропели целый день. Если бы въ это 

время, разсказывяетъ самъ военачалышкъ, 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 было все

го тысячъ пять. Немцы стояли на шнрокомъ полЬ, верстъ за 

пятнадцать отъ русскихъ; у гермейстера было чстыро пешпхъ 

н пять конныхъ полковъ. Уже солнце зашло; настала ясная ночь. 

По замёчашю Ку риска го, въ этихъ приморскихъ странахъ, ночи 

быпаютъ особенно ярки. Ночью Курбск!й дошолъ до нЬмецкаго 

') Пептид 23о. Шаги Ш. 
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войска. Между передними завязалась битва; она длилась полто

ра часа. НЬмцы палили изъ орудш, а русские отделывались 

бол'Ье стрелами, и иопадали агЬтко. Курбшй дожидал ь помощи 

отъ Большаго полка, и помощь пришла кстати. Завязалось иол-

иое сражешс; схватились враги въ рукопашный бой и вслЬдъ 

за т!>мъ Н'Ьмцы пустились бежать, а русск1е за ними пустились 

въ погоню; н1шцы добежали до большой р1зкн и, какъ стали 

переходить чсрезъ мостъ, подъ ними обломился мостъ и множе-

ство ихъ погибло въ вод'Ь. До конца погибли, говорнтъ Курб

ский. Когда солнце взошло, уже войска не было; кто остися 

жнвъ, тотъ б1»жалъ; возд1; — по полю, въ хлЬбахъ и въ травЬ 

прятались кнехты; русски} бЪгали за к ими и отыскивали. Од-

нихъ воиновъ знатныхъ (дворяиъ) взяли сто семьдесятъ, рус

скихъ дЪтей боя реки хъ убито было только шестнадцать, кром!» 

нростыхъ ратныхъ людей '). 

Эта блистательная поб'Ёда, происходившая около Троицына 

дня, парализовала и духъ и силы Ливонии Руссьче отряды втор

гались въ Гаррмо, разоряли край; черный иародъ проенлъ по

щады, отрекался отъ н'Ьмцсвъ добровольно и просилъ принять 

его въ подданство царю. Тогда сдался крЬпкШ замокъ Феге-

Фюеръ (Шровило чух.) и былъ сожженъ; пылали дворцы дворянъ. 

Въ одномъ м-Ьст1> при Неуенгоф11 въ приход!; Кошкуль. дворяне, 

пользуясь туманною погодою, напали было на русскихъ, но, когда 

разъяснилось, были разбиты. Самъ КурбскЮ воротился въДорнтъ. 

Руссше отряды вышли изъ Гаррш, иозмутивъ крестьянъ. Не

навидя издавна нЬмцевъ, своихъ господь, послТ»дн'ю рады были 

случаю подняться на нихъ. Начались возмутительный собрания. 

«Съ чего намъ териЬгь за нихъ»,—кричали иробудивипеся чух

ны,— «дворяне берутъ съ иасъ болыше оброки, мучагъ иасъ 

барщинами, а к;>къ неприятель нришолъ, такъ они прячутся, а 

насъ на зар'Ьзъ отдаютъ». Они соединились въ шайки и нача

ли разорять и жечь дворянск!я усадьбы н убивать влад1>ль-

цовъ. Некоторые изъ знатныхъ особъ были захвачевы въ рас-

плохъ и умерщвлены. Крестьяне послали въ Ревель депутата, 

приглашали мЪщаиъ содействовать себ!> и предлагали имъ друж

бу, уверяя, что оии но хотятъ служить дворяиамъ, которые 

') КурбскШ 90. 



должны быть истреблены, но съ горожанам» желаютъ они жать 

въ М1ф15. 

Какъ обыкновенно бываетъ, первая энергическая ударная м4ра 

укрощешя охлаждаетъ ревность и пылъ подобны хъ возсташй. Такъ 

было и здесь. Сильная крестьянская шайка осадила дворянскую 

усадьбу Лоде, куда, пользуясь укр-Ьплешемъ, сбежались пресле

дуемые дворяне. Когда крестьяне трудились надъ нею, вдруг* 

напалъ на нихъ сзади ХристоФоръ Фонъ-Ненпаузенъ съ отрядомъ 

дворовыхъ людей и рейтаръ. Застигнутые въ раснлохъ/^крестьяне 

были разбиты и главные ихъ коноводы попались въ пл'Ёнъ: ихъ 

примерно казнил и,—од нихъ на мЬсгЬ, другихъ повезли въ Ре

вель. Бунтъ утихъ '), 

Межу темъ, въ Деротъ пришло большое войско и отъ царя 

приказаше идти на Феллпнъ, где былъ тогда старый гермейстеръ 

Фиргтенбергъ. Онъ узналъ уже о по ражен ш Готгарда Кетлера, 

собирался уходить самъ и отправилъ въ Гапсаль тяжелыя ору* 

Д1Я, которыя, после снят1я съ него гермейстерскаго достоинства, 

вообще оставались подъ его в-Ьдешемъ. Русскимъ воеводамъ до

несли обь этомъ. Они отправили на перехватъ ихъ конвоя двЬ-

надцатитысячный отрядъ. За ннмъ все войско двинулось съ р$-

шнтельнымъ намерешемъ взять Феллпнъ, крепость сильную 

въ Ливонш. Всего войска было сорокъ тысячъ, изъ нихъ три

дцать тысячъ коннаго, а десять тысячъ стрельцовъ и коза-

ковъ *), Пушекъ съ ннмъ было большихъ сорокъ, а меньшнхъ 

пятьдесятъ. Этою огромною для Ливонш силой начальствовали 

князья Шуйсюй, Мстиславшй и Курбскш. Они вышли изъ Дерп

та посл-Ь Ильина дня 3). Пупки погнали вцерхъ по реке Эм-

баху. Близъ города Эрмса сказали русскимъ воеводамъ, что на 

нихъ готовится нападете. Льандмаршалъ Филнипъ Бель п съ 

нимъ одиннадцать комтуровъ, узнавъ, что идетъ московское 

войско, устроили засаду; но они не знали какъ велико неприя

тельское войско: отъ гЬхъ, которые, прослышав ь о нриближонш 

неприятеля, бежали въ осаду въ Эрмсъ, льандмаршалъ получплъ 

неверный нзвесш и думалъ, что русские идутъ такимъ-же пе-

') КИКВО^, 62—63. ШАГИ 229—330. 
*; Курбсмй 92. 
*) Цсковск. 318. 
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бОЛЬШНМЪ ОТрЯДОМЪ, КаК16 ДО СИХЪ 110|)Ъ ходила по Ливоши ра

зорить волости; онъ надеялся побить русскихъ, напавши на нихъ 

внезапно. У него, но известно Курбскаго, было не более, какъ 

человекъ вятьсотъ конныхъ, да столько-же пешпхъ. Въ доба-

вокъ, это было днемъ, а немцы, по замечашю, Курбскаго, днемъ 

бывали тогда редко трезвы. II вотъ передъ нолуднсмъ русское 

войско расположилось опочивать. Стояла сторожа. Это время ка

залось благоприятнымь. Фонъ-Бель ударилъ на сторожу, потомъ 

на конницу. Но, русск'ю предвидели все и, какъ оказалось, ког

да льандмаршалъ готовплъ русскимъ засаду, русск'ю приготовили 

се для него; — нашлись добрые вожп, которые провели русски! 

отрядъ черезъ лЪсъ вкось и, какъ только схватились немцы съ 

передовыми, сзади па нЪмцевъ обрушилась изъ леса нежданная 

русская сила н огорнула пхъ со всЬхъ сторонъ. Они пустились 

въ разсыиную; и слишкомъ мало было счастливцевъ, что успе

ли спастись. Самаго предводителя поймалъ холопъ Алексея Ада-

шева; взяли въ илень одиннадцать комтуровъ н сто двадцать 

дворяиъ живьемъ, кроме множества простыхъ. 

Воеводамъ привели иленпаго льаидмаршала, последняго за

щитника и надежду ливонскаго народа, но замечанию Курб

скаго. 

Хотя онъ былъ и пленнпкъ, но съ ннмъ обращались съ по-

честьми, уважали въ исмъ и знатное пронехождеше и храбрость. 

Сидя за обедомъ съ воеводами, раасказывалъ онъ имъ исторпо 

ливонскаго ордена и прпиисывалъ бедств1е своего отечества пе

ремене старыхъ обычаевъ и веры, Какъ только—говорилъ онъ— 

мы отступили отъ веры церковной н дерзко опровергли закоиы 

Н уставы святые и приняли новоизобретенную веру, а потомъ 

вдались на широкш п пространный путь, ведущш на погибель, 

Господь явственно обличалъ грехи наши: теиерь казнптъ онъ 

насъ за беззакошя наши и иредалъ насъ въ руки врагамъ на-

шнмъ. И вотъ прародители наши построили высоюе и крЪнме 

города, палаты, богатые дворы, а вы безъ груда, безъ издер-

жекъ, вошли въ нихъ, будете пользоваться садами, которыхъ не 

садили и домашнимъ хозяйством!», котораго не заводили. Вы 

мечемъ иасъ поборалп, а другие безъ меча, ни мало не трудясь, 

захватили наше достонще, обещая намъ помощь и оборону. 

Но не думайте, что вы насъ силою своею одолели: Богь за 
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преетуплешя наши предалъ насъ въ руки враглмъ нашимъ». Эти 

размышлешя понравились благочестивымъ боярамъ. Пл-Ьнникъ 

плакалъ; прослезились победители. Не меньше тронуло ихъ и 

то, когда, отирая слезы, плЬининъ съ родостнымъ лпцомъ ска-

залъ: благодарю Бога и радуюсь, что стран;ду за свое отече

ство; пусть постнгнстъ меня смерть за него, она будетъ мн1» 

любезна и бояре удивлялись его разуму и словеству. 

Въ август-Ь 1500 года руескче осадили Фоллнвъ, где снделъ 

бывши! гермейстеръ, покопали валы, поставил! на иихъ пушки 

и палили въ городъ. Такъ проходили три неде.1 и. Въ это время 

пришло извеопе, что новый льандмаршалъ идетъ отъ Вендепа и 

что литовцы пришли въ Ливошю подъ начальствомъ ХодкЬвича 

и посылаютъ на русскихъ силу, чтобъ выручить Феллннъ. Вое

воды решили напасть на ннхъ прежде, чемъ нанадутъ они 

на воеводъ Отрядили Курбскаго съ товарищами. Бурбсмб ис-

полпилъ дело блистательно: онъ разбплъ новаго льапдмаршала 

подъ Нольмаромъ, потомъ напалъ на отрядъ Потубенскаго, пос

ланный ХодкЬппчсмъ, разсеялъ его и воротился къ Феллпну '). 

20 августа отъ Корнпл'т пгумепа печерскаго, славившагося 

своею святою жизнью, имЬпшаго репутацию чудотворца при'ылъ 

къ осаждающпмъ старецъ Оеоктистъ съ просФорою и святою 

водою 2). На другой день 21 августа стали по обычаю преж-

нихъ дней палпть въ Феллннъ; одно ядро попало въ яблоко на 

церкви, друпя падали пъ иные места,—городъ загорелся, русше 

усилили стрельбу. Тогда Фипстенберп. выслал], просить поща

ды, отдавалъ городъ и выпшарнвалъ вольный проездъ себе и 

всемъ, находившимся въ замке съ ихъ нмуществамн Но вое

воды в и дел л, что онъ ни въ какомъ случае держаться более 

не можетъ и объявили такъ: «войско п жителей веЬхъ выпустимъ 

и съ ихъ животами, а тебя не выпустимъ; только обЬщаемъ 

тебе милость отъ царя; все тебе волвратимъ; и царь пожалуетъ 

тебе городъ на Москве до твоего живота.» Фпрстенбергъ не могъ 

противиться, потому что все жители, стЬсненные и огнсгь и 

непр'мтельскими ядрами, требовали скорЬе сдачи. Такъ сдался 

Феллинъ и русские бросились тушить огонь. Когда, по известию 

') Курбскш 98 Цснов. л'Ьт. 312. 
*) Псков. л-Ьт. 312. 
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Курбскаго, воеводы вошли къ него и увидели тройную каменную 

ст^ну и глубокие рвы, выведенные гладкими камнями, толстыя 

свинцовыя кровли не церкви, строешяхъ и стЪнахъ, когда за

брали въ городе восемнадцать стевобитиыхъ нушекъ да четыре

ста иятьдесятъ малыхъ орудий, когда увидели, что и запаговъ 

военныхъ и съестныхъ было большое изобилм, то удивлялись, 

какъ это немцы съ такими силами могли сдаться '). Воеводы 

приписывали эту победу благословенно св. Кормилгя и прислали 

въ даръ его монастырю колокол ь изъ Феллина 2). 

Взятые въ пленъ предводители отправлены въ Москву. Царь 

не такъ великодушно, какъ его воеводы, обошолся съ ними. 

Напрасно воеводы, посылая пленниковъ просили царя быть къ 

ннмъ милостиву, представляли, что вся ливонская земля уважаетъ 

Филиппа ФОНЪ-1>ОЛЯ и ласковый пр1омъ этого пленника располо-

жнтъ къ царю покоренную страну. Когда ихъ привели къ царю, 

Филиппъ Фонъ-Бель не боялся сказать ему: «ты хочешь поко

рить наше отечество ненравдою и кровопШствомъ; ты посту

паешь но такъ, какъ хрнешнемй государь а)в. Иванъ разъя

рился. Бель и съ инмъ четыре ливонсме рыцаря (братъ его 

Вернеръ Шаль Фонъ-Бель комтуръ гольдипгенскЫ, Генрихъ ФОИЪ-

Галенъ ФОГТЪ боушснбургскиЧ, ХрпстоФъ Знброкъ ФОГГЪ кандав-

скп1, и комтуръ Фонъ-Дубеленъ) ради погехи проведены были 

по московскимъ улицамъ; ихъ подгоняли бичами; потомъ имъ 

отрубили головы и бросили ихъ те.»а на съедете собака чъ. 

Дерптски! епископъ, который изъ пленныхъ немцевъ один ь толь

ко былъ въ чести у царя, молился надъ телами соотечественнн-

ковъ и выпроенлъ позволен1о похоронить ихъ 

Фнрстенберга также водили на норугаше по Москве, но но 

убилн, а посадили въ тюрьму; двое слугъ добровольно остались 

при немъ разделять его заключеше. Немсцьче историки гово-

рятъ, что, во время торжественна™ провода рыцарей по улицамъ 

Москвы, двое лишенныхъ прсстоловъ царей, казански! н астра-

хансюй, плюнули на нихъ и сказали: «вотъ вамъ, немцы, по 

') КурбсшИ У9. 
'*) Псков. лЬт. 312-
3) КурбскШ 5)7. 
*} Нешон^ 233. 



—  9 0  —  

Д4.1011»; вы сами дали великому Князю кнутъ, которымъ онъ и 

васъ и иасъ бьетъ». Они намекали на то, что ли концы приво

зили къ м.): квптяпамъ военные запасы. Почти наверное можно 

сказать, что этотъ ангкдотъ выдуманъ лнвонцами. 

Постоянные неуспехи въ войне съ москвитянами должны 

В» были вполне убедить Ливошю въ невозможности бороться за 

Ш свою независимость. Воевать можно было только съ чужеземиою 

номощпо. Эту помощь надо было покупать. Уже городъ за го-

родомъ отданы были въ залоги для пршбретешя денегъ, чтобъ 

на нихъ нанимать войско; непрштель не оставлнлъ своихъ по-

ку111еи!й и чувствовалъ что постоянно беретъ верхъ въ борьбе, 

которую ведетъ. При томъ-же современники сознавали, что наем

ный войска, приведенный изъ Германш въ Ливошю, были до то

го своевольны, что обращались сь краемъ, куда приведены, ма

ло чемъ лучше враговъ '). 

Для Ливоши было все равно что съ усил1ямн бороться про

тивъ Московш п потомъ лишится независимости и достаться чу-

жимъ, что, избегая дальнейших-!, усилш и разорешй, отдать

ся кому-нибудь заранее добровольно. Имнор'ш уже оставила ее 

на ироизволъ судьбы. Въ Гермаши сочувстЫе къ Ливоши до того 

не оказывалось всеобщнмъ и сильнымъ, что города — Любекъ, 

Гамбургъ и друпе не стеснились нлеменнымъ родетвомъ съ ли

вонскими немцами на столько, чтобъ для него пожертвовать соб

ственными выгодами и доставляли въ Ивань- городъ оружие и 

спаряды, нужные русскимъ для войны съ Ливошею *}. Трое 

соседей: Польша, Дашя п Швещя предлагали ей помощь, но 

тутъ ясны были своекорыстные виды овладеть несчастною стра

ною, искавшею у чужихъ спасешя. Географическое соседство ре

шало выборомъ. Гермейстеръ склонялся къ мысли отдаться 

Польше, къ нему приставали дворяне южной Ливонш; край ихъ 

не былъ огражденъ огъ Литвы ннчЬмъ; можно было страшить

ся, что если не отдаться Литве, то не только не получишь отъ 

нзй помощи, но еще наживешь себе въ ней врага: Литве сто

ить только захотеть овладеть этой частью Ливоши и войти от

носительно другой въ сделку съ Москов1ею. Видно было, чего. 

') Мопиш. ап(. НУ. V. о61. 
-) Мопиш агЦ. Ну. V, <Ю0. 
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хотятъ въ Лнтв1», заключись обОрой'пТеЛьный союзъ. Спгпзмундъ 

Августъ не началъ войны, а объйвилъ, чго до Истечет я норс-

мир 1 и въ 1 об2 году не можетъ ее Начать, Все дела въ Лнно

во ыш онъ препоручилъ вести виленскому воеводе, Радзивилу, 

Радзинплъ весною 1560 года заиялъ всЬ заложенные Литв!* 

замки н волости. Рижшй арх1еиискоиъ еще боялся докуриться 

поликамъ. Сигизмундъ Августъ настаивалъ, чтобъ онъ донус/гилъ 

въ ПрннаДлежащ'ю архиепископству места польшс гарнизоны 

нодъ предлогоиъ охранения края отъ ыосковнгянъ ]). Арх1енис-

КОЙЪ, сообразилъ, что въ самомъ деле москвитяне скоро доберутся 

до Риги, Иринужденъ былъ не только согласиться, но въ апреле 

1560 года самъ просилъ и умолялъ поставить въ его владЬшяхъ 

гарннэовы и иередалъ литовцамъ все прииадлежащго ему замки 

и укрепления, пушки и все запасы й). Однако долго и напрасно 

просила Ливошя у Сигпзмунда действительной помощи. Русские 

брали городъ за городе#^ уничтожали последняя ордеишя силы, 

а Польша н Литва ограничивались только забирашемъ въ своп 

руки замковъ. Ясно было, что дожидаются того времени, когда 

Ливошя, доведенная до последней крайности, сама отречется отъ 

независимости. 

Северная часть Ливонш, Ревель и провинцш ГаррГя и Е|>-

венъ были более наклонны къ Швец'ш, чЬмъ къ Польше и 

Литве, какъ по близости, такъ и по торговыми своимъ вы- ^ 

годамъ, ибо морсвое плакате было для ннхъ источникомъ бла-

госостоятя. После Феллинскои победы, руссмо стали еще сме

лее, и снова вторгались въ Гарр1ю, а отряды ихъ доходили 

до самаго Ревеля, угрожали пригороднымъ дачамъ, и уводили 

скотъ въ виду города. Эгц собыш располагали ревельцевъ быть 

решительнее. Въ сентябре они отправили посольство въ Шве-

Ц1Ю просить денегъ взаймы и обещан» и нр1юта въ Швец'ш, ибо 

Московиты явно готовятся напасть на Ревель. 

Послы прибыли въ Стоьтольмъ, когда старый король видимо 

угасалъ. 11а Михайловъ день (8 ноября) онъ скончался. После 

обычныхъ горжестиъ погребетя, наследникъ Густава Эрнкъ по

казал!» себя не такъ великодушны мъ н бесстрастнымъ, какпмъ 

Мошнп. ап1. 1л V. V, 596. 
Моим т. ам1. УУ. V, 001—60*2-
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былъ для Ливоши отець его. Съехались послы огъ Спгизмунда* 

Августа н отъ гермейстера; прг1»\алъ н московски'! посолъ. Эрикъ 

принялт» ип-гЬдняго ласково и оказывалъ почести этой грубой 

квадратной Фигуре, какъ отзывается о немъ после современный 

нЬмецьмй нсторпкъ. Такой пр!емъ раздосадовалъ польскаго гонца 

Ъ Конарскаго. «Какъ можно»,—говорплъ онъ шведскому секретарю, 

Н вставить па одну доску хрпс/панекаго помазанника съ варварской 

крови собакой 4). которая прнтомъ не король, а только во-

ЛПК1Н князь».—Онъ удалился отъ дЬлъ. Эрнкъ этпмъ показалъ 

лнвонцамъ, что не памЬрснъ девствовать въ ихъ пользу за

одно съ польскимъ коротемъ для охранешя ихъ независимости, 

и что у него свои особые виды. Не слишкомъ утешительно по-

стуиилъ онъ съ послами гермейстера, бывшими разомь съ ро-

вельскнми. Они просили взаймы денегъ Эрнкъ согласился дать 

60,000 талеровъ не иначе, какъ подъ залогъ города Пернова; 

а когда послы гермейстера объявили, что ихъ послали ироснгь 

дспегъ, а но уполномочили давать подъ эти деньги залоги, то 

король предъявилъ жалобу, что гермейстеръ захватилъ въ Фии-

скомъ заливе некоторыя суда, принадлежат!я швздамъ. Онъ 

трсбовглъ вознаграждешя непременно къ пасхе следуюшаго года, 

иначе грознлъ употребить свои меры. Такое домогательство по

лучить деньги съ техъ, которые о р И; чал и просить денегъ, мог 

ло показать посламъ гермейстера, куда мЬтиль король. Отпу-

стивъ ихъ съ такими угрозами, Эрикъ задержалъ ревельскихъ 

пословъ до новаго 1561 года, и, после праздника Богоявлешя, 

далъ нмъ такое рЬшсше: «вашь городъ Ревель въ большой опас

ности, ему нЬтъ ни откуда спассшн. Московнтяне васъ завою-

ютъ: тогда Швецк будетъ иметь опаснаго и снльнаго соседа. 

Поэтому—не изъ жадности не изъ желашя приобретать земли, 

а ради христианской любви и нзбежашя соседства съ Мое кошек», 

мы готовы исполнить вашу просьбу н дать городу Ревелю но 

только денегъ, но оружчя, пороху, свинца, запаеовъ, однако съ 

темъ, чтобъ Ревель отдален добровольно подъ власть шведской 

короны, а мы сохранпмъ и утворднчъ все его ирежшя нрава и 

обычаи». Послы отвечали: «мы не имЪемъ на это уполномочь, 

а доложимъ совету и общинЬ». 

') 11епшп$ 235. 
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Ревельцы пригласили на совЬтъ дворянство Гарр'ш, какъ это 

делалось въ подобныхъ важныхъ случаяхъ, и порушили отправить 

къ гермейстгру дгпутацпо съ темъ, что если онъ не подасгь 

имъ помощи, то они станутъ сами промышлять себе средства. 

Гермейстеръ, какъ бы исполняя ихъ требование о помощи, прп-

слалъ къ нимъ литовский отрядъ. Но поляковъ и литовцевъ не 

терпело въ немсцкомъ городе; поспешили ихъ обдарить и ото

слать прочь. Граждане роптали на гермейстера. <сОнъ,—говори

ли они,—хочетъ насъ отдать, полякамъ, да мы не хотимъ этого 

вовсе». 

Къ довершение возникшего неудовольствия противъ гермей

стера случилось такое обстоятельство. Кетлеръ, не будучи въ 

состоя ни) заплатить жалованья паемнымъ немецкимъ квехтамъ, 

заложилъ пмъ ревельсьчй замокъ; вместе съ нимъ пошолъ въ 

залогъ монастырь Падисъ, лежаийй недалеко отъ Ревеля. Когда 

дела начали склоняться къ тому, что ревельцы, какъ говорится, 

и руками и ногами отбивались отъ присоединения къ ПольшЬ 

в Литве, и, наиротивъ, более готовы были отдаться шведамъ, 

противъ желашя гермейстера, тогда онъ замыслилъ хитростью 

прибрать въ свои р\кн ревельскМ замокъ и выжить оттуда 

кнехтовъ. Онъ припасилъ къ себе начальника отряда киехтовъ 

1оганна Пльате. Кнехты не догадались зачЬмъ его зовутъ и от-

иустнлн, да еще поручили ему хлопотать о скорейшей уплате 

ихъ жалованья. Отозвавши такимъ образомъ командира ьнехтовъ, 

Кетлеръ поручилъ своему наместнику иадъ замкомъ ревельскимъ, 

Каспару Фонъ-Ольденбокену, спровадить изъ замка немцевъ и 

ввести туда литовский гарнизонъ. При посредстве какого-то док

тора Матвея Фраипера и какого-то Вильгельма ВейФсрлинга, онъ 

ввелъ В!, замокъ литовцевъ, а за ними везли въ ящпкахъ и сун-

дукахъ оружие. Немцы ие догадались, что къ ннмъ везуть, пока 

литовцы, доставши ор\ж1е, ве стали ихъ выгонять. Они должны 

были уступить и вышли. После того нр1ехалъ въ Ревель ихъ 

командиръ отъ гермейстера и сказалъ, что гермейстеръ не но-

ьазываетъ охоты заплатить имъ жалованье и если они желаютъ 

получить деньги, то пусть обращаются къ польскому королю, 

потому что самъ гермейстеръ ужо но господипъ надъ ливонскою 

землею. «Что-же это? кричали кнехты, намъ и денегъ не ила-

тип. н зало1ъ отняли! о Они стали С»ыло пытаться выгонял» изъ 



замка литовцем., но горожане успокоили обЬ стороны, устроив

ши между ними перемирие на четырнадцать дней. Они еще не 

получили ответа отъ гермейстера на тотъ запросъ, который ему 

сделало 11 ОС Л15 того, что имъ объявнлъ шведски"! король. 

Желаема го ответа отъ гермейстера все еще не получали, 

какъ отъ шведскаго короля явились въ Ревель коммнеары. Они 

объявили, что посланм къ гермейстеру решительно требовать 

уплаты вознаграждения за оскорбления, причииенныя шведскимъ 

судамъ во Финскомъ заливе, и если онъ попрежнему етанетъ 

отделываться утешительными словами и не заплатитъ къ пасхе, 

то король етанетъ взыскивать своо на его подданныхъ и на его 

владешяхъ. 

Это была вместе съ темъ угроза Ревелю. Городъ долженъ 

былъ попять, что ему остается поскорее отречься отъ гермей

стера и отдаться Швец'ш, иначе шведы придутъ, изъ вражды къ 

гермейстеру, разорять Ревель н его край, какъ гермейстереш 

владЬшя. Какъ-бы въ подтверждение того, что коммисары го

ворить не пустяки, въ Финляндш посланъ былъ дессантъ съ 

прпказашемъ быть готовымъ для высадки въ Эстон'но, коль ско

ро коммнеары, отправленные въ Ревель, этого потребуют ь. 

Коммисары отправили королевское требование къ гермейстеру 

и звали его въ Реветь, а сами остались въ городе дожидаться 

его прибыли. Гермейстеръ, твердо решаясь уже отдаться Си-

гизмунду-Августу, не думалъ спешить въ Ревель по приказание 

шведскаго короля и отвечалъ, что онъ не можетъ дать ответа 

ранЬе дня св. 1оанна (24 1юня). 

После этого медлить было нечего ревельцамъ. Приходилось 

или присягнуть шведскому королю на подданство, или ожидать 

его войска. Большинство въ Ревеле склонялось къ Швецш.— 

«Отъ Римскаго императора,—разеуждали тогда,—петъ намъ ни 

помощи, ни утЬшен^я; гермейстеръ никакъ не въ силахъ намъ 

пособить, хоть-бы и захотЬлъ. Какая выгода соединиться намъ 

съ Польшею и Литвою,—чего ему такъ хочется? Польша и Лит

ва намъ не подъ руку; да и народъ тамъ другого языка, дру

гой веры, другихъ обычаевъ. Иное дело рижане; те хоть тор

говлею связаны съ Польшею и Литвою по близости—получають 

оттуда хлЬбъ; а намъ нЬтъ ровно никакой выгоды туда отда

ваться: одна погибель намъ изъ этого будетъ! Шведы съ нами 
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одной тгЪрьц страна ихъ отъ насъ близко. п торговли у иасъ 

со Швсщею постоянная; намъ подручно пристать къ Швецш; 

можно оттуда и помощь получить®. — Городъ пригласил!, на 

съ1;здъ дворянство эстляндское къ 4-му мая 1о61 года. На этомъ 

съ1}зд1> дворяне повели себя по веемъ согласно съ городомъ.—« Мы, 

говорили онп, никогда и прежде не отставали огъ васъ ни въ чемъ, 

н теперь не отстанемъ. Мы соглашаемся отдаться Швещи. «Не мпо

пе, которые были не расположены къ этому, не см&яи слиш-

комъ рЪзко сопротивляться. Отправили къ гермейстеру посоль

ство съ отказомъ подданства и повнновешя. 6-го 1юня ревельцы 

и дворяне ЭСТЛЯНДСК16 присягнули иа подданство шведскому ко-

ролю предъ шведскими коммпсарами, которые, но уполномочию 

отъ своего государя, дали его именемъ об1»щаме утвердить на 

вЬчныя времена всЬ прежшя права и привпллепи городу и дво

рянству. Замокъ находившиеся въ рукахъ Каспара ФОИЪ-ОЛЬДСН-

бокена, которому довЬрплъ его гермейстеръ, переданъ былъ отъ 

города шведамъ, но гарнизонъ сопротивлялся и шесть недель 

отстреливался отъ осаждающихъ. Онъ сдался 24 шва по при

чин^. скудости провианта и военныхъ запасовъ. 

13-го 1юля отправлено было посольство къ шведскому коро

лю отъ города и отъ дворянства. Король принялъ его ласково, 

подтвердилъ все постановленное его коммисарамн въ Ре вел Ъ и 

об1пцалъ охранить взапмиымъ договоромъ съ московскнмъ царемъ 

ту часть Ливонш, которая присоединилась къ Швецш. Эрнкъ 

нривязалъ къ себъ новопоступпвшнхъ въ подданство щедростью. 

Онъ занлатилъ Ревелю сумму, которую Ревель даль взаймы Гот-

гарду Кетлеру, подъ залогъ замка Кегеля, и конечно Ревель иначе 

не могъ-бы получить этой суммы отъ прншедшаго въ разореше 

ордена. Мнопе изъ дворянъ и бюргеровъ поехали въ Стокгольм!, и 

вс1> воротились съ какими-нибудь знаками милости и внимания: ко

му денегъ дали, кому землю; всему дворянству были утверждены 

и даже расширены прежшя приннллепн. Наконецъ, отдавшаяся 

Швецш часть могла имЬть сколько-нибудь надежду на спокой

ствие со стороны московитянъ; Эрнкъ отправилъ къ царю Ивану 

посольство съ предложешемъ мира и покидалъ остальную Ливо

шю на нронзволъ судьбы; съ другой сгороны Сигизмундъ-Ав-

густъ чрезъ посланника своего Теискаго изъявлялъ желаше в;к1-

имнаго союза съ шведскимъ королемъ противъ московитянъ со 



взаимными уступками другъ другу въ Ливонш. Въ томъ и дру-

гомъ случай — помнрнлаеь-ли-бы Москва со Швещею, пли-же 

Польша и Литва стали дружно воевать противъ Москвы при по-

С001Н Швец'ш—Ревелю и Эстляндш предстояла надежда им1>ть бо-

л-Ье ручательства на безопасность и спокойствие, чЬмъ тогда, ког-

да-бы эта страна , думая сохранить невозможную независимость, 

сделалась сценою нанадешй сосЬдси съ разныхъ сторонъ, ищу-

щихъ каждый своей выгоды въ кре.1» разоренномъ п лишонномъ 

собствснныхъ способовъ защиты '). 

Отдача Ревеля и Эстляндш шведскому королю ускорила раз

вязку съ Польшею. Уже договоръ 1559 года Фактически отдалъ 

часть Ливонш рЬчи Посполитой; оставалось только признать от

данное не заложенньшъ, а уступлепаымъ во влад1>ше или при-

соедннснымъ къ Литв'Ь. Взявши въ залогъ лив^нск1я земли, ио-

ставнвпш гарнизоны въ ливонекихъ городахъ, поступивших?» въ 

залогъ, Снгизмундъ Августъ въ пользу Лнвонш только т1»мъ и ог

раничился: правда, поетавлеше гарнпзоновъ нм1»ло видъ какъ-бы 

защиты края, но ливонцы вндЬли въ эгомъ ФЗКГЁ ТОЛЬКО ТО, что 

польски! король употребляетъ такую м!»ру болЬе для того, чтобы 

залоги не ускользнули изъ его рукъ. Николай Радзпвплъ Чорнын, 

воевода троцкш, главный двигатель польскихъ видовъ на Ливошю, 

въ переговорахъ съ гсрмейстеромъ выражался ясно, что Ливошя бо-

л1;е будетъ имЬть права на защиту отъ Литвы, если отдастся 

ей въ подданство. Заложеше земель вело неминуемо къ этому 

подданству. Только то Фактически и было охранено королемъ, 

что находилось у него въ залог!;; остальной Лнвонш помощи 

не было. Следовательно, орденскому правительству оставалось 

или отдать королю всю Ливоипо, или истребовать назадъ за

ложенное и уничтожить договоръ съ королемъ. Но последнее 

было невозможно. Разоренная, обезсаленная до крайности Ливо

ши не смЬла разеердить Литвы и Польши и нажить себе еще 

новаго врага; избегая подданства Спгнзмупду-Августу, надобно 

было выбирать либо Швеции либо Московпо. Если же не хотЬть 

ни той, ни другой, то неминуемо останалось отдаватьса Польша 

и Литв'Ь. Ужъ если неизбежно было кого ннбудь да выбирать, 

то рыцарство, какъ аристократический элементъ, конечно, должно 

') Шагп 236. Ни«8о\у 66 Пептид 238. 
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было предпочесть последнюю дорогу. Высшее сослов1е въ Ливоши 

собственно выигрывало отъ этого, потому что, вступая въ со

ставь Р-Ьчи Посполитой, могло получить для себя огромныя пра

ва, которыми пользовалось высшее сослов'ю въ последней страв-Ь. 

Что же касается до защиты страны, то казалось, ни съ к1>мъ 

дрмимъ она не могла быть бол'Ье безопасна. РЬчь-Посполнтая 

не только казалась сильною для» того, чтобы протпвоставить 

оплотъ забирательноГр московской политик^, но и географическое 

по.южеше д-Ьлало ее подручною для этого д!»ла по отношение 

къ Ливоши. Отдача Ливоши кому-бы-то ни-было влекла за со

бою необходимость сложешя духоинаго звашя рыцарями. Состав

лять орденъ Ливошя могла только будучи независимымъ краемъ. 

Объ этомъ еще въ 1500 году было разсуждаемо и рЬшено. Въ 

аирЬл!» мЬсяц!» этого года на собрашн составленъ былъ актъ 

поэтому вопросу. Въ немъ рыцари сознавались, что Богъ караетъ 

ихъ по гр'Ьхамъ, что страна въ крайнсмъ положеши; потому они 

предоставляютъ своему гермейстеру употребить посл1здшя усил1я 

и просьбы къ сосЬдямъ о помощи, и позволяли ему, если нужно 

окажется, вступить въ бракъ, коль скоро этотъ бракъ повлечен» 

за собою выгодныя связи и дастъ возможность облегчешя не

счастной стран!» 1). Посл-Ь новыхъ неечасттй, испытанныхъ Ли-

вошей отъ москвитянъ, потребность эта еще бол1?е уяснилась. 

Радзивилъ продолжалъ указывать гермейстеру и орденскимъ са-

новникамъ на ирисосдиненю къ Полый!» и ЛптвЬ, какъ на един

ственный нсходъ. Въ сентябре 11)61 года рыцари на сейм'Ъ со

ставили другой актъ, гд-Ь заявили, что считаютъ совершенно 

невозможиымъ дальнейшее существоваше ордена. Они призна

вали свою безженную жизнь грешною, навлекающею на нихъ 

гнЬвъ и гибель отъ БоГа. Решено сложить съ себя духовное 

зваше и отдаться ИольшЬ и ЛитвЪ съ т-Ьмъ, чтобы Готгаръ Кет

леръ былъ иаслЬдственнымъ нравителемь края и чтобы Гнабу-

дуЩ1я времена тамъ всегда- оставался удельный владетель нЪмецт 

каго лроисхождешя '2). 

Упорство показалъ городъ Рига, Гермейстеръ выигрывалъ 

при отдач!» Ливоши: онъ делался насл1»дственнымъ государемъ, 

Рыцари также выигрывали: они могли сделаться наследственными 

2]е^епЬоги. 81аа1«М<есЬ1 >'оп Сиг1апс1 Ве|1. 44. 
а) /|еуепЬогп Ве|1. 48. 
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владетелями пмешй, которыми до того управляли въ качеств^ 

ордснскихъ санорпиковъ. Но городъ Рига дорощилъ своими средне

вековыми привиллепямп; онЬ давали ей болышя права и моно

полии невыгодный для другихъ, но выгодный ДЛЯ ней: ихъ под

тверждали ') все гермейстеры одинъ за другимь; Риге было 

выгодно находиться въ ордепекомъ владенш. При этомъ же про-

теетансгво побаивалось католической Польши. Темъ не менее, 

однако, было слишкомъ ясно что Рига не можегъ одна действо

вать въ разрезъ со всею Ливошею. Отвергать присоединен'^ — 

значпло-бы разойтись съ о[)деномъ и потомъ наверное погиб

ну гь въ иерестрЬльномъ огив 

Осенью 4 561 года Радзивилъ въехалъ въ городъ Ригу ве

ликолепно, съ большою толпою шляхты, какъ посолъ могуществен

ного п вместе великодушнаго монарха. Онъ объявилъ гражданамъ 

положительно, что гермейстеръ и архтеиископъ отдаются Литве и 

потому городъ должеиъ съ своей стороны выбирать депутатовъ и 

послать ихъ въ Польшу для отдачи своего города Сигизмунду-Авгус-

ту вместе со всею Ливонскою землею. За нимъ въ городъ пр1ехали 

гермейстеръ и арх1епископъ. Стали потомъ съезжаться рыцари. 

Члены совета собрали всю городскую общину (^апззеп §етеп). 

Гермейстеръ и арх1епископъ стали уговаривать рижанъ; те силь

но возражали, но скоро увидели, что дело зашло далеко', невоз-

моженъ сталъ возвратъ назадъ; имъ самимъ уже некуда было 

деться. Радзивилъ увЬрялъ рижанъ, что Рига останется со свои

ми древними правами п преимуществами, что Сигизмундъ-Августъ 

иринимаетъ рн;канъ какъ свой собственный любезный народъ 9). 

8-го сентября Радзивилъ далъ Риге отъ себя письменное удостове-

ретпе въ томъ, что все имъ обещанное утвердить король3). 12 го 

Сенгятря все дворянство имело свое собрате. Тамъ были и город-

скте депутаты. Тогда было решено отдаться въ подданство поль

скому королю и великому князю литовскому, Спгизмунду-Авгу* 

сту, съ темъ, чтобы король утверди. 1ъ новоирисоединяемымъ иро-

виищямъ невозбранно на вечныя времена свободу аугсбургскаго 

вероисповедания и оставилъ неп|)пкосновенными права и обычаи 

1) /те^еаЬогп Ше1. 4'т, 45. 
2) Мопиш IV. Г25. 
3, 2к'деиЬогц ВеП. 45. 
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страны. ВмФсгЬ съ гЬмъ положено просить о расширешп н1;ко-

торыхъ правъ для благоденствия края. Въ этомъ смысла да>«а-

лось полномочно йзбранныиъ носламъ, которые должны были 

•Ьхать въ Вильно '). 

Ливонсте послы прибыли въ Вильно 15-го октября. Черезъ^ 

четыре дня носл1? ихъ прибыли назначенъ нмъ пр!емъ. Гермей-

стеръ съ дворянами, и арх1спнскопъ съ духовенетвомъ, а съ ни

ми и городск'ю депутаты представились королю вх два часа по 

полудни. Произнесена была латинская р'Ьчь отъ лица всей Лп-

вон1и. Король обнадеживалъ ихъ своею готовностью принять стра

ну подъ свое покровительство и защищать се всЬми силами, и 

объявилъ. что иоручаетъ евоимъ сов-Ьтннкамъ договориться съ 

ними. Иосл1> этой вступительной ауд1енц1п лнвонцы иродставля-

лись королев^ и королевскимъ сестрамъ. 

Нотомъ началось составлеше договора. Тогда возникли недо-

разумЬшя. И было отъ чего. — Посламъ данъ былъ на собрании 

въ РигЪ наказъ отдать Лнвошю въ ея цельности; а Радзивилъ, 

который заправлялъ всЪмъ д'Ьломъ, предложилъ, напротнвъ, со 

стороны Польши и Велнкаго княжества Лнтовскаго, принять 

только тЪ области, которыя отдавались добровольно, а не гЬ; 

которыя не хотели или не могли также поступить; ибо часть 

Ливонш уже отдалась Швещи. а другая Даши; третья была за

воевана москвитянами. Возможно было брать только то, что остава

лось никЪмъ не взятымъ. Патрютизмъ ливонцевъ этнмъ оскорблял

ся. Имъ хотелось сохранить въ целости свою страну, и если 

приходилось жертвовать независимостью, то по крайней мЬр1> эта 

жертва должна была окупиться единстйомъ государственной связи 

Рнжск1е послы и зд1зсь показали свое упорство. Они спорили съ 

панами, но довЬряли имъ, писали свои предложен"!я, несколько разъ 

получали письменный иредложешя со стороны иановъ и никакъ не 

могли сойтись ни на чемъ. Ихъ, какъ и н-Ькоторыхъ другихъ ли

вонцевъ, смущало то, что Лнвошя считалась прежде въ зависи-

') Тогда поехали въ Вильно: Реимпертъ ГильесгеНмъ докторъ правъ, 
Георгъ Франкепъ, Геприхь Пльаттернъ, 1огаипъ Медель, Фаб1анъ Фонъ-деръ-
Бургъ. Огъ города Рпгн посланы: Паддоль, ГУн.шхъ Виленброаъ бюрг^р-
мейстеръ, СтеФанъ Шоненбахъ медикъ, Мелгеръ КерпГоФъ, 1оганнъ Томъ-
Ьерге, 1остъ Льоманъ, Нереитъ Фонъ-Дортмунде, старейшины (оЫег1<н1е] 
отъ большой камеры: Урбанъ Россендаль. а отъ малой: Лаврентий Меле, 
(Мопит НУ. IV. 126. /Ле^епЬогп. ВеП. 50). 
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мости у императора; и они соглашались отдаваться Сигизмунду-

Августу только съ тймъ, если онъ у императора иснроснтъ разрй-

шешеотъ присяги, которою предки ливоицевъ были связаны столь

ко вйковъ съ импор'юй. Заходила р'Ьчь и о томъ, что будетъ съ 

Ливошсй, въ случай если Польша, связанная тогда съ Литвою, 

разойдется съ нею, и рижане хотйли выговорить для своего го

рода такое условие, что онъ въ такомъ случай долженъ оста

ваться свободенъ отъ всякой обязанности соединешя какъ съ Лит

вою, такъ и съ Польшею. Паны, какъ природные литвины рй-

шалн этотъ вопросъ, напротивъ, тймъ, что Ливошя должна тог

да оставаться съ одною Литвою. По когда тянулись эти споры, 

н рижане болйе п болйе находили предлоговъ къ толкамъ, вдругъ 

гермейстеръ. а за иимъ и дворяне согласились на все. Къ иимъ 

пристали послы городовъ Вольмара и Вендена. Они прекратили 

недораз\мйшя, объявивши, что отдаются не Польша и не Литвй, а 

одному Снгизмунду-Августу и призиаютъ его господиномъ. Риж

ские депутаты остались одни,—и безъ ннхъ былъ заключснъ 

договоръ подданства Ливоши. 

Но хотя страна отдавалась личности Сигизмунда-Августа, из

бегая какъ-будто нрямаго отиошешя какъ къ Польша, такъ и къ 

Литвй, однако на самочъ дйлй нельзя было обойтись безъ со

гласия съ тою и другою, потому что Ливошя жертвовала своею 

независимостью ради защиты, а защищать ее не въ силахъ былъ 

Сигизмундъ-Августъ лично,—нужны были силы и Польши и Лит

вы. Договоръ, заключенный въ Вильно, могъ нмйть действитель

ную силу только тогда, когда будетъ утвержденъ на сеймй обо-

пхъ народовъ; поэтому постановлено, что въ случай еслибъ Польша 

отказалась принять Ливонш и обязаться защищать ее, одна 

Литва, безъ Польши, приметъ ее. Чтобъ отдача Ливоши и тймъ 

самымъ ея отдйлеше отъ Римской имперш ие легли на совести 

рыцарей, какъ измйиа, Сигизмундъ-Августъ бралъ на себя обя

занность ходатайствовать за Ливонш передъ императоромъ и всй-

ми импержими чинами, и убйдить ихъ отказаться отъ власти 

надъ землею бывшаго ордена. Король обйщалъ сохранить не

нарушимо аугсбургское исновйдаше во всемъ его размйрй, вей 

нрава, иреимущества какъ личныя, такъ и но имйшямъ духов-

ныхъ и м!рскнхъ, вей законы, весь прежшй порядокъ управле-

Н1Я, вей старые обычаи, допускать къ занятш доляшостей въ 
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Ливоши только природннхъ уроженцввъ—въ земствй изъ дво-

рянъ, а въ городахъ изъ горожанъ,—но съ правомъ апнелляцш 

къ королю или къ толу намйстнику, который отъ него будетъ 

назначенъ. Гермейстеръ, изъявивъ согласте снять съ себя духов

ное рыцарское зваше, нолучалъ .княжески! титулъ на подобие 

прусскаго князя, также точно оставившая» званье герменггера 

нймецкаго ордена. Ему отдавалась въ потомственное влсдйшо 

Курлянд1я н Семигалл'ья, т. е. вся часть Ливоши на заыадъ 

отъ Двины Эта страна должна быть въ ленной зависимости отъ 

иольскаго короля и великаго князя литовскаго. Д.вина должна со

ставлять ея границу, и подданнымъ новообразовавшаяся княже

ства предоставлялась свобода рыболовства въ этой рйкй. Во вни

манье къ тому, чьо шестилетняя война сильно истощила силы 

края, земли, долженетвовавпГья войти въ это ленное влад-Ъше, 

освобождались на время отъ повинностей войны; представлялось 

князю и его дворянству давать то, что ножелаютъ сами, но на 

будутщя времена эти земли подчинялись такому же положенно, 

въ какомъ находилось прусское кшшество. Остальная Ливошя 

поступала въ непосредственное владйн'ю иольскаго короля и ве

ликаго князя Литовскаго, и гермейстеръ назначался временнымъ 

намйетникомъ, а городъ Дюначинде отдавался ему въ пожизнен

ное владйше, Гермейстеръ отрекался отъ власти падь Ригою н 

обязывался передать уполномоченному короля вей дипломы, до

кументы и нривыллепи для города, и король обязывалъ рижанъ 

признать свою власть и обйщалъ сохранеше вейхъ правъ, издрев

ле данныхъ городу отъ нймецкихъ императоровъ. Гермейстеръ 

назначался отъ руки короля времеинымъ намйетникомъ города 

Рты; на будущее время начальники должны быть непремйнно 

изъ нймцевъ. Замокъ рижски! долженъ былъ оставаться въ ру-

качъ правительства, ибо отъ безопасности этого замка вмйстй съ 

городомъ Ригою завнейла безопасность всей Ливоши. Остальные 

города и замки передавались во власть иольскаго короля съ ыод-

тверждешемъ городгкихъ правъ и обычаевъ Вездй уиравлеше 

должно быть изъ прнродныхъ нймцевъ, но въ пограничныхъ зам-

кахъ дозволялось держать ыольско литовские гарнизоны и не изъ 

нймцевъ, до окончанья войны, но безъ нарушешя иранъ жите

лей, предоставляя начальннкамъ этнхъ гаршыоновъ только то. 

что необходимо для защиты замковъ отъ неир1нтеля. 11ОЛЬСК1Й 



Король и велики"! князь литовский принималъ на себя выкунъ 

замковъ, заложенныхъ прусскому герцогу и вообще ограждение 

бывшаго гермейстера отъ долговыхъ требовашй Риги и Данцига 

такимъ епособомъ, что король или заплатитъ долгь, или обез-

иочптъ гермейстера отъ притязаний до того времени, пока тотъ 

не будетъ въ соетоянш очиститься отъ долга. Городамъ: Вендену, 

Вольмару и Пернову король обещалъ облегчить ихъ долги вы

годными для нихъ расиоряжсшями по предмету хлЬбнаго ввоза 

и вообще торговли. Новый потомственный князь получалъ право 

бить свою монету, вЪсомъ и достойнствомъ равную литовской, 

для того, чтобъ она могла ходить и въ Литве какъ въ Ливонш, 

но съ тймъ услов10мъ, чтобъ на одной ея стороне находилось 

изображено герцога, а на другой короля. Евроячъ воспрещалось 

торговать въ Ливонш. Взятое русскими и датчанами король обЬ-

щалъ возвратить къ Ливший оруъчечъ, и возврате нныя земл! 

отдать во владен1в литовскимъ двсранамъ, и" огоитып у нонр1я-

теля край ливонсмй долженъ будетъ пользоваться такими же пра

вами какъ и та часть, которая теперь отдавалась въ подданство. 

Епископство курлнндское, которое отдалось ужо Магнусу, должно 

быть возвращено къ Курляндш и отдано новому князю; а Ма

гнусу предоставлялось во владЬшс; Лсаль, Гапсаль и Сонненбургъ. 

Сообразно этому договору .ими»некое дворянство испросило себе 

привиллепю: въ ней предоставлялась дворянамъ свобода аугсбург-

скаго пеповедашя, право строить въ своихъ пмЬшяхъ женски» 

монастыри для пртюта вдовъ и бевиомощныхъ дочерей убитыхъ 

на войне, а также и мужски для нрштастариковъ, право управ

ляться своими законами и обычаями и между прочимъ сохрани

лись обычаи наследства мужескаго пола. Дворяне выпросили, 

чтобъ, для избЬжашя неудобства шгЬздокъ, ихъ не звали на 

апнелляцпо въ Литву, а чтобы учре.кденъ былъ въ Риге вер

ховный судъ изъ сенаторовъ, выбранныхъ веймъ ливонекпмъ 

дворянствомъ и утвержденныхъ въ своей должности королемъ. 

За ихъ сослов1еиъ оставлялись прежняя нрава свободнаго варешя 

нива, право охоты (ууИсЬуегк) и право л'Ьсное (\Уа1(1\уегк), т. е. 

право рубить деревья во вейхъ лЁсахъ Ливонш; за темъ ему 

утверждалась власть и судъ надъ своими крестьянами. Дворяне 

особенно верили тогда въ крепость документовъ и принимали 

все меры къ ихъ целости; такъ было постановлено въ договоре, 
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что если у кого по время поймы пропадетъ документ!., то ко

роль долженъ выдать новый, а до выдачи никто но смйегъ бел 

покоить владельца. Съ обйпчъ оторонъ догоноръ былъ утверж-

денъ присягою. Сигизмуидъ Августъ нрисягалъ охранять права н 

орычаи новоприсоеднняемаго края., и стараться о возсоединенш 

части, захваченной другими, а ливонские послы отъ лица вейхъ 

коимендаторовъ, дворннъ, вассаловъ и горожаиъ присягали при

знавать иольскаго короля и литовскаго великаго князя своимъ за-

коинымъ и наслйдствсниымъ государемъ и оставаться ему въ 

вйрностп, но заключать безъ позволен!я своего государя и его 

иаслйдниковъ нпкакихъ договоровъ съ чужестранными государ

ствами н препятствовать всему, чтобы оказалось ко вреду госу

даря и п реем н и ко въ его. 

Арх1опискоиъ не послйдовалъ за гермейстеромъ и дворянами 

и не сталъ присягать; онъ отговаривался тймъ, что такъ-какъ чи

ны польск1е въ соединеши съ Литвою, не изъявили еще желаше 

принять Ливонно, а край такимъ образомъ оставался присоеди-

няемымъ только къ одной Литвй, то онъ на это решиться не 

можетъ безъ согласуй оставшихся въ Ливоши дворянъ и горожанъ, 

ибо это обязательство прежде не нредви *йлось И посламъ ниче

го не было наказано отъ страны по такому вопросу *). 

Послы города Риги также не хотйлн присягать, ссылаясь на 

то, что они не смйютъ приступить къ такому важному д1иу, и 

также какъ арх*1епископъ отговаривались тймъ непредвидйннымъ 

прежде обстоятельствомъ, что польеше паны но изъявили жела-

шя о принятии Ливоши и о готовности своей защищать се. Горо

жане откладывали это дйло до будущаго нольско-лптовскаго сей

ма, а между тймъ хотйлп посовйговаться дома съ своимъ горо-» 

домъ. Король нрпказалъ ихъ отпустить, взявши съ нихъ обй^ 

щаше, что они дадутъ рйшительный отвйтъ, когда пргёдетъ въ 

Ригу королевски! намйстннкъ. 

28-го января 1562 года прибылъ въ Ригу Радзпвилъ, на^ 

значенный отъ короля намйстникомъ въ Лпвошю. 3-го марта 

Кстлеръ объявилъ. что онъ освобождаетъ Ригу и всю Ливошю 

огь своой власти. 5-го марта гермейстеръ въ собраши вейхъ ко-

мапдировъ и миогихъ рыцарей передалъ Радзивилу ключи отъ 

Гю$Ы. V, 2<9, 
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замковъ рижскаго, дюпаминДсКаГо, КбрКГольмскаго и других'*», 

ключи отъ воротъ города Риги и печать ордена. После того онъ 

1'нялъ съ себя рыцарскИ крестъ и манпю. За иимъ тоже сде

лали все рыцари въ знакъ сложешя съ себя духовиаго звашя. 

Рыцари заплакали. Какъ ни мало они дорожили этимь звашемь, 

какъ, напротивъ, нн тяготились они имъ, но чувство уважения 

въ старине зашевелилось у нихъ въ сердце, въ эту решитель

ную минуту. Въ замЬнъ Радзивилъ нровозгласилъ Готгарда Кег-

лера наследственнымъ княземъ Курлянд'ш и Семигаллш и объ-

явилъ, что жители этихъ привинщй должны присягнуть ему въ 

верности. На другой день съ обычной церемошей Радзивилъ пе-

редалъ Кетлеру снова полученные имъ отъ него вчера ключи 

и наименовалъ правнтелемъ Ливонш отъ руки иольскаго короля 

и литовскаго великаго князя. Арх1епискоиъ в прииадлежавиие 

къ его ведомству колебались до 11 го марта и наконецъ согла

сились. Тогда дана была арх1енископству и дворянству нривнл-

лепя ')• Радзивилъ далъ уверительную грамоту отъ имени ко

роля, что арх1енископскому владение подтверждаются все нреж-

н)я права и преимущества, неприкосновенность духовныхъ мона-

стырскихъ и М1]>с к и\ъ нчЬшй, вольное избраше капитулы, соб

ственный судъ изъ двенадцати выборныхъ судей съ иравомъ 

апелляции на него въ верховный королевски"! судъ или сенатъ, 

который будетъ учрежденъ въ Ливонш. Дворянство, жившее въ 

арх1епискоискомъ владЪши освобождалось лично отъ вейхъ нало-

говъ, кроме тЬхъ, которые будутъ установлены своимъ сосло-

В1емъ для определенныхъ имъ же целей; оно инело право сво-

боднаго выезда за границу и ираво свободной торговли произ

ведениями изъ своихъ имЬнш. 

Рига все еще сопротивлялась, и отговаривалась тЬмъ, что Польша 

не приняла вместе съ Литвою Ливонш и не обязалась защищать 

ее. Радзивилъ доказывалъ, что это отнюдь не должно служить 

затруднешемъ; Рига можегъ, равно какъ и дворянство, присягать 

не Польше и ЛитвЬ, а королю и великому князю Сигизмунду 

Августу. «До будущаго сейма, говорили рижане, мы не можемъ 

согласиться на это; тогда узнаемъ: возмется ли Польша съ Лит

вою защищать насъ и утвердитъ-ли все наши права и привилле-

') Боре!. V, 251 Кк'Ыег. II, 362. 
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пи». Такъ епоръ тянулся цйлые двадцать четыре дня. Но Ригй 

одной нельзя было устоять противъ общаго соглаЫя, нельзя бы

ло ей оставаться въ независимости и отделить свою судьбу отъ 

остальной Ливонш. При посредствй Кетлера, Рига наконецъ 

гласилась: рижане произнесли требуемую присягу, но съ уело 

емъ, что если настоящий король не оставитъ по себй прям 

наследника, и Литва съ Польшей не согласятся въ выборй 

ного короля, то Рига имйетъ право признать другая государ 

Сверхъ того, рижане оговорились, что подданство ихъ и въ на

стоящее время действительно только тогда, когда сеймъ, должен

ствую щш собраться въ Шотрковй, утвердитъ нхъ права и со

гласится на услов1Я договора, заключенная Ливонпо и коро-

лемъ. Только съ этнмъ услов1емъ отдавалась Рига Радзивилъ 

далъ городу поручительство (саиИо), подтверждающее вей древ-

Н!е обычаи и свободу городская управления *2). 

Такъ совершилось падете ливонская ордена. Не захотйлъ 

поддаться Сигизмуиду-Августу одинъ коадъюторъ рижскаго арх1-

епископа ХристоФъ. Онъ уйхалъ къ императору жаловаться на 

Кетлера и на ливонцевъ, называлъ отдачу Ливинш Сигизмунду-

Августу дйломъ беззаконнымъ и просилъ помощи. Не получивъ 

ее, онъ обратился къ шведскому королю Эрику. Онъ думалъ: 

авось не удастся ли ему тймъ ИЛИ ИНЫМЪ снособомъ пршбрйсть 

кусокъ Ливонш. Но этого не удалось ему никакъ и нигдй 3). 

Въ племенномъ вопроей ливонская истор'м кончена тймъ, 

чймъ начата: славяне завладйли туземцами; нймцы отняли ихъ 

у славянъ; теперь опять нймцы сами отдавали край славянамъ. 

Одни коренные хозяева страны и теперь, какъ и прежде, были 

безгласны и должны были покорно нести ту судьбу, которую 

положатъ имъ на шею друпе. 

Н. Костомаров^ 

(Изк журнала Библ. для Чтем я.) 

') Мопшп. 11V. IV, 128. И1сЫег II. 262. 
а) 1)о^. V, 255—256. 
•) Ке1сЬ. 260. 


