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ПОСВЯЩАЕТСЯ 

гг. членашъ руссшъ общественныхъ учреж
дена въ Лявонхи 

\ 

> > 

для споспЗяпествовамя знанш прошлаго этой страны 
и для укр$плен1я среди ихъ правильнаго разумея 

своего настоящаго и задачь будущаго. 



Отъ составителя книги гт. членамъ русскихъ обществен-
ныхъ учрежденШ въ Ливоши. 

(Вм4ст0 предисловия). 

Мм. Гг.! Составитель этой книги, посвящая ее Вашему благо
склонному внимание, считаетъ совершенно излишнимъ излагать 
пользу, необходимость и важность знашя прошлаго той страны, 
въ которой мы живемъ, въ которой мнойе изъ насъ родились и въ 
которой многимъ, по закону природы, придется сложить свои кости. 
И въ самомъ деле кто изъ насъ не знаетъ и кто не убежденъ въ 
томъ, что наше настоящее, все наши отношешя, все свЪтлыя и 
темныя стороны нашего быта и положешя — все это результата 
прошлаго, результата деятельности и жизни предшествовавшихъ 
намъ поколенШ, и до известной степени результата развиия всего 
нашего отечества. 

Не блистательно современное намъ положеше всЬхъ русскихъ об-
щественныхъ учреждешй въ Ливонш: везде и всюду замечается ску
дость средстъ, слабость силъ, и что хуже всего, отсталость, но почему 
и отчего это происходитъ? Виноваты-ли мы сами въ этой скудости, 
или было нечто другое, обусловившее нашу скудость? Обстоятельно 
ответить на этотъ вопросъ можета только прошлое нашей страны, 
только знаше условШ, при которыхъ приходилось жить и намъ 
самимъ и нашимъ отцамъ и дедамъ. Отчасти Мы виноваты сами 
— но только отчасти; главная же причина нашей скудости заклю
чается въ томъ, что услов1я, при которыхъ мы жили въ прошломъ, 
намъ не благоприятствовали, даже сильно не благопр1ятствовали, до того 
сильно, что продолжай оне свое существоваше поныне, мы, конечно, 
не имели бы и того малаго, что уже имеемъ. — Но каюя же это 
услов1я? Ихъ надобно знать; а если такъ, то все сводится къ тому, 
что не зная отчетливо своего прошлаго, очень трудно, иногда и со-
всемъ невозможно основательно уразуметь причины и поводы почему 
наше настоящее является въ томъ виде, въ какомъ оно ныне суще-
ствуетъ, а не въ другомъ, лучшемъ, въ какомъ бы было желательно 
его видеть. Сколькихъ ошибокъ, увлечешй, уклонешй въ стороны мы 
избегли бы, если бы задачи лучшей будущности, стремиться къ ко
торой должно всякое общество и всякое учреждеше, мы определяли 
и ставили себе на основанШ знашя прошлаго и условШ жизни и 
быта нашихъ предшественниковъ. 
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Ливошя развивалась далеко не при техъ услов1яхъ, при кото
рыхъ шло развийе всего нашего отечества, и именно эти местныя 
услов1я и повлекли за собою все современный намъ стремлешя насе-
лешй страны къ улучшенш ихъ быта. Выяснить эти услов1я. другими 
словами дать на русскомъ языке обстоятельную и по возможности 
полную исторш Ливонш съ древнейшихъ временъ (на русскомъ языке 
такой исторш еще не появлялось), и темъ сослужить посильную 
службу всемъ русскимъ землякамъ вообще и ливонскимъ русскимъ 
землякамъ въ частности — такова главная цель, которую имелъ въ 
виду составитель этой книги. Задача не малая и не легкая, но сос
тавитель не на столько самонадеянъ, чтобы сказать, что онъ въ сос-
тоянш выполнить всю задачу во всей ея обширности и многосторон
ности. Онъ это не обещаетъ и не можетъ обещать уже по одному 
тому, что истор1я Ливонш отнюдь не представляетъ собою поля, 
вполне возделаннаго. Исторья Ливонш хорошо разработана изследо-
вателями лишь за время сомостоятельнаго существовашя этой страны; 
истор1я польскихъ и шведскихъ временъ разработана еще недоста
точно, а съ 1710 г. еще менЬе. Много еще труда, много подгото
вительной работы предстоитъ совершить для изложешя Ливонской 
исторш за три последшя столет1я. Тутъ масса пробеловъ, недовольно 
изследованныхъ частностей; но, однако, кое-что уже и сделано, 
кое-что и установлено, благодаря успехамъ исторической науки, на 
прочныхъ, неподлежащихъ уже оспаривашямъ, основашяхъ. 

Составитель этой книги отнюдь не претендуетъ на выполнение 
существующихъ пробеловъ въ Ливонской исторш (къ этому онъ не 
имеетъ ни средствъ, ни возможности), не претендуетъ онъ на какую 
либо новость взглядовъ; онъ подведетъ, такъ сказать, только итогъ 
кзследованной уже местной старины, при чемъ особенное внимаше 
обратить на отношен1я Ливонш къ Россш, такъ какъ именно эти 
отношешя оказали самое большое и самое решительное вл1яше на 
судьбы этой окраины Россш. 

Свое изложеше составитель книги начнетъ краткимъ геограФИ-
ческимъ описашемъ края, дабы читатель виделъ, что Ливошя есть 
ничто иное какъ продолжеше русской государственной области къ 
Валт1йскому морю, составляетъ лишь частицу этой области, никакими 
естественными пределами не отделяющуюся отъ оной. Не подлежитъ 
сомненш, что ходъ событий въ данной стране подчинялся и неиз
бежно подчиняется природнымъ услов1ямъ ея. Одинаковость природ-
ныхъ условШ странъ ничемъ не отделенныхъ другъ отъ друга, влечетъ 
за собою одинаковый образъ жизни населенш ихъ, и татя страны, 
рано или поздно, такъ или иначе, но всегда сливаются въ одну 
общую государственную область какъ бы ни было разноплеменно и 
разнородно первоначальное населеше ихъ. Такъ было всюду, такъ 
произошло и съ Ливошею. Населенхя ея, какъ ни отличались языками 
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и происхождешемъ отъ славянскихъ племенъ, заселившихъ области 
нынешней Россш, не могли не войти въ сношешя съ этими племе
нами, такъ какъ ни значительный горы, ни значительный воды не 
отделяли ихъ другъ отъ друга, а войдя въ сношешя не могли не 
подчиняться ихъ вл1яшю, такъ какъ славянстя племена были и сильнее и 
даровитее племенъ, въ отдаленнейшей древности жившихъ по побе-
режьямъ ВалтШскаго моря и усть-двинскимъ местностями Досто
верная истор1я нашего отечеста, начинающаяся съ X столет1я, за-
стаетъ уже ливо-латышстя племена находящимися, не скажемъ 
подъ властш, но подъ сильнымъ вл1яшемъ полочанъ, а запейпускую 
чудь подъ вл1яшемъ правда слабымъ, но все же вл1яшемъ энергич-
ныхъ, предпршмчивыхъ и отважныхъ новгородцевъ. Руссше городки 
и поселки со временъ уже Ярослава Владим1ровича начинаютъ по
являться въ Ливонш, а съ тЬмъ вместе вносится къ языческимъ 
ливонскимъ народцамъ и православ1е, никому, впрочемъ, не навязы
вавшееся силою. Уже съ того времени начинаетъ подготовляться 
то, чему судили быть природныя условгя Ливонш, т. с. сл1яше ея 
съ русскою государственною областью, но этотъ естественный ходъ 
событш былъ задержанъ на несколько столетш собьшями, бывшими 
опять же следств1емъ природныхъ условш эсто-латышскаго края, 
какъ прилегавшаго къ БалтШскому морю. По ливо-латышскимъ 
землямъ шелъ второй водный путь въ Византш. Этоть водный путь, 
какъ и великШ гречесюй, съиздавна былъ известенъ скандинавскимъ 
мореходцамъ, направлявшимся въ К1евъ и Византш, по ДвинЬ же 
внизъ полочане входили въ БалтШское море и торговали въ Готланде, 
какъ по Волхову и Неве новгородцы входили въ Финскш заливъ, 
и ихъ купцы навещали и Швецш, и Данш, и Готландъ. Торго
вали выгодно и бойко, и Готландъ съ средины ХП ст. явился цент-
ральнымъ пунктомъ всей торговли северныхъ странъ. Торговыя 
выгоды привлекали на Готландъ множество купцовъ изъ всехъ 
странъ Европы. Этотъ островъ со своимъ главнымъ городомъ Висби 
съ течешемъ времени явился главнымъ посредникомъ русской тор
говли съ европейской, при чемъ готландцы извлекали столь значительныя 
барыши, что у бременскихъ купцовъ явилась мысль завести самимъ 
торговыя сношешя съ русскими безъ всякихъ посредниковъ. Сна
рядили корабль и съ товарами отправили его къ ливонскимъ берегамъ. 

Корабль присталъ къ устью Двины и бременскимъ мореходцамъ 
удалось завязать торговыя сношешя съ ливами и русскими. Торговля 
быстро росла, немецк1я купцы построили себе амбары, учредили ку-
неческ1я конторы къ общей выгоде и своей и русскихъ, и оставайся 
они при своихъ купеческихъ делахъ, Ливошя, конечно, не только 
бы ничего не проиграла, напротивъ много-бы выиграла. Но этого не 
произошло: торговыя выгоды пробудили алчность бременскаго арх1епископа 
и вотъ около 1184 г. впервые въ усть-двинской земле появился монахъ для 
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проповеди ливонскимъ язычникамъ хрисйанства. Съ дозволешя пра-
вославнаго полоцкаго князя (это очень удивительно, но безусловно 
верно) началась проповедь католичества, а съ нею и изменеше хода 
всехъ делъ въ Ливонш. „Божьи дворяне" и „честные бискупы" 
утвердились среди эсто-латышскихъ народцевъ, силою обратили ихъ 
въ католичество, вытеснили русскихъ изъ ихъ ливонскихъ городковъ 
и поселковъ, и изъ Ливонш сделали не какое либо прочное государ
ство — какое государство могли они основать на клочке русской госу
дарственной области — не монархш и не республику, а просто немец
кую колон1ю, которая бы ихъ кормила и поила. 

Утверждеше въ Ливонш „божшхъ дворянъ" и „честныхъ бис-
куповъ с -  извратило естественный ходъ событШ въ Ливонш, задер
жало на целы я столет1я то, что должно было совершиться и что 
ясно намечалось уже до ихъ прихода, а вместе съ гЬмъ внесло въ 
Ливошю смуту, раздоръ, войны, кровопролггпя. Целая пропасть легла 
между победителями и побежденными, при чемъ и те и друйе не 
знали и не могли знать покоя. Победители жили подъ вечною 
грозою русскихъ, побежденные только и думали что о сверженш 
наложеннаго на нихъ ига и рабства, — а тутъ властители, орденъ 
и духовенство, изъ за власти, изъ за кормлешй, вечно ссорились, 
враждовали между собою. Темъ не менее немецкая колошя просу
ществовала самостоятельно цЬлыхъ 350 летъ, благодаря единственно 
тому, что вся раздробленная Русь не имела еще единовласйя, долго 
не могла окрепнуть после татарскаго разгрома. Но вотъ за раз-
громомъ начинается собираше русскихъ земель- вокругъ Москвы и 
чрезъ 850 летъ после появлешя въ Ливонш католичества случилось 
то, что ливонсше властители предвидели еще за 100 летъ до Грознаго. 

МосковскШ царь, осиливъ татарская царства, заявивъ Польше, 
что вечнаго мира съ нею не будетъ, пока исконная русская вотчина, 
Западная Росс1я, не соединится съ ея Восточною половиною, двинулся 
на Ливошю, чтобы взять обратно то, что было силою отнято узур
паторами у русскихъ. Загорелась сильная, двадцать летъ продол
жавшаяся война, но въ конце концовъ 1оаннъ долженъ былъ усту
пить своимъ соперникамъ: ему не подъ силу было бороться одновре
менно съ тремя державами, имевшими свои причины и поводы не 
допускать русскихъ овладеть балтШскими гаванями. Онъ уступилъ; 
его соперники восторжествовали; Ливошя разделилась на три части 
подъ двумя державами, и испытала тяжюя беды за то, что ея влас
тители не пошли на подчинеше московскому государю. Поляки 
разсорились со шведами, начались самыя опустошительныя войны. 
Шведы осилили, присоединили къ своему государству и Эстляндш и 
ЛИФЛЯНДНО. Но разве это соединеше соответствовало природнымъ 
услов1ямъ Ливонш, но разве шведы, ограбивппе русскихъ „отеческими 
пристаньми", какъ выразился Петръ ВеликШ, могли расчитывать на 



прочность присоединения, на возможность удержашя за собою клочка 
русской государственной области? Если и расчитывали, то сильно 
ошибались въ своихъ расчетахъ. Они продержались въ Ливонш 
лишь до 1710 г.; ихъ ливонсшя прюбретешя отошли по своей при
надлежности къ русской государственной области, и Петръ Великш 
совершилъ то, къ чему тщетно стремился его предокъ — 1оаннъ 
Грозный. Собираше земель русской государственной области въ еди
ное государство продолжалось после Петра и кончилось лишь къ 
концу ХУТП ст., когда Западная Россгя соединилась наконецъ после 
много вЬковаго раздЬлешя съ Восточною половиною Россш — лишь 
къ 1796 г. 

Совершилось то, что неминуемо и неотразимо должно было 
совершиться на равнине, не имеющей ни горь, ни всего, что 
питало бы областныя раздельности, и лишь съ этого только времени 
повелитель этой исполинской равнины сделался (1е 1*ас1о ВсероссШ-
скимъ Царемъ. 

Собираше кончилось. Теперь Россш осталось устранить все то, 
что было результатомъ ненормальнаго хода собьгпй, шедшаго вопреки 
природныхъ условШ частей ея; сгладить неровности, засыпать про
пасти, которыя образовались местами между бывшими некогда побе
дителями и побежденными и направить дела ихъ есгественнымъ 
путемЬ къ общему единенпо всей русской семьи. 

Таковъ планъ, назначеше этой книги. На сколько составитель 
достигъ своей цели — судить уже не ему. Онъ просить только 
снисхождешя къ своему труду, какъ некогда просилъ снисхождешя про
должатель нашей древнейшей Лаврентьевской летописи: „И ныне, 
господа отци и брат1я, еже ся где буду описалъ, или переписалъ, 
или недописалъ, чтите, исправливая Бога деля, а не клените." 

Р и г а ,  
октябрь 1884 года. 



Исторхя Дгвонхи.  
ВСТУМЕН1Е. , 

Ливонсмй край, его населешя и отношешя къ сосЪдямъ до при-
6ыт1я нЪмцевъ. 

1. Общее обозрЬше страны и общ1п ннводъ. Разселеше сланянь. 

Общимъ именемъ Ливонш мы будемъ означать три нынЪшшя 
губернш Российской империи: Эстляндскую, Лифляндскую и Курлянд-
скую съ тремя нынешними уездами Витебской губернш : Режицкимъ 
Люцинскимъ н Динабургскимъ, имевшими у поляковъ общее назва-
ше Инфлянтовъ. Весь этотъ край не великь пространством!,: онъ 
занимаетъ площадь въ 1737 квадр. миль, между 55°40' и 58°30' ши
роты, не знаменитъ онъ какими либо естественными богатствами или 
особеннымъ плодородгемъ почвы: никогда не славился онъ богатствомъ 
или многочисленностью своего населешя, потому что въ этомъ крае 
ныне живетъ неболее 3 мил. народа, темъ не менее этотъ край въ 
свое время игралъ не маловажную роль въ исторш сЬверныхъ державь 
вообще и въ исторш русскаго государства въ частности. Туть, на 
этомъ неболыномъ сравнительно клочке русской государственной 
области, столкнулся М1ръ германский — немцы, шведы, датчане — съ 
М1ромъ славянскимъ, русскими и поляками; тугъ изъ за вопроса 
кому владеть гаванями восточнаго прибрежья Балтп1скаго моря ра
зыгралась драма, преисполненная войнъ и переворотовъ, драма, нро-
логомъ къ которой послужило появлеше въ ливскихъ, земляхъ католи-
ческаго монаха, и эпилогъ которой законченъ русскими государями, 
Петромъ I и Екатериною II, сделавшими наконець Ливонш темъ 
чЪмъ судили быть этой страна ея географическая условия, т. е. нераз
дельною част1ю РоссШской имперш. 

Северную часть Ливонш составляеть нынешняя Эстляндская гу-
бершя, имеющая теже самыя пределы, кашя она имела въ старину, 
когда оть датчань перешла во владение тевтонскаго ордена. Это 
старинная Эстошя. Начинаясь отъ устья Наровы, она прилегаетъ 
къ Финскому заливу и БалтШскому морю, примыкая съ юга къ съ-
вернымъ уездамъ Лифляндской губернш. Въ Эстляндш нетъ судо-
ходныхъ рекъ, но много болоть, лесовъ, сенокосовъ. Доходя до 
59°30' северной широты, она подвержена холоднымъ ветрамъ и по 
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своему климату принадлежитъ скорее къ северной, чемъ къ средней 
полосе Россш. Подпочву этой губернш составляешь известковый 
пластъ, покрытый тонкимъ слоемъ нахатной земли, но вообще эта гу-
бершя камениста, а короткое лето значительно затрудняешь земледел1е. 

Среднюю часть Ливонш составляешь Лифляндская губершя. Бал-
тшское море отъ Эстопш до устья Западной Двины и несколько да
лее по Рижскому заливу до Домеснеса составляетъ ея западную гра
ницу; Двина южную; северное нлоскогор1е, тянущееся отъ плоскогор1я 
Валдайскаго, отделяешь къ северу эту губернпо отъ Эстонш; съ вос
тока Пейиусъ и Псковское озеро отдЪляютъ Лифляндш» отъ псковскихъ 
земель, но за тЬмъ отъ Псковскаго озера уже нЪтъ решительно ни
чего, чтобы служило естественною границею между Лифлянд1ею и зем
лями псковскими и древнихъ полочанъ. Подпочва въ Лнфляндской 
губернш желто-красный песчанникъ; тутъ ряды холмовъ пересекаются 
равнинами и болотами, замечаются плоскогор1я и круглыя возвышен
ности, поднимающ!яся до 1000 футовъ надъ уровнемъ моря. Самыя 
значительный возвышенности образуютъ ряды холмовъ около Мунна-
мегги у Гангофа, у водораздела между южными притоками Пейпуса 
и притоками Западной Двины и Аа Плодородными можно считать 
земли, лежащ1я по Западной Двине, а также окрестности Феллина, 
Руэна, Салнсбурга, Эрмеса и Вольмара; самые неплодородный земли 
— это песчанный морской берегъ и болотистый басееннъ Пернавы. 

Въ Курляндской губернш подпочва похожа на Лифляндскую, но 
съ наноснымъ большимъ слоемъ глины очень удобнымъ для сеяшя 
пшеницы, именно въ плодородной Митавской равнине, въ окрестностяхъ 
Бауска и въ юго западной части губернш, между темъ какъ въ 
Лифляндш и Эстляндш пшеница или не родится вовсе или родится 
очень плохо. Вдоль морскаго берега тянутся песчаные холмы, кото
рые проходятъ чрезъ Лифляндскую губершю до Пернова и достигаютъ 
крутаго известняковаго берега Эстляндш. 

Все три губернш очень богаты водами и озерами. Главные 
продукты края — пшеница въ Курляндш, рожь въ ЛИФЛЯНДШ И 
Эстляндш, ленъ въ Лифляндш; кроме того везде разводится ячмень, 
овесъ, гречиха, горохъ, бобы. Свекла не родится; но скотоводство 
въ крае значительно распространено. И теперь еще болотистые леса 
и луга и безполезныя болота занимаютъ по крайней мере 4/ 3  всего 
края; въ Перновскомъ уезде болота составляютъ 3Д всего его прост
ранства. Въ Курляндш болота занимаютъ только */Б часть ея прост
ранства. Самыя болышя болота находятся въ Вике въ 100 кв. верстъ, 
въ Аллентакене въ 250 кв. верстъ, къ северу отъ Пернова около 
озера Лавварзаръ въ 150 кв. верстъ, между Перновомъ и Феллиномъ 
въ 4о0 кв. верстъ, между Перновомъ и Салисомъ во столько же 
(Ольгепурвское болото въ 150 кв. верстъ). У Пейпуса, у Вирцъерва, 
у Эвста и у Аа находятся болота каждое въ 100 кв. верстъ. 
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Древшя летониси крайне скудны описашями местностей Ливонш, 
но все летописцы единогласно свидетельствуют'!», что Ливошя чрез
вычайно обиловала лесами. Леса простирались на громадныя прост
ранства, прерываясь малыми и редкими поселками. Даже нуте-
шественвики XVII в. описывали Ливошю лесистою и мало обработан
ною страною. 

Какъ бы то ни было, но Ливошя, примыкая съ юга къ нынеш
ней Ковенской губернш и съ востока къ губершямъ Витебской, Псков
ской и С.-Петербургской, никакими естественными границами не от
деляется отъ нихъ. Одинъ взглядъ на карту Прибалтшскихъ губершй, 
показываешь, что край этотъ есть не что иное какъ продолжеше къ 
БалтШскому морю громадной равнины, составляющей русскую государст
венную область и простирающейся отъ Белаго моря къ Черному и отъ 
БалтШскаго къ Уралу и Касшю. Нешь на этой равнине никакихъ 
значительныхъ возвышешй, никакихъ резкихъ переходовъ, нетъ ни
чего, что затрудняло бы разселеше по ней народовъ и нетъ ничего, 
что обусловливало бы областныя раздельности, напротивъ имеются 
все услов1я для легкости передвижешя и взаимнаго сближешя посе-
ленцевъ. — Однообраз1е природныхъ формъ, говорить нашъ исторйкъ 
(см. Исторш Россш Соловьева I, 1) исключаетъ областныя привязан
ности, ведетъ народонаселеше къ однообразнымъ занят1ямъ; однообраз
ность занят!Й производишь однообраз1е въ обычаяхъ, нравахъ, верова-
шяхъ; одинаковость нравовъ, обычаевъ и веровашй исключаетъ враж
дебный столкновешя; одинашя потребности указываютъ одинашя 
средства къ ихъ удовлетворена, — п равнина, какъ бы не была 
обширна, какъ бы не было въ начале разноплеменно ея населешя, 
рано или поздно станетъ областью одного государства: отсюда понятна 
обширность русской государственной области, однобраз1е частей и 
крепкая связь между нами, отсюда же понятно также, что ливонсшя 
земли рано или поздно, такъ или иначе, но должны были войти въ 
составъ русскаго государства, ибо не въ силахъ человека изменить 
природныя услов1я страны и ходъ событШ въ ней, всегда обусловли-
ваеиыхъ этими условиями и совершавшихся сообразно имъ. 

Современная намъ историческая наука принимаетъ, что при пер-
вомъ движении арШскихъ племенъ изъ Азш въ Европу были прежде 
всего заселены Греция, Итал1я и Испашя. За этимъ первымъ дви-
жешемъ следовало второе — движеше кельтовъ — которые, найдя южную 
Европу уже занятою, должны были остановиться въ западныхъ ча-
стяхъ средней Европы и уже отсюда пробиваться на полуострова 
южной Европы, въ Испанно, где смешались съ первоначальными на
сельниками, иберами, и въ Италдо, значительную часть которой они 
и заняли. Третье движеше арШскихъ племенъ въ Европу было дви
жеше славят, которые, найдя югъ и западныя части средней Европы 
уже занятыми, должны были основываться въ лучшей изъ остальныхъ 
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частей — въ области Дуная. Четвертымъ движешемъ ар1йскихъ пле
менъ было движете литовское. Литовцамъ уже не было места ни 
на Дунае, ни въ средней Европе: они пошли более къ северу и 
сели въ обширныхъ местностяхъ по нижнимъ течешемъ рекъ Вислы. 
Немана и Западной Двины Пятое движеше арШскихъ племенъ изъ 
Азш было движеше германцевъ. За невозможностью потеснить пле
мена, прежде прошедипя, они прошли чрезъ земли нынешней Россш 
на СкандинавскШ полуостровъ и уже отсюда, вноследствш, двинулись 
на югь. 

Славяно — арШское племя, появившееся въ Европе после кель-
товъ, не помнить ни времени своего прихода, ни вождя, который 
вывелъ его изъ Азш, сохранило лишь предаше, что первоначальное 
его пребываше было на Дунае, что какой-то сильный врагъ въ отда
ленной древности потеснилъ славянъ съ Дуная, которые вследств1е 
того должны были селиться сперва на северъ отъ первоначальнаго 
пребывашя, а потомъ на северо-востокъ на земли, составлявшая ныне 
русскую государственную область. Когда именно началось движеше 
славянъ къ северо-востоку отъ первоначальнаго пребывашя — трудно 
сказать, даже приблизительно. Съ вероятностно можно лишь пред
полагать, что разселеше происходило по рекамъ Речныя системы 
(бассейны) определили въ самой глубокой древности системы русскихъ 
областей и княжествъ, и по четыремъ главнейшимъ речнымъ систе-
мамъ русская земля разделилась на четыре главныя области: озерно-
ильменскую, западно-двинскую, днепровскую и верхне-волжскую. 
Озерно-ильменскую область заняли племена, единственно сохранивппя 
за собою имя славянъ; верховья Западной Двины и Днепра заняло 
славянское племя кривичей, родоначальниковъ нынешнихъ белорус-
совъ; земли днепровскаго бассейна, днепровскую область, составившую 
собственно Русь, заняли родоначальники нынешнихъ малоруссовъ; 
земли верхне-волжсшя составили ростовскую область, которую заняли 
родоначальники нынешнихъ великоруссовъ. 

Разселеше славянскихъ племенъ по русскимъ речнымъ системамъ 
происходило, конечно, медленно, постепенно, но происходило-ли это 
разселеше, эта колонизащя совершенно мирнымъ путемь или поселен-
цамъ приходилось вытеснять прежнихъ насельниковъ, кто бы они ни 
были — опять ничего не известно. Вероятнее предполагать, что 
разселеше совершалось безъ всякихъ войнъ: земли никому не при
надлежащей было такъ много, первоначальныхъ насельниковъ было 
такъ мало, что и вытеснять никого не приходилось; происходило, 
быть можетъ, то же самое, что происходить въ наши дни при коло
низации громадныхъ пространствь Амурскаго края, где, какъ и въ 
древне-русскихъ областяхъ, земли никому, не принадлежащей 
чрезвычайно много, а первоначальныхъ насельииковъ чрез
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вычайно мало: всЬмъ места довольно, сиорить изъ за мъста никому 
не приходится. 

Какъ бы то нн было, но славянская племена появились на зем-
ляхъ нынешней РоссШской имперш уже после того времени, когда 
литовцы сели но низовьямъ р'Ькъ Вислы, Немана и Двины, после 
того времени, когда германское племя прошло въ Скандннавно, и 
гораздо позднее того времени, когда финское племя, вышедшее также 
изъ Азш, но не имевшее ничего общаго съ аршцами, заняло неиз
меримым пространства северной и северо-восточной Россш и Сибири. 

Славянское племя, севшее въ озерио-нльменской области, при 
своемъ дальнейшемъ распространена къ западу, северу и северо-
востоку не могло не встретиться съ финскими племенами, какъ и 
славянское племя, севшее на верховьяхъ Двины и Днепра, при своемъ 
дальнейшемъ разселенш къ западу, не могло не встретиться съ ли
товскими племенами. 

Посмотримъ же ближе съ кемъ встретились славяне новгородсше. 

П. Финны — Ихъ бытъ н характерь. — Лппы и чудь — Ихъ м^ста обитания. — Языкъ. 

— Обра гь жлзпи. — Релнпозныя вЬролашя 1  

Когда то въ незапамятный времена изъ степей Средней Азш 
вышло къ берегамъ Оби и Енисея племя, не имевшее ничего общаго 
съ аршцами и известное подъ именемъ финновъ. Распространяясь 
во все стороны къ северу, востоку и западу, племя это въ глубо
чайшей древности заняло громадный, неизмеримый пространства отъ Оби 
и Енисея до Балтшскаго моря. Северною границею служилъ этому 
племени Ледовитый океань, а южные пределы приблизительно шли 
отъ Рижскаго залива къ Верхней Волге и верхнему Уралу. По гео
графическому положенно, но некоторымь нарушнымъ отлнч1ямъ финны 
распадаются на две главный ветви: западную и восточную. Западная 
ветвь занимаеть обширную страну между морями Балтшскимъ и Бе-
лымъ и верхнею Волгою; восточная ветвь занимала еще более обшир
ную страну — местности средней Волги, Зауралья и Сибирь. Какъ 
та, такъ и другая ветвь имела многочисленныя подразделешя, сос-
тоявппя изъ различныхъ племенъ и народцевъ. 

Западную ветвь финскаго племени составляли Эсты или Эстги, 
населяюпце ныне Эстляндскую и северный уезды Лифляндской губер
нш; Водь, живипе по восточной стороне Чудскаго озера или Пейпуса. 
Оба эти племени въ русскихъ летонисяхъ называются Чудью по пре
имуществу. Финское племя, обитавшее около озеръ Ладожскаго и 
Онежскаго до рекъ Онеги и Северной Двины, въ русскихъ летописяхъ 
называется Чудью Заволотою\ племя обитавшее около Белоозера, называ
лось Весь. Юяшын племена заволоцкой чуди, земли которой тяну
лись до береговъ Ботническаго залива, назывались Емб. Северную 
часть заволоцкой чуди составляли Карелы. КарельскШ народецъ, 
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ж и вппн но левому берегу Невы, носилъ назваше Ишровъ или Ижоры: 
другой карельсшй же народецъ, придвинувнпйся къ самому Ботничес
кому заливу, назывался Квены. Карелы оттеснили далеко на северъ 
соплеменный себе народецъ Лопарей. Общее туземное назваше фин
ской ветви есть Суоми. Восточная ветвь финскаго племени состояла 
тоже изъ разныхъ народцевъ: Меря, Мурома, Мордва, Черемисы, 
Зыряне, Вотяки, Вогулы, Остяки и пр Обь этихъ народцахъ, какъ 
неимевшихъ никакого отношешя къ Ливоши и ливонцамъ. распростра
няться не будемъ, но ириведемъ однако следующ1я подробности о 
быте и характере финновъ, изложенный Иловайскимъ въ его Исторш 
Россш (т. II, 154): 

Наша истор1я застаетъ ихъ на низкихъ бытовыхъ сгупеняхъ, впрочемъ, 
далеко неодинаковыхъ по разнымъ племенаыъ. Более северные народцы 
живутъ въ грязныхъ шалашахъ, въ землянкахъ или иещерахъ, питаются 
травою, тухлою рыбою и всякою падалью, или скитаются за стадами оленей, 
которые ихъ кормятъ и од'Ьваютъ. Между тЬмъ друпе ихъ соплеменники. 
иоволжск1е и эстонсме, уже им1>ютъ некоторые признаки довольства, зани
маются зверинымъ промыеломъ, скотоводствомъ, пче.к водствомъ и отчасти 
земледЬ.шмъ; живутъ большими селами въ бревенчатыхъ избахъ: добываютъ 
себе разные предметы утвари и украшенш отъ торговцевъ, которые посещали 
ихъ земли. Эти торговцы приходили отчасти изъ Камской Болгарш. но глав
нымъ образомъ изъ Руси, новогородской и суздальской, и меняли свои и 
иноземные товары у жителей преимущественно на шкуры пушныхъ живот-
выхъ. Вотъ почему въ могильныхъ чудскихъ курганахъ нередко находимъ 
не только изде.11я туземныя, рушпя и болгарск1я, но даже монеты и вещи, 
иривезенныя изъ такихь далекихъ странъ какъ мусульманская Аз1я, Визант1я. 
Гермашя и Англ1я. 11ри всей грубости и дикости, финск1е народы издревле 
были известны своимъ кузнечнымъ ремесломъ, т. е. обработкою металловъ. 
Скандинавия саги прославляютъ финск1е мечи, которымъ ирииисываютъ вол
шебную силу, такъ какъ сковавипе ихъ кузнецы вместе съ гЬмъ слыли за 
людей искусныхъ въ колдовстве. Впрочемъ языкъ Финновъ и памятники, 
находимые въ ихъ стране, показываютъ, что слава ихъ ковачей должна быть 
отнесена къ «мЬдному веку», т. е. къ искусству обработывать медь, а не 
ковать железо. Последнее искусство принесено на северъ народами более 
одаренными. 

Прироженныя финскому племени черты всегда резко отличали его отъ 
Славянъ, Литвы и другихъ аршекихъ сосЬдей. Оно непредпр1имчиво, необ
щительно, не любить неременъ (консервативно), наклонно^къ тихому семей
ному быту и не лишено плодовитаго воображетя, на которое указываютъ его 
богатыя содержашемъ поэтическ1е вымыслы. Эти племенныя качества вместе 
съ северною угрюмою природою и отдалешемъ отъ народовъ образованныхъ 
и были причиною того, что фипны такъ долго не могли подняться на более 
высок 1 я ступени обшественнаго развнт1я и почти нигде не создали самобытной 
государственной жизни. Въ последнемъ отношенш известно только одно ис-
ключеше, именно Угро-Мадьярскш народъ. нолучивипй примесь некоторыхъ 
нрикавкаяскихъ племенъ, попавшш на Дунай въ соседство латинской и ви-
зантшекой гражданственности и основавшш тамъ довольно сильное государство, 
благодаря вражде Немцевъ къ Славянамъ. Кроме того изъ среды финскихь 
народцевъ выдается [1ермское или Зырянское племя, более другихъ отличав
шееся способностш къ нромышленнымъ, торговымъ занят^ямъ и подавшее 
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новодъ къ скандинавскнмь разсказамъ о какой-то богатой цвЬтущей стране, 
Б^армш. 

Обратимся теперь къ финскому племени населявшему й насе-
ляющему пынЬ ливонсшя земли. 

Съ большою вероятностью можно предполагать, что финское племя 
было первоначальнымъ насельникомъ всей Ливоши, но съ появлешемъ 
литовско-арШскаго племени на назовьяхъ Вислы и Немана и его от
расли латышей, постепенно оттеснялось къ Рижскому и Финскому 
заливамъ. Достоверная истор1я застаетъ финское племя въ Ливоши 
разделившимся на дв-в главныя отрасли: ливовъ и эстовъ. 

Ливы обитали но морскому приброжью отъ Виндавы къ Домес-
несу, отсюда поселки ихъ шли къ нынешнему Шлоку, Риге и тя
нулись по прибрежью Рнжскаго залива до пынешняго Пернова. За 
темъ шли но реке Пернаве до Торгеля, оттуда шли къ Буртнекскому 
озеру и нынешнему Вендену. Отъ Вендена ливсшя земли простирались 
къ Кокенгузену, тянулись но правому берегу Двины: около нынеш-
няго Ремерсгофа переходили на левую сторону Двины, достигали ны
нешней Митавы и простирались по рекВ Курляндскн Аа, до впадешя 
ея въ Рижскш заливъ Въ древннхъ летоиисяхъ упоминаются ливсше 
округи, находивппеся на правой стороне Двины: Торейда {где ныне 
Трейдень и Зегевольдъ, ио реке Лифляндскоп Аа); Идумея (где ныне 
Лемзаль и где протекаетъ река Салисъ); Метцеполе (къ Пернову): 
упоминаются также и ливскче городки (замки), находивппеся по правой 
стороне Двины: Гольмъ, Леневардъ, Ашерадъ, Икскуль, въ Торейде Зате-
сель, Зигевальдъ, Урельиныне уже изчезнувппе замки Добреля и Каупо. 

Ливское племя не устояло предъ латышами. Съ XIII ст. когда 
завершилось иокореше ихъ земель немцами, оно медленно, незаметно 
и постепенно утрачивало свои племенныя особенности и языкъ, и въ 
конце концовъ олатышилось. Въ настолщее время ливовъ почти 
нигде нетъ, масса ихъ давно изчезла, обратившись въ латышей, 
точно такъ какъ изчезло некогда значительное племя восточныхъ 
финновъ. Мери, съ течен1емъ времени совершенно обрусевшее. 

Вторая отрасль фипскаго племени — эсты, эстш или эстонцы, 
чудь нашихъ летописей — населяли всю нынешнюю Эстляндскую 
губерн!ю. некогда находившуюся подъ владычествомъ датчанъ, съ 
островами Эзелемъ, Мономъ, Дагденомъ и др. и северные уЬзды Лиф-
ляндской губер1пи. иодъ владычествомъ датчанъ не находивппеся. 
Летописи уномииаютъ о следующихъ старинныхъ эстонскнхъ земЛяхъ, 
находившихся иодъ власт1Ю датчанъ: 1) Внрон1я, занимавшая собою 
земли отъ Наровы ио прибрежью Финскаго залива: Она разделялась 
на 5 малыхъ округовъ (кнлегундъ) и имела несколько городковъ 
(замковъ): Маяннаке, Агелинде, Зомелинде, Пола. 2) 1ерве съ Лан-
негунде и большой деревней Каретенъ. Эти земли (ныне Вейсенштейн-
СК1Й уездъ) разделялись на 3 килегунды. И) Вайгеле, на лево 

2* 
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отъЭмбаха, 1 кнлегунда: г) Моке, одна килегунда; 4) Нурмегундс съ 
замвомъ на Г1алЬ, одна килегунда; 5) Алемиойсь, одна кнлегунда: 
(>) Гарргенъ съ замками Лоне и Варболе съ мЪстноспю Ругеле, куда 
собирались эсты изъ ксЬхъ своихъ земель для совЪщанш, В килегунды: 
8) Ротеле Викъ съ замкомъ старшины Лембита, Леалемъ, и замкомъ 
Ротала, въ 7-ми килегундахъ; 8) Ревеле, въ трехъ килегундахъ, съ 
замкомъ Лннданисса, названнымъ такъ, какъ говорить сага, ио имени 
супруги миеическаго героя Калева, Линд'Ь, у груди которой (нисса) 
жители питались какъ дЪти у груди матери; на мЪстЪ этого-то 
Линданисса быль ностроенъ позднее датчанами замокъ Ревель, назы
вавшая также Данилиномь (городъ датчанъ); и 9) Эзель, который 
после назывался также Курресааръ (островь журавля) и Сарема 
(земля-островъ). Онъ разделялся на 4 килегунды, но словамъ же 
Люце и документу оть XIV ст., приведенному имъ только съ памяти, на 
восемь; его самые сильные замки были Вольде и Моне. Точное раздЪлеше 
края, населеннаго эстами, произошло въ половине XIII го вёка, когда 
былъ составленъ датчанами родъ кадастра (сохраннвшшся по ныне 
ИеЬег Сепзиз Оашзе), для сбора податей съ края, после завоевашя его. 

Земли, подъ властш датчанъ не находивипяся, были: Зонтатапа 
съ замкомъ того же имени (ныне перновскШ уЪздъ); Сакала (НЫПЁ 
феллинскш уЬздъ) съ замками Фил1енде, Ореле, Пурке; Уггаушя или 
Уггенойсъ (ныне дерптскш уЬздъ) и некоторые мелкие: Собелицъ, 
Согентагана. 

Въ русскихъ лЪтонисяхъ сохранились назвашя эстонскихъ на
родцевъ, обитавшихъ въ нынЪшной эстонщинЬ: чудь сысола (еакалане), 
чудь ерева (ервенъ), чудь торма (унгашйцы), чудь очела, чудь 
юрьевцы, чудь медвЪжане (Оденпе), чудь вельядцы (Феллинъ) и др. 

Языкъ, которымъ говорягь эстонцы, есть обще-фннскш западной 
ветви этого племенп съ некоторыми нзменешями и уклонен1ями отъ 
него, происшедшими съ течешемъ вековъ. Нынешшй эстонскш языкъ 
имеетъ несколько наречш, изъ которыхъ главнеГпшя: ревельское и 
дерптское. Вообще языкъ эстонцевъ обилуетъ гласными и весьма 
благозвученъ. Едва-лн въ М1ре есть другой языкъ, который столь 
обиловалъ бы двугласными (дифтонгами), какъ языкъ эстонскШ. 
Таковы а, ае, аь ан, ие, еа, её, ек ей, 1\\ г, о, ое, оо, ои, 01, од, 
и, И1 и кроме того въ дерптскомъ наречш имеются еще аи, ои, аи. 
ей, ои. Все эти двугласныя имЪють свои особенности произношения, 
и легкое изменешя оттенка нроизношешя весьма легко изменяетъ 
значеше слова. Такъ слово 1е1\уа8 значить коль для забора, и (апуав 
— небо. Незнающш правильно нроизнестп отъ слова впадаетъ само
вольно въ грубую ошибку. Вообще языкъ эстонцевъ для изучешя 
иностранцу нредставляетъ не мало трудностей. 

Древшя летописцы описывають ливовъ и эстонцевъ людьми сви
репыми, коварными, бесконечно упрямыми, склонными къ хищни-
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честву и разбоямъ. Неть сомнения, что подобный онисашя народ-
наго характера крайне преувеличены, но во веякомъ случае нельзя 
отрицать, что эстонцы въ сравненш съ латышами, мужественнее и 
решительнее последнихъ. тверже въ исполненш разъ принятаго на-
мЪрешя, настойчивее и упрямее последнихъ Эстонцы искони жили 
и живутъ деревнями, чемъ рЬзко отличаются отъ своихъ соседей ла
тышей, которые искони, какъ ныне, любили и любятъ жить от
дельными дворами, не скученными вместе. Другое резкое отлич1е 
эстонцевъ отъ латышей составлялъ цвЪтъ ихъ верхней одежды, каф-
тановъ. Эстонцы носили встарину, какъ и носятъ ныне, кафтаны 
чернаго цвета, латыши же светлаго цвета: эта разница подмечена 
въ глубокой древности. Такъ Геродотъ называетъ эстонцевъ мелан-
хленами (чернокафтанниками); чернокафтаннйками же Ме11е8\шг1п — 
иногда называютъ эстонцевъ и латыши. Пе излишнее отметиь, что 
эстонцы не имеютъ особаго назвашя своей земли. Самихъ себя они 
называютъ шаа га11\уа8 (народъ земли), та теев (человйкъ земли). 
Назваше эстъ — дано 41мъ немцами: чудь, чудинъ — чудинка русс-
кипи, но сами эстонцы никогда не называли себя такими именами. 
Латыши иногда называютъ эстонцевъ словомъ ]^>аипи8 (пзгнаникъ), 
— словомъ имеющимъ историческое основание, ибо латыши, какъ 
племя чуждое, пришедшее въ Ливошю, вытеснили эстовъ изъ месть 
ихъ обиташя, и сами заняли ихъ земли. Эсты немцевъ называють 
саксами, а русскихъ веннеланами. И то и другое назваше тоже имеетъ 
историческую основу. 

Завоеватели Ливонш были действительно саксы. Что же ка
сается до слова веннелане. то корень его означаетъ союзника и соб
рата. Быть можеть это слово указываетъ, что первоначальный отно
шешя чуди къ русскимъ были союзническая, какъ на то указываетъ 
и наша древнейшая летопись. Латышское назваше-русскихъ „кревсъ", 
кривичъ, указываетъ, что латыши, кроме кривичей, не имели никакихъ 
ближайшихъ связей и сношешй съ другими славяно-русскими племе
нами, а это именно такъ и было. 

Эстонцы, какъ и ливы, никогда не составляли государства, ни
когда не соединялись въ государственное целое. Они жили отдель
ными родами, подъ управлешемъ старшинъ. Для обсуждешя же 
общихъ делъ составлялись общ1я пародныя собрашя въ Ругеле (въ 
Гарр1ене). За недостаткомъ положительльныхъ данныхъ, трудно сказать 
были-ли старшины выборные или старнйй въ роде былъ и старшиною 
его. Достоверная исторгя застаетъ ливовъ и эстовъ уже достигшими 
значительной степени благосостояшя: они уже, кроме охоты и рыбо
ловства. занимались землед1шемъ, а скотоводство у нихъ было раз
вито даже весьма значительно. Такъ Генрихъ Латышскш разсказы-
ваетъ, что немцы во время одного похода забрали въ добычу съ лив-
скаго прибрежья более 4000 головъ рогатаго скота и еще более 
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лошадей, сь Эзеля немцы взяли однажды 2000 лошадей и столько 
же обобрали у жителей Сакалы. Нетъ причинъ неверпть этимъ цифрамъ, 
но ихъ значеше усиливается, если только вспомнить, что общее число 
ливовъ и эстовъ къ концу XII ст. едва-ли доходило до 100000 чело
века Занятое ремеслами ограничивалось прпготовлешемъ одежды, 
оруж1я и домашней утвари. Древнее ливы и эстонцы свои дома 
строили изъ дерева, безь нечей и оконъ, потому что не знали 
стекла. Жители Эзеля и обитавпие по морскому прибрежью ливы и 
эсты умели строить корабли, знали ткаше и канатное искуство и 
владели значительнымъ колнчествомъ морскихъ судовъ, на которыхъ 
разъезжали по морю то для торговли, то для морскихъ разбоевъ. 

Эстонсшя релипозныя веровашя были общ1я со всеми финнами. 
Языческая релипя финновъ, говорить Иловайский (см. Исторпо Рос

сш, II, 156), вполне отражаетъ на себе невеселый ихъ характеръ, 
ограниченное м1росозерцаше и лесную или пустынную природу, ихъ округ 
жавшую. Мы почти не встречаемъ у нихъ светлаго, солнечнаго божества, 
игравшаго такую видную роль въ рсуппозномъ сознании, въ празднествахъ и 
предашяхь аршскихъ народовъ. Грозныя, недобрыя существа здесь реши
тельно преобладаютъ надъ добрымъ началомъ: они постоянно насылаютъ раз
ный беды на человека и требуютъ жертвъ для своего умилостивлен!я. Эта 
релипя иервобытнаго идолопоклонства; преобладающее у аршскпхь народов!, 
человекообразное представлеше о богахъ было мало развито у финновъ. 
Божества являлись ихъ воображение еще въ виде или неясныхъ стихшныхъ 
образовъ, или неодушевленныхъ предметовъ и животныхь: отсюда поклонегпе 
камнямъ, медведямъ и т. и. Впрочемъ у финновъ уже въ древшя времена 
встречаются идолы, имевппе грубое подоб1е человека. Все более вчжныя 
событ1я жизни у нихъ опутаны множествомъ суеверш; откуда почиташе ша-
мановъ, т. е. колдуповъ и гадателей, которые находятся въ сношешяхъ съ 
воздушными и подземными духами, могутъ вызывать ихъ дикими звуками и 
бешеными кривля ш ямн. Эти шаманы представляют!» родъ жреческаго сос-
лов1я, находящагося на первыхъ ступеняхъ развнт1я. 

Иоклонеше грозному недоброму божеству наиболее Iосиодствовало у вос-
точныхъ финновъ. Оно преимущественно известно годъ именемъ Керемстп. 
Этимъ пменемъ стало называться и самое место жертвоприношенш, устроенное 
въ глубине ле^а, гдЬ въ честь божества закала л и овецъ. коровъ, коней: при 
чемъ часть жертвеннаш мяса откладывается богамъ или сожигается; а осталь
ное служить для пиршества вмесгЪ съ приготовленнымъ на тотъ случаи оду-
ряющимъ наниткомъ. Поняпя финновъ о загробной жизни весьма незатей
ливы; она представлялась нмъ простымъ продолжешемъ земнаго.существовав! я: 
почему съ покойникомъ, какъ и у другихъ народовъ, зарывалась въ могилу 
часть его оружия и домашней утвари. Несколько менее мрачное релип'озпое 
настроеше встречаемъ у западныхъ финновъ, которые издавна находились въ 
сношешяхъ съ германскими и славянскими племенами, и подвергались неко
торому ихъ ВЛ1ЯНПО. У нихъ преобладаетъ почиташе верховиаго стихпшаго 
существа Укко^ впрочемъ более известнаго подъ общефиннскимъ именсиъ 
Юмала, т. е. бога. Онъ олицетворяетъ видимое небо и повелеваетъ воз
душными явлешяии, каковы облака и ветеръ, громъ и молн ;я, дождь и снегъ. 
Скандинавская саги сообшаютъ любопытный разсказъ о святилище Юмалы въ 
легендарной Б]арм1И. Въ первой половине XI века (1026 г.), следовательно 
во времена Ярослава I, нормаисше викинги снарядили несколько кораблей и 
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отправились въ Ыармш. где наменяли у туземцевъ дорогихъ мЪховъ. Но 
этого ымъ показалось мало. Слухи о близь находившемся святилище, напол-
ненномъ разными богатствами, возбудили въ нихъ жажду добычи. У тузем-
цевъ, какъ имъ сказали, былъ обычай, чтобы чаеть имущества покойниковъ 
была отдаваема богамъ; ее зарывали въ священныхъ мЪстахъ и сверху насы
пали курганы. Такихъ приношенш особенно много скрывалось вокругъ идола 
Юмалы. Викинги пробрались къ святилищу, которое было огорожено дере-
вяннымъ заборомъ. Одинъ изъ нихъ, по имени Тореръ, хорошо знавшщ 
финсюе обычаи., перелезь черезъ заборъ и отворилъ ворота товарищамъ. 
Викинги разрыли курганы и набрали изъ нихъ много разныхъ сокровищъ. 
Тореръ захватилъ чашу съ монетами, которая находилась на колЪняхъ ндола. 
На шее у него висело золотое ожерелье; чтобы снять это ожерелье, разрубили 
шею. На происшедшш отсюда шумъ прибежали сторожа и затрубили въ рога. 
Грабители поспешили спастись бегствомъ, и успели достигнуть своихъ кораблей. 

Относительно релипозныхъ воззрЪнШ эстовъ приводимъ слЪдую-
Щ1Я подробности изъ Рихтера ((тезсЫсЫе <1ег (1ен1;8сЬеп Оз^еерготсшгеи 
I, 59—63): 

Адамъ Бременскп! говорить, что эсты боготворили драконовъ и птицъ. 
Генрихъ Латышекш упоминаетъ объ ихъ идолахъ и разсказываетъ объ удив-
лен_Ш..эстовъ, что изъ идоловъ не потекла кровь, когда хриспанскш священ-
никъ порубилъ ихъ. Въ другомъ м&сгЬ онъ разеказывяетъ о Тараните, 
какъ о великомъ боге жителей Эзеля, который будто бы родился въ Лаппе-
гунд-Ь и бежалъ оттуда на Эзель. По словамъ Пэрна (книга I), эсты богот
ворили солнце, луну и звЬзды, змЬй и другихъ животныхъ, камни и чурбаны. 
Что они знали челов1>ческ1я жертвы, видно изъ разсказа Генриха о томъ, 
какъ ливы хотели иринесть въ жертву своимъ богамъ священника Дитриха, 
и какъ действительно принесли въ жертву въ 1204 г. многихъ пленниковъ, 
видно также изъ словъ Адама Бременслаго. который определенно говорить, 
что эсты покупали людей, чтобы принесть ихъ въ жертву. 

Тара или Юма л а есть назваше божества вообще, но оно носить въ 
многочисленныхъ и поэтическихъ сагахъ эстовъ имя старца (Ваннамеесъ) 
или стара го отца (Ваннаиса). Таравита или скорее Тараавита значить по 
эстонски Тара помоги, потому приведенное Генрихомъ Латышскимъ назваше 
Тара съ незначительными звукоизменешями означало у многихъ финскихъ 
племенъ имя Бога и может ь быть дало новодь къ назван!ю Тарбатъ, Дорпатъ 
(Дерптъ). «Старый отецъ» жиль, по словамъ саги, разскааанпой Фэльман-
номь, на своемъ высокомъ небЬ; въ его сЪняхъ блистало высокое солнце. 
Героевъ онъ создалъ. чтобы пользоваться ихъ советами, искуствомъ и силой. 
Старшш между героями быль Ваннемуйне (по переводу Фэльманна, старшей 
надъ другими). Онъ его создалъ старикомь, съ седыми волосами и бородой 
и даровалъ ему мудрость старости, но сердце у него было молодое и онъ 
обладалъ даромъ поэзш и пешя. Старый отецъ пользовался его советами, 
и когда его чело омрачалось заботами. Ваннемуйне игралъ передъ нимъ па 
свой чудесной арфе и пелъ ему сво1Г ир1ятныя песни. Второй былъ Ильма-
рине въ лучшемъ мужескомъ возрасте и мужской силе; на челе его была 
написана мудрость, а въ глазахъ раздумье Ему былъ оредоставленъ даръ 
искуства. Третш былъ Леммекюне, свежш юноша, своевольный, всегда весе
лый и расположенный ко всякимъ шалостямъ. Друпе герои, какъ Виббране, 
могущественный стрЬленъ изъ лука, были менее замечательны. Но всё они 
считали другъ друга братьями, и старецъ называлъ ихъ своими детьми. Ихъ 
местопребываше было Каллеве или Кальовалдъ (область скаль)». 

«Тогда старецъ пришелъ къ героямь и скэзалъ: «я решился въ своей 
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мудрости сотворить М1ръ>. Озадаченно посмотрели герои на него и отвечали: 
«Если ты что р-Ьшилъ въ своей мудрости, то это не можетъ быть худо. II 
пока они спали, онъ сотворилъ М1ръ, и когда они проснулись, то протирали 
себе глаза и удивлядись этому творенно. Но старпкъ усталь отъ трудовъ 
при сотворении М1ра и легъ спать (пукама). Тогда Ильмарнне взялъ кусокь 
своей лучшей стали и выковалъ изъ него с водь, распростеръ этотъ сводъ 
какъ бы палатку надъ землей и прикрепилъ къ ней серебряныя звездочки и 
м'Ьсяцъ; изъ сеней старца онъ взялъ светило и прикр-Ьпилъ помощью чуд-
наго механизма къ своду (палатке), такъ что оно постоянно то поднимается, 
то опускается. Полный радости Ваннемуйне взялъ свою арфу, зап1>лъ ра
достную песнь, соскочилъ на землю, и певч1я птицы последовали за нимъ, и 
гдЬ его танцуюшдп ноги касались земли, тамъ вы роста л и цветы, и где онъ, 
сидя ни камне, пелъ, выросталн деревья, и вЬьч]я птицы садились на нихъ 
и вторили его пешго. Леммекюне радовался въ лесахъ и на горахъ. а 
Виббране иробовалъ свой лукъ. Старецъ проснулся отъ шума, и удивлялся, 
что М1ръ сделался другимъ, нежели онъ его создалъ. II онъ сказалъ геро* 
ямъ: «хорошо, мои дети. Я создалъ м1ръ грубымъ обрубкомъ; ваше дело те
перь его украсить. II скоро я населю м1ръ всякими животными, и потомъ 
создамъ людей, которые должны будутъ управлять &иромъ. Но человека я 
создамъ слабымъ, чтобъ онъ могъ хвалиться своей сидой, и вы должны под
ружиться съ людьми и смешаться съ ними, чтобъ выросло поколЬше, которое 
не будетъ легко поддаваться злу; зла я нехочу и не могу уничтожить: оно 
мера и жало добра». 

Старецъ тогда самъ руководилъ развит1емъ м1ра, пока оно не пошло 
въ ходъ. Каждый человекъ есть членъ колеса, погоняющш и погоняемый, 
и каждый есть приготовитель существовашя этого колеса. Старецъ более 
не приходитъ въ телесномъ виде на землю и более не хв-тается своей рукой 
за колесо; но никто не долженъ на это жаловаться: онъ можетъ быть увЬ-
ренъ, что старый отецъ дунулъ въ чело каждаго человека, такъ что каждый 
можетъ избежать зла. Но кто покорится судьбе, тому это пе вменяется въ 
вину; теперь судьба ходитъ везде железной поступью и никто не радуется, 
если она кого затронетъ н иной более не встанетъ. 

Непосредственные потомки героевъ (называемые Каллеве Пэадъ, сыновь
ями области скалъ) были первыми владетелями земли. Между ними выдается 
Зони, называемый просто Каллевъ Пэадъ, любпмецъ эстонскаго народа, 
великапъ, ломавшш деревья и лежавши] на нихъ какъ на соломе. Онъ былъ 
младшпмъ сыномъ одного могушественнаго владетеля земли и моря, который 
будто погребенъ на высокомъ сьалистомъ берегу, и именно па большой горе, 
тамъ где стоялъ древшй Данилинъ. Руское назваше Ревеля Колывань 
взятое съ эстонскаго отъ Калева и Ванъ, старый, напоминаетъ также эту 
сагу. Вдова Зони положила его въ могилу, вырытую ею самою, и принесла 
на могилу камней (какъ па многихъ могилахъ въ АшерадЪ. Эзеле и Нейгаузене). 
Изъ ея слезъ образовалось верхнее озеро у Ревеля; его сыновья кинули 
жребш камнями, кому владеть землею и моремъ. Младшш изъ нихъ Калеве 
Поегъ бросилъ камень далее всехъ за Садъервское озеро. Этотъ камень, будто 
бы и ныне еще лежаний около озера, есть кусокъ гранита, раздвоенный 
молн1ей, величиною въ 1 1  / 2 человеческаго роста. Въ море у Або есть по
добный же камень, который, по веровашямъ финновъ, Калевамъ Попка будто 
бы бросилъ (но пе попалъ) въ первую тамъ построенную церковь. Въ 
Финляндш ходятъ' сказашя (саги) о 12 сыновьях!» великанахъ Калевама, 
которые строили болыи1е замки; эти саги изданы Ленротомъ. Когда чужемцы 
угрожали краю, Калеве-Пегъ прошелъ черезъ Пейпусъ съ 10-ю дюжинами 
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досокъ; вода достигла ему только до пояса, не смотря на то, что олинъ 
Алоцкивскш колдунъ поднялъ воду до высоты горъ. Потомъ онъ сЬлъ отдох
нуть на холм1з (по словамъ Крузе въ старомъ крестьянскомъ замке), назван-
номъ кроватью Калева Поега. Во время его сна, колдунъ укралъ у него и 
бросилъ въ рЬку его мечъ, тотъ самый мечъ, который его дядя изъ Финляндш 
ежедневно ковалъ въ продолженш семи летъ, изъ семисортовэго железа при 
семи магическихъ изречешяхъ и окрасилъ въ семи водахъ (между прочимъ 
въ Аа и Вирцъерве, где теперь живутъ только латыши). Въ следуюппе 
четыре дня, впродолженш которыхъ великанъ выдержалъ несколько приклю-
чен]й и создалъ колючую шкуру ежа, который ободрялъ его во время битвы, 
бросивъ ему кусокъ своей шубы, онъ дошелъ до Ревеля, который онъ пост-
роилъ; места его ночлеговъ еще и теперь видны. У Ассама, между малымъ 
Мар1еномъ и Везенбергомъ, онъ прогналъ враговъ, приставшихъ къ Финскому 
заливу. Но его конь — великанъ, при скачке съ одной вершины горы на 
другую, низринулся внизъ, и изъ живота его образовалось еще и ныне су
ществующее и проклятое героемъ болото съ четырьмя рвами, произведенными 
ногами животнаго. Въ другой разъ, когда онъ удалился въ глубь леса около 
Аа, а его войско было уничтожено железными воинами, трое изъ последнихъ 
пришли къ нему требовать подчинешя, но онъ ихъ кинулъ съ размаха и 
вбилъ глубоко въ землю. Другаго переговоршика онъ послалъ къ Аа, чтобъ 
тотъ вытащилъ его палку, на которой была привешена приманка для раковъ. 
Но тотъ не могъ этого сделать, потому что палка была стволомъ дерева, а 
приманкою была лошадь. Великанъ выташилъ палку и сказалъ переговор
щику: или къ своимъ и скажи имъ, что ты видЬлъ; я слишкомъ силенъ, 
чтобъ вамъ служить и не нуждаюсь въ васъ. чтобы жить. Причиной его 
смерти былъ его собственный мечъ, который отрезалъ ему обе ноги, когда 
онъ переходилъ черезъ реку. Онъ самъ еще прежде наказалъ мечу отрезать 
тому ногу, кто его будетъ носить, при чемъ онъ пме.тъ въ виду колдуна. 
Его тело закрылъ одпнъ лофъ земли, его стоны достигли самаго неба, откуда 
приходили его-друзья и вливали напрасно целебный сокъ изъ травъ въ его 
раны. Его духъ вознесся къ богамъ. Старый отецъ обезпокоился и, чтобъ 
дать ему занят1е, поручилъ ему наблюдать иорядокъ въ аду. По словамъ 
другой саги, и теперь еще видны слЬды его пальцевъ длиною въ футъ на 
куске камня около Пейпуса у Перзекивви. Этотъ камень великанъ будто бы 
перебросилъ съ другаго берега, чтобъ убить имъ волка, терзавшаго ягненка. 
Великанъ господствовалъ надъ землей и доставлялъ ей избытокъ, но исчезъ 
совершенно съ ноявлешемъ Христа, и былъ пригвождеиъ къ вратамъ ада. 
Указываютъ также около Садъервскаго озера его седалише, на скалу въ 1'Д 
раза больше челоьеческаго роста, со спинкой и двумя грубыми ручками, ко
торая будто бы получила эту форму отъ прикосновешя къ ней тела великава. 
Тоже самое говорить Саксонъ о Старкатере. И на Эзеле сохранились саги 
объ одномъ великане, Толле, который былъ ваннемомъ (предводителемъ) въ 
Теллисте (около Аренсбурга), и у котораго былъ капустный огородъ па Руно, 
куда онъ ходилъ пЬткомъ. Умирая, онъ завешалъ своимъ друзьямъ при
звать его, когда пршдетъ непр1ятель. Позванный однажды шалуномъ маль-
чикомъ, онъ явился, увиделъ, что его только дразнили, и съ техъ поръ не 
является более. 

Не лишена поэтичности эстонская сага объ утренней и вечерней 
заряхъ, которыя тушить и опять зажигаетъ небесное светило. Эти зари 
были некогда слугой и служанкой стараго отца, изъ рода, которому дарована 
была вечная юность. Они воспламенились другъ къ другу любовью, и старый 
отецъ хотелъ было ихъ соединить б[акомъ, но они пожеляли нечно остаться 
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женихомъ и невестой. Только разъ въ году они сходятся на четыре недЬли 
въ полночный часъ. и когда вечерняя заря кладетъ потухающее солнце 
въ руку своего возлюблен на го, то онъ жметъ ей руку п цёлуетъ ее, и ея 
щека красн-Ьетъ и отражается на небй. пока возлюбленный опять зажигаетъ 
светило и желтая полоса па неб1> объявляетъ о восходе солнца. Старый 
отецъ В '-егда украшаетъ ноля великолепными цветами ко дню пламен
ной встречи, и соловьи взываютъ вечерней зарЬ: мешкотная девушка, ночь 
длина! 

Эстоншя саги довольно многочисленны. Нельзя однако не заме
тить, что они страдають недостаткомъ живости, стройности и ясности, 
которыми отличаются иоэтичесшя ироизведешя арШцевъ. Обратимся 
теперь къ латышамъ. 

III. Лытоьди и ихъ разветвления. — .'Гнтышскш племена. — Лзыьъ и релшзныя вЦювашл 

лдтовцевъ. 

Литовско-арн1ское племя, подобно славянскому, тоже не помнитъ 
ни имени вождя, который вывелъ его изъ Азш, ни времени, когда 
первые литовсше поселенцы появились на местахъ, сделавшихся 
вноследствш местонребывашемъ всехъ литовскихъ народцевъ. Места 
эти находились вдоль восточныхъ береговъ БалтШскаго моря отъ 
устьевъ Вислы, до нижняго течешя Западной Двины. 

Литовское племя съ глубокой древности разделялось на три глав
ней ип я ветви: прусскую. приюъманскую и латышскую. Прусская 
Литва занимала земли отъ нижней Вислы до нижняго Немана. На
добно сказать, что назваше пруссовъ созвучно съ именемъ Русь или 
Рось, которое носили несколько рекъ восточной Европы. Самый Не-
манъ въ нпжнемъ теченш своемъ назывался Русью. Прусская ветвь 
имела своими соседями народы славяно-ляшскаго племени и делились 
на мнопе мелше народцы: Скаловиты, Самбы, Натанги, Вармы, Га-
линды, Судавы и др. 

Принеманская ветвь занимала область нижняго и средняго тече
ния Немана съ его притоками: Дубиссой, Невяжей и Вил1ею. Она 
делилась на верхнюю или собственную Литву — Аукстоте, — жив-

. шую на среднемъ Немане и Вилш, и на нижнюю — Жомойтъ. 
Жмудь (Самогит1я въ латинской форме), — обитавшую но низовьямъ 
Немана и въ нынешней Ковенской губернш. 

Латышская или летская (очевидное видоизменен1е слова Литва) 
ветвь литовскаго племени состояла изъ несколькихъ народцевъ: 
1) Венды, обитавнйе по прибрежью БалтШскаго моря отъ нынешнаго 
Мемеля до Внндавы и въ нынешниюъ округахъ Пильтенскомъ и Га-
зенпотскомъ; 2) Куроны (корсь русскихъ летописей), занимавнпе 
уголь между БалтШскимъ моремъ и Рижскимъ заливомъ и въ нынеш-
ныхъ округахъ Пильтенскомъ и Туккумскомь; 3) Семигалы (зимгола 
русскихъ летописей), живнпе къ юго-востоку отъ куроновъ въ нынеш-
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нихъ Добленскомъ, Митавскомъ и Баускомъ округахъ; 4) Зелы или зе-
лоны, обитавние земли вдоль лЪваго берега Двины отъ Кокенгузена, 
до нынешней Друи; 5) Латыши (Леты, Летгола), занимавния земли 
по правой стороны Двины и нынешше уЬзды: Венденсшй, часть 
Валкскаго, РежицкШ, ЛюцинскШ и ДинабургскШ. 

Независимо этихъ трехъ главныхъ ветвей литовскаго племени, 
существовала еще народъ, обитавипй по землямъ, примыкавшимъ къ 
Западному Бугу и левому берегу Немана и врезывавшимся клиномъ 
между русскими и польскими славянами. Это Ятвяш. По всемъ приз
накам^ народъ этотъ былъ литовцы и его считаютъ четвертою ветвш 
литовскаго племени. 

Былъ еще литовскш народецъ, проживавши! въ восточномъ 
углу Смоленской земли на берегахъ верхней Протвы. Это Толядъ, 
назваше напоминающее прусскихъ галиндовъ. 

Языкъ литовскихъ племенъ более ВСЁХЪ аршскихъ языковъ 
сохранилъ родство съ санскритомъ, т. е. съ языкомъ священныхъ ин-
дшскихъ книгъ, корнемъ вс/Ьхъ арШскихъ языковъ, но вместе съ 
Т1ЬМЪ ЛИТ0ВСК1Й языкъ ближе всЬхъ другихъ арШСКИХЪ языковъ къ 
славянскому. Не безъ основашй полагаютъ, что литовско-арШское 
племя, вышедшее изъ Азш после славянъ и севшее но низовьямъ 
рекъ Вислы, Немана и Западной Двины въ непроходимыхъ нущахъ 
и лесахъ очень долгое время, целыя столЬтш, жило вне всякихъ 
иноземныхъ ВЛ1ЯШЙ и иереворотовъ и потому сохранило языкъ наиме
нее уклонившШся отъ санскрита. 

Русская истор1я застаетъ литовцевъ на самыхъ первобытныхъ 
степеняхъ гражданственности. По свидетельствамъ древнейшихъ пи
сателей, литовцы были людьми крЬпкаго сложешя, съ белою кожею, 
румяны, съ голубыми глазами и светлыми, съ летами темневшими 
волосами. Въ домашнемъ быту литовцы были обходительны и госте-
пршмны, но на войне свирепы и суровы. Жили они небольшими 
поселками по лесамъ, питаясь звероловствомъ и отчасти земледел1емъ. 
Литовское племя первоначально дробилось на множество мелкихъ вла-
денШ или общинь, уиравляемыхъ старшинами, кунигасами. Единство 
племени, кроме языка, поддерживалось жреческимъ сослов1емъ и рели-
пею, имевшею много общаго съ славянскою, но получившею боль
шее, чемъ славянская, развит1е вследств1е большаго чемъ у славянъ 
ВЛ1ЯН1Я жрецовъ и большею, чемъ у славянъ, продолжительности су
ществовала язычества. 

Основа литовской миеологш, какъ и везде, была почиташе сти-
Х1Й. Литовцы, какъ и славяне, поклонялись верховному богу гро-
мовнику Перуну, который по литовски произносился Перкунасъ. Предъ 
идоломъ Перкунаса, олицетворявшаго стихт огня, горелъ священный 
неугасимый огонь, называвнпйся Зничъ. Богиня Праурима заведы-
вала этинъ огнемъ. Солнце, какъ источникъ света и тепла, чтилось 
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подъ именемъ бога Сотвароса (были и др. имена этаго бога). Богиня 
месяца называлась Лайма\ богъ дождя былъ Летуваниеъ. Былъ осо
бый богъ веселья Тагутисъ\ почитались и славянсшя божества Лель и 
Ладо. Некоторый божества въ разныхъ мЪстностяхъ носили разныя 
назвашя, чемъ и объясняется большое количество литовскихъ божествъ, 
упоминаемыхъ въ древнихъ сказашяхъ и летописяхъ. Воображеше 
литовцевъ, какъ и всюду у язычниковъ, всю видимую природу насе
ляло особыми божествами и гешями, добрыми и злыми, вл1явшими 
на жизнь человека, которому вследств1е того приходилось располагать 
ихъ къ себе поклонешемъ и жертвами. Рядомъ съ божествами почи
тались некоторые животныя, птицы и гады, особенно ужи, и рядомъ 
съ такимъ совершенно уже грубымъ идолопоклонствомъ встречаются 

V признаки индшской тримурти или трехъ высшихъ божествъ греческаго 
Олимпа. Перкунасъ, подобно Зевсу, повелеваетъ небомъ; Атримпосъ 
(Нептунъ) повелеваетъ водою и Поклусъ (славянскШ Пекло, гречесшй 
Плутонъ) нодземнымъ царствомъ. 

Богамъ посвящались особые леса и озера, делавнияся чрезъ то 
неприкосновенными для народа. Дубъ считался деревомь Перкунаса. 
и капища, святилища этаго бога, обыкновенно располагались среди 
дубовой рощи. Главнейшее изъ такихъ святилищъ назывались То-
мово\ оно находилось где-то въ Пруссш. Здесь подъ ветвями свя-
щеннаго дуба стояли изображешя Перкунаса, Атримноса и Поклуса 
и передъ ними горелъ неугасаемый костерь. Особые жрецы и жрицы 
должны были смотреть за этимъ огнемъ и если онъ угасаль, то ви
новные въ недосмотре сжигались живыми, и огонь добывался снова 
изъ кремня, который былъ въ рукЬ Перку на. Подле главнаго свя
тилища въ Ромове жилъ и верховный жрецъ, называвшейся Криве-
Кривейто. 

Жрецы не составляли какой либо особой касты, жрецомъ могъ 
быть всяк1й литовецъ, но они составляли сослов1е сколько многочис
ленное, столько же и сильное своимъ значешемь въ народе. Жрецы, 
вообще назывались вайделотами и делились на разныя степени и 
занят1я, ибо они, кроме жертвонриношешй, занимались лечешемъ, 
гадашемъ, заклинашемъ отъ злыхъ духовъ, обучен1емъ народа въ 
вере. Высппй жрецъ въ данномъ округе назывался крнве. Онъ над-
зиралъ за святилищами и вайделотами округа и былъ вместе съ темъ 
народнымъ судьею. Криве, достигавнпе известнаго почета и уважешя, 
получали назваше криве-кривейта. Изъ всехъ криве-кривейтовъ са-
мымъ важнымъ былъ криве-кривейто, проживавш1й въ прусскомъ Ро
мове. Приказашя прусскаго криве-кривейта, разсылавппяся съ вай
делотами, исполнялись не только въ Пруссш, но и въ другихъ ли
товскихъ земляхъ. Ему принадлежала третья часть военной добычи. 

Кроме жрецовъ у литовцевъ были и жрицы или вайделотки, под-
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держивавнле огонь въ капищахъ богинь и занимавнпяся, подобно 
вайделотамь, гадашями, лечешями, прорицашями и т. н. 

Литовцы любили частыя и обильныя жертвоприношешя, состояв-
Ш1е обыкновенно изъ животныхъ: козелъ, быкь, конь и нр. Если 
жертвы сжигались въ честь божества, изъ остальнаго устроивалось 
пиршество. Бывали и человЪчесьчя жертвы: въ честь победы иногда 
сжигали живыхъ плеиниковъ; приносили въ жертву иногда и детей, 
чтобы умилостивить нЪкоторыхъ боговъ. 

Литовцы подобно славянамь, верили, что загробное существова-
ше похоже на настоящее и, подобно славянамь, своихъ знатныхъ по-
койниковъ сжигали вместе съ ихъ любимыми вещами, оруж1емъ, ра-
бама и рабынями. При погребешяхъ совершались пиршества въ 
роде славянской тризны. Остатки сожженныхъ труповъ собирали въ 
глиняные сосуды и зарывали въ песке. Иногда надъ могилами на
сыпали курганы. Вера въ очистительное действ1е огня была такъ 
велика, что криве-кривейто, достигши старости, добровольно нриносилъ ^ 
себя въ жертву богамъ за свой народъ и торжественно сожигался жи
вой на костре. Бывали нередк1е случаи, что старцы, больные и 
увечные добровольно всходили на костерь, считая смерть отъ сож-
жешн самою пр1ятною богамъ. 

Литовско-аршскому племени пришлось занять местности трудно 
доступный, нокрытыя болотами и лесами. Кто жилъ въ этихъ мест-
ностяхъ до появлешя въ нихъ литовцевъ трудно сказать съ точностдо 
за ненмешемъ какихъ либо надежныхъ данныхъ на этотъ счетъ. 
Кажется, и это, полагаемъ, будетъ всего ближе къ истине, что ли
товцы были первыми насельниками побережья Балтп1скаго моря между 
Вислою и Неманомъ и земель по низовьямъ этихъ рекъ. Быть мо
жетъ прусская, жмудская и ятвяжская ветвь литовскаго племени сели 
на местахъ, на которыхъ ихъ застаетъ достоверная истор1я, никого 
не вытесняя, ни съ кемъ ни смешиваясь, потому что и теснить ни
кого не было, но этаго нельзя сказать про латышскую ветвь литов
цевъ. Они застали места, на которыхъ утвердились впоследствш, 
занятыми финскими народцвми, и потеснили ихъ къ берегамъ Бал-
тШскаго мори и заливовъ Рижскаго и Финскаго. Финскш народецъ, 
ливы, прижатый къ Балтийскому морю, постепенно смешивался съ латы
шами и въ наши дни, какъ сказано выше, почти окончательно уже олаты-
шился; финсше народцы, обитавпйе по прибрежью Курляндской гу-
берши, также не устояли предъ напоромь литовцевъ е смешались съ 
ними. Полагаютъ, что венды и куроны были смесью финновъ съ 
литовцами, олатышивиляся гораздо ранее ливовъ. 

Латышская ветвь литовцевъ, состоявшая изъ пяти вышеназван-
ныхъ народцевъ, потеснивъ финновъ, заняла страны въ всякомъ слу
чае лучнпя техь, на коихъ пришлось жить последними Земли ла
тышей. лифляндскихъ и въ особенности курляндскихъ, несравненно 
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лучше и плодороднее земель чудскихъ и ливскихъ: климатъ мягче, 
р-^ки сподручнее для судоходства и торговли. 

Языкъ нынЬшнихъ лифляндскихъ и курляндскихъ латышей есть 
обще-литовскш, конечно, несколько уклонившиеся отъ своего первообраза, 
но иначе и быть не можетъ и не могло: литовское племя заняло 
весьма обширное пространство, сношешя между отдельными племенами 
были и трудны и р^дки, такъ какъ же пе образоваться уклонешямъ 
отъ первоначальнаго обща го всему племени языка. Не вдаваясь въ 
частности можно однако сказать, что разница между латышскимъ 
языкомъ нынешнимъ и языкомъ нынешнихъ жмудиновъ меньшая, 
чЪмъ нынешняя разница между языками польскимъ и русскимъ, — 
языками несомненно происходящими отъ одного и того же языка — 
славянскаго, некогда общаго всему славяно-арШскому племени. 

Какъ религюзныя воззрешя и веровашя эстовъ т. е. запейпуской 
чуди были обш,1я съ возрешями и веровашями всей западной чули. 
такъ релипозныя воззрешя и веровашя латышской ветви литонцевъ 
не уклонялись слишкомъ много отъ воззренш и вйровашй общихь 
всему литовско-арШскому племени. Правда, нетъ ни одного свиде
тельства, чтобы латыши лифляндсше и курляндше признавали надъ 
собою духовную власть главнаго криве кривейта. правда и то, что 
жреческое сослов1е у латышей никогда не было такъ сильно развито 
какъ въ литовс-кихъ ветвяхъ прусской и жмудской, но общ1Й складъ 
верованш, поклонешй, жертвоприношенШ одинъ и тоть же. Латыши 
какъ лифляндсше, такъ и курляндсше, долго, очень долго даже после 
нриня'пя христ1анства сохраняли свои язычесшя предашя и иоклоне-
шя. У Крузе (въ его сочинеши Иг-СгезсЫсЫе (1ег Ш-, ЕЗШ- ип(1 
ЮДОапй, 1846.) приведено несколько свидЬтельствъ тому. Давидъ 
Вундереръ въ описаши своего путешеств1я въ Росст, совершеннаго въ 
1590 г., говориль о латышахъ, что они въ его время поклонялись 
солнцу, луне, звездамъ, деревьямъ, тенямъ умершцхъ. Курляндсшй 
суиеръ-интендантъ Павелъ Эйнгорнъ въ свой Ш§(опа ЬеШпа жалуется, 
что латыши не перестаютъ поклоняться своимъ древнимъ языческимъ 
божествамъ и деревьямъ. Сохранился протоколъ церковной визитацш 
отъ 1613 г., гдё сказано, что латыши у Мар1енгаузена не имеютъ 
ни проиоведниковъ, ни церквей, но все преданы язычеству: почитаютъ 
священное дерево, подъ которымъ собираются въ известное время и 
совершаютъ жертвоприношешя. Дубъ былъ у нихъ мужскимъ божест-
ронъ, а липа женскимъ. Самъ Крузе въ северной Курляндш у Ау-
цена еще виделъ и срисовалъ священную липу и у Эрмеса другое 
священное дерево, которое только 13 мая 1836 г. было срубленот# 
мошнимъ насторомъ Карбломомъ. Тутъ у этаго дерева стоялъ четы-
рехъ-угольный камень, на который латыши съ незанамятныхъ вре-
менъ клали деньги и др. дары въ вид& жертвы. Это дерево и ал
тарный камень находились на холме, густо обросшемъ деревьями. 
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Названный насторъ разрушилъ и въ другихъ курляндскихъ местностяхъ 
не мало алтарей и вырубилъ деревъ, которымъ поклонялись латыши. 

Такое почиташе деревъ. въ особенности дуба, было общее у всЪхъ 
литовцевъ. Тотъ же Крузе приводитъ свидетельства, что древше 
латыши поклонялись Перкуну, какъ и все литовцы, приводитъ наз
вания латышскихъ мужскихъ и женскихъ божествъ. Такъ богъ Ау 
скутсъ, неумилостивленный жертвами, наводилъ на людей моровое по-
ветр1е; Тардегасъ быль богъ ветра и бурь; Лию былъ богъ или богиня 
любви и радости (латыши и ныне восневаюгь Л и го въ Ивановъ день); 
Перпрубисъ былъ богъ весны, Лилъиитисъ богъ наводнешй и пр. Онъ 
приводитъ имена и женскихъ божествъ: Брексет, Дида, Лайме и пр. 
Однимь словомъ и латыши, подобно всемъ своимь литовскимъ едино-
нлеменликамъ, населяли всю видимую природу особыми божествами и 
гешями. 

Латышсшя праздники: В1икки \уакагз, зимшй праздникъ чурбана, 
когда сжигался чурбанъ, изображавши! собою трудъ; весенше празд
ники, осеннш нраздникъ, когда въ жертву божествамъ приносился ко-
зелъ или быкь — все это имело много общаго съ литовцами, сос
тавляло отзвуки обще-литовскихъ верованш, и воззренш. 

И такъ древнейшими насельниками Ливоши следуеть признать 
финское племя — чудь — а за тЬмъ литовское племя — латышей. 
Къ Ливонш издревле принадлежали и острова, лежапця па БалтШ-
скомъ море близь материка. Изъ этихъ острововъ Эзель, Моне, и 
Дагденъ имеють чудское населеше, явившееся здесь въ очень 
отдаленное время, — но яаселеше этихъ острововъ имеетъ и немало
важный отлич1я отъ коренной чуди, населяющей нынешнюю эстон-
щину. Здесь въ одежде мущинъ не преобладаем черный цветъ, 
какъ у коренныхъ эстовъ; женщины одеваются несколько иначе, чемъ 
коренныя чудинки, и своимъ костюмомь напоминаютъ скандинавокъ и 
датчанокъ. Но и наружность островитянъ отличается отъ коренной чуди: 
они сильнее сложены и гораздо деятельнее и подвижнее материковыхъ 
чудинцевъ. Обстоятельство это, конечно, объясняется образомъ жизни, 
который должны были вести островные поселенцы, но несомненно и 
то, что на нихъ имели вл1яше скандинавы, съ которыми имъ приходи
лось иметь постоянный сношешя и которые селились между ними. 
Некоторые острова, какь-то: Вормсъ, Оденсгольмъ, Кюнь и Руно были 
заселены въ глубокой древности скандинавами, потомки которыхъ жи-
гутъ и поныне, сохранивъ у себя и языкъ, очень близшй къ нынеш
нему шведскому (на маленькомъ острове Руно, лежащемъ посредине 
Рнжскаго залива, другаго языка и не знають вовсе) и множество осо
бенностей, характеризующихь скандинавовъ. 

Таковы были древнейнпе жители Ливоши, съ которыми пришлось 
сойтись славянскимъ племенамъ, когда съ береговъ Дуная, они, оттес
ненные сильнымъ врагомь, въ очень отдаленный времена, принуждены 
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были покинуть свои первобытный жилища и селиться въ нынешней 
Европейской Россш. Когда именно, при какихъ обстоятельствахъ и 
услов1Яхъ славяне ильменсше (новгородцы) встретились и вошли въ 
связи съ финскими народцами и преимущественно съ чудью (эстон
цами), а кривичи (белоруссы) съ литовскими народцами и преиму
щественно съ латышами — напрасно искать какихъ либо указа-
нш въ лЪтоиисяхъ или въ какихъ бы то ни было документахъ, по
тому что эти связи между племенами финскими, литовскими и сла
вянскими, естественными границами не отделенными другъ отъ друга, 
начались съ незапамятныхъ времевъ и во всякомъ случае раньше 
того времени, когда начинается достоверная истор1я русскаго народа. 

Все дошедипя до насъ девшя свидетельства о быте и чуди и 
латышей единогласно указываютъ, что эти старинные насельники Ли
вонш никогда не составляли никакого государства: каждое племя, 
каждый родъ жили отдельно подъ управлешемъ родовыхъ старшинъ, 
а это именно влекло за собою раздельность силъ и невозможность 
устоять противъ вл1яше соседей, племенъ более ихъ сильныхъ, 
более энергичныхь и более даровитыхъ, какими на востоке для 
чуди были ильменсме славяне (новгородцы), и для латышей кри
вичи (белоруссы). Чудсше и латышсше народцы, ничемъ не от
деленный отъ племенъ славяно-русскихъ, чуть лишь завязались связи 
между ними, торговыя-ли, дружественныя-ли или враждебный все равно, 
не избегли этаго вл1яшя, наметившаго и определившая весь даль
нейший ходъ жизни ливонскихъ туземцевъ, ходъ самый естественный 
и правильный. 

Посмотримъ же въ чемъ состояло это вл1яшо, въ чемъ оно вы
ражалось, къ чему въ конце концовъ оно клонилось. 

У. Полоцк1е кривичп и пхъ отмошешя къ литонцамъ. — Русск1я поселки на ДвинЪ. — 

Кукейносъ п Герсикъ. — Отношения новгородцсвъ къ чуди. — Юрьевъ и походы на чудь. 
Вл1я1пе русскихъ на Ливонш. 

Съ самаго начала русской исторш въ кривской земле (Велорус1я) 
уже были два средоточ1я, около которыхъ впоследствш развивалась 
местная, областная жизнь' кривичей. То были Полоцкъ и Смоленскъ. 
Полоцкъ ранее другихъ областей выделился изъ общаго состава соб
ранной тевскими князьями Руси, получивъ особую династпо въ лице 
потомковъ урожденной полоцкой княжны Рогнеды и ея сына Изяслава 
Владим1ровича, и составивъ особое полоцкое княжество, — главнымъ 
городомъ котораго быль Полоцкъ, ныне уездный городъ Витебской 
губернш. 

Ближайшими соседями полоцкихъ кривичей на западе были на
родцы литовскаго племени: жмудины въ нынешней ковенской губернш 
и латыши въ нынешней курляндской и лифл, губ. Никакихъ естест-
венныхъ границъ между поселешями полочань и литовцевъ не было: 
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пределы полоцкой земли просто терялись въ неизмЪримыхъ лйсахъ 
литовскихъ, — куда,! однакоже, постепенно и мало по малу прони
кали поселешя кривичей, заводивпляся отчасти путемъ торговли, от
части и силою оруж1я. Полопше князья, проникая къ западу, нала
гали дани на литовсюе народцы и на удобныхъ местахъ рубили го- р  

родки, въ которыхъ шла меновая торговля съ окрестными народцами У 
и съ которыхъ княжесше дружинники ходили собирать дань. Вил-
шшръ, Новгородокъ, Гродна или Городна были такими городками. По
граничные СЪ КрИВИЧаМИ ЛИТОВЦЫ ДОВОЛЬНО ЛеГКО ПОДЧИНЯЛИСЬ ВЛ1ЯН1Ю 
русской гражданственности: въ XII в. въ полоцкихъ войскахъ уже 
бывали вспомогательные литовсше отряды, а въ конце XII в. между 
литовцами появляются и начатки нравоелавш, по крайней мере, из
вестны четыре князя литовско-новгородсюе, бывиие православными: 
Гинвилъ (Теорий или Юрш въ крещенш) Жихайловичъ (•(* 1199); 
сынъ его Борисъ Гинвиловичъ (•}• 1206); сынъ Бориса ВасилШ Рог-
вольдъ (| 1223) и сынъ Рогвольда Глебъ (см. Исторт русской церкви 
Макар1я III. 27). То были, конечно, одиночныя явлешя, но во вся
комъ случае доказывавшая, что православ1е у пограничныхъ съ кри
вичами литовцевъ появилось уже въ XII ст. 

Одновременно съ распространешемъ поселешй кривичей между ли
товцами въ нынешней ковенской и гродненской губ., распространялись 
поселешя полоцкихъ кривичей и по Двине почти до самаго БалтШ-
скаго моря, — а съ появлешемъ поселешй народцы, обитавпне по 
Двине, латыши и ливы, подчинялись вл1яшю полочанъ, вл1яшю вы
ражавшемуся въ данничестве. Когда появились на Двине въ ла-
тышско-ливскихъ земляхъ поселешя полоцкихъ кривичей, когда при
двинете туземцы стали платить дань полоцкому князю и въ чемъ 
состояла эта дань — ничего этого неизвестно, но что придвинете 
народцы были данниками нолоцкяго князя въ очень отдаленное время, 
гораздо ранее прихода нЪмцевъ, то на это имеется уже прямое сви
детельств. — Генрихъ ЛатышскШ въ своей «Ливонской храикЬ», 
составляющей важнейнлй и основный источникъ исторш Ливонш, въ 
1-й же главе, въ § 3 пишеть: Ассер!а Падие Исепйа ргаеМиз засег-
(1О8 а ге§е АУоМешаго с1е Р1озсеке, сш Ыуопез а(Шис ра§аш 1г1Ьи1а 
8о1уеЬап1, 81тн1 е(; аЬ ео типепЬиз гесерИз, аи(1ас1ег (Пу1пит ориз 
адаеМиг, ЫуошЬиз ргаесПсапДо, е!; есс1е81ат Ве1 т уШа Уке8ко1а соп-
»1гиеп(1о. Т. е. названный священникъ (Мейнгардъ), получивъ поз-
волеше отъ короля плоцекскаго (полоцкаго) Вольдемара (Владимира), 
которому язычеше ливы платили дань, и вместе съ темъ подарокъ 
отъ него (князя полоцкаго), приступилъ усердно къ божескому 
делу, и проповедуя (христ1анство) ливамъ, воздвигъ церковь въ де
ревне Икесколе (ныне Икскуль). 

Тоже самое подтверждаем и другая древняя ливонская летопись, 
именно Рифмованная Хроника (ВДтсЬгошк). Тутъ, въ стихахъ 645 
—648, сказано: 

з 



22 ВСТУПЛЕН1Е. 

ВеШеп, Ыуеп, ЬеНеп 1ап1 
\Уагеп 111 (1ег Визеп Ьап1 
Уог (1ег Ьги(1ег ъНеп кошеп: 
Бег §е\уаи \уаг1 1ш Ьепошеп. 

Т. е земли зеловъ, ливовъ, летовъ находились до прихода братьевъ 
(меченосцевь) въ рукахъ русскихъ, у которыхъ была отнята власть 

надъ этими землями. 

Въ Лаврентьевской летописи (Пол. Соб Рус. Лет. I, 5) читаемъ: 
«А се суть инш языцы, иже лань дають Руси: Чюдь, Меря, Весь, 
Мурома, Черемись, Мордва, Пермь, Печера, Ямь, Литва, Эимигола, 
Кора, Нарова, Либь\ си суть свой языкъ имуще, оть колена Афетова. 
иже живутъ въ странЪхъ полуиощныхъ». 

Папа Климентъ III (1188—1191) въ булле своей къ бремен-
скоиу арх1епископу (см. 8спр1;. гегиш Ыуошсагиш I, 336) пишетъ: 
Еаргор1ег, уепегаЫПз ш СЬпзйо Ггакег, 1и18 щзИз розШМюшЬиз с1е-
шеп^ег аппитшз е1 Ухсо1апеп8ет ер18сора1иш, г^иет (и е! с1еги8 Шае 
сигае сотпшиз, рег ппшзйегит Ме1паг(И 8асег<1о118, ге11§1081 ей сНзсгеИ 
УЙТ ш Ви1Ьеп1а, 8апс1д врпйиз §га11а (1опеап1е, АСДШ81У188Е (НсипШг.. 
Папа, след. прямо говорить, что епископство икскульское (Икскуль 
на Двин^, въ 30 верстахъ отъ Риги) основано въ Россш 

Русск1я летописи умалчивають как1я поселешя, каше укреплен
ный места въ латышско-лпвскихъ земляхъ находились во власти по
лоцкаго князя до поавлешя нЬмецкихъ завоевателен, въ конце XII ст. 
Изъ хроникъ Генриха-и Рифинванной видно, однако, что полоцше 
князья владели" течешемъ Двины почти до самаго Балтшскаго моря, 
собирая дань съ туземныхъ жителей, и имели на Двине два городка, 
две крепостцы: Кукейносъ (нынешни! Кокенгузенъ) и Герсикъ. По-
лоцше князья не позаботились укрепить за собою устье Двины пост
ройкою какого либо города (древше наши города все были крепост
цами), не озаботились утвердиться и въ латышскихъ городкахъ, напр. 
Беверине, АнтинЬ и др. Причиною тому была, конечно, слабость 
полоцкаго княжества, происходившая (см. Иловайскаго Ист. Россш И, 
99 и Соловьева II, 381 и след.) какъ отъ недостатка внутренняя 
единства между всеславичами, такъ равно и въ безпокойномъ, строп-
тивомъ отношенш полочанъ къ своимъ князьямъ Не следуетъ и то 
упускать изъ вида, что главный полоцкш столъ былъ предметомь веч-
ныхъ распрей межеу внуками Всеслава. Кто овладеваль этимъ сто-
ломъ, тоть не пользовался болыпимъ значешемъ между другими своими 
родичами, удельными князьями. Къ тому же въ течение всего сто
летия, протекшаго отъ возвращешя всеславичей въ Полоцкъ до времени 
татаръ, на полоцкомъ столе не было ни одной личности, сколько ни
будь энергической или способной систематически и твердо действовать 
въ трудныхъ обстоятельства хъ, начавшихся со времени утверждешя 
немцевъ въ Ливонш. Обь этомь подробнее будеть сказано ниже. 
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Въ настоящее время отъ древняя русскаго городка Кукейноса 
не осталось ровно никакихъ следовъ. Его падеше и дальнейшая 
судьба будутъ изложены въ своемъ месте. 

Относительно места, где находился русскШ городокъ Герсикъ 
(назваше едва-ли не древне-славянское: въ Черногорш есть городокъ 
Герсикъ), мнешя изследователей далеко не одинаковы. До последняя 
времени полагали, что древнШ Герсикъ лежалъ на берегу Двины, вер-
стахъ въ двухъ отъ нынешней железно-дорожной станцш Штокманс-
гофъ, и указывали на существующ1я здъсь остатки каменной ограды 
какъ на остатки Герсика. Но въ 1874 г. изслЪдовашя Деринга по
казали, что остатки этой ограды принадлежатъ старинному епископ
скому замку Локстену, и что Герсикъ паходился не здесь, а на Двине 
ближе къ Дивабургу, а именно, близъ нынешней усадьбы Шлосбергъ, 
ливенгофскаго полумызка (между нынешними имешями Ливенгофъ и 
Царьградъ). Здесь на берегу Двины возвышается гора съ остатками 
землянаго вала и рва. Тутъ и указываютъ место Герсика. 

Отъ русскаго Герсика въ настоящее время тоже не осталось ни 
малейшихъ следовъ; падеше и уничтожеше его тоже будетъ описано 
въ своемъ месте, здесь же заметимъ только, что распространеше но-
селковъ полочанъ между придвинскими народцами происходило по ви
димому мирно, по крайней мере, о враждебныхъ столкновешяхъ между 
полочанами и придвинскими ливскими туземцами не сохранилось ни
какихъ извЪстШ, но не таковы были отношения русскихъ къ запей-
пуской чуди. Глаянымъ средоточ1емъ славянская племени, явившаяся 
въ озерной области, было прибрежье озера Ильменя. Зд'Ьсь въ этомъ 
средоточш въ глубокой древности явился и главный городъ ильмен-
скихъ славянъ, главный городъ озерной области, Новгородъ ВеликГй, 
некогда игравшей въ нашей исторш видную и выдающуюся роль. 
Населеше озерной области, ильменше славяне, более известные подъ 
именемъ новгородцевъ, искони отличалить энерпею, нредпршмчивостт 
и промышленнымъ духомъ. Они не замедлили распространить свои 
торговый связи со всеми соседними народцами и въ томъ числе съ 
чудью, обитавшею по обеимъ сторонамъ большая озера Пейпуса 
(эсты и водь). 

Есть указашя, что первоначальный отношешя новгородцевъ къ 
чуди были больше союзническая и дружественный, чемъ враждебныя. 
Такъ въ Лаврентьевской, нашей несомненно древнейшей летописи, 
подъ 862 г. (см Пол. Соб. Рус. Л. I, 8) упомянуто, что въ приз-
ванш князей (Иловайсшй какъ известно, безусловно отрицаетъ этотъ 
фактъ) учавствовала чудь: „Реша Руси Чюдь, Словене и Кривичи: вся 
земля наша велика и обильна, а порядка въ ней нетъ; да поидите 
княжить и владеть нами". Подъ 882 г. (тамъ же, стр. 10) читаемъ: 
„Поиде Олегъ, поимъ воя многи, Варяги, Чюдь, Словени, Мерю, Весь, 
Кривичи и приде къ Смоленску съ кривичи, и пр1я градъ, и посади 
мужъ свой". Подъ 907 г. (тамъ же, стр. 12) читаемъ: „Иде Олегъ 

З* 
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на Грекы, Игоря оставивъ Кыеви; поя же множество варягъ, и сло-
венъ, и чюди, и кривичи, и Мерю, и Поляны, и Севере, и Деревляны, 
и Рыдимичи, и Хорваты, и Дулебы, и Тиверцы, яже суть Толкованы (?) 
(волыняне): си вси звахуся Великая Скуфь". Подъ 980 г. (тамъ 
же, стр. 32) сказано: Володимеръ же собра вой многи, Варяги и 
Словени, Чюдь и Кривичи, и поиде на Рогволода (князь полоцкШ). 
Подъ 989 г. (тамъ же стр. 52) читаемъ: „И рЪче Володимеръ: се 
недобро, еже малъ городъ около К1ева И нача ставити городы на 
Десне, и ио Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стутне; и 
поча нарубати муже лучнйе отъ Словенъ, и отъ Кривичей, и отъ 
Чюди и отъ Вятичъ, и отъ сихъ насели грады; бе бо рать отъ Пече
неге, и бе воюяся съ ними и одоляя имъа. 

Въ Лаврентьевской летописи, правда, положительно не опре
делено, какая именно чудь учавствовала въ походахъ вместе 
съ русскими: запейиуская (эстонская), водьская или заволоц-
кая, но, однакоже, нельзя безусловно отрицать участие въ этихъ 
походахъ эстонцевъ. Какъ бы то ни было, но съ XI ст. начи
нается обложешен данью занейпуской чуди, начинаются и походы 
на нее. Что именно вызывало эти походы — неизвестно, но всей 
вероятности причиною походовъ служили набеги запейпуской чюди 
на соседшя съ ними новгородешя земли. Древше эстонцы были 
вообще склонны къ хищничеству, — и эстонцы, обитавппе по мор-
скимъ прибрежьямъ, были отважными пиратами, какъ о томъ будетъ 
сказано ниже. Для удержашя разбоевъ и были предпринимаемы по
ходы. Такъ въ Лаврентьевой летописи подъ 1030 г. (см. стр. 64) 
сказано: „Семъ же лете иде Ярославъ на чюдь, и победи я, и пос-
тави градъ Юрьевъ". Этотъ градъ былъ поставленъ на реке Амовже 
(Эмбахъ, Матерь Водъ) въунгашйской местности Тарбетене (Дарбетенъ, 
Дорпатъ, Дерптъ). Въ какомъ виде былъ построенъ древнШ Юрьевъ 

ч ирямыхъ известШ не согранилось. Крузе вь своей Бг§е8сЫсЫе (1ев 
е8П1П18с11сп Уо1к81ашт8 (стр 486—488) излагаетъ предположен1я, что 
ярославова крепость Юрьевъ была построена на томъ месте, где ныне 
находится университетская обсерватор1я, что эта крепость была окру
жена каменного стеною и имела водяной ровъ. Это очень сомни
тельно, безспорно лишь то, что Юрьевъ въ эстонщине состав-
лялъ для новгородцевъ точно такую же опору, какую въ латы-
щине составляли для полоцкаго князя Кукейносъ и Герсикъ. Есть извес-
ш (см. книгу преосвященнаго Павла: „Кос что изъ прежнихъ заняпйа 

стр. 24), что велишй князь Ярославъ Владимировичу срубивъ Юрьевъ, 
построилъ въ немъ и две православный церкви, одну во имя вел ино
му ченника Георпя, другую во имя Николая чудотворца. Но эстон
ская чудь не такъ легко покорялась чуждой власти, какъ латыши. 
Въ 1054 году новгородски! посадникъ Остромиръ иошелъ на чудь, 
вероятно, отказавшуюся платить дань или, быть можетъ, сделавшую 
набегъ на новгородшя земли. Походъ быль неудаченъ: новгородцы 
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потерпели поражеше и самъ Остромиръ былъ убитъ. Въ 1060 г. 
велишй князь Изяславъ Ярославичъ повелъ рать на чудь-сысолу 
взялъ Оденпе. наложилъ на чудь дань въ 2000 гривенъ. Но весною 
того же года чудь отказалась платить дань, подожгли Юрьевъ и дви
нулись на Псковъ. Новгородцы выступили противъ чуди и разбили 
ихъ: „и паю руси 1000, и чуди безъ числа, сказано въ Псковской 
летописи подъ 6598 (1060) годомъ. Въ XII ст. не разъ проис
ходили походы на чу !Ь Такъ въ Новгородской первой летописи 
(Пол Соб. Рус. Лет. III, 4) читаемъ: „Темъ же 6619 (1111) лете 
ходи Мстиславъ на очелу;" подъ 6621 г. записано: „Симъ же лете 
(1113) победи Мстиславь на Бору чудь. Далее тамъ же читаемъ: Въ 
лето 6624 (1116). Иде Мстиславъ на чюдь, съ новгородци, п взя Мед-
вежю Голову (Оденпе). Вотъ еще выписки изъ этой же летописи: „Въ 
лето 6638 (ИЗО). Иде Всеволодъ съ новгородци на чюдь, зиме, въ 
говЬше и самы изсеце, а хоромы пожьже, а жены и дети приведе 
домовъ. Въ лето 6639 (1131). Темъ же лете, на зиму, иде Все
володъ на чюдь; и створися пакость велика, много добрыхъ мужь из-
биша въ Клине новгородци, месяца генваря, въ 23, въ суботу. Бъ 
лето 6684 (1176). Той же зиме приходиша вся чюдская земля 
Плескову, и бишася съ ними, и убиша ту Вячеслава и Микиту За-
харьиниця и Станимира Иваниця и инЬхъ, а чюди множество избиша. 
Въ лето 6687 (1179). А на зиму идё Мстиславъ на чюдь, на очелу, 
и пожьже всю землю ихъ, а сами отбегоша къ морю; но и ту ихъ 
досыти паде. Въ лето 6699 (1191). И бысть на зиму и иде князь 
Ярославъ съ новгородци и съ плесковици, и съ областью своею на 
чюдь, и взя городъ Юрьевъ; и пожгоша землю ихъ, и полона безъ 
числа приведоша, а сами придоша здорови въ Новгородъ. Въ лето 
6700 (1192) иде князь Ярославъ Плескову, на Петровъ день, и нов
городци въ мале, а самъ седе на Плескове, а дворъ свой пославъ 
съ Плесковици воевать; и шедше взяша городъ Медвежю Голову, и 
пожьгоша, и придоша здорови". 

Все эти походы оставались, однако, безъ существенныхъ резуль-
татовъ: новгородцы объ уирочеши своей власти въ эстонщине также 
мало думали, какъ и полоцме князья объ упрочеши за собою власти 
надъ устьемъ Двины. 

Какъ бы то ни было, но появлеше русскихъ городковъ на Двине 
въ латынщине и городка на Амовже въ эстоншине неоспоримо сви
детельству ють, что въ очень отдаленное время, во всякомъ случае 
гораздо ранее утверждешя въ Ливоши немецкаго господства, ливонсте 
туземцы если не все, то некоторые находились уже въ данническихъ 
отношешяхъ къ русскимъ, подчинялись вл1яшю русскихъ. 

Не трудно видеть къ чему бы привлекло въ конце концовъ это 
данничество и это вл1яше: привлекло бы къ единешю съ русскими, 
вступлеше въ общую связь съ ними, которую закрепило бы и утвер
дило православ!е, появившееся, какъ увидимъ ниже между ливон-
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скими туземцами гораздо ранее появлешя между ними като-
лическихъ проповедниковъ. Другими словами къ отдаленной 
древности произошло бы то, что указано географичесвими усло-
В1ями ливонской страны: она сделалась бы частм Россш. Къ 
единенш уже намечалось все: и связи, и вл1яше, и православ1е, 
но, однакоже, намеченное не пошло прямымъ путемъ, а лишь околь-
нымъ, и пришло къ цели ллшь после многочисленныхъ переворотовъ 
и потрясенШ, происшедшихъ въ свою очередь отъ того, что Ливошя, 
не отделяясь ничемъ отъ русскихъ земель, составляя лишь продол-
жеше русской государственной области, была вместе съ темъ и при
морскою страною, доступною мореходцамъ, плава вши мъ по БалтШскому 
морю, след. не могла избегнуть, и действительно не избегла, вл1яшя 
техъ народовъ и племенъ, которые по Балтшскому морю доставляли 
свои товары въ северныя страны и оттуда получали для себя полез
ный и нужныя произведешя этихъ странъ. 

V. Отношения иноземцевъ къ Ливонш. — ИзвЪтя о Ливонш греновъ. — СвЪд'Ьшл о Ли

воши римлянъ. — Германсшя племена. —• Скандинавы. — Походи впкпнговъ. — Норманы. 

— Варяги. — Появлеше христианства у скаидинавовъ. — Бремено-гамбургское арх1епис-

копство. — Образован1е сЬверныхъ государства — Отношен1я русскихъ къ скандинаваиъ. 

БалтШское море было известпо древнимъ мореходцамъ въ отда
леннейшее время. Такъ несомненно известно, что финишяне торго
вали янтаремъ (электронъ у древнихъ народовъ, белъ горючь камень 

V/ алатырь въ древнихъ русскихъ сказашяхъ). Уже Гомеръ въ свой 
Одиссее (см. гл. XV, 415—462) пишетъ: 

. . . .  С л у ч и л о с ь ,  ч т о  в ъ  С и р у  

Прибыли хитрые гости морей Финиюйсие люди. 

. . . .  М е л о ч и  в с я к о й  п р и в е з ш и  в ъ  с в о е м ъ  к о р а б л е  ч е р н о б о к о м ъ ,  

Въ домъ онъ отца моего дорогое принесъ ожерелье: 

Крупный электронъ, оправленный въ золото съ чудиыыъ искуетвомъ. 

Гезюдъ, современникъ Гомера, также знаетъ янтарь. Въ древ
ности янтарю приписывали целебную и волшебную силу, потому и 
ценили его очень дорого. Но откуда же финадпяне могли покупать 
или выменивать янтарь, если не съ прусскихъ или курляндскихъ бере-
говъ БалтШскаго моря. Впрочемъ, это только догадка; прямяго до
казательства на то нетъ, и до какихъ месть БалтШскаго моря дохо
дили финикШше корабли остается совершенно неизвестными 

Географичесшя познашя древнихъ грековъ о севсрныхъ странахъ 
Европы были крайне скудны. Для нихъ эти страны были страны 
чудесъ и обиталище странныхъ существъ. Для грека временъ арго-
нартовъ Дунай и северные берега Чернаго моря составляли уже гра
ницы обитаемой земли. Далее простирался уже Океанъ, доступный 
лишь лучезарному богу Гелшсу. Въ сказашяхъ о походъ аргонавтовъ 
и у Дшнисш Перигета встречается упоминание о Кроновомъ море, какъ 
части Океана, но было бы очень странно слово Кроново читать Куро-



ИЗВ-БСТ1Я О ЛИВОНШ ИНОЗЕМЦЕВЪ. 27 

ново, — и отсюда делать выводы, будто гречеше мореходы посещали 
БалтШское море, въ то время когда было бы вернее сказать, что 
гречеше мореходы не только не посещали БалтШскаго моря, но и 
не знали вовсе о его существовали. Для нпхъ берега Чернаго моря, 
носившаго первоначально назваше Понта Аксинскаго (негостепршмнаго), 
делаются более известными лишь съ появления, около 750 г до Р. X , 
на берегахъ его милетской колонш, Ольвш. Съ этаго лишь времени 
Черное море получаетъ назваше Понта Евксинскаго (гостеиршмнаго) 
и съ этаго лишь времени начинается знакомство, хоть и крайне по
верхностное, съ обитателями земель по Днепру. 

Знаменитый отецъ исторш, Геродотъ (484—424 до Р. X.), лично 
посетилъ Ольвш и северные берега Чернаго моря, но едва-ли отхо-
дилъ далеко отъ береговъ и едва-ли далеко проникалъ въ земли ны
нешней Новороссш. Темъ не менее онъ собралъ вое, что можно 
было узнать о современныхъ ому жителяхъ нынешней Европейской 
Россш отъ греческихъ купцовъ и путешественниковъ, и въ своемъ 
описанш Скиеш сделалъ несколько поразительно верныхъ общихъ 
замечанШ; его разсказы составляюсь, однако, смесь извести! несом
ненно историческихъ съ темными слухами и вымыслами греческихъ 
колонистовъ Здесь, конечно, нетъ надобности приводить разсказь Геро
дота о скиеахъ, — не излишне, однако, упомянуть, что во времена 
Геродота греки уже знали о существованш на севере нынешней Ев
ропейской Россш народовъ не скиескаго ироисхождешя — маланхленовъ 
(чернокафтанники). Полагаютъ не безъ оенбвашй, что геродотовы 
меланхлены есть чудь. Изъ разсказа Геродота не видно, чтобы греки 
его времени посещали БалтШское море. 

Но и друпя известия грековъ о северныхъ странахъ очень скудны 
и неопределенны. Такъ Пиеей МассилШскШ (около 360 до Р. X ) 
указываетъ, что около Севернаго моря по ту сторону Рейна жили 
остги или астгоны, и что въ трехъ дняхъ пути отъ берега, где 
скиеы находили янтарь, находился большой островъ Базилгя, который 
Ксенофонтъ Ламнсакскш называеть БалтгеП. Тимей (около 320 г. 
до Р. X.) упоминаетъ также объ острове Базилш, упоминаетъ и объ 
острове Равнонш (Руно?), . на который море выбрасывало янтарь. 
Объ острове Базилш, какъ объ янтарномъ острове, упоминаетъ также 
Дюдоръ СицилШекШ. Артемидоръ Ефеск1й (около 100 г. до Р. X.) 
говорить опять объ остюнахъ. 

Географичёск1я сведен1Я римлянъ о странахъ средней и северной 
Европы уже были несравнено определеннее, чемъ у грековъ. Эти 
сведешя въ особенности расширились со временъ Юл1я Цезаря, когда 
начались измерешя пространства Римской имперш. Пространства 
измеряли шагами, ставя камень чрезъ каждые 1000 шаговъ, состав-
лявшихъ одну миллеар1ю. Этикъ въ предислов1и къ своей космогра-
ф 1 и говоритъ. что весь м1ръ (ошш8 огЫз 1еггае^ подъ этими словами, 
конечно, следуетъ разуметь не вею землю, а лишь владен1я Римской 



28 ВСТУПЛЕН1Е. 

имперш кои начали измерять въ консульство Юл1я Цезаря и Марка 
Антошя. Въ течеше 21 года, 5 мЬсяцевъ и 9 дней Зеноботъ изме-
рилъ весь Востокъ. Начиная съ консульства Цезаря и Антошя въ 
течеше 29 лЬтъ и 10 дней Тегдатъ измЪрилъ весь сЬверъ, а южную 
часть имперш Поликлетъ въ теченш 25 летъ. Результаты этихъ 
измйрешй были представлены сенату. На основанш этихъ измерешй 
ПлинШ считаетъ отъ Каркунта (у Петронелла) на Дунае до противо
положная берега Германш 600 миллеарШ. Считая миллеарШ въ */5 
часть немецкой мили, получимъ 120 немецкихъ миль или 840 верстъ. 
Это довольно близко къ истине, потому что действительно разстояше 
исчисленное по нынешнимъ измерешямъ составляетъ 1171/з миль. 
Отъ устья Днепра (Бористена) по его течешю на северъ чрезъ землю 
скиеовъ и сарматовъ онъ насчитываешь 930 миллеарШ (186 немец
кихъ миль, до устья Невы 173 мили). Протяжеше восточной Гер
манш и Скиеш отъ считаетъ въ 1200 миллеарШ. У Плишн встре
чаются имена Нерингш (Норвепя), Коданскаго залива, Скандш, Феннигш 
(Финлянд1я) и имена обитателей южнаго побережья БалтШскаго моря: 
гирры, скирры, венеды, сарматы. ПлинШ упоминаетъ о янтаре, 
выкапываемомъ въ некоторыхъ странахъ изъ земли (какъ ныне у 
прусскаго берегаХ Тацитъ упоминаетъ о собирателяхъ янтаря эст1е-
рахъ и жившихъ далее за ними певцинахъ, венедахъ и феннахъ. 
Птоломей и Марщанъ перечисляютъ, внрочемъ очень неопределено, 
устья четырехъ рекъ, виадающихъ въ БалтШское море съ восточной 
его стороны. Перечисляютъ они также и народы, обитавгше по восточ
ному прибрежью этаго моря. Изъ этихъ перечисленШ, какъ они не 
неопределенны, но можно, однако, заключить что въ I в. по Р. Хр. 
прибрежья отъ устья Вислы до Немана занимали народцы литовская 
племени, отъ устьевъ Немана по морскому прибрежью жили уже 
финсшя племена. 

Посещали-ли гречеше и римсше купечеше корабли прибрежья 
БалтШскаго моря, прибрежья Ливонш? Прямыхъ доказательствъ на 
это нетъ, но раскопки, произведенный въ разныхъ местностяхъ нынеш
ней Курляндской и Лифляндской губернш, показали, что гречеше и 
римшя купцы нр1езжали въ очень отдаленныя времена къ БалтШ-
скимъ побережьямъ для торговли и преимущественно для торговли 
янтаремъ, такъ ценимомъ въ древности. Это доказываютъ гречешя 
и римшя монеты и друпя древности найденныя у Кольцена, къ се
веру отъ Риги на морскомъ берегу, деревни, до которой простираются 
местопахождешя настоящаго янтаря. Это указываюсь и монеты Оа-
зосия, Сиракузшя и Македонсшя, отпосяпцяся къ времени Дшниш 
Полюркета и бронзовая статуйка, относящаюя ко времени Александра 
Македонская. Немного севернее Дреймансдорфа найдена греческая 
кирапейская монета; на Эзеле найдена монета изъ Панорма, въ 
Дерпте найдена монета изъ Неаполя. — Римшя монеты временъ 
Августа нашлись въ могилахъ на Эзеле; монеты временъ Тивер1я, 
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Калигулы, Клавд1я, Домищана и Траяна, очень мало потертыя, наш
лись въ могиле около Капсетена. Позднейнпя римстя монеты до 
конца 4-го ст. найдены въ Курляндш у Берземюнде и въ Лиф-
лянд1и у Зунцена. 

Однимь словомъ древше финишяне, греки и римляне знали Бал
тШское море, ихъ купцы посещали места нахождешя янтаря, поку
пали и развозили этотъ товаръ по всему свету, но и только: проч-
наго следа они не оставили никакого. На Ливошю существенное 
вл1ише оказывали те германше народы, которыя сделались хозяевами, 
такъ сказать, БалтШскаго моря. Къ нимъ мы и должны обратиться. 

Германо-аршское племя, какъ и славянское, не помиитъ ни времени, 
когда оио вышло изъ Азш, ни вождя, который вывелъ его оттуда. Оно поя
вилось въ Европе после литовцевъ и послЬ славянъ. Найдя южные полу
острова. западъЕвропы и страны придунайсме уже занятыми другими аршцами, 
говоритъ Соловьевъ (см. Соч. 465), германцы должны были принять дви
жете къ северо-западу и занять Скандинавш, откуда вытесненные нуждою, 
должны были перейти па южный берегъ БалтШскаго и НЬмецкаго морей, за
нять нынешнюю северную Германш. Такъ-ли это было на самомъ делЬ 
или не такъ, здесь разсу ждать не место, по слЬдуетъ, однако, заметить, что 
въ самое отдаленное время, какое только доступно изследовяшямъ, германцы 
делились на две ветви: скандинавскую или северную и собственно герман
скую или немецкую. Скандинавская ветвь съ древнЬйшихъ временъ заня
ла Скандинавгкш и Ютландский полуострова; немецкая ветвь занимала мест
ности средней Европы отъ Вислы до Рейна и отъ Дуная до береговъ Север-
наго и части БалтШскаго морей. Та и другая вётвь дробилась на мнопя 
народцы, говоривппе одиимъ и темъ же языкомъ, съ 4 стол, разделившимся 
на два нареч1я: северное и немецкое. Отъ древне-севернаго произошли 
нынепппе исландск1й, шведскш и датскш языки. Отъ древне-нЬмецкаго 
(йеикзсЬе Аб1) произошли все языки, употребляемый ныне народами немец
кой ветви германо-аршскаго племени. Независимо общности языка, обе ветви 
германо-ар]йскаго племени имели почти одни и теже релипозныя воззрешя, 
а географическ]я услов1я местностей, на которыхъ имъ пришлось селиться, 
обусловили пояти одинаковый образъ жизни. Скудны были эти местности и 
непроизводительны. «Кто, оставивь Азш, Африку или Испанпо, говоритъ 
Тацитъ, захочетъ пойти въ Германш, безобразную почвою, суровую клима-
томъ, печальную обработкою и видомъ, разве кому она будетъ отечествомъ?» 
Не хотели признать эту скудную и суровую страну своимь отечествомъ и 
древнее германцы. Выселиться изъ нея въ друпя страны, прюбрести лучппя 
места для поселешя было задачею древнихъ германиевъ, а стремлеше къ 
осуществленш ея выработало въ. этомъ племени энергно и отвагу необыкно
венный. 

Достоверная истор1 я застаетъ обе ветви германо арп1скаго племени въ 
сильномъ движенш именно за поискомъ лучшихъ месгъ для поселешя. Пер
вые таше искатели были кимвры и тевтоны. По всей вероятности они 
вышли изъ Ютландскаго полуострова (и поныне называемаго иногда Кимвр-
скимъ) и въ 104 г. до Р. X. появились въ римскихъ пределахъ. Появлеше 
этихъ сколько рослыхъ и сильныхъ, столько же свиреныхъи отважныхъ варва-
ровъ привело въ такой же ужасъ римлянъ, въ какой привело Россш XIII века 
появлеше татаръ. Четырнадцать летъ продолжалось исканье земель, пока нако-
нецъ Марш въ 101 до Р. X. удалось окончательно осилить и уничтожить выход-
цевъ изъ неведомыхъ для тогдашннго Рима странъ. Съ техъ поръ движете гер-
манцевъ уже не прекращалось: Юлш Цезарю пришлось уже биться съ герман-
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нами изъ за Галлш, пришлось уже и самому начать наступление на германцевъ, 
чтобы обезопасить пределы римскихъ влвдЪшй отъ вторженш племенъ. не 
желавшихъ признать Германию своимъ отечествомъ. Начинается война тяж
кая, продолжительная, тянувшаяся цЪлыя годы, стол гЬт1Я, и въ результате 
своемъ имевшая падеше греко-рнмскаго М1ра и наступлеше въ Западной 
Европе мтра новаго съ новыми уже услов1ями жизни и развитая. 

Когда именно появились на Скандинавскомъ полуострове племена нор-
реновъ (родоначальппковъ нын'Ьшннхъ норвежцев!,), племена готовъ и свео-
повъ (скоро слившихся въ одинънародъ, родоначальный нынГ.шнимъ шведамъ), 
трудно сказать даже и приблизительно за недостаткомъ какихъ либо положи-
тельныхъ данныхъ на ототъ счетъ. Несомненно только одно, что германсшя 
племена, появнвнпяся на Скандинавскомъ полуострове, не были первоначаль
ными насельниками его. Они уже застали здЬсь фннновъ, родственныхъ темъ 
самымъ фмпнамъ, который съ незапамятныхъ временъ населяли с1;веръ Европы. 

Германск1е племена оттеснили фннновъ на сЬверъ полуострова, сами же 
заняли южныя и средшя части полуострова. 

Точно также неизвестно, когда именно появились германсктя племена на 
Ютландскомъ полуострове и островахъ сосЪднихъ съ нимъ. племена готовъ, 
дановъ, родоначальппковъ нынЪшнихъ датчанъ. Но и они также не были 
первоначальными насельниками Данш, ибо раскопки и многочисленный находки 
отъ древн'Ьпшихъ временъ неоспоримо доказываютъ, что первоначальными на-
сельникаии Данш были люди не германского племени, а другаго неизвЪстнаго, 
почти незнавшаго никнкихъ металловъ (каменный перюдъ) и только съ тече-
шемъ вЬковъ узнавшаго употреблеше сначала бронзы, а потомъ и железа 
(бронзовый и железный перюды). 

Скандинавская отрасль германо-аршскаго племени состояла^изъ многихъ 
мелкихъ народцевъ. въ свою очередь подразделявшихся на менышя отделы. 
Король стоялъ во главе народца, менышя отделы управлялись ярлами, под
чинявшимися королю; ярлы же имели въ своемъ подчиненш горзовъ или стар-
шииъ мелкихъ округовъ. Королевское достоинство было наследственное; 
король былъ одновременно верховиымъ жрецомъ, судьею и военачальникомъ, 

V но высшая власть принадлежала не ему, а тингу т. е. собранно всехъ сво-
бодныхъ людей даннаго народца Тотъ король считался почетнейшимъ, у 
котораго дружина была многочисленнее и храбрее, чемъ у короля, неимев-
шаго средствъ или неумевшаго привлечь къ себе много дружинниковъ. У 
скандинавовъ, какъ и въ немецкой отрасли германо-аршскаго племени, мно
гочисленная и храбрая дружина доставляла вождю ея славу не только въ 
своемъ народце, но и у народовъ соседнихъ: къ такимъ вождямъ (королямъ) 
являлись посольства, приносились дары. Набирать же многочисленную и 
храбрую дружину не составляло какого либо особаго труда для скандннав-
скихъ вождей, вследств1е какь природы ихъ страны, такъ и образъ жизни 
скандинавскихъ народцевъ, обусловленная этою природою. 

Близость моря выработала въ скандинавахъ сильныхъ и искусныхъ 
мореходцевъ, а скудость почвы, суровость климата, причинявшаго частыя 
неурожаи и голодъ, обусловили такой способъ владешя движимымъ и недви-

• жимымъ имуществом!», въ силу котораго глава семейства делалъ собственни-
комъ своего имущества только однаго своего сына, проч1е же сыновья должны 
были искать себе пропиташя на стороне, какъ знали и какъ умели, иначе 
глава семейства выгонялъ ихъ изъ дома. Но куда птти юноше, кипяящему 
силою и отвагою, какъ не въ сообщество съ другими такими же удаленными 
отъ наследства людьми, какъ не въ дружину или королей или въ дружины, 
составляемый отважными людьми королевскихъ родичей? Где и какъ иметь 
дружине пропиташе, какъ не на чужбине или военною службою чужому го
сударю, или же войною ради добычи? Съ увеличемемъ населения увеличи-
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валось количество и численность дружинъ, сгЬлавшихъ войну своимъ ремес-
ломъ Дружины, живил я войною, первоначально делали набеги на своихъ 
же земляковъ, соседей, но впоследствш дружины начали воевать и грабить 
чуж1я страны. Вожди такихъ дружинъ назывались войсковыми королями / 
(Неегкбп^е), если дружина делала сухопутный иоходъ, и королями морскими, / 
если дружина отправлялась на войну или гр.чбежъ въ ладьяхъ моремъ. 
Морсше походы известные подъ именемъ походовъ викинговъ, какъ наиболее 
выгодныя. скоро сделались преимущественнымъ занятаеиъ скандинавскихъ дру
жинъ, и ихъ ладьи скоро появились на берегахъ С'Ьвернаго моря, на морскихъ 
прибрежьяхь нынешней Англш, Нидерландовъ, Франши, Испанш, ГТорту-
галлш и наконецъ появились на прнбрежьяхъ Средиземнаго моря. Ладьи 
скандинавскихъ дружинъ отличались быстрымъ ходомъ и шли обыкновенно 
на веслахъ, вмещая въ себе по несколько десятковъ человекъ народу (самая 
большая ладья вмещала въ себя не более 120 человекъ). Часто бури раз-
сеевази и топили эти ладьи, но гибель однихъ дружинъ отнюдь не смущала 
другихъ, ибо погибнуть въ море считалось такою же геройскою смертью, 
какъ и пасть на поле срнжешя; геройская же только смерть, по релипознымъ 
воззрешямъ скандинавовъ. вводила павшаго въ битве воина въ обитель боговъ 
Асгардъ и въ дворецъ Валгалу (умиравнпе естественного смертью ни 
ДО'тупа въ Валгалу, ни общешя съ героями не имели). Для морскаго похода 
соединялись отъ 12 до 100 ладен и страшный грпбежъ, свирепыя убшства, 
пожары и опустошешя знаменовали таше походы викинговъ. Не довольствуясь 
ограблешемъ морскихъ нрибрежш, морсше короли и ихъ дружины на своихъ 
ладьяхъ входили въ реки и начинали грабить приречныя области. ПровЬ-
давъ, что обратный выходъ рекою загражденъ кемъ либо, скандинавы пере
носили свои лодки съ награбленною добычею на себе въ другую реку, и 
уходили въ море большею частно безнаказанно. Ни во что- не ставя свою 
жизнь, ища смерти на ноле битвы или въ морскихъ волнахъ, скандипавск1я 
дружины не щадили и чужой жизни. Свирепость скандинавскихъ дружинъ, 
сдёлавшихся известными въ Европе подъ именемъ ыъверныхъ людей (норма-
новъ), не зпала пределовъ, такъ что въ тогдашнихъ церквахъ молились объ 
избавленш отъ нормановъ (<1е Гигоге Когтапогит ПЬега поз, Ботте). 

Скандинавская дружины не ограничивались набегами на западно-европей-
ск]я прибрежья, не одни западно-европейсьчя реки и водныя пути имъ были 
известны въ глубокой древности, но они знали въ отдаленной древности и 
восточный прибрежья Валтшскаго моря н водныя пути, веднпя изъ этаго моря 
въ глубь земель нынешней Россш. Въ начале VI ст. след. задолго до 
начала русской достоверной исторш, скандинавская дружины уже знали два 
водныя пути въ Византно: олинъ изъ Финскаго залива Невою, Ладожскимъ 
озеромъ, рекою Волховымъ, озеромъ Ильменемъ, Ловатыо, за темъ волокомъ 
до Днепра; другой Западною Двиною до ея верховьевъ и волокомъ до Днепра. 
Сканлинавсшя дружины этими путями доходили до Чернаго моря и Византш 
и вступали въ службу византшскихъ императоровъ, которые именно изъ скан
динавовъ составляли отряды своихъ телохранителей. Скандинавсше дружин
ники, вступавппе въ военную службу въ Византш и въ Россш, назывались 
варягами, варенгами (буквально значитъ жолнеръ, БбЫпег, наемный солдатъ). 
Но имеются извест1Я, что скандинавы знали водный путь изъ Бзлтшскаго 
моря къ Черному гораздо ранее. Во 2 или въ начале 3 века по Р. X. 
замечается движеше скандинавскихъ дружинъ, подъ именемъ готовъ, отъ 
береговъ Валтшскаго моря къ Черному. Какимъ Именно путемъ пробирались 
эти дружины неизвестно; готескш писатель 1орданъ (см. Логйашз <1е геЬ. 
Ое1. с. 19, 23, 24 и др.) разсказываетъ. что одна скандинаво-готеская дру
жина на трехъ только ладьихъ, пробралась къ Черному морю п здесь воб-
вавши въ себя иришлецовъ изъ разныхъ племенъ своихъ и чужихъ, явилась 
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многочисленнымъ народомъ, недававшимъ покоя Византийской имперш. Въ 
4 в. готск1Я вождь Германарихъ, владея тринадцатью племенами, между кото
рыми не трудно прочесть имена чуди, веси, мери и мордвы, положилъ было 
основаше огромнейшему готскому государству, но это государство, не усп-Ьвъ 
окрепнуть, было разрушено гуннами. 

Какъ бы то ни было, но достоверная истор1я скандинавскихъ 
народовъ, скандинавскихъ государству Данш, Щвецш и Норвегии, 
начинается только со времени Карла Великаго, со временъ его борьбы 
съ саксами. Эта борьба имела чрезвычайно важныя позледств1я для 
ВСЁХЪ сЪверныхъ державъ, ибо результатомъ ея явилось появлеше 
католичества у скандинавовъ и образоваше бремено-гамбургскаго арх1е-
пискоиства, въ первые годы утверждешя католичества въ Ливонии 
игравшаго выдающуюся роль. Объ учрежденш этаго арх1епископства 
мы и должны сказать несколько словъ. 

Въ начале VIII ст северо-восточная часть Галлш представляла 
украйну римско-христ1анскаго м1ра, хранившаго остатки древней язы
ческой цивилизацш и начатки новой христианской. Далее на вое-
токъ былъ М1ръ варваровъ, варваровъ — оседлыхъ и способныхъ къ 
цивилизацш, германцевъ, и степныхъ варваровъ, знаменующихъ свою 
деятельность въ исторш одними опустошеншми и разорешями. Госу
дарство древнейшее известной прочности и цивилизацш не можетъ не 
ограждать себя отъ нападенШ варваровъ, борьба на украйне между 
государствомъ и варварами была неизбежна. Борьба началась со 
временъ Карла Мартелла; франки открыли наступлеше на варваровъ, 
а съ темъ вместе началось и проповедь христ1анства. За одно съ 
Карломь Мартеломъ, говоритъ Соловьевъ (см Соч., 501) действуеть 
знаменитый проповедникп Винфильдъ и или БонифацШ: въ дремучихъ 
лесахъ варваровъ онъ проповедуетъ Бога, который сильнее ихъ боговъ. 
По мановешю проповедника, рубятся священный деревья и ни одинъ 
богъ язычниковъ не приходитъ отмстить за свою обиду. Въ пусты-
няхъ, где жили только дише звери, начинаютъ строиться церкви и 
монастыри, куда начинаетъ стекаться много народа. Варвары, оскорб
ленные вторжешемъ чужихъ людей, чужой веры, собираются, жгутъ 
церкви и монастыри, убивають проповедниковъ, но уже ничего не 
могутъ сделать съ новою силою: на место убитыхъ являются новые 
проповедпики, на место сожженныхъ церквей и монастырей отстраи
ваются новыя и светская сила беретъ наконецъ подъ свое покрови
тельство и монаховъ и новообращенныхъ христ!анъ. Карлъ Мартелъ 
беретъ подъ свое покровительство Боиифащя, который въ свою очередь 
иомазуетъ на царство, провозглашаетъ королемъ Пепина, сына своего 
покровителя. , 

Бонифацш пошелъ проповедывать христ1анство между фризами и 
былъ убить ими. Пенинъ страшно опустошилъ за это земли фризовъ, 
но сынъ Пепина, Карлъ ВеликШ (768—814 г.), поставилъ задачею 
своей деятельности, чтобы впередъ въ Германш не убивали проповед-
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никовъ христианства. Въ исполненш этой задачи и состоитъ исто
рическое значеше Карла Великаго: онъ далъ Германш единство, онъ 
сдЪлалъ ее христианскою и доступною къ нринятш цивилизацш стра
ною и ввелъ ее въ общую жизнь съ Итал1ею и Галл1ею. 

Самымъ суровыми, самымъ крепкими между германскими племе
нами были саксы, которые не были какимъ либо отдел ьнымъ племе-
немъ, а составляли союзъ разныхъ германскихъ народцевъ. Въ союзъ 
этотъ входили: вестфалы, живние на Везере; остфалы, живнпе по 
Эльбе и энгерны, живнйе между обеими этими народами. Война сь 
саксами началась съ 772 г. и цродолжалась 32 года, отличаясь нео-
быкеовеннымъ ожесточешемъ. Для проповеди христ1анства саксамъ 
Карлъ въ 788 г. открылъ въ городе Бремене (на реке Везере, впа
дающей въ Немецкое море) епископство, но оно мало приносило 
пользы, ибо вестфалы, руководимые своимъ вождемь Витекиндомь и 
остфалы, предводимые Албоиномъ, возставали всякШ разъ, какъ только 
Карлъ уходилъ изъ ихъ земель, и разрушали те церкви, каше строили 
для нихъ франки. Борьба кончилась и стихла окончательно, когда 
Карлъ въ 807 г. выселилъ съ береговъ Эльбы въ отдаленный провин-
цш Франкскаго королевства 10000 саксовъсъ ихъ женами и детьми, 
и когда на границахъ сакскихь земель построилъ укрепленные города 
и крепость Эссефельдъ для обезпечешя своихъ влад&шй съ севера 
отъ датчанъ, а съ востока отъ славянскихъ племенъ. Падеше саксовъ, 
постройка крепостей, появлеше проповедниковъ христ1анства сильно 
встревожило скандинавсшя племена, въ особенности когда въ 811 г. 
на берегахъ Эльбы (Лабы), въ несколькихъ миляхъ отъ впадешя ея 
въ Немецкое море, появился Гамбургъ съ христианскою церковью и 
въ немъ учредилось арх!епископство, во главе котораго сталъ священ-
никъ Геридагъ, посвященный въ санъ епископа и назначенный Кар-
ломъ Великимъ арх!епископомъ новоучрежденной епархш. Въ 814 г. 
Карлъ умеръ, вследъ за темъ скоро умеръ и Геридагъ, и гамбургская 
церковь осиротела на мнопя годы, но хрисшнство отсюда все-таки 
пошло къ скандинавамъ. 

Еще въ 777 г. Карлъ Велишй, ведя войну съ саксами, вошелъ 
въ столкновеше съ ютландскимъ королемь Зигфридомь, къ которому 
сакск1Й герцогъ Витекиндъ неоднократно обращался за помощью. Во 
время возникшихъ междоусобШ после его смерти, одинь изъ претен-
дентовъ на ютландскШ престолъ, Гаральдъ, обратился за помощью къ 
сыну Карла Великаго, Людовику Благочестивому. Онъ получиль 
помощь, но за то долженъ былъ допустить христ1анскихь миссюнеровъ 
въ свое королевство. Во главе миссюнеровъ сталъ арх1епископъ рейм-
СК1Й Эббо и съ 823 г. началъ проповедь христ1анстра въ Ютланд1и. 
Мнопе язычники крестились, крестился въ 826 г. въ Маинце и самъ 
Гаральдъ съ сыномъ. Возвращаясь домой, онъ иривезъ въ свое коро
левство знаменитаю миссюнера Ансгар1я (причисленнаго католическою 
церковш къ лику святыхъ). Проповедь Ансгар1я имела, однако, ма-
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лыя успехи: язычники ни за что не хотели разставаться съ культомъ 
Одина и съ божествами Азовъ. Темъ не менЬе Ансгар1й не унывалъ, 
и въ 829 г. решился отправиться на проповедь въ Швецш, где въ 
то время царствовалъ король по имени Бгерпъ. Целый годъ провелъ 
АнгарШ въ Швецш, крестилъ некоторыхъ, и въ томъ числе однаго 
знатнаго придворнаго шведа, который впоследствш выстроилъ въ Шве-
ц 1 и первую христ1анскую церковь. Людовигь Благочестивый, надеясь 
на дальнеГншя успехи христ1анства, решился возстановить гамбург
ское арх1епископство. Возстановлеше произошло въ 831 г. съ назна-
чешемъ арх1еинскопомъ Ансгар1я. 

Датсше и вообще скандинавские язычники, не безъ основанш 
считаыше гамбургское арх1еиискоиство главнейшимъ врагомъ своимъ, 
не оставили въ покое Ансгар1я. Въ 845 г. они вошли на 600 ладьяхъ 
въ устье Эльбы и разорили Гамбургъ до тла, сожгли церковь и мона
стырь, и увели въ пленъ всехъ, кто остался въ живыхъ. АнсгарШ 
спасся съ величайшимъ трудомъ, но, после удалешя скандинавскихъ 
дружинъ, явился въ рззоренный Гамбургъ, построилъ вновь церковь 
и монастырь, и продолжалъ дело проповеди севернымъ варварамъ съ 
тою непреклонною ревностно, какая знаменовала первыхъ апостоловъ 
христ1анства. Никашя трудности и препятств1я не смущали Ансгар1я 
и онъ по истине заслужилъ прозваше апостола стера, какое ему 
было дано впоследствш. Въ 847 г. по смерти бременскаго арх1епис-
копа Лейдигера, папа Левъ IV соединилъ гамбургское архиепископство 
съ бременскимъ, прислалъ Ангардо арх1епископскШ палл1умъ, далъ 
ему обширныя полномоч1я, право строить въ гамбурго-бременскомъ 
арх1еписБоистве церкви и посвящать священниковъ и епископовъ для 
новокрещаемыхъ северныхъ язычниковъ. Арх1епископъ АнсгарШ 
умеръ въ 865 году и мЬстонребываше архюпископа было перенесено 
изъ Гамбурга въ Бременъ. 

Такъ учредилось Бременское арх1епископство, игравшее впослед
ствш важную роль въ исторш христ1анства на севере Европы. 

Христианство, однако же, распространялось въ Скандннавш очень мед
ленно. встречая себе сильное сопротивлеше во всехъ слояхъ скандинавскаго 
населешя. Иначе, впрочемъ, и не могло быть. Германсше племена, всту-
пивппе въ области Рима, легко уничтожали матер1альныя силы одряхлевшей 
имперш, но въ сьою очередь легко были побеждаемы христнствомъ. Хрис
тиан кая церковь, говоритъ Соловьевъ (Соч. 471) первая встретила варвара ва 
новой, чужой ему почве, первая дала ему нраяственное убежище, отдыхъ, 
первая приласкала его, назвала своимъ, роднымъ, и указала ему въ прежнихъ 
жигеляхъ римскихъ областей не чужихъ, не варвара, а .своихъ же братьевъ, 
свела, ознакомила старое и новое народонаселение, завязала между ними тес
ную, неразрывную связь. Варвары-германцы темъ охотнее пошли на при-
зывъ хриспанства, церкви, что во время продолжительная движешя своего 
изъ дальнихъ странъ севера, отрываясь все более и более отъ той почвы, 
где развились и окрепли ихъ нацюнальныя веровашя, сталкиваясь безп^е-
ставно съ другими народами, вместе съ темъ все более и более отрывались 
отъ эгихъ верованш, которыя постепенно тускнели, бледнели для нихъ. 
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Варвары, вступивипе па римскую почву, принимали хриснанстко съ изуми
тельною легкостш и быстротою, такъ что нельзя определить времени, когда 
каше нибудь вандалы, свевы, лоигобарды приняли хрнст1анство. Но чемъ 
далее къ северу, тЬмъ хриспанство встречало сопротивлеше все больше и 
больше. Въ Скандинавш нацюи.чльная релипя, культ ь Однна, глубоко вко
ренилась въ населеши; скандинавы имели общественное богослужение и жре
чество, да п учеше хриспанское черезъ-чуръ сильно противоречило всему 
складу, всему строю жизни скандинава. Культъ Одина поощрялъ войну, 
грабежъ. завоевашя; релипя Одина обЬщала удовольств1я Валгалы только 
воину, только человеку, погибшему на войне или въ море, хриспанство 
безусловно воспрещало и грабежъ и хищничество, воспрещало набеги на 
чуж1я земли, разбойничество и не обешало въ загробной жизни нич» го такого-
что воображеше скандинава создавало себе въ Вигале. Да и какъ скан, 
динаву было обойтись безъ грабежа и войны, безъ встуилешп въ военную 
дружину, когда отецъ просто выгонялъ его изъ дому на поиски пропиташя, 
когда сама релипя учила его, что не хорошо скандинаву являться по своей 
смерти къ Одину бЬднымъ, что чемъ больше награбленныхъ сокровищъ 
при жизни взвалять на костеръ для сожжешя вместе съ трупомъ его, темъ 
большими удовольств1ями будетъ пользоваться въ Валгале умерш]й. Какъ 
же было оставить въ покое чужихъ людей, оировергавшихъ все релипозныя 
воззрешя скандинава, говорнвшихъ то самое, что некогда г воримъ епископъ, 
крестивши! Хлодовика: «-Преклони смиренно голову, Сикамбръ, поклоняйся тому, 
что ты жегъ, жги то, чему ты поклонялся!» 

И скандинавь не оставдялъ въ покое проповедниковъ хрисианства и 
не иокидалъ хищничества. Никогда морсшя походы скандинавскихъ дру
жинъ не были такъ многочисленны и свирепы, какъ въ IX ст., и никогда 
дружины не заходили такъ далеко, какъ захаживали во времена прибытия къ 
нимъ Ансгар1я. Грабя приморсшя стороны Западной Европы, скандинавсшя 
дружины не оставляли въ покое и странъ, ирилегавшихъ къ восточиымъ 
берегамъ Балтшскаго моря. Такъ въ Лаврентьевской летописи (см. Пол. 
Собр. Рус. Лет. I, 8) читаемы «Въ лето 6367 (859). Имаху дань варязи 
изъ заморья на Чуди и на Словенехъ, на Мери и на в'.ехъ Кривичахъ». 
Три года продолжалось это данппчество. «Въ лЬто 6370, говорится въ той 
же летописи, изгнаша (чудь, словени и кривичи) варяги за море, и не даша 
имъ дани, и начаша сами по себе володети. 

Появлеше хриспанства въ Даши, появлеше укрепленныхъ городковъ 
на границахъ съ Гермна1ею вызвало тревогу и движеше въ населеши этой 
скандинавской земли. Въ конце IX ст. властитель въ Зеландш и Шоши, 
Гормъ Старый, покорилъ все датсшя земли подъ свою власть, изппвъ изъ 
Ютланд1и и Шлезвига всехъ мелкихъ князьковъ и владельцевъ. Врагъ хрис-
панства, онъ истребилъ всехъ хриспаиъ въ своихъ владешяхъ, и началъ 
уничтожать семена новой религш, посЬянной Ансгар1емъ, но истребляя хрис-
т анство. онъ не оставлялъ въ покое и своихъ немецкихъ соседей, уже хрис-
Т1анъ. Онъ сдЬлалъ иабегъ на Фри<ландйо; въ отмщеше за набегъ, герман-
скш король Генрнхъ 1 въ 934 г. вступилъ въ Югландпо, наложилъ дань на 
датчапъ и принуднлъ ихъ короля позволить немецкому епнскопу вновь про-
поведывать хриспанство въ Данш. Устроенная Карломъ Великимъ датская 
марка (рядъ укрЬплешй) была возстановлена. Данничество, однако, продол
жалось недолго: сынъ и пр1емникъ Горма, Гаральдъ Сишй Зубъ, вступившш 
на датсшй престолъ въ 936 г., призвавъ къ себе на помощь дружины скан-
дннавовъ, иоложнвшихъ начало Нормандскому герцогству въ Франши и 
сильно тесничыхъ тогдашнимъ франкскимъ королемъ, свергъ съ себя зави
симость отъ 1ермаши, н воспользовался неустройствами въ Норвепи. чтобы 
присоединить эту страну къ своимъ владешямъ. 
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Норвепя въ древности была разделена на 30—40 мелкихъ королествъ 
и имела много независимыхъ отъ королей ярловъ. Эта страна доставляла 
наиболышй контвнгентъ дружянниковъ, людей, не признававшихъ ничьей 
власти надъ собою. Подобная раздельность и такое множество королей, 
ярловъ (острова и островки имели тоже своихъ независимыхъ королей) влекли 
за собою такую спутанность отношений, что дальнейшее существование ихъ 
не могло продолжаться. Въ то самое время, когда въ Данш Гормъ Старый 
началъ сосредочеше датскихъ земель въ одно королевство, такое же сосредо-
точеше власти въ однехъ рукахъ началось и въ Норвепи. Одинъ изъ южно-
норвежскихъ королей, Гильфданъ, въ половине VIII ст., нокорилъ своей 
власти шесть или семь мелкихъ владенш. Его сынъ, Гаральдъ Гаарфагръ 
(Н|екрасн волосый), современникъ Горма Стараго, овладевая постепенно 
другими владешяуи, явился королемъ всей Норвепи. Такое возвышеше 
конечно, можно себе объяснить единственно темъ, что у Гаральда оыла мно
гочисленная дружина, щедро оплачиваемая изъ захватовъ. Противиться 
такой дружине, при совершенной раздельности мелкихъ королей и ярловъ, 
было невозможно: поневоле приходилось подчиняться единовластш людямъ 
более или менее находившимъ себе выгоды въ такомъ подчиненш; смелымъ 
и отважнымъ мореходамъ, какими были все норвежцы, не желавшимъ едино
властия не оставалось ничего более, какъ покидать свое отечество и искать 
земель для поселешй. Образовались дружины недовольныхъ, покинувшихъ 
отечество и отправившихся искать счастья на стороне. Эти то дружины 
норвежцевъ частно открыли, а частш и вновь заселили Исланлйо, Феррер-
ск1е, Оркадсше и Шотландсше острова; некоторые дружины выселились на 
датсше острова, некоторые поселились на прибрежьяхъ Англш, Шотландш и 
Ирландш, и одинъ изъ предводигедей такихъ дружинъ, Рольфъ, со своею 
дружиною вторгся во Францно и положилъ основаше Нормандскому коро
левству. 

Дети Гаральда Прекрасноволосаго не съумели и не смогли поддержать 
единовласпе между собою. Между ними вознкли распри, междоусоб1я, войны, 
обрашеше за помошпо въ Даппо, и вся неурядица кончилась темь, что 
одинъ изъ потомковъ Прекрасноволосаго, Гаконъ Богатый, при помощи датчанъ 
изгналъ въ 960 г. всехь своихъ соиерниковъ, но за то и самъ превратился 
въ вассала короля датскаго: Норвепя явилась страною подчиненною Даши. 

Вскоре после этаго Гаральдъ Синш Зубъ пересорился со своимъ глав-
нымъ леннымъ властителемъ, съ императоромъ Оттономъ Великимъ, борьба 
съ которымъ была уже непосильна Синему Зубу. Оттонъ разбилъ дружины 
датскаго короля и вынудилъ его не только признать надъ собою ленную за
висимость Германш, но и принять крещеше. Гаконъ Норвежский также при-
нужденъ быль креститься; онъ крестился, но скоро однако же возвратился 
къ язычеству. По смерти Оттона Великаго, Гаральдъ вступилъ въ новую 
борьбу съ преемникомъ Оттоновымъ, Оттономъ II, но былъ побежденъ. Борьба 
эта имела своимъ последств1емъ усилеше хриспанства въ Данш, и это уси
леше вызвало реакцпо со стороны язычниковь. Сынъ Гаральда, Свено Счаст-
ловый, крещенный вместе съ отцомъ, отрекся отъ христнства и вспомо-
ществуемый языческими дружинами и всеми кто принялъ хриспанство по 
принуждешю, ноднялъ оруж1е противъ своего престарелаго отца. Старикъ 
потерпелъ поражен1е и скоро умеръ. Датскимъ королемъ въ 986 г. явился 
Свено. Онъ страшно преслЪдовалъ хрисианъ въ своихъ владешяхъ, но уже 
не смогъ окончательно искоренить хриспанство въДанш. Царствоваше Свено 
было преисполнено приключешями всякаго рода, преимущественно набегами 
и походами. 0,нъ пересорился съ морскою разбойничьего республикою, 1омс-
буромъ или Вннетою, два раза попадался разбойникамъ въ пленъ, выкупался 
изъ плена большими деньгами, перессорился съ Эрихомъ, королемъ шведскимъ, 
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который напалъ на него, разбилъ и въ 987 г. изгналъ изъ Даши и присое-
динилъ все его королевство къ Швецш. Свено, очутившись безъ королев
ства, отнюдь не унывалъ: какъ истый норманъ, онъ собралъ кое кашя 
остатки своихъ дружинъ и вошелъ въ союзъ съ однимъ изъ морскихъ коро
лей (морскихъ разбойниковъ), правнукомъ Гаральда Прекрасноволосаго Ола-
фомъ Тригвасономъ. Снарядивъ флотъ, они напали на прибрежья Англш и 
Свено собралъ такую громадную добычу, что заслужилъ себ-Ь прозваше Счаст-
ливаго. Огромныя суммы денегъ, награбленныхъ въ Англш, дозволили ему 
нанять сильную дружину, съ которою онъ въ ЛООО г., по смерти Эриха, 
воротился въ Дашю, женился на его вдове и снова сделался датскимъ коро
лемъ, а его союзнику Олафу удалось изгнать Гакона и овладеть Норвепею. 
Впрочемъ Олафу не пришлось долго владеть Норвегпо. Принявъ во время 
своихъ безчисленныхъ морскихъ походовъ христ1анство, онъ началъ вводить 
христ1анство въ Норвепю съ такими насилхями, что только возстановилъ 
нротивь себя язычниковъ, перессорился съ преемникомъ шведскаго короля 
Эриха, Олафомъ, и со Свено датскимъ. Они напали на него и Олафъ Триг-
васонъ, после отчаянной морской битвы, чтобы не попасть въ пленъ, самъ 
бросился въ море. Норвепю поделили тежду собою Свено датскш и Олафъ 
шведсшй, предоставивъ, впрочемъ, большую часть Норвепи двумъ сыновьямь 
Гакона въ качестве лена. 

Между темъ въ Англш произошли важныя собьтя. Король Этельредъ, 
чтобы избавиться отъ датскихъ поселенпевъ, решился истребить ихъ всЬхъ 
поголовно, и такое истреблеше действительно исполнилъ 13 ноября 1002 г. 
Свено не могъ оставить безъ отмщешя нодобнаго варварскаго поступка и 
началъ войну, кончившуюся въ 1013 г. страшнымъ иоражешемъ Англш и 
покорешемъ этой страны подъ власть датчанъ. Англ1я была присоединена 
къ Данш. Въ феврале 1014 г. Свено умеръ язычникомъ, хотя въ послед-
ше годы онъ уже и не такъ преследовалъ хрисиамъ, какъ прежде. Онъ 
оставилъ после себя друхъ сыновей, Канута и Гаральда, которые и разде
лили между собою отцовское наслед1е: Гаральдъ получилъ Данно, а Канутъ, 
принявшш крещеное вскоре после смерти отца, Англпо. Черезъ два года 
Гаральдъ умеръ и Канутъ явился такимъ образомъ и королемъ Даши. Подъ 
его властш явились Англия, Дашя, Норвепя и часть Швецш. Онъ такимъ 
образомъ явился однимъ изъ самыхъ могущественныхъ государей севера и 
получилъ прозваше Великаго. При немъ только христианство начало брать 
перевесъ надъ релипею Одина въ Данш и Норвепи, но до пол наго торжества 
было еще далеко. 

Канутъ умеръ вь 1034 г., и съ нимъ распалось все его королевство. 
Герцогъ нормандсшй Вильгельмъ, после сражешя при Гастингсе, 14 октября 
1066 г., утвердился въ Англш, лишивъ датчанъ всехъ завоевашй вь этой 
стране. Норвепя отпала еще ранее. Сынъ Олафа святаго швадскаго, Маг-
нусъ, еще въ 1035 г. немедленно после смерти Канута, былъ признанъ нор
вежцами своимъ королемъ, а когда наследникъ Канута въ Данш, Гардика-
нутъ, въ 1042 г. умеръ, то на основанш договора, заключеннаго съ Магну-
сомъ еще въ 1035 г., по которому оба государя взаимно обезпечили другъ 
другу наследство, Магнусъ явился королемъ и Данш, хотя и не надолго. 

Въ то самое время, когда раздробленный на мнопя владешя Дашя и 
Норвепя слагались въ государство, когда хрисианство. слабое въ начале, 
то угасавшее, то снова возникавшее въ этихъ странахъ, вносило въ жизнь и 
понятая скандинавовъ начала, неимеюпия ничего общаго съ релипею Ошна. 
когда наконецъ въ начале XI в. взяло перевесъ надъ язычествомъ, Швеция 
также не оставалась неподвижною, она также слагалась въ государство. 

4 
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Древняя истор1Я Швецш крайне баснословна. Она наполнена сказаниями 
о подвигахъ и д1>яшяхъ динабтш итлинюиъ, ведшей свое начало отъ Одина. 
Дииаст1я эта продолжалась до VII ст. Въ т!> времена Швецш, подобно 
Даши и Норвепи, была разделена на множество мелкихъ влагЬшй, изъ кото
рыхъ каждое и мёл о своего князя (тплькисъ-конунга). ВсЬ мел*пя владЪшя 
признавали, однако, верховна го пасл^дственаго короля п верховниго жреца, 
имевшего пребываше въ УпсалЬ, где находился деревянный храмъ Одина. 
О короляхъ изъ дпнастш инглннгопъ дошли до иасъ лишь баснословный пре-
дашя въ скандинавскихъ . сагахъ. Король Дигъ или Дигнеръ, живимй въ 
III ст., первый сталъ называться королемъ упсалыкимъ. Последит изъ 
инглинговъ, Инпальдъ Иллада, за свою жестокость ненавидимый шведами, 
былъ лншенъ престола датскимъ королемъ Иваромъ ВиДфадмою (далеко охваты-
ваюпмй). Отъ него съ 690 г. ведетъ свое начало новая динаспя. ('ага 
разсказываетъ, что Иваръ владелъ не тодько Дашею, Швешею и Норвепею, 
не и прибрежьями БалтШскаго моря до самаго Гардарика (Руси). Но еше 
более славы и р! обрел ъ себе, какъ |азсказывгиотъ саги, его внукъ Гаральдъ 
Гильдетанъ. правнукъ Сигурдъ Рингъ и его сынъ Рагнаръ Лодброкъ. Га
ральдъ и Сигурдъ сразились между собою въ кровопролитной битве нодъ 
Браваллою у озера Азейъ, около Сорби. Въ этой битве Гаральду будто бы 
помогали датчане и ливы, а Сигурду куроны и эсты. Гаральдъ былъ побеж-
денъ, иотерявъ 30000 войновъ. Сказан! я объ этой битве очень преувеличены 
и баснословны, но что она действительно происходила, указываете руническая 
надпись, начертанная на скал!; въ БлекингенЬ у Гоби и содержащая жедаше 
победы Гаральду. Подъ Браваллою и теперь еще находятся множество мо-
гилъ. Сынъ Гаральда, Эйстепъ Бели, вь 790 г. былъ побежденъ сыномъ Сигурда, 
Рагнаромъ Лодброкомъ, о приключешяхъ котораго и геройскихъ подвигахъ 
саги въ особенности много распространяются. Рагнаръ Лодброкъ прославился 
безчисленными морскими походами, часто нападалъ на прибрежья Англш и 
Шотландш, наконецъ въ Англш попалъ въ 794 г. въ руки своихъ враговъ 
и былъ ими брошенъ въ яму, наполненную змеями. Сынъ его, Б1ернъ I. сде
лался шведскимъ королемъ. Въ первой ноловинЪ XI в. именно и:ь 829 г. 
началась проповедь хриспанства. „Известный пропов'Ьдникъ Ансгарш съ 
монахомъ Вингларомъ положили въ Швецш первый семена хриспапства. 
Впрочемъ Ансгарш скоро оставилъ Швецно и хриспанство пресеклось.. До 
967 г. но нескольку королей царствовали вм'Ьсте, последними изъ нихъ былъ 
Эймундъ Злой и Эрикъ Победоносный. Эрнкъ пережилъ Эймунда, явился 
королемъ Швецш и въ 987 г., какъ сказано выше (см. стр. 37) присоеди
нил ъ къ своимъ владЬшямъ н владЬшя датскаго короля Свено. 

Достоверная истотля Швецш начинается только съ нарствовашя сына 
Эрика, Олафа III Скаутконунга, сделавшегося шведскимъ королемъ въ 993 г. 
Онъ крестился самъ и началъ вводить христ]анство въ Швецш, постепенно подчи
няя себЪ мелкихъ державцевъ. Онъ умеръ въ 1024 г. Сынъ его, 1аковъ Анундг, 
велъ продотяштельную войну съ Канутомъ Велнкимъ датскимъ. Ему насл4-
довалъ въ 1 ОбО г. братъ его, Эдмундъ Старый, съ которымъ въ Ю66 г. и 
пресеклась дннаст]я И вара. 

Такъ постепенно формировалось шведское королевство. И здЪсь 
мЬше державцы должны были уступить свои вла.тЪшя королямъ, но 
мнопе изъ нихъ не хотЬли терять своей независимости, формировали 
дружины и отправлялись искать счастья кто войною вь чужихъ 
странахъ, . а кто и военном) службою у сос^днпхъ государей въ 
качеств^ наемнаго войска. Большая часть пошла воевать на западъ, 
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громить и грабить прибрежья Германш, Францш и Англш, и повто
ряем ь, никогда походы скандинавовъ не были такъ опустошительны 
кикъ въ IX и X стол'Ьт1яхъ, но часть скандинавскихъ дружинъ отпра
вилась и на Востоцъ, кто для грабежа, а кто искать службы. 

Наша древняя летопись отмЬтила появлеше дружинъ въ поло-
вин'Ь IX ст. вь новгородских*» земляхъ вь вид!> завоевателей, но за 
т&мъ въ летописи упомянуто о скапдпнавскихь дружинахъ, какъ о 
наемныхъ отрядахъ. Такъ подъ 882 году въ Лаврентьевской лЪто-
ппси (П. С. Р. Л I, 10) читаемъ: Поиде Олегъ, поимъ воя многи, 
Варят, Чюдь, Слов'Ьни, Мерю. Весь, Кривичи, и нриде къ Смоленску 
съ Кривичи, и нр1я градъ, и посади мужъ свой. Оттуда поиде внизъ 
и взя Любецъ, и посади мужъ своп . . . БЬша у него Варязи и 
СловЪии . . . Се же Олегъ нача городы ставити и устави дани 
СловЪномъ, Кривичемъ и Мери, и устави Варяюмъ дань даяти отъ 
Новгорода гривенъ 300 на лЪто, мира деля, еже до смерти Ярославле 
даяше Варягомъ. 

Изъ послЪдннхъ словъ летописи имЪетъ право заключить, что 
шевше#князья, подчинивъ себ1> Новгородъ, для удержашя этого города 
въ мир! и порядкЬ, водворили въ немъ скандинавсшй гарнизону на 
содержаше котораго новгородцы и обязаны были давать по 300 
гривенъ въ годъ. 

Съ номощпо скандинавскихъ дружинъ дЪлалп походы на Грецш 
и Олегъ и Игорь. ' 

Сношешя Руси со скандинавами въ особенности усилились во 
времена Владойра. Въ той же Лаврентьевской летописи (стр. 32) 
читаемъ: Слышавъ же се Владимеръ въ Новгород^ яко Ярополкъ 
убн Ольга, убоявся бЪжа (въ 977 году) за море . . . Приде 
Володимеръ (въ 980 году) съ Варяги Ноугороду и рече посадникомъ 
Яроиолчимъ: идЪте къ брату моему и рцЪте ему: «Володимеръ ти 
иде на тя, пристраивайся противу биться». 

При помощи варяговь, Владим1ръ, какъ говорится въ той же 
лЪтописи, овладеть Полоцкомъ и потомъ Шевомъ. По взятш въ 
980 году Шева, р'Ьша Варязи (тамъ же, 33) Володимеру:. «се градъ 
напгь, и мы пр1яхомъ е, да хочемъ имати окуиъ на нихъ, но 2 
гривнЬ отъ человека». И рече имъ Володимеръ: «ножде, да же 
вы куны сберуть, за мЪсяць». Ждаша за мЪеяць и не дастъ имъ, 
и рЪша Варязи: «сольстилъш! нами, да покажи ны путь въ Греки»; 

:онъ же рече имъ: «ид&ге». И избра. отъ нихъ мужи .добрыу смыследы 
и храбры, раздан имъ грады; проч1е же идоша Царюграду въ Греки. Й 
посла и редъ ними слы, глаголя сице царю: «се идутъ къ тебЪ Варязи, 
не ^ожи ихъ дер^ати въ град'Ь, оли то створятъ ти -зло, яко и сдЪ, 
ну расточи я разно,, а сЬмо не пущай .ни единаго». 

Я^ператоръ греческие ириняль пришельцевъ въ службу: съ эгихъ 
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норъ въ числе греческихъ наемныхъ войскъ значатся отряды изъ 
варяговъ •— это некто иные, какъ скандинавские дружины. 

Руссше князья нередко вступали въ лружесшя и родственный 
связи съ норманскими конунгами, которые иногда, во время частыхъ 
междоубШ между собою, искали пршта въ Россш. Такъ, по изве-
ст1ямъ исландскихъ сагъ, сынъ норвежскаго короля Тришя, Олафъ, 
нашелъ убежище въ Россш, воспитался при шевскомъ дворе, былъ 
однимъ изъ военноначальниковъ Владим1ра. Впоследствш Олафъ воз
вратился на родину, принялъ крешеше и после многихъ приключенШ 
овладелъ норвежскимь престоломъ. 

Бывали и враждебные набеги. Такъ, во время Владим1ра, 
норвежсшй ярлъ Эрикъ захватилъ Ладогу и четыре года грабилъ 
новгородсшя земли, пока наконецъ былъ прогнанъ Владим1ромъ. 

Самыя деятельный и дружесшя сношешя со скандинавами про
исходили во время Ярослава. Онъ былъ женатъ на дочери шведскаго 
короля Олафа Скетконунга, Ингигерде (въ иравославш Ирина), и 
охотно давалъ прштъ у себя скандинавскимъ государямъ и принцамъ. 
Такъ норвежсшй король Олафъ Святой, лишенный престола датскимъ 
королемъ Канутомъ Великимъ, нашелъ вместе со своимъ сьшомъ 
Магнусомъ убежище при дворе Ярослава. Магнусъ воспитывался 
вместе съ детьми Ярослава и потомъ, не безъ помощи Ярос
лава, вернулся на родину и занялъ впоследствш наследственный 
престолъ. Прославленный сагами младппй братъ Олафа Святаго, 
Гаральдъ Смелый, также нашелъ убежище при шевскомъ дворе и 
некоторое время служилъ въ варяжской дружине великаго князя. 
Впоследствш онъ женился на дочери Ярослава, Елисавете, отправился 
въ Норвепю, наследовалъ своему племяннику и былъ убитъ въ 
1066 году во время высадки въ Англш. Вообще Ладога и Новгородъ 
служили главными пристанищами для варяговъ — скандинавовъ, при-
ходившихъ въ Россш или торговать или наниматься въ военную службу, 
а также и для скандинавскихъ принцевъ, покидавшихъ родину и от
правлявшихся въ Шевъ. 

Связи со скандинавскими державами, начавппеся съ IX ст. долго 
не прерывались. По мнЪшю Иловайскаго (см. его Исторш Россш I, 
103) здесь, въ этихъ родственныхъ, дружескихъ связяхъ Игорева дома 
съ варягами, въ томъ положенш, которое эти иноземцы заняли на 
Руси при Владим1ре Великомъ и особенно при сыне его Ярославе, 
въ происхожденш иоследующихъ шевскихъ князей по матери отъ 
скандинавская королевскаго дома, въ частыхъ призывахъ варяжскихъ 
дружинъ и громкой славе, которою пользовались тогда германсше 
викинги, — здесь и надобно искать зародышъ той басни, которая 
впоследствш такъ распространилась и укрепилась. Известно, что 
эта басня весь руссшй княжесшй родъ начала вести отъ варяжскихъ 



СКАНДИНАВЫ ВЪ ЛИВОНШ. 41 

иринцевъ, которые будто бы были когда то призваны въ новгород
скую землю для водворешя въ ней порядка. 

VI. Борьба съ Балпйскими славянами. — Арх^епископъ Адальберть. — Походы въ 

Ливонш. 

Скандинавская дружины, появляясь въ Новгороде, Полоцке и 
Шеве, проходили въ Россш или по Финскому заливу чрезъ Неву, 
Ладожекое озеро и Волховъ или по Рижскому заливу чрезъ Западную 
Двину. Зная эти места, они не могли не знать и ливонскихъ при
брежий Финскаго залива, след. не могли не знать и народцевъ, 
обитавшихъ по этимъ прибрежьямъ т. е. эстовъ, не могли не знать 
тоже и народцевъ, обитавшихъ по прибрежьямъ Рижскаго залива и 
землямъ Двинскаго бассейна, ливовъ и латышей. Они знали ихъ 
несомненно, но истор1я скандинавовъ до самаго утверждения между 
ними христ1анства до такой степени баснословна, до такой степени 
преисполнена вымысловъ, что полагаться на сказашя сагъ, въ кото
рыхъ изложена древняя скандипавская истор1я, никакъ не возможно. 
Къ тому же северныя саги не дошли до насъ въ ихъ первоначаль-
номъ виде, а въ сборникахъ и переработкахъ Снорре Стурлесона и 
Саксона По Саксону, скандинавы знали Ливонше края еще въ I ст. 
по Р. X. Въ этомъ ничего невероятная еще нетъ, но крайне сом
нительны его иоказашя о скандинавскихъ завоевашяхъ въ Ливонш. 
Преисполнены вымысловъ его и дальнейпня разсказы. Такъ, напри-
меръ, онъ говоритъ, что Гадингъ, девятый король Данш и современ-
никъ Одина, иокорилъ въ Ливоши городъ Дину, напалъ на куре-
товъ (куроновъ, куровъ), и былъ отбитъ ими, но города Дины въ 
Ливонш никогда не существовало. Далее онъ разсказываетъ, что 
преемникъ Гадинга, Фрото I, покорилъ куровъ и Британш, все земли 
по обе стороны Рейна и Геллесионтъ. О короле Готброде и его сыне Гетере 
разсказывается, что они воевали съ восточными народами (какими?), 
что куры, свеоны и славяне, после того какъ Гетеръ былъ убитъ, 
отказались отъ датскаго владычества и дани, но что сынъ Гетера, 
Рорнкъ, опять покорилъ ихъ своей власти, между темъ какъ сынъ 
послъдняго, снова воевавипй съ восточными народами, потерпелъ по-
ражеше отъ нихъ и должень былъ бежать въ Швецш. Далее раз
сказываетъ, что шведскШ король Ботойльдъ бежалъ къ курамъ, спа
саясь отъ набега враговъ, что на короля Граммера напали эсты и 
куры въ самой Швецш и повесили его въ оковахъ, что сынъ Граммера, 
Торда, ирогналъ ихъ назадъ. Саксонъ уминаетъ о какомъ-то Оли-
маре, который соединился съ гуннами и съ флотомъ, состоявшимъ 
изъ 30000 кораблей, на которыхъ находились 9 мил. войновъ, наналъ 
на Швецш, но безуспешно. Въ это же время жилъ эстскШ великанъ 
Старкатеръ, который победоносно нрошелъ всю Европу и отнечатокъ 
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своего огромнаго тела оставилъ на одной скале. Полубаснословны и 
Рагнаръ Лодброкъ покорилъ будто бы въ IX ст. Курляндпо и Самбш. 
Разсказывается, что въ IX и X ст. въ Эстляндш воевалъ норвежсшй 
король Гальфданъ Черный и его преемнику что короли Олафъ и Эрикъ 
подчинили себе Эстляндпо и Курлянрш съ островомъ Эисислемъ(Эзель). 

Изъ всехъ этихъ разсказовъ имеетъ право заключить только то. 
что скандинавы знали Ливонш, делали набеги на эту страну, что 
туземные ливонцы въ свою очередь делали набегн и на Швецш. 
Набеги были несомненно, но чтобы скандинавы думали прочно сесть 
въ Ливонш — этого не было, да и стопло-ли имъ селиться въ 
стране скудной, бедной, когда на Западе были места и обильныя и 
привольныя. Более точныя извесйя о Ливоши начинаются съ XI и 
XII ст., когда хршушнство утвердилось въ Скан!ипавшт и когда на 
БалтШскомъ побережьи главнымь действующимъ лнцомъ является 
немецкая отрасль германо-аршскаго племени. 

Борьба Карла Великаго съ саксами, кончившаяся торжествомъ 
этаго знаменитая короля франковъ и перваго императора священной 
Римской имперш, имела важное значеше для Германш, ибо этою 
тридцатилетнею войною Карлъ Велики! введъ Германш въ область 
исторш, давши ей христ1анство, начатки цинилизацш и начатки 
гражданственности. Вследств1е такого расширешя исторической сиены. 
Гермашя, говоритъ нашъ историкъ (см. Сочиненш Соловьева, 519). 
получила значеше украйны заиалнаго р им ско - х р и сгп а не к а го эира, 
значеше которое имела прежде Галл1я. Германцы, утвердивнлеся въ 
Галлш, франки, принявши хрисланство и усыновившись Риму, пере
няли на себя обязанность бороться со всеми зарейнскими соплемен
никами, которые, особенно какъ язычники, являлись для нихъ вар
варами; теперь восточныя германцы, принявние хрнст!анство, относятся 
точно также къ народамъ, жившихъ на востоке отъ нихъ, относятся 
къ нимъ какъ къ варварамъ, считая свою обязанностью распространять 
между ними христ1анство и подчинять ихъ Римской имперш, т. е. 
делать съ ними тоже самое, что едбладъ Карлъ Великш съ самими 
восточными германцами. Эти варвары, восточные народы, отно
сительно которыхъ Гермашя становилась у край ною римско-католнчес-
каго вира, сильно разнились между собою: одни:народы были ту
ра не к а го ироисхождейМ, не переетававипе, но слЬдамъ гунновъ, делать 
онустошптельныя вторжешя г.ъ Европу, до самой Галлш. Гермашя. 
какъ украйна, должна была подвергнуться сильнымъ ударамъ этихъ 
народовъ, ограничиваясь борьбою оборонительною. Но кроме этихъ 
кочевыхъ пришельцевь изъ Азш, восточными соседями германцев!, 
были давше оседлые жильцы Европы, народы арШскаго племени, 
славяне. Столкновешя ихъ съ германцами, разумеется, должны были 
начаться очень рано; но съ Карла Великаго начинается это, можно 
сказать, систематическое движете германских"!, королей на славян/. 
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съ цгкшо распространен!}! между ними хрисшпетва и иодчивешя ихъ 
своей власти. 

БалтпТскче славяне, съ незапамятных/, времень поселивийеся но 
южному берегу БалтнДскаго моря между Лабою (Эльбою) и Вислою, 
не успЪлн сплотиться въ государство, когда Карлъ Велики! перешелъ 
чрезъ Лабу и открылъ тамъ иаступлеше на нихъ. Бодрпчи, лютичи, 
скидаряне, поморяне и лр. славянская племена враждовали между 
собою и хотя отчаянно бились съ немцами, но всегда раздельно и 
потому всегда безуспешно. Генрихъ I Птице<Мовъ (918—1)36) повель 
систематическую борьбу съ балтийскими славянами, шагъ за шагомь 
утверждался въ ихъ земл&, отнимать у нихъ г<»ро'а, завошль нЪ-
мецш колоши въ ихъ земляхь, заставляль силою принимать хри-
сшнство; сынь Генриха, Оттонъ I Велнкш (936—974), по отношенш 
къ Балтшскимъ славянамь, нродолжалъ политику отца, вынуилъ ихъ 
въ 939 году платить дань нъмцамъ, овлад^лъ ихъ горо1ами. Раз
розненные и потому слабые славяне не могли противиться германцамъ, 
объединенпымъ п потому сильнымъ. должны были принять хршулан-
ство и вмЬстЬ отказываться не только отъ своей независимости, но 
и отъ дародности, нЪмечиться, утрачивая основу народности — 
языкъ. 

Распространеше хршупанства въ Скандинавш и между Балтий
скими славянами, устроеше и открьйе нриходовъ и назначеше 
священниковъ и мпссшнеровъ — все это увеличило значеше Бремено-
гамбургскаго арх1еинскопства, объ учреждена котораго уже сказано (см. 
стр. 34). Это арх1енискоиство заняло выдающееся положеше въ 
ряду всЬхъ католическихъ епнскопствъ и арх1епнскопствъ въ Германии, 
когда въ 1юлЁ 1045 г. бременскнмъ арх1епископомъ явился сколько 
честолюбивый, столько же деятельный сынь пфальцграфа Фридриха I 
изъ знатнаго рода Веттнновъ, Адальбертъ. Задачею своей жизни онъ 
поставилъ учреждеше сп,верною патриархата, независимаго отъ какой-
бы то нибыло светской власти, но нодчиненнаго единственно вЪдЪшю 
бременскаго арх1епискоиа. Все сЪверныя земли, приняЕПия христ1ан-
ство: АНГЛ1Я, Дашя, П1вец1я, Норвегия и Прибалтшсшя земли должны 
были входить въ составь этого патр1архата. Но вмЪстЪ съ тЫъ онъ 
постави.гь себе задачею и иодъемъ торговли и промышленная зна-
чешя Бремена. Поддерживаемый императоромъ Геирихомъ III, придавъ 
блескь местоиребывашю арх1еипскопа многочисленными постройками 
церквей и монастырей, находясь въ снощешяхъ съ европейскими коро
лями и византийскими императорами, оказывая сильное гшяше на 
весь ходъ д^лъ въ священной Римской им перш, Адальбертъ былъ 
признанъ папою легат-омъ и викар1еиъ всЬхъ сЬверныхъ странь. 
Въ Бремень начали являться послы датше, шведше, вендше. 
«Наш-ъ маленькш Бремень, писаль каноникъ Адамъ, сделался въ то 
время для всЪхъ жителей севера столь же знаменитымь. какъ и 
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Римъ.» Осуществлеше мысли о натр1архате казалось и возмож-
нымъ и близкимъ, но внезапная смерть Генриха III, последовавшая 
осенью 1056 года, изменила положеше дель. Возникли смуты въ 
имперш, возникли смуты и въ северныхъ странахъ, противъ Адаль
берта возстали его враги, и все это помешало учреждешю патр1ар-
хата. Въ марте 1072 года Адальбертъ умеръ, а съ нимъ разлете
лись прахомъ и все его обширные планы. Въ следующемъ 1073 г. 
на нанскомъ престоле является сынъ тосканскаго плотника Гильде-
брандта, знаменитый ГригорШ VII, а съ нимъ начинается и знаменитая 
въ исторш борьба духовной власти со светскою. Папа восторжество
вала онъ лишилъ государей права назнача?ь епископовъ и арх!епис-
коповъ въ ихъ земляхъ, устроилъ пзъ католическаго духовенства 
армш послушную единственно папе, поставилъ власть папы на 
небывалую до того высоту. Не было страны въ западной Европе, 
на которую не распространялось бы вл1яше папы, и только со временъ 
Григор1я VII начинается усиленная пропаганда католичества въ се
верныхъ стронахъ. 

Современникомъ бременскаго архшископа, Адальберта, въ Даши 
былъ король Свенъ III Эстритсонъ (1047—1076). Онъ основалъ дат-
ск1я епископства въ Лунде, Дульби, Виборгунде, Берглюме, и ему 
же приписываютъ основаше первой католической церкви въ Курляндш. 
Бременсшй каноникъ Адамъ пншетъ (см. А<1. Вг стр. 58): „Но и 
друпя острова на БалтШскомъ море находились во власти шведовъ. 
Наиболышй изъ нихъ былъ тотъ, который называется Курляндгею. 
простирающШся на восемь дней пути (Пег ос(о (Пегит ЬаЬепз) . . . 
Здесь живетъ очень свирепый народъ . . . Золота здесь очень 
много и отличныя лошади. Все дома нанолнены колдунами и гада
телями, носящими монашеское одЪяше (уезМо шопасЫо) . . . Пола-
гаютъ, что св. АнсгарШ назвалъ этотъ островъ островомъ Кори, ко
торый былъ въ его время данникомъ свеоновъ. Ныне, король Свенъ 
построилъ здесь церковь (ипа Им пипс ГаЫа ев! есс1ез1а) трудами 
однаго купца, побужденная къ тому кородемъ многими подарками». 
Полагаютъ, что эта церковь была построена на Домеснессе, северной 
оконечности Курляндш (назваше Домеснессъ, нолагаютъ, произошло 
именно отъ слова Бош, церковь)- въ настоящее время отъ нея не 
осталось и следовъ. Адамъ БременскШ считалъ Курляндш островомъ, 
островомъ-же онъ считалъ и Эстляндт. Онъ пншетъ (см. А<1. 
Вг., стр. 59): „Потомъ разсказывалъ (король Свенъ?) намъ, что на 
БалтШскомъ море находятся еще мнопе другие острова, изъ которыхъ 
большой называютъ Эстлянд1я; онъ не меньше того острова, о которомь 
я говорилъ (Курляндш). Здесь также не знаютъ Бога христ1анъ, 
поклоняются драконамъ и птицамъ, которымъ приносятъ въ жертву 
живыхъ людей, покупаемыхъ у купцовъ. Этихъ назначенныхъ въ 
жертву людей тщательно осматриваютъ, чтобы на ихъ теле не было 
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никакого недостатка, чтобы не подвергнуться напрасно наказашю со 
стороны дракона». Подобныя разсказы, конечно, не имеютъ никакого 
важнаго значешя. 

У Свена Эстрнстсона было двое сыновей — Гаральдъ и Канутъ. 
Первый, какъ слабый духомъ, былъ устраненъ отцомъ отъ наследства, но 
вельможи не желали видеть своимъ королемъ Канута и возвели, 
вопреки воле покойнаго короля, на престолъ Гаральда. Тогда Канутъ 
съ парт1ею недовольныхъ удалился въ Шошю и въ 1076 г. сделалъ, 
какъ разсказываетъ Саксонъ Грамматикъ, набегъ на Курляндш, Само-
гит1ю и Эстляндт, такой же, походъ, какой лЪтъ за 40 леть предъ 
гЬмъ делалъ на Эстляндт король Канутъ ВеликШ, простерппй было, 
какъ кажется, свои завоевашя до Амовжи (Эмбаха), завоевашя, имЬвпля, 
впрочемъ, характеръ набега — ничего больше. По всей вероятности, 
датчанамъ, какъ и прочимъ скандинавамъ, были известно приморсшя 
берега Ливонш и пункты, удобные для высадокъ. 

Въ 1078 году король датсшй Гаральдъ IV отправилъ въ Римъ 
молодыхъ людей для подготовки ихъ къ проповеди хришанства по 
прибрежьямъ БалтШскаго моря. Судьба этихъ молодыхъ людей не
известна, да и самъ Гаральдъ скоро умеръ. Ему наслЪдовалъ его 
братъ Кануть II Святой (1080—1086), тоть самый, который делалъ 
уже набегь на Ливошю. Бюграфъ этого короля, англШшй монахъ 
Элыютъ, расказываеть, что онъ покорилъ своей власти куровъ, зем-
боновъ и эстонцевъ, но объ этомъ древнейшая русская летопись (Лав-
рентьевская) не упоминаетъ ни слова. 

Кануту св. наследовалъ Олофъ III (1086—1093), преемникомъ 
котораго былъ Эрихъ Добродушный (Эйегодъ). ЛивонскШ летописецъ 
Брандисъ (1606 года) пишеть, будто Эрихъ въ 1093 году основалъ, 
находившшся впоследствш въ Ревеле, женшй Михайловсшй мона
стырь. Но извест1е это крайне сомнительное: Генрихь Латышсшй, 
описывая разрушеше Линдаписсы (Ревеля), ни слова не говорить о 
монастыре, да и грамота, на которую ссылается Брандисъ, не 
подлинная. 

Кажется, что датсше короли въ начале XII в. приняли титулъ 
герцоговъ эсгляндскихъ, по крайней мере въ булле папы Пасхалия II 
отъ 1104 года, приведенной у Петра Олая, титулъ этотъ уже зна
чится. Булла эти адресована такъ: Шивйчзйше Рппс1р1 Ке§1 Папогит 
81а\уогипцие Епсо Е§о1Ье, Бисе ЕзШошае ей Бопнпо Хог(1а1Ып§1ае 
(см. Ре1п01а1, СЬгоп. ге&ит Башае I, 119). Около Рингена, Вендена, 
Верро и Раппина найдено много монетъ англосаксонскихъ и датскихъ 
отъ XI в., также оть времени Канута (1017—1035) и Гаральда, 
такъ что съ некоторымъ правдоподо&емъ можно принимать, что дат-
СК1Я завоевания распространялись и на югъ отъ Амовжи. 

Впрочемъ эти завоевания не имели въ себе ничего прочнаго, — 
а возии кипя въ Даши вскоре после смерти преемника Эрика, Никльса 
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(Николая), смуты отвлекли внимание датчанъ отъ Эстонш на долгое 
время, до вступлешя на престолъ Вольдемара I Великаго (1157 г.), 
утвердившаго внутреннп! порядокъ въ Даши и распространившая 
свои завоевашя на обширная пространства. 

Изъ летописныхъ сказани! о датскихъ завоевашяхъ въ Ливонш 
не видно, чтобы датчане особенно много лаботились объ учредивши 
католичества въ этнхъ местахъ; не видно, чтобы оии посылали сюда 
священников'^ чтобы строили католичесшя храмы, присоединяли къ 
католичеству ливонскихъ туземцевъ. 

Въ то время, когда датчане совершали свои походы на ливонсндя 
побережья, шведы не являлись еще ихъ соперниками, чему, конечно, 
было причиною смуты и безпокойства въ самомь шведскомъ коро
левстве Зд^сь, конечно, не место рассказывать подробности объ 
этихъ смутахъ, достаточно лишь заметить, что шведсше короли часто 
вели изнурительныя войны съ датчанами. Последшй шзедсшй король 
изъ династии Ивара Видфадмы (см. выше стр. 38), Эдмундъ Старый, 
былъ убитъ въ воине съ датчанами. На престолъ явилось много 
нретенлентовъ, не замедлившихъ вступить въ борьбу между собою. 
Наконецъ Инге I, сынъ Стенкиля, учредившаго новую дпнастш, одо-
лелъ своихъ иротивниковъ и управлялъ королевствомъ до Ц12 г. 
Въ ИЗО г. изчезла династия Стенкиловъ, начались новыя смуты и 
споры о ирестолонаследш, тянувийяся много леть: не до ноходовъ и 
внешпихъ завоеваний было въ те времена шведамъ. О ннмъ словомъ, 
къ утверждешю католичества въ Ливонш главнейншмъ вбразомъ спо
собствовали не датчане, а немцы, морская торговля которыхъ сь север
ными державами къ средине XII ст. получили сильное развитее. Объ 
этомъ торговомъ движенш и необходимо упомянуть подробнее. 

\ II. Торговый сцошен1я со скандинавскими государствами. — Готлацдъ л В^гсби — 11о;ш-

лонхе нЪмецкихъ купцовъ въ Дцвоши. 

Уже было разе азано выше (см. стр. 30). что именно побуждало 
скандииавовъ къ ихъ походамъ на иноземные страны. Скандинавские 
пружины при этихъ походахъ собирали громадную добычу венкимъ 
добромъ и товарами. Релипя Одина поощряла собираше добычи, но 
много добычи внушало желаше и выгодно сбыть ся, обменять на что 
либо для себя получше, и вотъ тотъ-же самый дружинникъ, совер
шавши! военные походы, при случае является куицомъ: сбываетъ. 
вымениваетъ, продаетъ добычу. Одне и тъже люди, смотря по обстоя-
тельствамъ, были то купцами, то пиратами. Новгородъ или Гольм-
гардъ, какъ его называли скандинавы, быль очень выгоднымъ мес-
томъ для сбыта и обмена товаровъ, и древшя скандинавшя саги-не разъ 
уноминають, что въ Гольмгарде для скандинавскихъ конунговъ сканди
навские купцы покупали скатерти, ковры, златотканныя одежды, при во-
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зимыя сюда изъ мусульманскихъ странъ съ востока и изъ Византш. 
Главиымъ иристаиищемъ для скандинавовъ, илававшихъ въ новгород
ски! край былъ города, Ладога (Альдейгаборгъ скандинавскихъ сагъ). 
Зд^сь они торговали съ новгородцами, а зимнимъ нутемъ и сами 
являлись въ Новгородъ для торговли. Весною, они возвращались въ 
Ладогу, чинили свои ладьи и отплывали или па родину, или на мор
ской разбопничш промыселъ. Скандинавская дружины (см. выше 
стр. 31) знали два пути въ Византш: иево-ладожскш и западно-двин-
нск1й, но еще лучше знали пути но севериымъ морямъ. Имеются 
нзвест1я, что они проложили морской путь къ самымъ сЬвернымъ 
краямъ восточной Европы: ихъ торговцы и пираты огибали Норвепю, 
входили въ БЬлое море и приставали къ берегамъ северной Двины. 
Здесь, но известш исландскихъ сагъ, лежала обширная Б1арм1я, 
будто бы богатая серебромъ, золотомъ и мехами; здесь въ Бйармш 
купцы-пираты ограбили главное святилище финновъ б1армшцевъ храмъ 
и идола верховпаго ихъ бога Юмалы (см. выше стр. 11). 

Мы видели (см. выше стр. 39), что наши князья не редко 
хаживали за море къ скандинавамъ и приводили съ собою сканди-
навскгя дружины, хаживали за море къ скандинавамъ и купцы нов
городские, смолепскче и кривскче. До насъ дошелъ въ подлиннике дого-
воръ смоленскаго князя Мстислава Давидовича, заключенный въ 1229 г. 
съ Ригою и Готскимъ берегомь. Изъ эта го договора (о немь будетъ 
сказано въ своемъ месте подробнее) имеемъ право заключить, что 
купцы смоленские и полоцьче хаживали для торговли па Готскш 
берегъ. т. е. на островъ Готландъ и въ Любекъ. Торговый сиощенш 
начались, конечно, ранее 1229 г., быть можетъ, начались съ того 
времени, когда Готландъ сделался главиымъ пунктомъ для всей тор
говли по Балтийскому морю, а такимъ мЬстомь онъ явился уже въ 
первой половине XII ст. Новгородские купцы хаживали для торга за 
море къ скандинавамъ. Такъ въ первой новгородской летописи (Пол. 
Соб. Рус. Лет III, 6) подъ 6642 (1134) г. читаемъ: Томъ же лете 
рубоша (посадили въ тюрьму) Новгорода за моремъ въ Дони (Даши). 
Въ той же летописи подъ 6650 (1142) г. читаемъ: „Въ тоже лето 
приходи Свьйске князь съ епискоиомъ въ 60 шнекъ на гость, 
иже изъ заморья шли въ 3 лодьяхъ; и бишася, не уснеша ничто-же, 
и отлучиша ихъ 3 лодье, избита ихъ полутораста^. Значить нов-
городскче купцы бывалп для торга за моремъ раньше 1142 г., бывали, 
быть можетъ, не только въ XII, но и въ XI столет1и. 

Но куда собственно главнейшпмъ образомь отправлялись руссые 
купцы, ведпие заграничную торговлю по Балтшскому морю? 

Почти по самой середине БалтЩскаго моря, между Швец1ею и 
нынешнею Курляндскою губергпею, находится довольно большой островъ 
Готландъ. По своему климату и гористой местности, онъ несовсемъ 
удобенъ для земледел1я, но за то им Ьетъ много хорош ихъ для море-
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ходцевъ бухтъ и много благочр1ятныхъ условШ, чтобы сделаться тор
говый^ центромъ для странъ, прилегающихъ къ БалтШскому морю. 
Въ отдаленнейшей древности шведы населяли этотъ островъ и, конечно, 
не могли не вести такой образъ жизни, какой указала имъ природа 
острова: они сделались по преимуществу мореходцами и торговыми 

людьми. 
Темъ не менее Готландъ долго не игралъ заметной роли въ Бал-

Т1ЙСКОЙ торговле. Мореходецъ Вульфстанъ, плававиий по Балтийскому 
морю въ конце IX ст., по возвращенш въ Аншю, только и могъ 
разсказать королю Альфреду, что на морскомъ пути изъ Шлезвига 
къ устью Вислы на лево лежитъ островъ Готландъ, принадлежащШ 
шведа мъ. Даже и въ последу кшия времена Готландъ такъ мало 
обращалъ на себя внимаше, что сведущ!й бременскш каноникъ Адамъ 
въ своемъ описаши евроиейскаго севера не уиоминаетъ имени Гот
ланда. А между темъ готландцы въ очень отдаленное время знали 
дорогу въ Новгородъ и не безъ основашй имъ приписывают» первую 
колонизацию острова Даго, западнаго берега острова Эзеля и острова 
Руно (въ Рижскомъ заливе). Въ книге древняго права острова Гот
ланда (СМе ЬаЬ§) совершенно верно сказано, что готланцы, будучи 
еще язычниками, на своихъ корабляхъ являлись для торговли во все 
земли какъ хриспаншя, тагь и язычешя. Являлись въ ипоземныя 
страны купцами, скупая местный произведешя и обменивая ихъ 
въ другихъ странахъ на другая, они привлекали къ себе на свой 
островъ й иноземныхъ купцовъ Къ главному готландскому городу. 
Висби, начали являться торгояыя суда шведсшя, русшя, датшя, 
вендшя (славяншя) и немецкчя. Торговый выгоды, еще более 
права и преимущества, которыя готландцы съумели прюбрести для 
Висби, побуждали нноземцевъ селиться въ этомъ городе. Изъ такихъ 
иноземныхъ колонистовъ наибольшимъ значешеап», и по своему коли
честву и по свонмъ оборотамъ, пользовались колонисты — купцы 
изъ нижне-саксонскихъ и вестфальскихъ городовъ: Сэста, Дортмупта, 
Минстера, Зельтведеля, Бардовина. Эти колонисты — купцы соста
вляли какъ бы государство въ государстве и виоследствш неодно
кратно ссорились съ готландцами. 

Въ те времена Новгородъ и отчасти Смоленскъ составляли очень 
важные торговые пункты для северныхъ странъ, потому что сюда 
шли товары изъ Византш и съ мусульманскаго востока. Новгородъ 
въ особенности велъ деятельную торговлю съ восточными землями и 
въ Новгороде весьма часто являлись иноземные купцы. До насъ дошелъ 
договоръ новгородцевъ съ немцами и готландцами, относящ!Йся къ 
1230 г., латинскШ текстъ котораго былъ найденъ въ любекскомъ ар
хиве (см. Карамзина Ш, прим. 244). Изъ этого договора ока
зывается, что купцы, пр1езжавнпе въ Новгородъ, разделялись на 
гильдш морскихъ и гильдно сухопутныхъ купцовъ (пр1езжавшихъ 
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сухимъ путемъ, горою); въ первой новгородской летописи подъ 1201 г. 
читаемъ: „И тп все лето дъжгево, а Варязи пустиша безъ мира за 
море ... а на осень нридоша Варязи на миръ; и дата имъ миръ, 
на всей воле своей". Какъ те, такъ и друпе делились еще на зим-
нихъ и летнихъ. Иноземные купцы въ Новгороде имели два двора: 
немецкШ и готшй, и каждый дворъ имелъ свою церковь — готсшй 
во имя св. Олафа, а немецкШ во имя св. Петра. Договоръ опредЪ-
ляльразныя подробности торга и отношешй иноземныхъ купцовъ къновго-
родскимъ. Когда имеоно появились въ Новгороде дворы готскШ и немец
кШ — съ точност1Ю неизвестно, быть можетъ, въ первой полов. ХП ст. 

Не смотря на то, что готландше купцы имели свои дворы въ 
Новгороде, Готландъ и его главный городъ Висби до средины XII ст. 
имелъ себе сильныхъ соперниковъ въ лице купцовъ, торговавшихъ 
въ другихъ прибалтШскихъ городахъ, въ особенности въ городахъ 
Шлезвиге, Юлине и Сигтуне. Но эти города одинъ за однимъ 
пали, и тогда вся северная торговля перешла въ Висби. 

Шлезвигъ еще во времена Карла Великаго славился своими яр
марками и торговлею. Со всехъ странъ тогдашней Европы въ Шлез-
вигск1Й иортъ являлись купечесше корабли, въ числе которыхъ 
бывали и руссше. Въ 1157 г. датскШ король Свенъ напалъ на 
Шлезвигъ, и здесь, какъ разсказываетъ Саксонъ Грамматикъ, огра-
билъ руссше корабли, стоявнпе въ гавани. Овладевъ грузомъ рус-
скихъ кораблей, онъ заплатилъ имъ жалованье своимъ наемнымъ сол-
датамъ. Это нападеше и грабежь подорвали шлезвигскую торговлю. 
Иноземные корабли, пишетъ Саксонъ, перестали являться въ шлез-
вигск1й портъ и городъ, некогда цветущШ, скоро превратился въ 
незначительное местечко. 

Не менее важнымъ торговымъ пунктомъ былъ и славянский 
городъ Юлинъ, построенный при устье Одера. Юлинскче корабли 
привозили товары въ Новгородъ и Сигтуну, а на юлпнсшя ярмарки 
являлись для покупокъ северныхъ продуктовъ саксы, венды и греки 
въ такомъ значительномъ числе, что Адамъ БременскШ причисляетъ 
Юлинъ къ самымъ болынимъ городамъ Европы. Датскмй король 
Канутъ VI, сынъ Вальдемара Великаго, воюя съ балтийскими славя
нами, сжегъэтотъ городъ и темъ уничтожилъ торговлю юлинскаго порта. 

Шведсшй городъ Сигтуна, построенный при Меларскомъ озере, 
составлявшей древнюю столицу баснословнаго Одина и ведш!й значи
тельно большую торговлю съ финскими народцами, былъ ограбленъ и 
разрушенъ эстонскими и карельскими пиратами въ 1189 г. 

Такимъ образомъ къ концу XII в. все соперники Готланда по
гибли, и Висби сделался действительно центральнымь пунктомъ север
ной торговли. Сюда западно-евроиейсше купцы начали свозить сельди, 
сукна и железныя товары, сюда же прибывали товары изъ северныхъ 
и восточныхъ странъ: кожа, воскъ, меха и товары аз1атскаго произ



50 ВСТУПЛЕН1Ё. 

водства. Торговля шла очень оживленная и къ готскому берегу 
начали направляться но преимуществу русские товары изъ Новгорода. 
Смоленска, Витебска и Полоцка. 

Въ то самое время когда Висби изъ маленькаго местечка посте
пенно превращался въ важный торговый пунтъ, возвышались и гер
манские города, основывавнпеся первоначаляно для обезпечешя жизни 
и имущества населения отъ хищниковъ своихъ и чужихъ. Въ древ
ней Германш населеше жило разбросанно, не любило скучиваться на 
неболынихъ пространствахъ, но нужда заставила пересилить оту 
нелюбовь, потому что черезъ-чуръ ужь часто на разрозненныхъ жите
лей нападали враги. При такихъ напаценляхъ разрозненное населеше 
бросалось въ горы и лтЬса, но множество захватывалось въ расилохъ, 
нагонялось и истреблялось во время бъгства. Чемъ же избавиться 
отъ такой б'Ьды, если не скучпвашемъ въ удобныхъ мЁстахъ населе-
шя, не обведешемъ этихъ месть валами и рвами. Германский король 
Генрихъ I Птицеловъ (918—-936) въ особенности заботился о пост
ройке городовъ, сводя туда волею и неволею жителей, по преиму
ществу лучшихъ людей, а лучшими въ те времена считались люди 
отважные, воинственные. Городъ, наполненный такими людьми, отобьетъ 
врага и, кроме того, дасть убежище у себя и окрестному населешю. 
ибо Генрихъ иногда употреблялъ для снабженш новыхъ городовъ жите
лями и такой снособъ: онъ бралъ изъ сельскаго населешя девятаго 
человека въ новый городъ, этотъ девятый долженъ былъ держать въ 
городе на готове дворъ, въ которомъ восемь человЁкъ, остававшихся 
въ селе, могли найти убежище въ случае воины. При постройке 
городовъ достигались не одне военныя цели: городки становились 
центрами власти светской и церковной и въ то же время центрами 
промышленности и торговли. 

Удержать горожанъ въ городахъ, не давать имъ причпнъ и иово-
довъ уходить во все стороны изъ города, можно было не иначе какъ 
предоставлешемъ имъ выгодныхъ правъ и преимуществу и въ гер-
мансше города, начиная съ XI в., появляются городсшя общины, 
сильныя свонмъ единствомъ на столько, что могутъ помогать коро-
лямъ въ ихъ безчисленныхъ войнахъ. За оказанную помощь отъ 
города короли давали городу новыя нрава и преимущества, новыя 
льготы, наконецъ начали давать грамоты на вольность. Воз
никли, преимущественно . въ Германш и Италш, вольные города, 
имевгше свою монету, свое войско, ведийе иногда отъ своего 
имени войны. Вольные города для взаимной поддержки и глав
ное для защиты, своихъ торговыхъ каравановь отъ нападенш 
хищниковъ заключали союзы между собою. Такъ въ северной. Италш 
образовался союзъ ломбардскихъ городовъ, позднее въ Еермаши ган
зейский и рейншй союзы. Изъ нЬкоторыхъ городовъ: образовались 
даже целыя торговый государства (Венещя, Генуя), ,г.;*1г.чгг:*»з к 
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Устройство германскихъ городскихъ общинъ въ главныхъ чертахъ 
было одно и тоже, но въ частностяхъ замечалось такое разнообраз!е, 
что не было даже двухъ городовъ, которыхъ законодательство и право 
были-бы совершенно одинаковы, бь течешемъ времени более другихъ 
распространилось такъ называемое Магдебургское право, Магдебургское 
устройство городской общины, проникшее впоследствш даже и въ 
Западную Росспо. 

Мы уже видели съ какою целпо было основано бременское 
арх1епископство и какого важнаго значешя въ католическомъ м4ре дос
тигало оно при арх]епископе Адальберте (см. выше стр. 43). Тор
говое зпачеше Бремена начало делаться значительнымъ по мере того 
какъ возвышалось значеше бременскаго арх1енископа. При Адаль
берте, когда Бременъ сделался мЬстомъ откуда северныя страны 
получали себе священниковъ и епискоиовъ, когда въ Бремене стали 
являться посольства изъ отдаленныхъ странъ, когда въ этомъ городе 
появились великолепный церкви и монастыри, оживилась и торговля. 
Бременскме торговые корабли появились на Немецкомъ море, скоро 
стали являться п въ Висби на Готланде, куда, какъ сказано выше, 

•съезжались купцы изъ разныхъ странъ для выгоднаго торга. Одно
временно съ Бременомъ начали возвышаться и друпе германские 
города, купцы которыхъ завели въ Висби свои амбары и конторы, 
но некоторые не удовольствовались тЬмъ: посредничество Готланда, 
какъ не было выгодно, но, конечно, не могло доставлять столько 
барышей, сколько бы можно получить при прямыхъ сношешвхъ съ 
народами, купцы которыхъ доставляли въ Висби товары, находивнйе 
себе большой сбыть въ Европе: меха, кожи, воскъ и пр. Явилась 
мысль завязать прямыя торговый сношешя съ этими наро
дами съ темъ, чтобы получать отъ нихъ товары изъ иервыхъ рукъ, 
безъ всякаго посредничества. Эти народы жили по восточному побе
режью Балтики: отыскать где либо удобную пристань на этомъ побе-
режьи сделалось задачею* некоТорыхъ предиршмчивыхъ немецкихъ 
купцовъ. Они решились попытать счастья: снарядили корабль, наг
рузили его товарами, каше руссше выменивали для себя въ Висби, 
и подъ руководствомъ человека, езжавшаго по Балтийскому морю, 
отправились на поиски. 

Все источники единогласно свидетельствуют^ что корабль этотъ 
былъ бурею загнань въ РижскШ заливъ и устье Двины. Купцы, 
очевидно, пробирались къ северу, быть можетъ, въ Эстляшю, куда до 
нихъ датчане направляли свои походы (см. выше стр. 45). Немецкие 
купцы открыли случайно устье Двины: они не знали вовсе этихъ 
месть, бывшихъ известными скандинавскими модеходцамъ. Послу-
шаемь, однако что говорятъ древше ливонсшн летописи объ этомъ 
событги, по видимому такомъ ничтожномъ, но новлекшемъ за собою 
последуя весьма важныя, ---имённо утверждеше немцевъ въ Ливонш. 
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Въ древнейшей ливонской хронике, а такою есть хроника Генриха 
Латышскаго, въ 1 гл. § 2 упомянуто лишь вскользь, что „нЪмецйе 
купцы, находясь въ дружбе съ ливами, не разъ бывали въ ихъ 
земл-Ь и на корабляхъ приставали гь устьямъ Двины.а Въ варианте 
къ гл. 29, § 9 той летописи упомянуто, что въ Лифляндш совер
шилось много славнаго при обращешя язычниковъ къ христ1анство въ 
течеше 67 леть, съ техъ поръ какъ лифляндская гавань впервые 
была открыта бременскими купцами. Но это место въ летописи 
считается интерпелированнымъ. 

Въ другой древней ливонской летописи, именно въ Рифмованной 
Хроник^ (ЬМапЛзсЬе Ке1тс1т)шк, писанной въ конце ХШ ст.), со 
стиха 113 до 485, изложены некоторый подробности о первоначаль-
номъ прибытш немцевъ въ Ливонш. Однажды богатые и уважаемые 
купцы, разсказываетъ летоиисець, были завезены человекомъ, знако-
мымъ съ чужими землями, въ БалтШское море къ тому месту, где 
впадаетъ река Двина, вытекающая изъ Русской земли (УОП Киззеп 
1ап1), по этой реке ЖИЛИ ЯЗЫЧНИКИ: ЛИВЫ, зелы, руссше. Знали 
немцы, что являться сюда опасно, но они были занесены сюда 
бурею. Немедленно после ихъ нрибьшя, толпы язычниковъ, при-
бывппя частью на лодкахъ, а част!ю и по суше, напали на немцевъ, 
чтобы перебить ихъ и овладеть ихъ имуществомъ. Нападеше было 
отражено: немцы переранили многихъ язычниковъ, которые, видя что 
силою ничего не ноделаютъ, предложили христ1анамъ миръ. Христ1ане 
обрадоплись предложешю, сошли съ корабля на землю и начали 
меновою торговлю съ язычниками, очень для себя выгодную. Купцы 
подарили язычникамъ меду и вина, возвратились въ свои земли и 
за темъ нр1езжали не разъ въ Ливошю, где были желанными гостями, 
и хорошо торговали. Они проникли миль на шесть во внутрь страны, 
и съ позволешя язычниковъ, выстроили на одной горе городокъ 
(бургъ), въ которомъ можно было бы безопасно продолжать торговлю. 
Этотъ городокъ былъ названъ Икскулемъ. 

Прибытие немцевъ къ устью Двины Рифмовская Хроника относить 
къ началу сороковыхъ годовъ ХП в. (ранее 1143 года). Позднейнпя 
летописныя сказашя лишь повторяютъ разсказъ Рифмованной Хроники. 
Такъ летописецъ XVI в. Рюссовъ нишеть (см. Прибалт. Сбор. II, 
172—174): Въ лето Господа нашего 1158, во времена императора 
Барбароссы, къ Ливонш подъехали на иарусныхъ судахъ бременше 
купцы, и противъ воли были прибиты бурею и непогодой къ мест
ности, обитаемой ливами, где нашли злой, язычесшй народъ. И когда 
язычники заметили христнскпхъ купцовъ, то обошлись съ послед
ними самымъ жестокимъ образомъ, ограбили имущество и многихъ 
убили. Купцы оборонялись, стреляя, бросая въ непр1ятели камни 
пращами и вступая въ рукопашный бой, и также убили многихъ 
язычниковъ. Наконецъ заключили миръ, который обе стороны съ 
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клятвой обещали сохранять. Тутъ купцы обрадовались, ободрились 
и смело стали Ездить въ эту страну, потому что имъ казалось, что самъ 
Богъ иослалъ ихъ сюда. И у нихъ было много добра на корабляхъ, 
которое они обменяли съ большою выгодою и барышомъ на другой 
товаръ. Тогда они заключили миръ еще крепче съ язычниками — 
ливонцамп такъ, чтобы они часто могли снова прижать, и чтобы 
те, которые пргЪдутъ съ ними и захотятъ вести торгъ, были включены 
въ миръ и встречены приветливо Это случилось въ устье Двины въ 
Ливонш, и бременсше купцы поехали въ свою страну, и снова часто 
пр^зжалн со своимъ товаромъ, пр1езжали н многие друпе купцы въ 
большомъ числе, которые все были хорошо принимаемы. И это про
должалось долгое время, и имъ посчастливилось. Наконецъ, они 
со своимъ товаромъ пробрались въ эту страну на 6 миль, и сложили 
тамъ свой товаръ съ соглаш язычниковъ, и мнопе купцы остались 
на этомъ месте. ЗатЬмъ язычники дали имъ право построить тор
говый домъ (фактор1ю). Тогда они выстроили великолепное здаше у 
Двины на горе и замокъ (бургъ. городокъ) такой крепшй, что въ немъ 
могли сидеть смело; и городокъ этотъ былъ названъ Укскуль Но 
язычники не думали, что изъ этаго для нихъ выйдетъ что либо 
дурное. Не долго спустя былъ выстроенъ и домъ (замокъ) Даленъ. 
Это были первыя крепости христ1анъ въ Ливонш 

Друпе летописцы дополняютъ первоначальный разсказъ Риемо-
ванной Хроники подробностями, но уже вымышленными. 

Не имеемъ ни причинъ, ни поводовъ отвергать первона-
чальныхъ ливонскихъ свидетельствъ о прибытш немецкихъ куп
цовъ къ устью Двины, но каше же были эти купцы, къ какому 
времени относится ихъ нрибьше?^ Большинство изследователен пола-
гаютъ, что то были бременсше купцы; Гельбаумъ въ новейшее время 
доказываетъ, что то были купцы изъ Любека, стариннаго славянскаго 
города, разрушеннаго въ 1143 г. графомъ Адольфомь Голыптейнъ-
Шаумбургскимъ и въ 1158 г. перенесеннаго на его нынешнее место 
на реке Траве. Трудно сказать въ какомъ именно году впервые поя
вились немецше купцы въ усть-двинскихъ местахъ По вар1анту 
къ § 9 глав. 29 летописи Генриха, это было въ 1158 или 1159 году; 
по Рифмованной Хронике это было ранее 1143 г.—Гельбаумъ (Нап8. 
0е8сЫсЬЫ)1.,* 1872 г.) полагаешь, что установлеше прочной торговли 
немецкихъ купцовъ съ Ливошею следуетъ отнести кь промежутку 
времени между 1164—1170 или даже 1180 годами. Безъ большой 
ошибки можно, след., принимать, что немецше купцы начали посе
щать иридвинсшя места съ половины XII ст. и, начавъ тутъ торго-
говать съ ливами, нашли эту торговлю очень для себя выгодною, что 
верстахъ въ 40 отъ устья на Двине устроили амбары и домъ для своихъ 
конторъ. Явилась колошя, городокъ Укскуль (ныне Икскуль). Ни 
ливы, ни руссше не препятствовали ноявлешю немецкой колоши, потому 
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что для нихъ было выгодно им-Ьть дело съ покупателями и продав
цами безъ всякаго посредничества какихъ либо другихъ конторъ, не 
подвергаясь риску морской перевозки товаровъ въ Висби. Не препят
ствовали еще и потому, что немецше купцы, кто бы они ни были 
— бременцы или любекцы или другого какого города — на первыхъ 
порахъ не имели решительно никакихъ миссюнерскихъ или завоева-
тельныхъ плановъ. 

Но однакоже миссюнерсше, а потомъ и завоевательные планы 
явились, потому что время въ половине XII ст. было временемъ силь-
наго возбуждешя релипознаго чувства во всей Западной Европе. 
Крестовые походы были въ это время въ полномъ разгаре: кресто
носцы стремились въ Палестину на борьбу съ неверными, государи 
же северныхъ державъ изъ того же релипознаго чувства стремились къ 
обращенш въ католичество язычниковъ, обитавшихъ по Балтийскому 
побережью: языческихъ славянь, литовскихъ и финскихъ народцевъ. 
ПольскШ, немецшй и датски! короли употребляли особенный усшпя 
на обращеше въ католичество народовъ, обитавшихъ по южному 
берегу Балтики. Со стороны Польши проповедь пошла къ пруссамъ; 
датски! король Вальдемаръ I почти во все свое царствовашр (1157— 
1179) велъ упорную борьбу съ венедами; шведы въ это время напра
вили свою миссшнерскую деятельность на Финляндш. 

Въ Швецш христианство утвердилось и сделалось господствую
щею релипею въ начале XII века. Тамъ въ ИЗО г., со смертш 
короля Инге II, прекратилась династ1я Стенки ля. Начались споры о 
престолонаследш и за темъ явились два владетельные дома — гот-
СК1Й и шведски!, борьба между которыми продолжалась до 1222 года. 
Одинъ изъ готскихъ королей, Эрихъ IX (1150—1160), человекъ бла
гочестивый, причисленный впоследствш католическою церковью къ 
лику святыхъ, совершилъ въ 1156 г. миссионерски! походъ въ нынеш
нюю Финляндш. Очень возможно, что къ походу на Финляндш 
побудилъ короля Эриха папа Адр1анъ, посетивши! до своего избрашя 
въ 1152 г. Швец1ю въ качестве папскаго легата. Король собралъ 
крестоносцевъ и въ сопровожден^ епископа упсальскаго Генриха и 
священниковъ высадился въ нынешнемъ Або. Фпннамъ предложили 
католичество и потребовали дани. Когда нзычникн отказались и отъ 
того и отъ другого, то шведы употребили въ дело оруж1е и силою 
принудили финновъ креститься. Король въ тоже лЬто 1157 г. воз
вратился домой, но енископъ Генрихъ остался въ Финляндш и сь 
проповедью христ1анства дошолъ до Кокемы. Зимою 1158 г. онъ 
былъ убить однимъ финскимъ язычникомъ. После него дело пропо
веди продолжали миссюнеры Рудольфъ (1158—1178) и Фольк-
винъ, но христ1анство между финнами распространялось крайне мед
ленно, появлеше же шведовъ въ Финляндш и ихъ завоевательные 
планы не могли не тревожить новгородцевъ. не безъ основашй боявшихся 



МОНАХЪ ФУЛЬКО. 55 

за безопасность своихъ предйловъ отъ шведскихъ вторжешй. Очень 
возможно, что новгородцы мешали действ1ямъ шведовъ въ ФИНЛЯНДШ 
и что всл,Ьдст1Йе этаго шведы сделали нападеше на Ладогу. Въ нов
городской первой летописи (П. С. Р. Л. III, 13) подъ 6672 (1164) г. 
читаемъ: «Придоша Свье подъ Ладогу, и пожгоша ладоя«ане хоромы 
своя, а сами затворишася въ граде съ посадникомъ съ Нежатою, а 
по князя послаша и по новгородце». Далее разсказывается, что 
шведы ничего не могли сделать городу, отступили къ реке Воронаи; 
князь Святославъ съ новгородцами прибылъ на помощь, сразился со 
шведами 28 мая, и разбилъ ихъ. Въ 1178 г. король ходилъ на 
финновъ, которые взяли Рудольфа въ пленъ и умертвили его. Въ 
1186 г. новгородцы ходили на Емь (ходиша молодьци о Вышате о 
Василевици, и придоша опять здорови, добывше полона, сказано въ 
первой.новгородской летописи). Но новгородцы на этомъ не остано
вились: въ 1187 г. соединились съ финскими нарощами, они вторг
лись въ самую Швецш, на ладьяхъ вошли въ Меларское осеро, раз
рушили 14 шня торговый городъ Сигтуну, умертвили упсальскаго 
арх1епископа 1оанна и возвратились съ большою добычею. Между 
прочимъ изъ Сигтуны они увезли церковный врата, которыми укра
сили соборную церковь новгородскую (см Карамзина Ш, и прим. 85). 
Въ 1191 г. новгородцы снова ходили на Емь, а въ 1198 г. сожгли 
самый городъ Або. Разореше Або на несколько леть пршстановило 
обращеше финновъ въ католичество. 

Успехи шведовъ въ Финляндш побудилъ къ попыткамъ распро
странить католичество въ земляхъ по другую сторону Финскаго залива, 
въ земляхъ Эстонш. Реймскш абать Петръ, предназначивъ для про
поведи эстонцамъ своего ученика, монаха Фулько, отправилъ его къ 
лундскому арх1епископу Эскину, который и посвятилъ его въ епис
копы. Изъ Лунда Фулько отправился къ папе (вероятно въ 1169 г.) 
Александру III, который одобрилъ его намереше проповедывать хрис-
т1анство въ Эстонш и писалъ къ севернымъ государямъ и властите-
лямъ, чтобы они поддержали Фулько. Независимо этаго папа далъ 
разрешеше греховъ на целый годь всемъ, которые изъ Даши, Нор-
вегш и Швецш отправятся на борьбу съ эстонскими язычниками и 
отпущеше всехъ греховъ темъ, которые падуть на поле брани. 
Можно было расчитывать, что датсме короли въ особенности поддер
жать предпр1ят1е Фулько, потому что ихъ владЬшя на южномъ побе
режья Балтшскаго моря подвергались нападешямъ со стороны курон-
скихъ и эстонскихъ язычниковъ — пиратовъ, которые овладели было 
островомъ Эландомъ и были въ 1170 г. истреблены датчанами после 
отчаяннаго боя,- но, однако же, на деле Фулько не получилъ ни отъ 
кого никакой существенной помощи и не являлся даже въ Эстонш. 

Вообще не скандинавамъ суждено было положить начало католи
чества въ Ливонш. Католическая пропаганда началась на берегахъ 

5* 
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Двины не со стороны скандинавовъ, не съ ихъ попытокъ овладеть 
Эстошею, а началась съ того времени, когда въ Икскуле появились 
куиечесшя конторы немецкихъ купцовъ, когда въ Икскуле появился 
наконецъ дейсп ительный ир-тюве никъ католичества, монахъ Мейн-
гардъ. Но если никакой проповеди католичества до Мейнгарда не 
было въ Ливонш, если никто изъ лив<нскихъ туземцевъ не былъ като-
ликомъ до Мейнгарда, то не сущесгвовало-ли пр;>вослав1е меяпу ними 
до Мейнгарда, не шла ли къ нимъ проповедь иравослав1я съ стороны 
Россш, отъ которой земли эсто-латышей не отделялись никакими 
естественными границами? Разсмотримъ этотъ вопрось прежде чемъ 
начнемъ изложеше деятельности Мейнгарда въ Ливонш. 

VII. Существовало-лн православ1е въ Ливон1п до появления и утвержешя въ ней немцевъ. 

Было уже выше сказало (стр. 22), что полоцше князья въ от
даленное время, во всякомъ случае, гораздо ранее появлешя въ усть-
двинскихъ местностяхъ немцевъ, имели на Двине два укрепленные 
городка: Кукейносъ и Герсикъ, и что на Амовже еще Ярославомъ 
Владим1ровичемъ въ 1030 г. былъ основанъ Юрьевъ. Имеется не-
которыя данныя полагать, что русские жили и въ другихъ местахъ 
Ливонш. Такъ въ 1-мъ томе бгкипйепЬисЬ Бунге (подъ № 101, а) 
упоминается о русскихъ селахъ, Вендекуле и Квевеле, лучше кото
рыхъ едва-л и можно было найти въ Вике (эзельской епархш). Эти 
поселки были пожалованы эзельскимъ енископомъ динаминдскому 
монастырю. За темъ, въ документЬ № 518 того же сборника, упо
минается о русской деревне Вендевере, которую датскш король 
Вальдемаръ утвердилъ за монастыремъ св. Михаила въ Ревеле. 
Въ той же книге подъ № 1182 г. упоминается о существовали въ 
1382 г. близь Эрмы (въ нынешнемъ Венденскомъ уезде) русской 
деревни — Киззеп Богр — имевшей 26 гаковъ земли, принадле
жавшей рыцарю 1оанну Тизенгаузену. 

// Изъ летописи Генриха (гл. XI) узнаемъ, что во время епископ
ства Альберта княземъ Кукейноса, въ 1207—1208 г , былъ Весцека 
(искаженное Вячеславъ или Вячко) тотъ самый Вячко, который впо-
следствш былъ княземъ въ Юрьеве и въ августе 1224 г., во время 
штурма этого города немцами, былъ убитъ. Древшй Кукейносъ былъ 
окруженъ землянымъ валомъ; замокъ (княжШ дворъ) находился внутри 
города. Въ 1208 г. руссше, видя невозможность бороться съ Аль-
бертомъ, сами покинули Кукейносъ. Вячко удалился въ Россию, его 
дружина и руссше жители зажгли замокъ (княжШ дворъ) и бежали 
(говоритъ Генрихъ) каждый своею дорогою, а живипе въ Кукейносе 
латыши и зелоны скрылись въ чаще лесовъ. Рижане предследовали 
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беглецовъ и Кукейносъ запустелъ. Въ следующемъ 1209 г. (см. у 
Генриха гл. ХШ, § 1) Альбертъ съ войскомъ прибылъ въ Кукейносъ 
и приказалъ очистить и укрепить его вновь. Въ Кукейносе былъ 
построенъ новый прочный замокъ"). 

Изъ разсказа^Генриха не видно, чтобы въ древнемъ Кукейносе 
была православная церковь, но быть же не можетъ, что въ мЪсто-
пребыванш князя не было церкви. Ио всей вероятности церковь 
была, но сгорала со всеми здашями въ 1208 г. 

Герсикскимъ княземъ въ начале ХШ в. былъ Всеволодъ (Висе-
вальде, какъ его называетъ Генрихъ). Онъ былъ, по свидетельству 
Генриха (гл. ДШ, § 4), ожесточеннымъ врагомъ латинянъ, и женатый 
на дочери литовскаго князя Даугерута постоянно враждовалъ съ нем
цами Еззе! вешке зешрег ш ^иеиш е1 диа81 ш <НаЪо1ит шарит 
отпШиз ш 1р§а раг!е Бипае ЬаЬНапИЬиз, ЬарИгаиз е^ пип ЪарйгаМз 
(былъ Герсикъ всегда какъ бы дьявольскою сетью для всЬхъ жителей 
этой сторопы Двины, крещеныхъ и некрещеныхъ), потому-то епископъ 
въ октябре 1209 г и двинулся на Герсикъ. Руссше выступили на 
встречу, но не выдержали натиска, бъжали въ городъ, а за ними 
въ ворота ворвались и немцы. Всеволодъ бежалъ за Двину, немцы 
же захватили въ пленъ его жену и ограбили городъ. „И собрали они, 
пишеть Генрихъ, въ гл. XIII, § 4 свой летописи, много добычи, 
снося со всехъ угловъ города одежду и серебро и пурпуръ и сгоняя 
скотъ въ множестве, и взяли изъ церквей колокола и иконы (сашрапаз 

усошаз), и деньги, и много добра (ресишаш е{ Ьопа шиНа)". 
Обобравъ Герсикъ и забравъ въ пленъ жителей, они зажгли его. 

Изъ разсказа Генриха о взят1и и сожженш Герсика имеемъ 
полное право заключить, что въ этомъ городе были православный 
церкви, не одна, а несколько, ибо онъ говоритъ о взятш колоколовъ 
и иконъ не изъ одной церкви, а изъ несколькихъ, с!е есскзпз, а не 
(1е есс1е81ае. Герсикъ, однако же, на этотъ разъ еще не - опустелъ. 
Въ главе XVIII 4 Генрихъ разсказываеть о вторичномъ нападенш 
немцевъ на Герсикъ, ироизведенномъ въ 1214 г ; въ главе XXIX, 
§ 4 онъ упоминаеть, будто герсиксшй князь Всеволодъ пр1езжалъ въ 
Ригу къ панскому легату, епископу Вильгельму, но это едва-ли 
верно: имеется извест1е (см. Моп. 1ЛУ. ап1. III, 78) что Всеволодъ 
былъ убитъ во время вторичнаго нападешя на Герсикъ и самый 
городъ былъ разрушенъ. Съ техъ поръ. т. е. съ 1214 г. герсиксшй 

*) Этотъ замокъ (лучше сказать крЬиость) существовалъ очень долго. Въ 1577 г. 
въ немъ былъ 1оаннъ Грозный. Въ 1700 г. шведы, видя невозможность защищать кокен-
гузепскойю кр-Ьпостцу протпвъ русско-саксонскпхъ войскъ, покинули ее, взорвавъ стФны. 
Съ гЬхъ поръ кокенгузенскШ замокъ возобновляемъ нсбылъ, и въ настоящее время пред-
ставляетъ собою одн^ развалины. 
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замокъ возобновляемъ не былъ и самое имя Герсика съ XIV ст. уже 
нигде ие упоминается въ документахъ'). 

Какъ быто ни было, изъ вышеприведенныхъ свидетельству Генриха, 
можно безошибочно заключить, что ливонсше туземцы, живппе подъ 
Кукейносомъ и Герсикомъ, не могли не знать, что у русскихъ име
ются церкви съ иконами и колоколами, что въ этихъ церквахъ совер
шается богослужеше, что руссше имеютъ веру, неимеющую ничего 
общаго съ язычествомъ. Но распространялось-лн иравослав1е изъ Кукей-
носа и Герсика между ливонскими туземцами, обитавшими поблизости 
этихъ городковъ. въ пределахъ кукейноскаго и герсикскаго княжествъ? 

Генрихъ въ XVI гл. § 2 своей летописи пишетъ: Ев!: ешга 
сопзиеШо ге^иш КиШепогиш, (]иатсш^ие §еп1ет ехрирауеппй, поп 
й(1е1 СМзйапае зиЪпсеге. 8е(1 ас1 8о1уепс1шп 81Ы МЬи!«т е( ресишат 
8и1р§аге. Т. е. Таковъ былъ обычай русскихъ князей, что при 
покоренш народовъ, они нодчиняютъ ихъ себе не для приведения въ 
христ1анскую веру, а лишь для того, чтобы они платили имъ подати 
и деньги. 

Не имеемъ ни иричинъ, ни поводовъ оспаривать эти слова Ген
риха, потому что и въ самомъ деле наши князья, подчиняя себе 
разныхъ инородцевъ, налагали на нихъ дани, но не навязывали имъ 
хриспанства, не принуждали ихъ къ принятш православ1я ору -
Ж1емъ. Такъ действовали все- областные руссше князья по отно
шение къ подчиняемымъ имъ инородцамъ, такъ действовали 
и князья полоцше, подчинивнпе своей власти придвинскихъ тузем-
цевъ. Но именно за это и осуждаетъ ихъ Генрихъ. Въ другомъ 
местъ, въ главе ХХХЩ, § 4 онъ пишетъ: „Названная (эстонская) 
церковь никоимъ способомъ не могла освободиться отъ столь великой 

*) Съ именемъ Герсика соединено темное, отдаленное предате, хотя и не им-Ьещее 
за собою никакихъ историческпхъ доказательствь, но т4мъ не менЬе весьма вероятное. 

Описывая въХУЩ гл. § 4 вторичное нападете нЬмцевъ па Герсикъ, Генрнхъ гово
рить, что кукейносюе рыцари, приблизившись ночью къ герсикскому замку, захватили ка
кого-то русскаго и, связавъ его, повели къ замку. Русск1й перел'Ьзъ чрезъ ровъ, какъ ему 
было приказано, и иачалъ говорить съ часовымъ, а за русскпмъ шли нрочге п'Ьмцы одинъ 
за другимъ. Часовой подумал ь, что это ндутъ находивнпеся въ отсутствш свои русские 
(виоз с1Уев), и не дълалъ тревоги. НЬмцы влезли на валъ и начали стеречь, чтобы никто 
изъ русскихъ до сь-Ьту не вышелъ нзъ замка. Съ разсв-Ьтомъ они ворвались въ замокъ, 
пограбили все, что таыъ было (гариегепк ошша, уиае, егап4 гЫёет), взяли многихъ въ 
ил'Ънъ, а другимъ дозволили спастись бЬгствомъ (аНоз рег {адат егаЛеге репшвегип!). 

Беглецы, разсказываетъ иредаше, переправились па лЪвый берегъ Двины и посели
лись между курляндскпмй латышами. Отъ этихъ именно бЪглецовъ и ведетъ свое начало 
русская слобода, возведенная курлянцскнмъ герцогомъ Яковомъ вь 1670 г. па степень 
города съ наименовашемъ его въ честь герцога Якобштатомъ. Латыши не прерывали 
связей еъ русскою слободою, въ которой, конечно, была и церковь. Въ ЯкобштатЬ въ 
1675 г. была построена деревянная свято-духовская церковь (нынк возобновленная старашями 
Прпбалшскаго Снасскаго въ Петербург!; братства). Рпзсказынаютъ, что въ этой церкви 
еще находилась древняя плащаница, относившаяся къ 1300 или къ 1400 году, но куда она 
далась и гд1) находится въ настоящее время неизвестно. Какъ бы то ни было, по лифлянд-
сгпе латыши изъ бывшей Герсикской волости будучи уже лютераниии, являлись въ 

•Якобштатскую церковь, гдЬ служили молебны, запасались святою водою. Такъ была из-
стари, и такъ продолжается по ныне. 
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военной опасности, ибо она была еще малою и слабою, ее (могла 
освободить) лишь ливонская (рижская) церковь, которая всегда была 
ея истинною и первою матерью по трудамъ покорешя, и которая 
родила ее банею пакибьшя (въ вере) 1исуса Христа; хотя 
мнопе матери несправедливо овладевали этою дочерью и всегда 
лживо присвоивали ее себе, къ числу которыхъ принадлежитъ 
русская церковь, всегда безплодная и бездетная, которая приводить 
земли подъ свое иго не изъ надежды возрождешя ихъ въ вере 
Господа 1исуса Христа, а изъ надежды на дани и добычи". 

Генрихъ негодуетъ на русскихъ, что они не крестили ливонскихъ 
туземцевъ силою, какъ крестили немцы. Въ укоризне этой скры
вается, однако, та отрадная истина, что наши древше князья издревле 
никого изъ языческихъ своихъ подданныхъ не принуждали къ пра-
вославш, но крестили единственно желавшихъ добровольно креститься. 
Въ нашихъ летописяхъ не сохранилось известШ не только о распро-
страненш православ!я среди латышей изъ Герсика и Кокенг^зена, но 
и о самомъ Герсике и Кокенгузене. Въ Герсике были церкви, 
были священники, не можетъ же быть, чтобы бы не было 
и крещенныхъ туземцевъ въ волости, но допустимъ, что не было. 
У того же Генриха имеются друпя свидетельства, что если право-
слав1е не шло къ латышамъ изъ Герсика и Кокешузена. то уже 
несомненно шло изъ Пскова, — древняго города, основаннаго кри
вичами же. Въ главе XI, § 7 онъ нишетъ: 

„Въ это же время (въ 1207 г.) священникъ Алобрандъ съ не
сколькими другими былъ посланъ въ Унганш*) получить обратно 
(гедшгеге) товары (Ъопа) купцовъ, отнятые у нихъ до построешя 
Риги (1201 г.), когда они на иовозкахъ (саняхъ, уеЫсиПв) везли (те 
товары) съ Двины къ Пскову (Р1евсеко\уе); унгашйцы, по внушенш 
ливовъ, ограбйш товары; много было товаровъ, марокъ на 1000 и 
больше. Унгашйцы, одкако, ни товаровъ не возвратили, ни ответа, 
когда возвратятъ, не дали. Посему Алобрантъ, мало заботливый о 
томъ, а более внимательный къ другимъ иредметамъ, возвращается 
назадъ и на дороге иредлагаетъ леттгаламъ (т. е. латы
шамъ), живущимъ около Имеры**), слово Бож1е о принятии крещешя, 
особенно когда уже вся Ливошя (земля ливовъ) и мнопе изъ летгал-
ловъ приняли слово Бож1е. Они были рады приходу священника, 
такъ какъ часто были опустошаемы литовцами (ЬеШюшЪиз уазЫО 
п всегда угнетаемы ливами, и надеялись, что чрезъ немцевъ (рег 
Теи10111С08) получатъ облегчеше и защиту себе, потому съ радо
сти приняли слово Бож1е. Однакожъ напередъ они бросили жребШ и 

*) Цп^апша, иначе Угепоисъ, Огошя — это местность между Оденпэ (Медвежья 
Головя) и Дерптомъ, населенная чудью — тормою. 

**) Имера, нин^ Зедда — рЪчка впадающая въ Ьуртнекское озеро; за этой рЬчкой 
начиналась эстонская (чудская) земля Саккяла. 
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испрашивали ответа у боговъ своихъ: принять-ли имъ крещеше псков-
скпхъ русскихъ, которые вместе съ другими летгалламя Толовы *) 
держатся греческой веры, или же крещеше латинянъ и немцевъ. 
Ибо руссше въ ихъ время (еогиш Отроге) приходили крестить своихъ 
летгалловъ Толовы. всегдашнихъ данниковъ ихъ (уепегап! ЬарИгап^ев 
ЬеИн^аПоз 8иоя (1е ТЬо1о\уа, 81Ы зеюрег 1пЬи1апо§). ЖребШ палъ на 
латинянъ и они причислены съ ливскою церковью къ рижанамъ 
(е1 аппишегаИ зип! сиш Ыуошеп81 Есс1е81а К^епвНшз). И крестилъ 
Алобрандъ некоторый деревни (уШая) и возвратился въ Ригу и донесъ 
обо всемъ епископу . . 

Изъ этой выписки и въ особенности изъ словъ „въ ихъ время" 
(еогиш 1ешроге) можно бы заключить, что руссше, до еамаго прибьшя 
латинцевъ не проповедывали хршупанства ливонскимъ туземцамъ 
вовсе, а начали заботиться объ обращеши ихъ въ православ1е лишь 
съ прибьгпемъ немцевъ, лишь во времена епископства Альберта, но, 
однакоже* такое заключеше было-бы черезъ-чуръ поспешно. 

Имерсше латыши былЦ'ближайипе соседы латышей толовскихъ. 
Изъ словъ Генриха имеемъ право заключить, что еще до ирибьгпя 
священника Алобранда они уже слышали о приняли православ1Я ихъ 
толовскими земляками и знали разницу между крещешемъ т. е. об-
рядомъ крещешя, существовавшимъ у православныхъ русскихъ, и 
обрядомъ латинскимъ (погружеше въ воду у православныхъ и окро-
нлеше св. водою у латинянъ), иначе съ какой бы стати они бросали 
жребШ и советовались со своим^ богами? Цеирйхъ нишетъ : 
ибо русск!е въ ихъ время приходили крестить летгалловъ Толовы, 

/( / всегдашнихъ данниковъ своихъ. Но въ какое же именно ихъ время, 
еогиш {отроге? Въ ТО-ЛИ время, когда имерсше латыши приняли кре
щен 1е отъ Алобранда, или въ другое? И при томъ что это значитъ: 

Приходили крестить (^пегап! ЬарйгапДеа)? Генрихъ ничего этого не 
объясняешь. Но вотъ что пишетъ ГГернъ (Шагпз СЬгоп , стр. 79): 
„Имерсше латыши (подобно толовскимъ) были подвластны нсковскимъ 
русскимъ (псковичамъ); которые иногда ((1апп ипс! \уапп) во есть мжта 
посылали (ЬегишзашНеп) священниковъ совершать крещеше, если кто 
добровольно принималъ веру (иравослав1е); они, имерше латыши, 
сначала не решались принять крещеше отъ русскаго священника41 . . . 
Этимъ свидЬтельствомъ объясняются слова Генриха: уепегап! ЬарИгапкез. 
Псковсше священники по временамъ объезжали и Толову и мест
ности по Зедде и совершали крещеше какъ надъ желавшими 
принять православие взрослыми, такъ и надъ детьми, рожден
ными отъ православныхъ латышей. Они и приходили крестить 
еогиш {ешроге, т. е. въ ихъ время, до прихода Алобранда. Местныхъ 

*) Толова — местность отъ нын-Ёшнаго Валка до Мар1енбурга. — Толонсые латишн 
были соседями упгашйцевъ. Отъ Пскова дорога къ нимъ шла на Иаброскъ и Печоры. 
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священеиковъ, местныхъ православныхъ приходовъ, еще не было, но 
во всякомъ случай объезды священниковъ для совершешя крещешя 
и др. таинствъ происходили, след. православ1е между латышскими 
племенами существовало если далеко не повсеместно, то местами 
гораздо ранее прихода къ нимъ латинскихъ священниковъ. 

Генрихъ въ своей летописи пишетъ, что толовскШ старшина 
Талибальдъ и его сынотья, Рамеко, Друнвальдъ и Вараболь, были пра
вославные. Въ гл. XVIII, § 3 онъ говорить: „И тугь (въ Торейду, 
нынешшй Трейденъ въ 1214 г.) пришли къ нему (рацебургскому 
епископу Филиппу) сыновья Талибальда толовскаго, Рамеко съ братьями 
своими, и предали себя власти епископа, обещая переменить христи
анскую веру, принятую отъ русскихъ на обрадь латинянъ, платить 
ежегодно съ 2-хъ унковъ*) по мере зерноваго хлеба, съ темъ чтобы 
епискоиъ всегда защищалъ ихъ какъ въ мирное, такъ и военное 
время: они съ немцами будутъ составлять едино сердце и едину 
душу и получать всегдашнюю защиту отъ эстовъ и летоновъ. И 
епископъ принялъ ихъ съ радоспю, и иотомъ послалъ вместе съ ними 
своего священника, который былъ недалеко отЬ Иммеры, съ темъ, 
чтобы этотъ священникъ исполнилъ имъ таинство веры и преподалъ . 
имъ хрпсшнское учен1еа. 

Очевидно, что Рамеко съ братьями перешли въ латинство изъ за 
житейскихъ расчетовъ (отецъ ихъ остался православнымъ). Но если 
толовскШ старшина съ сыновьями были православные, то не имеемъ-
ли права заключить, что православ1е между толовскими латышами во 
время Альберта было распространено уже довольно значительно. 

Вообще изъ сведешй, сообщаемыхъ древнейшимъ ливонскимъ 
летописцемъ Генрихомъ, имЬемъ право заключить: 

1) Туземцы, сбитавнле на правой стороне Двины (ливы и ла
тыши), до времени прихода немцевъ, были данниками полоцкаго 
князя. 

2) Полоцше князья не заботились закрепить за собою устья 
Двины постройкою укрепленнаго города въ роде техъ укрепденпыхъ 
городковъ, как1я они имели на Двине (Герсикъ и Кукейносъ). 

3) Въ Герсике несомненно, а въ Кукейносъ вероятно, были 
православный церкви до появлешя къ устьяхъ Двины немцевъ, были 
церкви, были след. и прихожане. 

4) Православ1е между латышами, обитавшими вне Герсикской 
и Кукейноской волостей (имерскими и толовскими), начало распростра
няться изъ Пскова гораздо ранее ноявлешя между ними латинскихъ 
священпиковъ. Местныхъ православныхъ приходовъ и постоянныхъ 
местныхъ правослагныхъ священниковъ между этими латышами не 

*) Унка пашни вероятно было тоже самое, что новгородская „обжа," т. с. коли
чество земли, сколько одному можно было обжать въ день. 
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было; псковсше священники по вроменамъ лишь являлись въ Толову 
къ туземцамъ хршгпанамъ для совершешя требъ и крещешя желаю-
щихъ. Насильственныхъ обращенш язычниковъ въ православге нигде 
не было, вследств1е чего л ивы, плативнйе дань нолоцкоиу князю, 
оставались язычниками. 

Обратимся теперь къ чуди. 
Уже было выше сказано (см. стр. 24) что въ какомъ виде былъ 

иостроенъ въ 1030 г. древни! Юрьевъ известш не сохранилось, но 
есть, однако, извесля, что велишй князь Ярославъ Владюпровичъ, 
срубивъ городъ, иостроплъ въ немъ и две православный церкви, одну 
во имя св. Николая чудотворца, другую во имя великомученника 
Георпя (см. выше стр. 24). Были церкви, были значить и нрихо-
жяне, положимъ, исключительно руссше, а не эстонцы, но однакоже 
имеется доказательство, хотя и косвенное, но все же доказательство, 
что чудь принимала православ1е не только ранее утверждения немцевъ 
въ устьяхъ Днины, но и ранЬе временъ новгородскаго и исковскаго 
епископа Нифонта, управлявшая церковными делами въ Новгороде 
и Пскове съ ИЗО по 1156 годъ. 

1еромонахъ Кирикъ, живнпй въ Новгороде въ первой половине 
XII столет1я, предлагалъ свои вопросы (см. исторпо русской церкви 
Макар1я Ш, 184) о предметахъ каноническихъ разнымъ духовнымъ 
особамъ устно и, получая отъ нихъ устные ответы, записывалъ все 
это. Вероятно, онъ записывалъ только для себя, по вскоре записки 

V его были внесены въ Кормчую книгу и сделались руководствомъ, 
если не для всей русской церкви, то для новгородской епархш (древ-
нейш1й списокъ Кормчей относится къ ХШ ст. и хранится въ мос
ковской сцнодальной библштеке). Въ запискахъ Кнрика три части. 
Въ первой самой обширной содержатся вопросы его и отвъты на нихъ 
преимущественно Нифонта, епископа новгородскаго (умеръ въ 1156 г.) 
Въ вопросахъ и отвЪтахъ касательно крещешя сказано, что огласи-
тельныя молитвы для болгарина, половца и чудииа следуетъ совершать 
въ иродолжеше 40 дней предъ крещешемъ; въ эти дни оглашаемые 
должны поститься и выходить изъ церкви но окончанш литурпи огла-
шенныхъ. Для славянина тоже самое продолжать только 8 дней, а 
для малаго дитяти совершать все разомъ, хотя и лучше было-бы 
продолжать несколько дней. Оглашешя совершать четырьмя молитвами, 
которыя произносить ио 10 разъ. 

Изъ этихъ вопросовъ Кнрика имеемъ право заключить, что въ 
средине XII ст. бывали случаи крещешй язычниковъ, если для этихъ 
случаевъ испрашивалось правило и срокь оглашешй. Положимъ, что 
словомъ чудинъ обозначалась вся западная ветвь финскаго племени, 
но, однакоже, нельзя положительно и безусловно сказать, чтобы никто 
ужь изъ эстонской чуди, между которыми быль и русски! городъ и 
православныя церкви въ немъ, не принималъ нравослав1я, нельзя без-
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условно отрицать, чтобы новгородское и псковское духовенство, после 
Ярослава, не совершало между эстонцами тоже самое, что совершало 
между латышами, т. с. не приходило въ чудсшя деревни крестить жела-
ющихъ. Унгашя находилась между Псковомъ и Толовою, псковсме 
священники, проезжая изъ Юрье!'.а-ли или изъ Пскова въ Толову 
(ближаГишй путь изъ Пскова въ Толову шелъ на Изборскъ и Печоры) 
не могли миновать унганшцевъ, след. чудь унганшская если и не 
крестилась вся, то имела возможность слышать о православш и кре-
щеши гораздо прежде, чемъ пришли къ нимъ латинсше священники 
и меченосцы. 

Крещеше нЬкоторыхъ унганшцевъ въ православ1е ранее появлешя 
между ними католичества засвидетельствовано древнейшимъ ливонскимъ 
летонисцемъ. 

У Генриха въ главе 14, § 2 читаемъ: «Въ это время (1210 г. ) 
велиши король- повгородскШ (князь Мстиславъ Мстиславовнчъ) и король 
ПСК0ВСКП1 (КНЯЗЬ ИСКОВСКШ ВлаДИМ1ръ) со всеми ихъ русскими пришли 
съ большимъ воискомъ въ Унгашю, и, осадивъ замокъ Одемие, бились 
съ тамошними жителями восемь дней, и когда въ замке произошелъ 
недостатокъ въ воде и въ съестныхъ припасахъ, то они запросили мира 
у русскихъ, и русские дали имъ миръ и своимъ крещешемъ (право-
славнымь) крестили некоторыхъ, и взяли съ нихъ 400 марокъ на- V 
гатъ и отошли отъ нихъ и воротились въ свою землю, говоря, что 
пришлютъ къ ннмъ своихъ священниковъ для довершешя бани святаго 
иакибьшя (возрождающаго омовешя), что однакоже ради страха немец-
каго не исполнили. Ибо унгашйцы впоследствии приняли рижскихъ 
священниковъ и были крещены ими, и подчинены рижанамъ (т. е. 
рижской церкви)". 

Походъ этотъ, но новгородской первой летописи (см. Полное 
Собр. Рус. Летописей Ш, 31), иронсходилъ не въ 1210 г., а въ 
1212 г. Въ летописи этой читаемъ: «Въ лЬто 6720. — Ходи 
Мстиславъ на Чюдь, рекомую Торму, съ новгородцами, и много по-
лониша, скота безъ числа приведоша. Потомъ же, на зиму, иде 
князь Мстиславъ съ новгородцн на чюдск1й городъ, рекомый Медвежю 
Голову (Одемие, по эстонски медвежья голова), села ихъ иотрати. и 
придоша подъ городъ, и поклонншася чюдь князю, и дань на нихъ 
взя; и придоша вси здрави». 

Не излишне отметить, что православ1е въ Ливонш держалось не 
малое время после обращгшя въ латинство латышей и эстонцевъ, а 
въ Юрьеве такъ и никогда не прекращалось. 

Въ историческпхъ актахъ Тургенева подъ № 12 находнмъ письмо 
папы Гонор1я, писанное 8 февраля 1222 г. къ судьямъ Ливонш, до
казывающее, что нравослав1е, не смотря на усшпя латннскяхъ свя
щенниковъ, долго не искоренялось въ этой стороне. Въ письме этомъ 
нана пишетъ: „Достопочтенный братъ нашъ, епискоиъ церкви Ливон-
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ской (т. е. Альбертъ), доводя до нашего свЪдЪшя, что некоторые рус
сше приходятъ жить въ Ливонш и, следуя обрядамъ грековъ, отвра
щаются крещешя латинскаго какъ вещи презренной, не наблюдаютъ 
праздниковъ и постановленныхъ постовъ, расторгають браки новокре-
щенныхъ (значить приходили и не ипряне, а священники). И такъ, 
чтобы не воскресъ расколъ грековъ (зсЫзта (тгаесопип, т. е. право-
слав1е зизсНеШг. значитъ православйе было между туземцами до при
няли латинства) вслучае, если гордость техъ не будетъ укрощена, и 
мы не казались бы покровителями того раскола, повелЪваемъ укрощать 
гордость техъ русскихъ властш апостольскою (аис1оп1а1е арозЫюо) 
и во избЬжаше соблазна для новокрещенныхъ заставлять ихъ испол
нять обряды латинянъ (и* ргаесИсй Ви1Ьеш Ышогит оЬзегуапШз 
сопзЬдп^аШг). 

Само собою разумеется, что слова „власт1ю апостольскою" оз
начали укрощать огнемъ и мечемъ, — единственно съ помощью ко
торыхъ латинство восторжествовало и въ латыщине и въ эстонщине. 

Въ Лаврентьевской летописи (см. Собр. Рус. Лет. I, 199) чи
таемъ: „Въ лето 6742 (1234) благоверный князь €вятославъ Всево-
лодовичъ сверши церковь въ Юрьеве святаго мученика Георпя и 
украси юсс. — Церковь была отстроена чрезъ десять летъ после 
перехода Юрьева въ руки немцевъ, были же значить въ этомъ городе 
православные жители, для которыхъ и отстроена была церковь. По 
свидетельству Арндта (см исторпо княж. Псковскаго Ш, 7), псковски! 
князь Ярославъ Владнвпровичъ въ 1245 г. отказалъ юрьевской церкви 
половину своего наследства. Вообще православ1е, православный церкви 
и русски! конецъ въ Юрьеве никогда не исчезали, пережили все 
перевороты, каше исиыталъ этотъ городъ съ 1224 г., пока наконецъ 
Юрьевъ въ 1705 г. окончательно возсоединился съ коренною Рошею, 
отъ которой получиль свое начало. 

И такъ надобно же признать, что православ1е среди эстонской 
чуди появилось гораздо ранее прихода къ ней латинскихъ священ
никовъ, ибо появилось съ самаго основашя Юрьева. Новгородцы, 
какъ и нолочане, не прпнужали чудь креститься, — не действовали 
насгшемъ — это правда, но что некоторые чудины приняли 
православ1е и что все чудины эстонсше слышали и знали о 
православш гораздо ранее прибьшя нроповедниковъ католичества — 
то въ этомъ едва-ли можно сомневаться. 

Обыкновенно думаютъ, что ни между латышами, ни между эс
тонцами не сохранилось никакого воспоминашя, никакого предашя о 
томъ, что некогда православ1е существовало между ними. Это не 
совсемъ такъ Въ латышскомъ языке и поныпе сохранились слова, 
заимствованный очевидно отъ русскихъ и свидетельствуйся, что 
латыши съ начатками гражданственности принимали и православ1е 
отъ русскихъ во времена отдаленнейнпя, столеш за два, быть можетъ, 



ПРАВ0СЛАВ1Е У ЧУДИ. 65 

до прихода немцевъ. Латыши и поныне церковь называютъ словомъ 
базница (русское старинное божница> пашне у нихъ значить тоже 
самое, что и у русскихъ, ногаНый, язычникъ; светка значить святки; 
святгатъ значить святить, праздновать. Вотъ еще слова, очевидно, 
взятыя отъ русскихъ и оставнняся съ того времени, когда латыши 
исповедывали нравослав1е: криетгити — крестить; кристште цилвексъ 
— крещенный человеку крусту мостъ — метать крестъ (старинное 
русское выражеше, означающее творить на себе крестное знамеше), 
гавеэть, гавани — говеть, говеше. Откуда бы взяться у латышей 
этому слову, если бы они не были некогда православными, ибо въ 
католичестве даже и ношгпя о говенш не существовало и не суще
ствуете Круты кутья у латышей и по ныне называется варенная 
пшеница съ горохомъ, которую они и доныне едятъ въ рождественски! 
сочельникъ. Откуда взяться слову „кутья" если не отъ кривичей. 
Праздникъ крещешя (6 января) латыши и поныне называютъ словомъ 
крустайне — крещеше, хотя этотъ нраздникъ у католиковъ никогда 
не назывался и не называется этимъ словомъ. 

Бынешше латыши лютеране, обитаюнпе въ местностяхъ, соста-
влявшихъ некогда герснкскую волость, а также Толову и Имеру, являются 
къ заутрени на Светлое Христово Воскресенье въ нынЬшшя сельсшя 
православный церкви и, являясь въ церковь со свечами, ечитаютъ 
своимъ непременнымъ долгомъ христосоваться съ самимъ священникомъ. 
Съезды лютеранскихъ латышей къ заутрени бываютъ такъ многочи
сленны, а христосоваиье со священникомъ считается такимъ непре
меннымъ долгомъ, что священннгь не начнеть обедни пока не пере
христосуется со всеми присутствующими, правосливными или люте
ранами, все равно. Вследств1е того богослужеше, начавшись въ 
12 часовь ночи, оканчивается лишь къ 9 часамъ утра. Откуда я*е 
бы это было, еслибы латыши Герсика, Толовы и Имеры не сохраняли 
у себя предашя, что въ лгала дгана (великъ день, такъ они и по 
ныне называютъ первый день св. Пасхи) ихъ отдаленнейипе предки 
являлись въ православный церкви и христосовались со священникомъ. 

Ньшешше латыши-лютеране весьма часто въ нынешннхъ сель-
скихъ православныхъ церквахъ служать заздравные молебны, пани
хиды, обращаются къ священникамъ за святою водою, которою окро-
пляють свои дома. Откуда же это все, если не видеть въ томъ ос-
татковъ православ1я, некогда существовавшая между ихъ древними 
предками? 

Унгашйская чудь и толовсше латыши искони хаживали и ходятъ 
поныне на богомолье въ Печерсшй монастырь подъ Псковомъ. Имъ, 
лютеранамъ, съ какой-бы стати ходить на богомолье въ чуждый ихъ 
вероисноведашю монастырь, если-бы у нихъ не сохранилось предаше, 
что ихъ предки были православными и хаживали на богомолье 
въ монастырь. Предаше осталось, сохраняется и исполняется по ныне. 
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Съ какой стати тарбатской чуди являться на богомолье въ георп-
евскую православную церковь въ Юрьеве, когда они принадлежишь къ 
лютеранству съ XVI века? А между темъ ирофессорь деритскаго 
университета, Розенбергъ, положительно, какъ очевидецъ, с видите л ь-
ствовалъ, что въ воскресные и праздничные дни въ 30-хъ еще годахъ 
текущаго столет1я эсты приходили въ православную церковь, ставили 
передъ иконами свечи, молились, совершали поминовешя по усопшимъ, 
некоторые даже соблюдали посты. Разве это не остатки древняго 
православ1я въ древней чуди-торме? 

Повторяемъ — кривичи и новгородцы никогда не принуждали 
силою къ православно ливонскихъ туземцевъ, крестили только 
желающихъ, и не смотря на то предашя о древнемъ православш 
у латышей и чуди сохранились и но ныне. Латыши, какъ сказано 
выше, русскихъ называютъ и по ныне кривичами: православ1е у 
нихъ называется и по ныне старою, строгою верою; — у эстонцевъ 
же вене-ойге устъ т. е. русская правая вера. 



ГЛАВА первая:. 
ф 

Завоевание Ливонш немцами 
(1184—1237). 

Источники. 
7 Главиымъ и важнейшимъ источникомъ исторш завоевашя 

Ливонш немцами есть .^Летопись Генриха Латышская". Лето
пись эта впервые была издана Груберомъ по ганноверскому списку 
въ 1740 г. подъ заглав1емъ: Огщшез Шошае засгае е1 СГУШЗ. Немец-
кш переводъ оной сделанъ Арндвшъ и изданъ въ Галле въ 1747 г. 
Эти два издашя съ некоторыми изменениями были напечатаны Ган-
зеномъ въ 1853 г. въ 1-мъ томе «8сг1р1оге8 гегит Шошсагит» 
(Ганзену принадлежим заслуга объяснешя летосчислешя летописи). 
Въ 1865 г. въ Варшаве, въ дворце Замойскаго, Вильгельмомъ Арнд-
томъ былъ найденъ самый исправный текстъ летописи Генриха. 
Текстъ этотъ былъ изданъ въ Мопиш. Оегш. 1. XXIII р. 231— 
332. СЛИЧИВЪ этотъ текстъ съ другими уже изданными, Пабстъ въ 
1867 г. издалъ въ Ревеле полный переводъ летописи на немецшй 
языкъ съ многочисленными примечашями и объяснешями (переводъ 
книги Пабста на русскш языкъ номещенъ въ 1-мъ томе «Прибал
тийская Сборника»). За темъ въ Ганновере въ 1874 г. для школь
ная употреблешя летопись Генриха была издана Пертцомъ подъ за-
глав1емъ: „Нетгкй СЬгошсоп Шошае ех гесепзте ШШеШ Агп(14сс. 

Относительно личности автора ливонской хроники известно лишь 
то, что онъ самъ написалъ о себе въ этой летописи. Онъ былъ 
ученикомъ епископа Альберта и рукоположенный въ духовный санъ, 
былъ въ 1208 г. посланъ священникомъ (см. гл. XI, § 7 летописи) 
къ имерскимъ латышамъ, жившихъ по соседству съ эстами. Неп-
пси8 ЬеМогшп Ш1П181ег называешь самаго себя Генрихъ въ XXIV г. 
§ Г своей летописи; ЬеМогиш (1е Мега засегйо а8 повторяетъ онъ про 
себя въ той же главе въ § 5. У имерскихъ латышей онъ построилъ 
церковь, жилъ между ними и проиоведывалъ хршутнство, подвер
гаясь м ног имъ опасностямъ (гл. XI, § 8). Онъ пользовался у ливон-
скихъ туземцевъ значительнымъ уважешемъ и вл!яшемъ, ибо послан
ный въ 1212 г. посредникомъ къ ливамь (гл. .XVI, § 3) онъ одинъ 
изъ веехъ посредниковъ остался живъ, и даже помешалъ захвату въ 

/ 
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плЪнъ епископа рацебургскаго. Въ 1214 г. былъ Ъосланъ къ толов-
скимъ латышамъ, старшины которыхъ изъ православ1я перешли въ 
католичество (гл. XIX, § 5, 6). Въ 1215 г. онъ нрисутствоваль на Лате-
ранскомъ собора, и по возвращенш изъ Италш учавствовалъ въ многихъ 
походахъ на эстовъ. При столкновенш съ датчанами, онъ принималъ въ 
немъ деятельное учаспе и, обходя эстонщину, всюду совершалъ крещеше. 

Онъ зналъ и латышскш и эстонскш языки, ибо иначе не могъ 
бы быть носредникомъ у ливовъ, иереводчикомъ у епископа; зналъ 
конечно, нЪмецкш языкъ и хорошо владель латинскимъ языкомъ 
(его летопись, по изяществу языка, составляетъ. безспорно, замечатель
ное литературное произведете XIII в.); отлично хорошо зналъ свя
щенное писаше (съ замЪчательнымъ искуствомъ и всегда кстати 
онъ унотреблялъ библейшя вырпжешя въ своей лЪтописи) и потому 
самому былъ уже не зауряднымъ богословомъ. 

Вотъ и все, что известно о личности Генриха. 
Одно мЪсто въ его летописи, именно въ гл. XVI, § 3, гдЪ ска

зано: «и хотели (ливы)схватить епископа, но помЪшалъ имъ въ 
томъ священникъ его и переводчикъ Генрихъ Латышшй (засегёаз 
1рзш8 е! 1п1егрге8, Неппсиз (1е 1еШз), подало поводъ предполагать, 
что онъ былъ латышъ родомъ. Основашемъ такому предположена слу-
житъ частица (1е, употребленная предъ словомъ ЬеШз. Эту частицу 
Генрихъ во многихъ мЪстахъ своей летописи унотребляетъ для озна-
чеша отечества, владЪшя, мЪсто рождешя лица. Такъ, напр , во 
гл. X, § 7 онъ пишетъ: священникъ 1оаннъ па1из (1е У1гоша; въ гл. 
XIX, § 4 — Рекив СасиуаЫе (1е Ут1ап(Иа, въ гл. XV, § 2 — Вег-
папкв йе 1лрр1а, МшоМиз (1е Иеззе и пр. Въ силу этаго Неппсиз 
(1е ЬеШв должно значить Генрихъ латышъ родомъ. Въ гл.ЛУ, § 4 
летописи Генриха сказано, что епископъ Альбертъ въ 1200 г. взялъ 
въ заложники 30 мальчиковъ изъ знатнЪйшихъ ливскихъ семействъ, 
которыхъ и отиравилъ въ Германйо для обучешя тамъ. Явилось 
предположеше, что Генрихъ былъ однимъ изъ этихъ заложниковъ, 
что свое детство онъ провелъ въ латышскомъ семейств!*, жившемъ 
по соседству съ эстонцами, потому оба языка ливонскихъ туземцевъ, 
латышшй и эстонск1й, зналъ въ дЪтств!». Получивъ по распоряже
ние Альберта, богословское образоваше, въ какомъ либо монастыре 
Бременской еиархш, онъ имЪлъ полное право называть себя учени-
комъ Альберта и, возвратившись, опять же по распоряженю Альберта 
на родину, онъ явился усерднымъ почитателемъ этаго во всякомъ 
случаЬ умнЪпшаго человека, усерднымъ исполнителемъ его плановъ 
по подчиненш Ливоши католичеству. 

Въ иодкрЪплен1и мнЪшя о латышскомъ происхождении Генриха, 
изслЪдователи ливонской старины приводить и то обстоятельство, что 
Генрихъ сочувствовалъ латышамъ несравненно болЪе, чЪмъ эстамъ, 
старался даже стушевать непохвальныя черты дЪйствШ латышей. 



-источники. 69 

обходя модчашемъ. напримЪръ, что они вместе съ ливами возставали 
противъ немцевъ. 

Друпе изсл'Ьдователи (Гильдебрандтъ, Пабстъ) не считаютъ выра-
жеше ёе ЬеШз достаточнымъ основашемъ допускать латышское ироис-
хождеше Генриха, ибо частица «Де» означаетъ не отечество, а долж
ность и заште. Неппсиз (1е ЬеШз след. должно значить не Генрихъ 
Латышъ, а Генрихъ Латышскш (священникъ). Онъ, говорять эти 
изсл'Ьдователи, былъ скорее нЪмецъ родомъ, чемъ латышъ, но, одна-
коже, прямаго доказательства своего мнешя они не приводятъ, — да 
и привести не могутъ, потому что на это такого доказательства нЬтъ, 
по крайней мере, его не открыто до настоящаго времени. 

Вообще вопросъ о нацюнальности Генриха остается нерЪшеннымъ 
до настоящаго времени: во всякомъ случай данныхъ противъ латыш-
скаго происхождешя этаго летописца нЬтъ, напротивъ имеются неко-
торыя данный, дозволяющ1я называть Генриха латышемъ, но эти дан
ный нуждаются въ подтверждешяхъ более прямыхъ, чемъ известныя 
до настоящаго времени. 

Летопись Генриха начинается съ описашя дЪяшй Мейнгарда 
(съ 1184 г.) и заключается описашемъ пребывашя въ Ливоши въ 
1226 г. иапскаго легата, епископа моденскаго Вильгельма, прибыв-
шаго въ Ливонпо, по расиоряжешю папы, для устройства ливонскихъ 
д'Ьлъ, и описашемъ нокорешя острова Эзеля. Гильдебрандтъ пола-
гаетъ, что вся летопись была написана въ 1225 г., а последняя 
30-я глава ея въ начале 1227 г. Въ главе XXIX, § 9 Генрихъ 
объясняетъ, что онъ ливонскую летопись написалъ по желашю и 
нросьбе властителей страны и своихъ верныхъ сотоварищей (го^аШ 
е! 1П8(;апЦа йогашогит е! зосшгит АйеПит, дабы слава Господня, 
явленная въ ЛИВОШИ, не пришла въ забытье въ будущемъ упуще-
шемъ нерадивыхъ людей, рег пе§П§епйат р1§гогит аЬНу1еп1 щ роз^е-
гит 1га(1еге1иг) Далее въ томъ же § онъ говоритъ, что писалъ 
лишь то, что вид'Ьлъ самъ своими глазами или слышалъ отъ тЪхъ, 
которые были не только современниками, но и очевидцами собьшй. 
Во многихъ мЪстахъ онъ прямо указываешь источникъ своего разсказа, 
наир. въ гл. XV, § 5 нишетъ: разсказывалъ священникъ Хоаннъ, 
бывнпй въ илъну въ Литве . . . въ гл XV, § 4: разсказывалъ 
графъ Бернардъ ЛипскШ . . . въ гл. XVIII, § 8: те, по возвращенш, 
разсказали ... и пр. Все это придаешь летописи характеръ досто
верности и отсутств1я какой либо преднамеренной неправды. 

Онъ началъ летопись по желашю и просьбе властителей страны, 
но и не думалъ льстить имь. „Не изъ лести или временной выгоды 
мы написали это, говоритъ онъ въ заключенш своей летописи, но 
ради ирощешя греховъ нашихъ", Какъ истый католикъ онъ описы-
валъ собьшя въ Ливоши съ релипозной точки зрешя, его интересуютъ 
победы и поражёшя, но мало занимаютъ отношешя властителей страны 

б 
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между собою и отношешя побежденныхъ къ победителям!». Онъ 
является усерднымъ пичитателемъ епископа Альберта и съ восторжен-
ностш относится къ мисс1и немцевъ въ Ливоши, не видя, однакояде, 
что они строятъ здаше далеко не надежное. 

Хронолопю Генриха разъяснилъ Ганзенъ. — Генрихъ начинаетъ 
новый годъ съ Благовещешя, т. е. съ 25 марта, отсюда Ганзенъ 
делаеть совершенно верпый расчетъ къ какому именно году ныне-
шняго летосчисления относится первый и т. д. годы епископства Аль
берта. Назначеше Альберта епнскопомъ произошло, но счислешю 
Генриха, въ конце 1198 г., это значить въ конце февраля или на
чала марта 1199 г., след. первый годъ епископства Альбера прости
рается отъ начала марта 1199 до марта 1200 г., второй до марта 
1201 г. ит. д. Хронологш Ганзена мы и будетъ следовать въ из
ложены этой главы. 

Другимъ важнымъ источникомъ для исторш завоевашя Ливоши 
служить „Лифляндская Рифмованная Хроникаа — ШШкИзсЬе Ке1ш-
сЪгошк, названная такъ потому, что вся написана рифмованными 
стихами, для обращика которыхъ приводимъ следуюпця четыре первыя 
стиха: 

6о1, <1ег Ыте1 ип<1 егс!еп 
ги йет егз1еп Ие§ §е\уеп!еп 
иш! аИез, йаз <1аг 1пие 181 
^езсЬпГ ш уЦ киг1гег УП81. 

Всехъ стиховъ въ этой хронике 12017. Она известна въ спис-
кахъ: рижскомъ, хранящемся въ архиве лифляндскаго дворянства и 
имЬющемъ на себе надпись „§е8сЬпеЬен ш (1ег КитепШг ги Ееуа1 
йигск <1еп БШеЬ УОП А1преке ш МССЬХХХХУ1 заг", т. е. написано въ 
р е в е л ь с к о м ъ  к о м а н д о р с т в е  Д и т л е б о м ъ  ф о н ъ  А л ь н п е к е  в ъ  1 2 9 6  г . ,  
и гейдельбергскомъ. Рижсшй списокъ имеетъ большой пробелъ со 
стиха 2561 но 3840, но этотъ пробелъ дополняется гейдельбергскимъ 
спискомъ, писанномъ въ XV ст. Впервые рижсшй списокъ Рифмованной 
Хроники былъ изданъ въ Риге въ 1817 г. Либор1емъ Бергманомъ. 
После отрьгия гейдельбергской рукописи, Рифмованная Хроника въ 
1844 г. была напечатана полностью Францемъ Пфейферомъ въ 7-ой 
части штутгардскаго литературнаго общества. За темъ въ 1853 г. 
Рифмованная Хроника была нанечатана Кальмейеромъ и Наперскимъ 
въ 1 томе „8спр1оге8 гегит Ыуошсагит" съ многочисленными при-
мечашями и нространнымъ парафразомъ на современномъ немецкомъ 
языке. Въ 1861 г. Хроника была напечатана вновь въ Лейпциге въ 
1 томе „Вснр^огез гегит Рги881сагита. За темъ въ 1876 г. въ 
Па сроорнЬ было отиечатано самое полное и самое лучшее ивдаше 
Хр инки, сданное дернтскимъ профессоромъ Львомъ Мейеромъ, — съ 
ирлмечишнми, сиискомь личныхь писемъ и лексикономъ. 
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Рифмованая Хроника начинается съ прибьшя и поселешя немцевъ 
въ Ливоши и заканчивается излоя?ешемъ событШ, происходившихъ 
около 1290 г. 

Кто именно былъ авторомъ Рифмованной Хроники остается неиз
вестными Судя по языку, по стихосложешю, необходимо признать, 
что Хронику эту писалъ одинъ и тоть же авторъ. Пфеиферъ пола-
гаеть, что родиною автора Хроники была средняя Гермашя; 
вышеприведенную же надпись на рижскомъ списке изслеюватели 
признаютъ не подлинною и не безъ основашй утверждаютъ, что Дитлебъ 
Альнпеке былъ не авторъ Хроники, а перепищикъ ея; самый же 
списокъ относятъ ко времени после 1346 г., когда въ Ревеле учреди
лось команюрство т^втонскаго ордена. Кальмейеръ полагаешь, что 
авторъ Хроники, немецъ родомъ, былъ вассаломъ датскаго короля и 
писалъ Хронику въ Ревеле; Ширренъ же думаешь, что авторъ Хроники 
жиль въ окрестностяхъ Гольдингена и здесь писалъ свое про
изведете. 

Какъ бы то ни было, но авторъ „Рифмованной Хроники" былъ 
цривержонцемъ не духовенства, а ордена. Онъ отдаешь местами 
должную справедливость туземцамъ, сочувствуешь ихъ бедств1ямъ и 
дозволяешь себе слегка смеяться надъ духовенствомъ. Это несомненно 
светски1 писатель. Онъ нисалъ свою хронику совершенно независимо 
отъ летописи Генриха. О временахъ первыхъ двухъ епискоиовъ онъ 
допустиль столько неверностей, что можно даже предположить, что 
существоваше летописи Генриха было ему неизвестно. Вообще къ 
хронологическпмъ даннымъ и разсказу Рифмованной Хроники до сямаго 
1250 г. следуетъ относится съ большею осторожности, но съ 1250 г. 
показашн ея уже заслуживаютъ большаго довер1я, такъ какъ, по 
видимому, онъ разсказываетъ многое, чему былъ самъ очеви цемъ. 
Онъ хорошо зналъ священное писаше и вернее Генриха передаешь 
местныя назвашя 

Независимо этихъ друхъ летописей, 1-й томъ сборника документовъ 
и актовъ, изданный въ Ревеле въ 1853 г. докторомъ Фридрихомъ 
Георгомъ Бунге подъ заглав1емъ: 1ЛУ- Ез1 ипД КигШпсНзсЬев 11гкип(1еп-
Ьиск пеЬз1 Ве§е8(еп, доставляетъ богатый матер1алъ и пособие для из-
ложешя бЬбытТй, описываемыхъ въ этой главе. Въ этомъ томе (всехъ 
томонъ сборника Бунге имеется шесть) помещены различные доку
менты за время отъ 1093 до 1300 года. 

Сборникъ документовъ, подъ заглав!емъ 8Иуа сЬситеп^огит, от-
печатанныхъ въ 1-мъ томе „8спрМез гегит Ыуошсагит — также 
составляетъ важное иособ1е. Объяснительный примечания къ докумен-
тамъ. составленный Наперскимъ, и указатели придаютъ этому сборнику 
особую цену. ВсЪхъ документовъ въ этомъ сборнике заключается 69. 

Ироч1е источники указаны при самомъ изложенш событШ. 

6* 
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I. Начало католичества въ Ливоши. 

Зигебергскхй монастырь. — Мейнгардъ. — Полоцкое княжество. — Первые като
лики между лавами. — Постройка первой католической церкви въ Икскул*. 

Поовящеше Мейнгарда въ епископы. — Смерть его. — Новгородскгя д*Ьла. 

(1184—1196). 

Немецше купцы (см. выше стр. 53), учредивъ свои конторы и 
амбары въ Ливоши, первоначально не имели никакихъ миссюнерскихъили 
завоевательныхъ плановъ, по крайней мЪрЪ о том ь нЪтъ никакихъ свиде-
тельствъ, ни указашй въ летописяхъ. Надобно полагать, что они 
пр^зжали съ товарами весною, торговали все лето и уезжали обратно 
домой осенью, надобно также полагать, что они привозили сь собою на 
л^то въ Ливошю и священника для совершешя богослужешя и рели-
позныхъ требъ. Прямаго указания на это хотя и нЪтъ, однакоже. 
положительно известно, что купцы нЪмепше и готландсше, торговав-
нне съ Новгородомъ, привозили съ собою священниковъ. Бъ Новго
род^ у этихъ купцовъ существовали даже постановлешя кому изъ 
купцовъ привозить съ собою священника, сколько платить содержания 
священнику изъ доходовъ двора (50 марокъ кунъ); определялось, 
что купцы пр1Ъзжающ1е на Л'Ьто должны сами содержать своего свя
щенника, какъ во время нлавашя, такъ и въ дворе (См 11г. СезсЬ. 
<1. Беи!;. Напзе, II, нум. 9). Привозили-ли купцы, нр^зжавнпе въ 
Ливошю, постоянно священника съ собою неизвестно, но что съ ними 
неоднократно езжалъ монахъ Зигебергскаго монастыря, Мейнгардъ, 
то на это имеется, довольно верное свидетельство. Зигебергсшй 
монастырь въ Голынтейне былъ основанъ при императоре Лотаре 
(840—855 г.). Монастырь этотъ первоначально принадлежалъ къ 
арх1еписконству Бременскому, а иотомъ къ епископству Ольденбург-
скому, когда же епископство Ольденбургское было переведено герцо-
гомъ Генрихомъ Львомъ въ Любекъ, то и Зигебергсшй монастырь под
чинился ведЬшю епископа Любекскаго. Зигебергсше монахи носили 
черную мантш на беломъ одеянш и въ обители своей руководились 
уставомъ блаженнаго Августина, за свою ревность къ проповеди 
христ1анства язычникамъ причисленнаго католическою церковш къ 
лику святыхъ. Въ числе Зигебергскихъ монаховъ находился Мейн
гардъ, любчанинъ родомъ. Къ какой семье онъ принадлежалъ до 
пострижешя, когда родился ничего этаго неизвестно; древнейхше лето
писцы единогласно свидетельствуютъ только, что онъ былъ мужъ хрис
тианской, непорочной жизни. „Былъ достопочтенный и поседевшШ въ 
благочестш мужъ (уп* у^ае уепегаЫЫз а4 уепегапёае сопШе1), пишегь 

„Генрихъ въ 1-й главе § 2 своей летописи, священникъ (засегёоз) 
ор ена блаженнаго Августина въ Зигебергской обители. Онъ лишь 
Христа и только проповеди ради, въ сопровождены купцовъ, прибылъ 
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въ Ливошю". Въ Рифмов. Хронике въ стихахъ 220—233 читаемъ, 
что въ ливскую землю съ купцами прибыль мудрый мужъ (\\ 18ег 
шап), непорочный священникъ (шпег рп§1ег), по имени Мейнгардъ. 
Бол^е подробное и обстоятельное сведете о Мейнгарде даетъ Арнольдъ 
ЛюбекскШ (ум. въ 1213 или 1214 г.) въ своей летописи (СЬгоп. 
81ауог ), обнимающей время съ 1171—1209. Въ главе V, 30, онъ 
пишетъ, что первый распространившШ христ1анство въ Ливоши былъ 
Мейнгардъ, зегебергскШ каноникъ, возжегшей слово Бож1е среди язы-
ческаго народа. И когда этоть добрый мужъ (Ьопиз у1г) съ купцами 
несколько летъ ХОДИЛЪ ВЪ ЛИВОШЮ, исполняла свое дело, то заме-
тилъ тутъ „не слабую (поп шуаНаиш) десницу Господню и многое 
смиреше въ своихъ слушателяхъ". Другими словами, онъ убедился, 
что проповедь католичества среди ливскихъ туземцевъ, торговавшихъ 
съ немецкими купцами въ Икскуле, будетъ иметь успехъ, если 
начать таковую. Онъ решился быть миссюнеромъ среди ливскихъ 
язычниковъ и, какъ разсказываетъ Арнольдъ Любексшй, отправился 
въ Бременскую церковь, которою въ то время управлялъ арх1епискоггь 
Гартвигъ, съ темъ чтобы изложить ему и арх1епископскому капитулу 
какъ свое намереше быть миссюнеромъ, такъ и смиреше своихъ 
учениковъ, съ темъ чтобы получить вы сил й авторнтеть или советъ 
при начинанш дела. Арх1епископъ, надеясь крещешемъ ливскихъ 
язычниковъ увеличить паству Господню, послалъ Мейнгарда пропове-
дывать язычникамъ, и арх1епископъ съ капитуломъ придали ему 
высинй авторитетъ посредствомъ возложен1я на него священническаго 
сана. 

Много было нричинъ и новодовъ арх1епископу Бременскому и 
его капитулу не только одобрить предложеше Мейнгарда быть миссю
неромъ въ Ливоши, но и всячески поддержать его намереше. Во 
первыхъ, Бременское арх1еписконство во второй половине XII ст., за 
образовашемъ самостоятельныхъ епископствъ и арх1епископствъ въ 
подведомственныхъ ему прежде северныхъ странахъ, утратило свое 
первенствующее значеше въ этихъ странахъ,. след прнсоединеше къ 
арх1епископству новыхъ земель непременно бы подняло значеше его; 
во вторыхъ, утверждеше католичества между ливскими язычниками 
могло бы обезпечивать торговлю съ ними немецкихъ купцовъ гораздо 
прочнее, чемъ при оставлеше въ язычестве придвинскихъ туземцевъ. 
Не следуетъ упускать изъ вида и того, что Бременсшй арх1епискоиъ. 
Гартвигъ II, въ те времена былъ сильно стесненъ въ своихъ денеж-
ныхъ обстоятельствахъ. Онъ иереплатилъ много денегъ Христ1ану 
Ольденбургскому и Адольфу. Голштейнскому за оказанную ему помощь, 
такъ что въ 1186 г. вынужденъ былъ забрать свои доходы за три 
года впередъ. Съ присоединешемъ новыхъ земель представлялась 
возможность увеличить и доходы арх1епископа. 

Къ какому же времени следуетъ относить начало проповеди 
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католичества среди ливовъ? Трудно отвечать на этотъ вопросъ за 
недостаткомъ иоложптельныхъ свидетельства Въ русскихъ летоии-
сяхъ ни слова не упомннаетса ни о Мей и гарде, ни о появленш като
личества у придвинскихъ народцевъ. Генрихъ Латышсшй, хотя и 
начинаетъ свою летопись именно съ прибытш въ Ливошю Мейнгарда. 
но времени его прибьшя не определяешь. По Рифмованной Хорнике 
(см. стихи 430 —433) Мейнгардъ уже былъ посвященъ паною въ 
епископы Ливоши въ 1143 г. след. началъ свою проповедь ранее 
этаго времени, но указаше Рифмованной Хроники не можеть быть 
допущено потому одному, что въ этой хронике сказано, что 
после посвящешя въ епископы Мейнгардъ прожил ь въ Лпвонш 23 г , 
след. умеръ около 1166 г., между темъ какъ Меингар1Ъ умеръ въ 
Икскуле не въ этомъ году, а 30 годами позднее. Да и самый 
разсказъ о пребыванш Мейнгарда въ Риме не веренъ, потому что 
Мейнгардъ въ Риме не былъ вовсе, а былъ посвященъ въ епископы 
не напою, а Бременскимъ арх1епископомъ. Наиболее вероятно сви
детельство Арнольда Любекскаго, который въ своей летописи пишешь, 
что „въ 1186 г. начали ливонцы познавать Христа, когда пропове-
дывалъ Мейнгардъ любекскш священникъ". Къ этому году относятъ 
построеше и церкви въ Икскуле, след. пропове!Ь началась несколько 
ранее, быть можеть, въ 1184 или даже въ 1183 году, но едва-ли 
ранее. 

Вообще не будешь ошибки если сказать, что начало католичества 
среди ливовъ относится къ восьмидесятымъ годамъ XII гтолет1я. 

Какъ бы то пи было, но Мейнгар1Ъ повелъ искусно свое дело. 
Прежде всего онъ заручился позволешемъ на пропове ь католичества 
ливамъ отъ полоцкаго князя Влашпра (см. у Генриха^гл. I, § 3), 
которому эти ливы платили дань. Неизвестно пргЬзжалъ-ли онъ 
лично въ Полоцкъ, чтобы получить позволеше на проповедь, или же 
за него хлопоталъ кто либо другой. Вернее предположить, что немец-
ше купцы, съ которыми Мейнгардъ пргвзжалъ въ Икскуль, привезли 
его и въ Полоцкъ, где вместе и хлопотали о позволены на пропо
ведь. Немецше купцы, какъ сказано, являясь въ Ливошю для 
торга, первоначально не имели въ виду ни миссюнерскихъ, ни завое-
вательныхъ целей, но лишь только у духовныхъ возникъ планъ 
обращешя ливовъ въ католичество, то н купцы не могли не понять 
всехъ выгодъ помочь этому плану, несомненно полезному для упро-
чешя ихъ торговли съ Рошею. Какъ бы то ни было, но Мейнгардъ 
не только получилъ дозволеше крестить ливовъ, но такъ съумелъ 

• понравиться князю, что получилъ отъ него, какъ пишешь Генрихъ. 
подарокъ. 

Кто же былъ этотъ полоший князь Владилиръ, и въ какомъ положенш 
находилось его княжество въ конце XII столет1я, когда на низовьяхъДвины 
впервые появился католически миссюнеръ? 
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Известно, что Равноапостольный князь Владим1ръ отдалъ своему стар
шему сыну Изяславу полоцкое княжество, составлявшее волость деда его 
по матери, Рогволода. Изязлавъ умеръ при жизни отца, не будучи старшимъ 
въ роде. или великимъ княземъ, следовательно потомство его не могло уже 
двигаться къ старшинству, менять волость, и потому должно уже было огра
ничиться одною полоцкою волостью. Князья полоцк1е явились по отношенпо 
къ прочимъ князьямъ, потомству младшаго сына Владимира, Ярослива Влади-
м1ровича, изгоями. Внукъ Изяслива полоцкаго, Всеславъ Брячиславичъ, 
немилостивый на кровопролитье, недовольный своими дядями, ярославичами, 
за то, что они не давали ему никакой части въ другихъ областяхъ, ограни-
чивъ его владея одною полоцкою волостью, задумалъ овладеть Псковомъ и 
Новгородомъ. на которые имЪлъ притязали его отецъ. Въ Ю65 г. онъ 
безус» ешьо осаждалъ Псковъ, а въ слЪдующемъ году страшно ограбилъ 
Новгородъ. Яроглавичи пошли на него войною, нанесли ему сильное пора
жение на бер*тахь речки Немизы, а всл^дъ за гЬмъ вЬроломнымъ образомъ 
захватили Всеслава, отвезли въ Шевъ и засадили въ порубъ (тюрьму) съ 
двумя его сыновьями. Въ 1 ОвЯ г., когда кочевники — половцы разбили 
ярославичей на реке Альте. мевляне освободили изъ тюрьмы Всеслава и 
возвели его на велико-княжеск1й столъ. который онъ запималъ, впрочемъ, не 
более семи мЪсяцевъ. Будучи не въ силахъ противиться дядямъ, онъ 61»-
жалъ въ Полоцкъ, былъ выгпанъ оттуда, снова вор тился. и успелъ — таки 
удержаться на отцовскомъ столе Воинственный Все лавъ кпнчилъ свою 
тревожную, преисполненную приключен1й жи«нь въ 1Ю1 г., останмвь после 
себя семерыхъ сыновей. Всеславичи. не получая доли въ ост льнсхг рус
скихъ земляхъ, постоянно враждовали съ дядями, не хотели ирнзнакить 
старшинство ш'евскаго князя и всячески старались увеличить свои чисти на 
счетъ потомковъ Ярослава. Для обуздашя всеславичей, велим б князь Мстпс-
лавъ, сынъ знаменитаго Владим1ра Мономаха, въ 1127 г., отправилъ на нихъ 
своихъ братьевъ и сыновей. Всеславичи смирились, но въ слЪдующемъ же 
году, вопреки данной присяге, отказались итти вместе съ велико княжескою 
дружиною на половцевъ. Въ отмшен1е за отказъ, великш князь решился 
покончить со всеславичами: захватилъ (неизвестно, впрочемъ, какимъ обра
зомъ) трехъ всеславичей — Давыда, Ростислава и Святослава вместе съ 
детьми старшаго всеславича Рогволода и всЬхъ ихъ, съ женами и детьми, 
отправилъ въ Царьградъ, къ своему родственнику, императору 1оанну Ком-
мену, а полопкую волость отдалъ одному изъ своихъ сыновей, Изяславу. 
Полоцме всеславичи не слишкомъ долго пробыли въ Византш. Воспользо
вавшись спорами, возникшими по смерти Мстислава и ослабившими племя 
мовомахово. они около 1132—1139 г. возвратились въ свою воло'-ть и одинъ 
изъ сыновей Святослава Всеславича, Василько, въ 1132 г. уже княжилъ въ 
Полоцк^. У Василько было три сына: Всеславъ, Владим^ръ и Брячиславъ. 
Очень быть можетъ. что Владим1ръ Васильковичъ и есть именно тотъ самый 
князь полоцкш Владим1ръ, который далъ Мейнгарду позволеше крестить 
ливовъ въ католичество. Нетъ данныхъ утверждать это положительно, 
потому что очень возможно, что слова Генриха Латышскаго (гл. 1, § 3): 
ассер^а Нацие НсепМв а ге^е \УоЫешаго (1е Р1озсеке относятся не къ Вла-
дим1ру Васильковичу, а къ сыну Глеба Всеславича, князю Вол одарю Глебо
вичу, враждовавшему съ васильковичами и успевшему на короткое, впрочемъ, 
время взгнать ихъ изъ Полоцка. 

Какъ бы то ви было, но изгнаше всеславичей въ Византш, возврашеше 
ихъ, а потомъ неоднократное перемещеше совершенно перепутали родовые 
счеты между ними. Многочисленные внуки Всеслава вступили въ борьбу 
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между собою изъ за главнаго стола полоцкаго, но и кто овладевалъ Полоц-
комъ, тотъ ни мало не пользовался большимъ значешемъ между своими роди
чами. Безпрерывныя распри подорвали княжескую власть въ Полоцке и 
обезсилили наконецъ полоцкое княжество до того, что оно подпало сильному 
ВЛ1ЯНПО князей смоленскихъ. Да и не до Ливонш было полоцкому князю въ 
тЪ времена, когда Мейнгардъ явился съ ходатайствомъ о разрешенш на про
поведь хриспанства ливамъ, еще и по следующей причине. 

Мы уже видели въ какихъ местахъ разселились литовско-ар!йск1я пле
мена (см. выше стр. 14). Полоцюя земли на западе никакими естественными 
границами не отделялись отъ поселенш литовскихъ народцевъ; границы теря
лись въ неизмеримыхъ лесахъ литовскикъ, кула, однакоже, постепенно про
никали поселешя кривичей. Русск1е князья налагали дани на сосЬдшя имъ 
литовск1Я племена, рубили городки въ удобныхъ для торга съ литовскими 
народцами местахъ. Было уже замечено (см. выше стр 21), что литовсме 
народны, сопред^льныя съ кривичами, довольно легко подчинялись русской 
гражданственности, на украйнахъ своихъ они довольно легко русели, но въ 
обшей массе своей литовцы, сосЬдн1я съ кривичами, были народъ дик^й и 
бедный Бедность и недостатки всякаго рода побуждали литовцевъ предпри
нимать набеги на соседей, более ихъ зажиточныхъ, на Русь и Польшу. 
НаГгЪги не оставались безь отмщешй, и князья русск1е и польсюе, чтобы 
предохранить свои влад^шя отъ грабежей, начали теснить литву: съ юга 
начали наступать на литву польсюе славяне, съ востока славяне руссюе, а 
вместе съ темъ въ литовск1е пределы начало проникать и католичество. 
Уже въ конце X века чешсюй арх!епископь Войтехъ (Адальбертг), покро
вительствуемый польскимъ королемъ Болеславомъ Храбрымъ, отправился про-
поведывать евангел1е язычникамъ, обитавшимъ на южныхъ берегахъ Балт1й-
скаго моря. Онъ и его спутники пробрались въ землю пруссовъ, и однажды 
зашли въ священную рощу, куда доступъ чужеземцамъ былъ воспрещенъ. 
Жрецы умертвили Войтеха, умертвили и другаго христнскаго миссшнера, 
Бруно, когда тотъ, епустя лЪтъ 10 после Войтеха (около 1109 г.) явился 
проповедывать христнство пруссамъ. Въ отмщеше за смерть миссюнеровъ 
Болеславъ Храбрый съ большимъ войскомъ вторгся въ глубь Прус-
сш и страшно разорилъ эту страну: пережегъ много деревень, разру-
шилъ главное святилище пруссовъ, Ромово, переказнилъ жрецовъ и нало-
жилъ дань на нруссовъ. Съ тЪхъ поръ значеше жреческаго Ромова и криве-
кривейта сильно упали. Столица его вместе со святилищемъ перешла къ 
жмудинамъ на устье Дубиссы, откуда впоследствш перешла на устье Не-
вяжи, потомъ на берега Вилш, наконецъ въ Вильну. 

Въ то время когда католичество начало проникать къ литовцамъ съ юга 
отъ польскихъ славянъ, къ пограничнымъ съ кривичами литовцамъ изъ горо-
довъ, построенныхъ въ ихъ земляхъ русскими, Вилком1ра, Новгородка, Го-
родны, начало проникать православие. Пограничные князьки начали прини
мать православ1е (см. выше стр. 35) уже въ конце XII ст. 

Напоръ на литовцевъ съ юга польскихъ, а съ востока русскихъ сла
вянъ, произвелъ тоже самое явлеше, какое произвелъ у датчанъ напоръ 
Карла Великаго на саксовъ (см. выше стр. 33): у литовцевъ начинается сос-
редоточеше и объединение племенъ и вместе съ темъ пробуждеше воинствен
ной энерпи въ сосредоточиваемомъ народе, и какъ за походами Карла уси
лилось движете скандинавскихъ дружинъ и опустошительныя ихъ набеги на 
западныя прибрежья Европы, такъ и за напоромъ славянъ на литовцевъ 
последовало усиление власти военныхъ вождей ихъ, а съ темъ вместе и уси
ление набеговъ ихъ на соседей. Литовскгя дружины, более или менее мно-
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гочисленныя, вооруженный дубинами, каменными топорами и стрелами, на 
своихъ крепкихъ коняхъ чаще и чаще начинаютъ вторгаться въ сосЬдшя 
земли, подвергая все встречное разорент и опустошешю. Награбленная 
добыча дала возможность ирюбретать железное вооружеше, а удачи походовъ 
увеличивали численность дружинъ. Съ половины XII в. литовско-н гЬмаиск1е 
(жмудск!е) князьки уже не даютъ покоя сосЬдямъ: дружины ихъ начинаютъ 
безпрестаноо вторгаться въ полопк!я земли, князья которыхъ обезсиленные 
усобицами, не могутъ оказать сильнаго сопротивлешя; начинаютъ вторгаться 
въ придвинсшя земли и князьки литовск1е съ своими дружинами все более и 
более распространяютъ кругъ своихъ грабежей, доходя иногда до Финскаго 
залива, до Пскова и Полоцка, а после и до самаго Юева. «Уже Сула не 
течетъ светлыми струями къ городу Переяславу, а Двина мутно течетъ у 
полочанъ подъ грознымъ кликомъ поганой льтвы», говоритъ и-Ъвецъ Слова о 
Полку Игореве и поясняетъ, что всеславичи, враждуя другъ съ другомъ, 
сами неоднократно призывали литву на свою землю и разоряли ее до тла. 

Въ конце ХП ст., ко времени когда начинается миссюнерская деятель
ность Мейнгарда у придвинскихъ ливовъ. набеги литовскихъ князьковъ про
исходили въ обширныхъ уже размерахъ во все стороны. Полоцкому князю, 
теснимому то своими родичами, то литвою, уже было не до Мейнгарда. 
Позволивъ ему проповедь католичества подвластнымъ полоцкому княжеству 
ливамъ, онъ уже не обращалъ никакаго внимашя на католическаго миссюнера, 
ви на его дейсшя и стремлешя. 

Проповедь Мейнгарда имела успЪхъ. Нетъ сомнЪшя, что Мейн
гардъ зналъ ливск1й языкъ, иначе какъ бы онъ могъ беседовать съ 
ними, какъ бы могъ проповедывать евангел1е язычникамь, не зная 
и не понимая ихъ речи. Онъ долженъ былъ знать языкъ народа, 
къ которому шелъ съ проповедью, долженъ былъ выучиться по лив-
ски, прежде чемъ заговорить съ ними о крещенш. Выучиться же 
могъ только вращаясь между ливами, след. нредположеше, что немецше 
купцы постоянно брали съ собою и привозили въ Икскуль Мейнгарда 
для богослужешя и совершешя требъ имеетъ за собою большое вероят1е. 

Упрочить дело проповеди — было невозможно безъ устройства 
постоянной церкви (немецше купцы, привозя съ собою священника, 
конечно, привозили въ Икскуль и походную церковь); къ постройке 
постоянной церкви въ Икскуле Мейнгардъ и приступилъ тотчасъ же, 
какъ проповедь увенчалась некоторымъ успехомъ. Надобно полагать, 
что купцы помогли ему въ этой постройке, дали денегъ на работу. 
Кавъ бы то ни было, но въ Икскуле явилась церковь. Мнопе изсле-
дователи ливонской старины, Крузе, напр. убеждены, что нынешняя 
маленькая каменная церковь въ Икскуле и есть Мейнгардова церковь, 
что фундаментъ и стены ея остались нетронутыми со времени 
Мейнгарда, но это едва-ли правда. Возводить каменное здаше ливы 
еще не умели, а каменыцики изъ Готланда прибыли, какъ будетъ 
сказано ниже, уже после постройки первой церкви. Вернее предпо
ложить, что первая католическая церковь въ Икскуле была деревянная. 

Съ устройствомъ постоянной церкви, съ началомъ въ ней бого
служешя и проповеди, начались и крещешя. Первыми крестились, 
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какъ иишетъ Генрихъ, Ило, отецъ Кулева, и Вицо, отецъ Ало, а за 
нимъ последовали и лрупе. Конечно, это были почетные люди изъ 
туземцевъ. Рифмованная Хроника (см. стихи 260—270) въ числе 
первыхъ католиковъ называешь богатаго лива, жившаго близъ Икскуля, 
по имени Копе *). Онъ принялъ крещеше со многими своимм 
друзьями и родичами отъ Мейнгарда. Крещеше богатаго и уважае-
маго Копе, говоритъ Хроника, произвело сильное впечатлеше во всей 
ливской земле. Отрицать это свидетельство Хроники никакъ нельзя: 
оно совершенно согласуется съ ходомъ дела. 

Построивъ церковь, Мейнгардъ учрешлъ при ней въ Икскуле 
конвентъ изъ клериковъ и монаховъ, которые должны были помогать 
ему въ распрострнненш христ1анства между ливами. Вследъ за 
темъ была построена другая церковь на двинскомъ острове (Гольме) 
ниже Икскуля. впоследствш получившемъ назваше Мартинсгольма. 

Въ это время разбойничьи набеги литовцевъ распространя
лись уже на болышя пространства. Въ одну зиму, по всей 
вероятности въ начале 1185 г., литовцы, или летоны, какъ 
ихъ ннзываетъ Генрихъ, вторглись въ земли ливовъ. Никакого соп-
ротивлешя не было: ливы, кто могъ и кто усиелъ, скрывались въ 
лесахъ; бежали въ леса и Мейнгардъ съ икскульскимя ливами. 
Разбойничья литовская дружина опустошила страну и увела съ собою 

у большой полонъ. По возвращенш изъ лесныхъ трущобъ, Мейнгардъ 
говорилъ ливамъ, что никогда бы имъ не пришлось терпеть столько 
разорешй отъ разбойниковъ, если бы у нихъ были хорошо укреплен
ные городки, где бы можно было защититься отъ набеговъ. Онъ 
обещалъ, что будутъ у нихъ и замки, если они решатся сделаться 
сынами Божшми, какъ иишетъ Генрихъ (глава I, § 5). Икскульше 
и гольмсше ливы (у другихъ уже прежде были укрепленные города) 
обещали креститься, если Мейнгардъ построитъ для нихъ замки. 
Съ открьшемъ судоходства, весною 1185 г., Мейнгардъ выциеалъ 
изъ Готланда каменыциковъ (весьма возможно, что купцы дали 
денегъ на это, ибо и для нихъ важно было иметь укрепленные 
города для защиты своихъ конторъ и амбаровъ). и построилъ въ 
Икскуле и Гольме замки (бурги), вооруживъ ихъ балистами 
(камнеметными машинами), бывшими въ употребленш въ Европе, но 
неизвестными ни прибалтШскимъ язычникамъ, ни тогдашнимъ рус-
скимъ. Въ то время когда строились укреплешя въ Икскуле и Гольме, 
арх1епископъ бременскШ Гартвигъ, витя несомненные успехи католи
чества меж!у ливами, возвелъ Мейнгарда въ санъ Икскульскаго 
епископа. Папа Климентъ III грамотою отъ 25 сентября 1188 г. 
подчинилъ новоучрежденную Икскульскую епископш главному веде-

*) Не излишнее отметить, что нын'Ьши^й баронсюй и княжеский родъ Лиееновъ 
редетъ свое начало отъ лнва Копе. 
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шю арх1епискона Бременскаго, а 1 октября того же года, утвердивъ 
за арх1е1шскопомъ Икскульское епископство, утвердилъ и Мейнгарда 
епископомъ Икскульскимъ (см. 8спр1оге§ гегит Ыуошсагит I, 334. 
где напечатаны обе эти грамоты). 

Здесь мы сделаемъ небольшое отступлеше и приведет разсказъ 
«Рифмованной Хроники» о посвященш Мейнгарда въ епископы, раз
сказъ любопытный по своимъ полробностямъ, хотя и неимЬющШ за 
собою никакого особеннаго значешя. Авторъ Риемованной Хроники запи-
салъ дошедшее до него предаше о Мейнгардё, не( справляясь!съ названными 
выше папскими грамотами, которые, быть можетъ, были ему и совер
шенно неизвестны. Вотъ содержаше слиховъ 305—440 Рифмованной 
Хроники о Мейнгарде какъ епископе: 

Вскоре после крещешя Копе, добрый священникъ Мейнгардъ по-
становилъ съ немцами, чтобы они отправили его за море хлопотать, 
о посвященш имъ епископа. Копе былъ посланъ вместе съ Мейн-
гардомъ, и раш пользъ хрнств1анства большая часть купцовъ поехала 
вместе съ ними въ Римъ къ папскому двору. 

Прибывъ благополучно въ Римъ, они изложили папе цель своего 
пр1езда, и тотъ требовалъ отъ нихъ точныхъ сведенШ о положенш 
делъ въ крае. „Тамъ, святой отецъ, живутъ разные язычники, го
ворили они, которые намъ въ тягость и которые много вредятъ хри-
ст!анству. Одни изъ нихъ называются Литовцами (1лМо\уеп); это 
дерзьчй, очень часто вредящШ христ1аиству народъ, ибо власть его 
далеко распространяется. По соседству съ Литовцами живуть Семи-
галы, сильные своимъ числомъ, опустошающ'ю земли далеко отъ себя. 
Зелы также язычники, преисполненные иороковъ, безбожные и злые 
безмерно. За темъ л ежить страна Латышей, людей хитрыхъ, которые 
редко живутъ совместно, а селятся въ лесахъ каждый особо. Ихъ 
жены пмеютъ странную наружность и странное одеяше: оне ездятъ 
верхомъ подобно мущинамъ Этотъ народъ можетъ выставить большое 
войско. Поморскому прибрежью простирается миль на 50 страна, назы
ваемая Курлянд1ею. Христ1анину, если не хочетъ онъ потерять свою жизнь 
и имущество, въ страну эту нельзя показываться. Въ соседстве съ 
куронами, на острове въ море, где нечего бояться многочисленныхъ 
войскъ, живутъ Эзельцы, злые яаычники. Въ летнее время они со-
вершаютъ моремь разбойничьи набеги на хришансшя и язычесшя 
страны и увозятъ съ собою большую добычу, потому что въ корабляхъ 
состоитъ вся ихъ сила. Эсты также язычники; живутъ они въ далеко 
простирающейся земле, между ними много храбрыхъ людей. Равно и 
ливы также язычники, которыхъ Господь Богъ, намъ кажется, скоро 
исключитъ изъ числа идолопоклонниковъ, какъ то Онъ и совершилъ 
надъ Копе, прибывшимъ сюда вместе съ нами. Божеское Провидеше 
привело его къ хриспанству, родъ его далеко распространенный боль
шею частш уже присталъ къ намъ и принялъ крещеше, 
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Пана тотчасъ же потребовалъ разсказать ему подробно какъ 
Копе крестился. Мейнгардъ былъ верный, преисполненный благодати 
рабъ Господень, что папа благосклонно и замЪтилъ въ немъ, быль 
также и разумный мужъ, такъ что описалъ папе все то, что Господь 
Богъ совершилъ съ пими отъ начала до настоящаго времени. Онъ 
разсказадъ папе какъ Бож1ею милостью хршгпанство было ниспослано 
въ Ливошю и тамъ утвердилось и какъ язычество всеми силами 
хотело противостоять христ1анству. Тогда папа сказалъ ему: „Хочу 
уменьшить вашу заботу и сделаю все, чего отъ меня попросите". 
Это доброе утЪшеше обрадовало Мейнгарда и его спутниковъ, почтен-
ныхъ наломниковъ, и они тотчасъ попросили дать имъ епископа для 
страны Когда папа услышавъ это, то обрадовался и съ искренности 
сказалъ имъ: „Сердечно радъ вашему докладу. Мейнгардъ, любезный 
сынъ мой, ты долженъ быть епископомъ; передаю на твою душу 
людей и землю въ твои руки и большую власть. Впредь кто нри-
детъ паломникомъ въ Ливошю, да будетъ прпнятъ съ миромъ." Мейн
гардъ былъ посвященъ въ епископы прежде чемъ собрались въ об
ратный путь. Это случилось въ 1143 г. по Р. X. Видеть папу 
для Копе ничего не могло быть любезнее Папа благословилъ его и 
просилъ Господа Бога защиты всЪмъ имъ. Тогда радостный преосвя
щенный отправился въ страну и они благополучно возвратились въ 
Ливошю. 

Таково предаше, записанное въ Рифмованной Хронике о посвя
щенш Мейнгарда въ епископы, но оно не имЪеоъ за собою никакого 
основашя: Мейнгардъ вовсе не былъ въ Риме и посвященъ въ епис
копы не папою, а Бременскимъ арх1епископомъ. Весьма возможно, 
что основою этаго предашя послужили разсказы о Фулько (см. выше 
стр 55), который действительно быль аъ Риме и который действи
тельно былъ посвященъ въ епископы для Эстляндш, въ которой лишь 
предполагалось начать проповедь (предположеше это такъ и осталось 
неосуществившемся: Фулько остался лишь епископомъ ш рагНЬиз). 

Но обратимся къ разсказу Генриха, какъ наиболее достоверному. 
Ливы, разсказываеть Генрихъ (гл. обещали, что часть 

ихъ народа крестится иредъ началовь постройки икскульскаго замка, 
а остальные примуть крещеше, когда замокъ будетъ готовъ, но обе-
щашя не исполнили; не исполнили обещашя и гольмцы: они полу
чили замокъ, но крестились только шестеро: Вилинде, Ульде-
наго, Ваде, Вальдеко, Герведеръ и Вицо. Мало того, началось 
обратное движение къ язычеству: крещеные уже ливы начали погру
жаться въ Двину, чтобы смыть крещеше и отослать его обратно въ 
Гермашю; начались и открытый ненр1язненныя действ1я со стороны 
соседей. Такъ семигаллы, услышавъ о каменныхъ постройкахъ въ 
Икскуле, пришли подъ замокъ и думали было каменную постройку 
свалить канатами въ Двину, не зная3 что камни скреплены известью. 
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Попытка ихъ, конечно, осталась безуспешною: мнопе ихъ нихъ 
были переранены изъ баллистарШ, находившихся туть, а проч1е должны 
были отступить, ничего не сдЪлавъ постройке. 

Чемъ же объяснить зто обратное дрижеше и вражду соседей къ 
миссюнерамъ? 

Проповедуя католичество, Мейнгардъ не могъ не внушать ново-
крещеннымъ покорность Бременскому арх1епископу, подъ главенством?» 
которою онъ самъ состоялъ, не могъ также не потребовать и даней 
десятины съ нихъ на содержаше церкви и причта. Но ливы были ^ 
уже данниками полоцкаго князя, новокрещеннымъ приходилось такимъ 
образомъ платить дань и князю и десятину Мейнгарду. Все это не 
могло не питать неудоволыушя, не могло не возбуждать вражды. 
Со возведешемъ же Мейнгарда въ санъ епископа, съ учреждешемъ 
капитула, въ Икскуле начинаетъ прибывать пришлое населеше, къ 
которому ливы не могли не отнестись подозрительно. Требоваше де
сятины, боязнь усилешя пришельпевъ вызвали вражду къ Мейнгарду: 
ливы говоритъ Еенрих&Дгл^ § 9) разграбили его имущество, из- •/ 
били кулаками его людей. 

Не лучшая участь была и помощника его но делу проповеди, 
цистерц!енскаго монаха Теодориха (Дитриха, впоследствш съ 1211 г. V 

епископа эстонскаго). Онъ проповедывалъ католичество ливамъ, ^ 
жившимъ въ Торейде (местность по обеимъ сторонам ь реки Лиф-
ляндской Аа, где ныне ТрейленЪ). Этаго Теодориха торейдсше ливы 
вздумали однажды принести въ жертву своимъ богамъ, чтобы жатва 
была обильнее и дожди не вредили полямъ. Народъ собрался, поло
жили копье на землю, вывели коня, смотрятъ кавою ногою ступитъ 
конь чрезъ копье, ногою-ли жизни (правою), или ногою смерти. Конь 
переступилъ чрезъ копье ногою жизни. Волхвъ (апо1из) прогневался, ^ 
говоритъ, что христ1анскш Богъ сидитъ на коне и нравитъ имъ, 
надобно смыть Бога съ хребта. Обмыли хребетъ, снова повели чрезъ 
копье коня, и тотъ снова ступилъ ногою жизни. Только вследств1е 
такаго гаданья Теодорнхъ остался живъ. 

Бъ другое время этотъ самый Теодорихъ былъ посланъ на про
поведь въ Эстошю. Произошло солнечное затмеше въ день 1оанна 
Крестителя (24 шня 1191 г.); язычники говорили, что миссшнеръ 
пожираетъ солнце и думали его убить, но Теодорихъ какимъ-то обра
зомъ спасся отъ смерти и возвратился въ Торейду. Здесь то въ 
Торейде принялъ крещеше богатый и знатный ливъ Каупо (Копе по 
Рифмованной Хронике), живппй въ своемъ собственномъ замке Кубе-
селе и исцеленный Теодорихомъ отъ раны. Примеру Каупо после
довали мнопе его родственники и друзья. Это обстоятельство сильно 
встревожило язычниковъ: они раскаялись, что дали позволеше хрис-
т1анамъ утвердиться въ Икскуле, охотно бы повыгоняли всехъ ием-
цевъ. но уже не могли ничего поделать. Съ каждымъ днемъ число 
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вЪрующихъ увеличивалось, мнопе принимали крещеше добровольно, но 
мнопе упирались и съ Бояпею помощно были, говорить Рифмованная 
Хроника (стихи 285 и след.), принуждаемы къ христ1анству. 

Мейнгардъ, одвакоже, очень хорошо видЪлъ всю непрочность 
своего положешя въ Икскуле, въ особенности после ограблешя его 
имущества, и решился уехать съ купеческими кораблями на Готландъ 
вместе со своимъ конвеытомъ, клериками и братьями — монахами. 
Ливы, подозревая не безъ основанШ, что Мейнгардъ непременно воз
вратится къ своей церкви и привезетъ съ собою христшнское войско 
для удержанщ ихъ въ покорности, старались отговорить Мейнгарда 
отъ его намерения и снова обещались принять крещеше. Мейнгардъ 
иоверилъ имъ, въ особенности когда купцы обещали, что вслучаЬ 
нужды прнвезутъ войско. Купцы уехали на Готландъ, а Мейнгардъ 
возвратился въ Икскуль. Гольмше ливы, увидя возвращавшагося 
епископа, насмешливо спрашивали его: а почемъ соль, почемь ват-
малъ (грубая шерстяная ткань) на Готланде? Въ Икскуле Мейнгардъ 
назначилъ день для народнаго Собрашя, чтобъ напомнить ливамъ объ 
обещании креститься, но ливы на собраше не явились и обещашя 
не исполнили. 

Мейнгардъ, видя, что ливы добровольно не окрестятся, решился 
пробраться въ Эстляндш, чтобы оттуда ехать на Готландъ съ зимо
вавшими тамъ купцами. Онъ выехалъ изъ Искуля, но въ Торейде 
былъ предупрежденъ одимъ ливомь, Анно, что ливы подстерегаютъ 
епископа, чтобы убить его на дороге. Мейнгардъ возвратился въ 
Иску ль и жилъ здесь, какъ въ плену. 

Вытти изъ такаго положешя Мейнгарду не было возможности 
безъ посторонней помощи. Зная, что на Бременскаго архиепископа 
разчитывать много нельзя, потому что арх^епископъ и самъ нуждался 
въ помощи и деньгахъ (см. выше стр. 73), Мейнгардъ решился обра
титься къ папе и послалъ въ Римъ своего помощника Теодориха. 
Теодорихъ, ж и вин й въ Торейде, котораго ливы тоже стерегли и не 
выпусками изъ своей земли, исполнилъ поручеше, прибёгнувъ къ 

У хитрости: оделся въ священническое облачеше (стулу) съ молитвен-
н и ком ъ и святою водою иоехалъ чрезъ землю ливовъ подъ видомъ 

_ посещешя больна го и благополучно вышель пзъ Торейды. Прибывъ 
въ Римъ къ папе Целестину III (1191—1198), Теодорихъ изложплЪ 
ему бедственное иоложеше Ливонской церкви. Папа, какъ пншетъ 

I Генрихъ (гл. .1, •§ Х2]^ узнавъ о числе новокрещенныхъ, решилъ, 
что не только не следуетъ дозволять отнадешй, а нужно силою удер
жать въ вере, принятой добровольно; и далъ отнущеше греховъ 
всякому, кто возложнтъ на себя кресть для поддержан1я новоучреж-
денной церкви, т. е. объявилъ крестовый походъ на ливовъ; 

Генрихъ разсказываетъ (гл. 1, § 13), что въ это время самъ 
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енископъ съ однимъ шветскимъ герцогомъ, немцами и эстами, пред
приняли войну противъ куровъ. Но буря снесла ихъ въ эстонскую 
провинц1ю, Виронш, гд'Ь они пристали и трое сутокъ опустошали 
земли. Но когда виронцы начали переговоры о принят! и крещешя, 
герцогъ собралъ съ нихъ дань, распустилъ паруса и уЪхалъ домой 
къ досаде нЪмцевъ. 

Разсказъ этотъ едва-ли справедливъ: Мейнгардъ не могъ учав-
ствовать въ походе, потому что ливы стерегли его и держали какъ 
бы въ плену, да и шведскш летописи не упомянаютъ о походе 
шведовъ на Вирондо (прибрежье Финскаго залива отъ Наровы на не
сколько десятковъ верстъ вдоль залива къ западу). 

Мейнгардъ не дождался прибыли крестоносцевъ. Онъ заболелъ, 
слегъ въ постель и, почувствовавъ приближеше смерти, иризвалъ къ 
себе старшинъ Ливоши и Торейды и спрашивалъ ихъ, желаютъ-ли 
они, после его смерти, быть безъ епископа. Они единогласно, какъ 
пишетъ Генрихъ, заверили, что съ радостш желали-бы иметь епис
копа и отца. Мейнгардъ умеръ въ октябре 1196 г. Его похоронили 
въ Икскульской церкви, но впоследствш, спустя быть можетъ много 
летъ после смерти Генриха, тело его было перенесено въ рижскШ 
соборъ, где до сихъ поръ сохранились остатки памятника и надписи 
на немъ. Въ надписи сказано, что Мейнгардь умеръ 12 октября 1196 г. 

Во все время миссюнерства Мейнгарда, полоцтй князь ни разу не 
обратилъ внимашя на то, какъ среди его ливскихъ данниковъ 
началось и распространялось католичество. Ему, повидимому, было 
совершенно неизвестно, что делается въ Икскуле, какъ было неиз
вестно и то, что папа объявилъ крестовый ноходъ на ливовъ. Но 
мы уже видели положеше полоцкаго князя: вЬчныя распри съ роди
чами и съ жителями главнаго города княжества, опустошительный 
набеги литовцевъ — все это обезеиливало князя, не давалъ ему воз
можности обратить надлежащее внимаше на то, что делается у него 
на окраинахъ между его данниками. Не лучше было и въ Нов
городе. 

Достоверная пстор!Я нашего отечества застаетъ новгородцевъ въ поли-
тическомъ единенш съ Юевомъ. Изъ всехъ, кривичей новгородцы были са
мые предпр1имчивые, деятельные и энергичесме. Находясь подъ властш 
Шева, но имЬя обширныя владенЫ, ведя значительную торговлю сухопутную 
и морскую, новгородцы всегда стремились къ ослабленш зависимости отъ 
Шева, къ расширенно правъ своего вЪча, и ихъ стремлен1я были не неудачны. 
Со временъ сына Равноапостальнаго князя Владимира, великаго князя Ярое- V 
лава, они получили разныя льготы и права. Соперничество потомковъ Ярос
лава, вВчныя распри и военныя столкновешя между ними стрмшно обезеили-
вали Русь. Авторитетъ великаго князя шевскаго цадалъ, и Русь явно на
чала клониться къ расчлененш на мнопя самостоятельный княжешя. При 
княжескихъ усобипахъ Новгородъ делался все более и бол1;е независимымъ 
отъ Шева и началъ получать себе князей, смотря по обстоятельствам^ то 
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изъ рода черниговскихъ ольговичей, то изъ рода мономаховичей, князей во-
лынскихъ, смоленскихъ, суздальскихъ. Право выбора повлекло за собою, 
какъ всегда бываетъ при избирательномъ правлеши, образоваше партШ и 
борьбу между ними и за темъ частую смену князей. Вече безпрестанно то 
призывало, то изгоняло князей, вступая въ союзъ или подъ покровительство 
княжеской ветви, къ которой принадлежалъ князь, а это въ свою очередь 
влекло за собою вЪчныя смуты и неурядицу, обезсиливавппе и Новгородъ и 
всЬ его пригороды. 

По мЪр'Ь постепеннаго упадка значешя шевскаго княжешя, начало воз
вышаться значеше князя суздальскаго. который не могъ хладнокровно смот
реть, чтобы новгородсше в-Ьчники вступали въ союзы ему враждебные. Уже 
Юрш Долгорушй началъ стремиться къ тому, чтобы въ Новгороде былъ 
князь ему подручный и уже въ 1160 г. князь суздальсшй Андрей Боголюб-
скш послалъ сказать новгородцамъ: «ведомо буди, хочу искати Новгорода 
добромъ и лихомъ». Онъ началъ искать лихомъ. Правда, въ 1169 г. нов
городцы поразили войско Андрея, но въ слЪдуюшемъ году вынуждены были 
смириться и принять къ себе князя изъ рукъ Анареевыхъ. Смуты, возник-
ш1я въ суздальской земле за уб1ешемъ Андрея, на некоторое время ослабяли 
въ Новгороде значеше суздальскаго князя, но только на некоторое время, 
ибо Всеволодъ Большое Гнездо (младшш братъ Андрея) еше съ большею 
настойчивости, чемъ его отецъ и братъ, началъ стремиться къ полному под
чиненно себе Новгорода. Для нротиводейств1я суздальскому князю новго
родцы искали себе опоры у другихъ руескихъ князей, призывали и сменяли 
другихъ коязей не подручныхъ Суздалю, а это вызывало въ суздальскомъ 
князе не только неудовольств1е, но даже и вооруженныя столкновения. Такъ 
въ 1182 г. Всеволодъ сжегъ новгородсшй пригородъ Торжокъ и множество 
жителей увелъ въ пленъ. Были и друпе разорешя, въ виду которыхъ суз
дальская нарт1я въ Новгороде взяла верхъ: новгородцы выпроводили отъ 
собя князя неугоднаго Всеволоду и просили у него дать имъ князя. Онъ 

V далъ имъ въ 1180 г. своего свояка, безъудельнаго князя Ярослава Владим1-
ровича, который втечеше 17 или 18 .гЬтъ былъ три раза изгоняемъ и три 
раза призываемъ, смотря потому какая парт1я брала въ Новгороде верхъ: 
суздальская или южно-русская. 

При вечныхъ смутахъ и неурядице, новгородцамъ было не до своихъ 
- западныхъ окраинъ, не до упрочешя своего вл1яшя и власти въ нихъ. Поль

зуясь этими неурядицами, запейпуская чудь и литва делали нередк1я набеги 
на псковсшя и новгородсшя земли. Набеги вызывали отмщешя и нередшя 
походы на чудь (см. выше стр. 25). Чудь терпела поражения, новгородцы 
довольствовались полономъ, довольствовались темъ, что возвращались домой 
безъ потерь, но объ упроченш власти не думали, да и не могли ничего сде
лать, потому что неурядицы и безпрерывныя смены князей обезсиливали ихъ. 
точно также какъ ташя же неурядицы и смуты обезсиливали полоцкое кня-
жеше, обезсилеше же и полочанъ и новгородцевъ какъ нельзя более благо-
пр1ятствовало католической пропаганде въ придвинскихъ земляхъ. 
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II. Начало завоевана Ливоши. 

Назначенге икскульскимъ епископомъ Бертольда. — Прибыт1е его. — Первый 
крестовый походъ на ливовъ. •— Смерть Вертольда. — Полоясеше ливонской 
церкви. — Назначеше и прибыпе епископа Альберта. — Его первый д4й-

отв1я. — Основание Риги. 

После отпевашя и погребешя Мейнгарда, совершеннаго при воскли-
цашяхъ и слезахъ ливовъ, пришлось, разсказываетъ Генрихъ (гл. II, 
^1)^ подумать о назначеше ему преемника. СоЖщанш, конечно, проис
ходили въ Икскуле, въ епископскомъ капитуле. — Обратились за 
назначешемъ новаго епископа въ Бременскую митрополт, главному 
ведомству которой было подчинено новоучреж денное Икскульское 
епископство (см. выше стр. 79). Арнольдъ (кн. V, гл. 30, 214) 
свидетельствует^ что ИкскульскШ клиръ и новокрещенные ливы 
желали иметь у себя епископомъ Бертольда, бывшаго миссш-
неромъ у ливовъ еще при МеГшгарде. Эго весьма возможно и даже 
более чемъ вероятно: желали кого уже знали, а указашемъ лица арх1епис-
копу Бременскому, которымъ въ то время былъ Гартвигъ II, много 
облегчали выборъ новаго епископа. Бертольдъ был^ монахомъ цистер-
щенскаго ор 1ена и въ то время состояль абатомъ (настоятелемъ) 
Лукскаго (Локумскаго) монастыря въ Ганновере, недалеко отъ Шен-
бурга. Арх1енископъ и предназначилъ Бертольда на Икскульское епис
копство. Первоначально Бертольдъ не соглашался на это назначеше, 
вовсе не лестное и даже небезопасное среди дикарей, но склонился, 
однакоже, на убеждешя арх1еиископа и его капитула (Арнольдъ 
говоритъ, что Бертольдъ долженъ быль получать отъ Бременской церкви 
по 20 марокъ въ годъ) и принялъ на себя санъ епископа Икскуль-
скаго, въ который и былъ посвященъ арх1епископомъ. 

Безъ всякаго войска онъ отправился въ 1197 г. въ Ливошю (по всей 
вероятности съ купцами), прибылъ въ Икскуль и, вступивъ въ упра
вление церковью и ея имуществомъ (есс1е81ае (Мет ш^гесНепз, говорить 
Генрихъ въ § 2, гл. II), — созвалъ къ себе знатнейшихъ ливовъ, 
какъ язычниковъ, такъ и новокрещенныхъ, угостиль ихъ, одарилъ 
подарками и сказалъ, что прибылъ на ихъ зовъ и наследуетъ 
своему предшественнику со всеми его правами. Ливы, нишеть Ген
рихъ, приняли его ласково. Дружба, однакоже, продолжалась очень 
недолго. . Бертольдъ, подобно своему предшественнику, не могъ не 
внушать крещенымъ ливамъ новиновешя Бременскому арх1еиискоиу и 
не могь не требовать десятины на церковь. Требоваше это крайне 
не нравилось ливамъ; они начали говорить, что только бедность за
ставила Бертольда пр1ехать къ нимъ. Когда-же Бертольдъ освятилъ 
кладбище при Гольмской церкви, то ливы начали толковать между 
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собою, что имъ делать, съ новымъ епископомъ: сжечь-ли его въ 
церкви (обстоятельство это даетъ поводъ думать, что Икскульская, 
построенная Мейнгардомъ, церковь была деревянная), убить ли его 
или утопить въ Двине. Неизвестно съ точности, чемъ именно оби
делись ливы при этомъ освященш кладбища: темъ-ли, что на еодер-
жаше его приходилось платить новые налоги, или, что гораздо вернее, они 
находили неприличнымъ зарывать въ землю покойниковъ, такъ какъ, по
добно куронамъ и всемъ эстонцамъ, умершихъ они не зарывали, а сжигали. 

Проведавъ про ташя рёчи, Бертольдъ виделъ, что ему не сдо-
бровать у ливовъ, потому тайно (иначе бы ливы его не пропустили) 
онъ пробрался на корабль и уехалъ (конечно, съ купцами-же) на 
Готландъ. Отсюда онъ прибылъ въ Саксошю и принесъ жалобу на 
падеше ливонской церкви папе, Бременскому арх1епископу и всемъ 
христ1анамъ. Папа Целестинъ III обещалъ прощеше греховъ всякому, 
кто возложитъ крестъ на себя и вооружится противъ вероломныхъ 
ливовъ, на что и вручилъ Бертольду грамоту (НМегаз, буллу) подоб
ную той, какая была дана его предместнику (см. выше стр. 78). 
Целестинъ умеръ 8 января 1198 г. след. его грамота могла состо
яться разве въ конце 1197 г. 

Собравъ войско, епископъ изъ Любека, какъ пишетъ Арнольдъ, 
отправился въ Ливошю, и по прибыли туда двинулся къ Гольм-
скому замку, построенному Мейнгардомъ (см. выше стр. 78) и 
стоявшему на острове посреди реки. Тутъ онъ послалъ гонца въ замокъ 
спросить: желаютъ-ли ливы, не принявнйе крещешя, креститься, а 
принявипе желаютъ ли не отступать отъ христ1анства? Ливы на отрезъ 
сказали, что не хотятъ ни принимать веры, ни держаться ея. Бер
тольдъ, видя, что силою ничего нельзя сделать замку, такъ 
какъ корабли остались въ устье Двины, отступилъ съ войскомъ отъ 
Гольма и сталъ на томъ месте, где теперь Рига (1осит Кщае, 
говоритъ Генрихъ), у горы называемой Риге. Тутъ на военномъ со
вете разсуждали, что делать дальше. 

Между темъ ливы также приготовились къ бою, и заняли по-
зиц1ю по другую сторону горы Риги (вернее на пескахъ, которыми 
столь обилують окрестности Риги по правой стороне Двины). Они 
прислали гонца къ епископу спросить: изъ за чего онъ привелъ 
войско? Изъ за того, отвечалъ епископъ, что они изъ христ1анства 
возвращаются къ язычеству. — Причину эту, возражали ливы, мы 
устранимъ: отошли войско и возвращайся въ мире со своими на твое 
епископство. Принявшихъ веру ты можешь принуждать сохранять 
ее, другихъ же привлекай къ вере словами любви, а не побоями 
(уегЫв поп уегЬепЬиз аШмаз, пишетъ Генрихъ въ гл. II, § 5). 

• Епископъ потребовалъ, чтобы верности ради ливы дали заложниками 
своихъ сыновей (конечно, ночетнейшихъ лицъ). Некоторые отказались на 
отрезъ, но друпе согласились и потребовали перемир1я, чтобы собрать часть 
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заложниковъ. Имъ дали перемир1е на краткШ срокъ и они, по своему 
обычаю, прислали епископу свои копья въ знакъ мира. Между темъ, 
во время перемир1я, они убили многихъ нЪмцевъ (1еи1оп1Соз), отправив
шихся на фуражировку. Вследств1е этаго епископъ отослалъ имъ копья и 
ирекратилъ перемир1е. Тогда ливы начали, по языческому обычаю, 
кричать и вопить (уосИегапШг соп8(герип!;), а немецкое войско, 4 

изготовившись къ бою, ударило на нихъ. Ливы бежали. Епископъ, 
увлеченпый своимъ конемъ, которымъ дурно правилъ, очутился среди 
бегущихъ ливовъ. Двое схватили его, а трети*, по имени Имантъ, 
пронзилъ его копьемъ въ спину, а прочге разорвали тело епископа 
въ куски. Бой этотъ происходилъ 24 шля 1198 г. 

Немецкое войско, раздраженное гибелью епископа, начало огнемъ 
и мечомъ опустошать поля ливовъ. Тогда ливы, видя свое конечное 
разореше, запросили мира, позвали къ себе клериковъ, и въ первый 
же день въ Гольме крестились въ числе 50 человекъ, а на другой 
день въ Икскуле въ числе 100 челов'Ькъ. Они согласились также 
принять въ свои городки священниковъ и положили давать на содер-
жаше каждаго священника по мерке зерна съ плуга (аппопае тепзи-
гат (1е ^ио1^Ье^ ага^го, нишетъ Генрихъ въ гл. И, § 7). Войско 
удовольствовалось этими услов1ями и приготовилось къ отъезду домой, 
ливы же, по совету клериковъ и братьевъ, отправили посла въ Гермашю 
(конечно, къ Бременскому арх1епискону) ходатайствовать о назначенш 
преемника Бертольду, котораго тело было похоронено въ Икскульской 
церкви рядомъ съ Мейнгардомъ (см. у Генриха, гл. X § 6) и впо-
сл'Ьдствш перенесено въ Рижский соборъ. 

Войско отправилось домой, остались священники и одинъ купе
ческий корабль. Но чуть лишь вЪтеръ надулъ паруса, какъ у кре-
щеныхъ ливовъ начались погружешя въ Двину для смьтя крещешя и 
отсылки его въ Гермашю. Однажды они увидали на древесной ветви 
подоб1е человеческой головы, вырезанное кемъ-то изъ удалившихся 
саксонцевъ. Ливы вообразили, что это есть богъ саксонцевъ, причи-
ННЮЩ1И наводнеше и язву, потому собрались на совещаше, наварили 
меду, бражничали, и за темъ отделивъ отъ дерева изображеше 
головы поставили ее, какъ саксонскаго бога ^на81 Бейт захопиш, 
пишетъ Ренрихъ въ гл. II, § 8, не было-ли это изображеше рас-
пят1емъ?), на плотъ изъ бревенъ и пустили этотъ плотъ въ море, 
чтобы оно отнесло въ Готландъ и бога и христ1анство за теми, кто 

отплылъ отъ нихъ. 
Миръ продолжался не более месяца. Ливы напали на братм, 

расхитили ихъ имущество, увели съ собою ихъ коней, чрезь что 
поля остались нераспаханными и церковь понесла убытку на 200 
мордокъ (Ч^ие ас1 с1исеп1о8 шаПугев, нишетъ^Генрихъ въ гл. II, § 9, ^ л 
т. е. мордокъ, куньихъ мордокъ, употреблявшихся вместо денегъ. 
Некоторые, какъ Пернъ, переводили таг1угев словомъ мученники 

7* 
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и читали, что церковь потеряла до 200 мучениковъ, но Генрихъ 
вовсе не уноминаетъ объ изб1енш христ1анъ, а говоритъ лишь объ 
ограбленш изящества). Клиръ, после расхшцешя имущества, уда
лился изъ Икскуля въ Гольмь, а слЪдующимъ постомъ (ришта 
(^иайга^езпна) ливы на своемъ собранш постановили умертвить всЬхъ 
клериковъ, каше только останутся въ ихъ земле после Пасхи. 
Клерики изъ страха смерти и для того, чтобы искать себе пастыря, 
удалились въ Саксонш. Ливы положили истребить и купцовъ, кото
рые оставались въ ихъ земле, но купцы дали старшинамъ подарки 
и темъ спасли свою жизнь. 

Такъ разсказываетъ Генрихъ о собьшяхъ, происшедшие» среди 
ливовъ, отъ смертп Мейнгарда до назначения преемника убитому Бар-
тольду, по дошедшимъ до него предашямъ и разсказамъ, быть можетъ, 
очевидцевъ и свидетелей этихъ событШ. Въ Рифмованной Хронике, 
въ стихахъ 489—583, о Бертольде разсказывается далеко не такъ, 
какъ разсказано у Генриха. Тутъ записано предаше уже значительно 
искаженное. Вотъ содержаше этихъ стиховъ. 

По смерти Мейнгарда, хрисшне отправили пословъ за море къ 
епископу Бременскому, чтобы онъ ирислалъ въ Ливошю епископа 
достойнаго Божеской награды. Онъ прислалъ изъ монастыря однаго 
благочестиваго героя, по имени Бертольда: то былъ счастливый даръ, 
ибо Бертольдъ былъ героемъ, где требовалось, и подвергся смерти 
при своихъ овцахъ. 

Въ его время начались распри между хрисйанами въ Ливонш 
съ одной и литовцами и кокенгузенскими русскими съ другой сто
роны, и дело дошло до сражешя. Триста хрисшнъ было убито и 
погибло много язычниковъ, число которыхъ не сосчитали. Отъ крови 
место побоища было красное. Копе былъ тяжело раненъ, не умеръ 
онъ па полЬ битвы, но кончилъ свои дни, привезенный домой. Онъ 
получилъ четыре раны и сказалъ окружавшимъ его: „Пять ранъ 
получилъ Господь ради меня; мне остается пожалеть, что у меня 
только четыре раныа. Онъ умеръ съ добрымъ покаяшемъ. 

Епископъ Бертольдъ началъ строить Ригу, желая иметь твердое 
местопребываше въ крае. Латыши и ливы платили дань и желали 
водворешя хрисвднъ. Весь народъ любилъ добраго епископа Бер
тольда, ибо онъ былъ добродетельный человекъ и усердно пропове-
дывалъ приняше христ1анства. Тогда пришли съ издалека эсты съ 
войскомъ противъ Риги, где находился епископъ Бертольдъ съ пили
гримами. Онъ ободрялъ своихъ и говорилъ: «Вспомните, добрые 
герои, что 1исусъ Христосъ нролилъ ради насъ свою чистую кровь 
на кресте; сила язычниковъ никогда не была такою великою, какъ 
ныне нападающихъ на насъ, но мы должны победить ее, ибо нахо
димся здесь во имя Господа Бога, который не оставляешь своихъ 
друзей во время опасности въ бою и убитымъ христ1анамъ даруетъ, 
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вместо короткой земной, вечную жизнь. Все обрадовались такому 
утешенш, вооружились, пошли противъ непр1ятеля и увидели войско 
эстовъ, смело двинувшееся на нихъ. Въ те времена эсты были 
мужественнее чемъ теперь, какъ то мы неоднократно замечали, и 
когда намъ была нужна ихъ помощь, то редкаго изъ нихъ можно 
было видеть въ первыхъ рядахъ. Епископъ шелъ рыцарски впереди 
своихъ, подобясь господину. Съ обеихъ сторонъ искали смерти и 
хршупане потерпели поражеше: 1100 человекъ изъ нихъ было убито, 
а остальные обращены въ бегство. О бедственное горе! Епископъ 
Бертольдъ также палъ и былъ оплакиваемъ явно и тайно. Онъ пра-
вилъ 11 летъ. Эсты не торопились уходить оттуда, но и они поте
ряли въ сраженш 600 человекъ, потому также дома должны были 
сетовать предъ своими друзьями о погибшихъ и ихъ жены очень 
плакали. 

Таково предаше, записанное въ Рифмованной Хронике, но оно не 
имеетъ за собой никакой достоверности: Копе или Каупо хотя и 
умеръ отъ раны, но умеръ въ 1218 при епископе Альберте; Бер
тольдъ не закладывалъ Риги, почти вовсе не управлялъ Икскульскимъ 
епископствомъ, и былъ убитъ ливами, а не эстами. 

Положеше Икскульекаго епископства и католической церкви въ Ливо
ши къ 1199 г. было самое печальное. Все крещеные ливы отъ христ1ан-
ства отпали; все духовныя лица, кашя только не находились среди 
ливовъ, должны были, подъ страхомъ смерти, оставить ливсмя земли. 
Въ Икскуле остались купцы при своихъ конторахъ; при Икскульской 
церкви, конечно, остался кое-кто изъ духовныхъ подъ защитою 
купцовъ, быть можетъ оставался кто нибудь и при Гольмской церкви, 
но разве могли оставнпеся въ Икскулё католики поправить дела 
миссюнерства, клонивнляся къ совершенному упадку? 

Бременсшй арх1епископъ Гартвигъ, возвратившшся въ свою еиар-
Х1Ю изъ болыпаго пилигримства 8 мая 1198 г., могъ узнать о ги
бели Бертольда отъ прибывшихъ изъ Ливонш крестоносцевъ; еще 
более подробностей о положенш Икскульскаго епископства могъ узнать 
отъ бъжавшихъ изъ Ливоши клериковъ, и потому не могъ не притти 
къ убъждешю, что изъ Икскульскаго епископства ровно ничего не 
выдетъ для католичества, если довольствоваться однимъ миссюнерствомъ, 
однимъ убеждешемъ дикарей. Арх1епископъ не могъ не видеть также, 
что посылать къ ливамъ епископа монаха, подобнаго Мейнгарду или 
Бертольу, не стоитъ, что въ Ливошю надобно послать человека, 
который не очень бы стеснялся употреблешемъ силы въ деле религш 
и который былъ-бы готовъ для достижешя цели употребить всяшя 
сре ства, не обращая внимашя на то, честный оне или безчестныя. 
На место Берт"лыа требовался не отшельникъ, не человекъ правед
ный, не миссшнеръ, а человекъ энергичный, деятельный и затемъ 
человекъ дальновидный и обширнаго ума, который бы былъ спосо-
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бенъ упрочить торжество хрисйанства и своего племени надъ язы-
чествомъ и дикарями. 

Услов1ямъ этимъ вполне удовлетворялъ одинъ изъ членовъ Бре-
менскаго соборнаго капитула, каноникь Алъбертъ (Альбрехтъ). Оиъ 
происходилъ изъ довольно знатнаго и вл1ятельмаго рода Анельдерновъ 
или Буксгевденовъ, владЪвшихъ въ Бременской епархш большими 
недвижимостями. Въ молодые годы онъ и его четыре брата, Энгель-
бертъ, Ротмаръ, Германъ и Ооломонъ вступили въ духовное зваше; 
два же другихъ брата, Дидрихъ и 1оаннъ, посвятили себя военному 
ремеслу. Уже въ 1189 г. имя Альберта упоминается (см. Лаппен-
берга Гамбургсше документы, стр. 259) какъ наиболее выдающагося 
члена Бременскаго соборнаго капитула, а Любексшй абатъ Арнольдъ 
(VII, 9) про него пишетъ, что еще будучи юношею онъ отли
чался зрелост1Ю ума и твердостпо характера и имелъ многочислен-
ныхъ друзей между государями и магнатами разныхъ странъ. Этому 
Альберту и было предложено занять каеедру Икскульскаго епископа, 
вместо убитаго Бертольда. Онъ согласился и въ томъ же 1198 г., 
вероятно осенью, и конечно Бременскимъ арх1епископомъ былъ пос
вященъ въ санъ епископа. 

Въ Рифмованной Хронике, въ стихахъ 583—606, сказано, что 
у христ1анъ (по смерти Бертольда) было большое горе, и они ежедневно 
совещались между собою, пока наконецъ отправили въ Бременъ пос-
ловъ просить, дабы имъ въ Ливошю прислали главу по Бож1ей воле 
и желанному назначелпю. Тогда вызвался святой мужъ, по имени 
Альбрехтъ, ехать въ Римъ, и былъ онъ безъ замедлешя папою утверж-
денъ епископомъ, при чемъ папа сказалъ: „Ты долженъ, такъ какъ 
того требуютъ обстоятельства страны, иметь власть учредить духовный 
орденъ по уставу храмовниковъ (1етрП, тампл1еровъ), кои зовутся 
Божшми рыцарями за моремъ и всюду. Они должны получать неру
шимо по праву въ вечную собственность третью часть людей и 
земли и состоятъ подъ охраною престола у всёхъ папъ и у меня'1. 

Какъ бы то ни было и кто бы не посвятилъ Альберта, но онъ 
принялся за исполнеше своихъ обязанностей не такъ какъ его пред
шественника Бертольдъ поЬхалъ на свое епископство безъ всякой 
вооруженной силы; Альбертъ такъ не сдЬлалъ, но прежде всего поста
рался заручиться содейств1емъ и военною помощью со стороны госу
дарей немецкихъ и датскихъ земель, чемъ сразу уже ноказалъ, что 
онъ менее всего думаетъ о славе апостола язычниковъ, а все упова-
ше на распространеше католичества въ Ливоши возлагаетъ на силу 
ОруЖ1Я. 

Прежде всего Альбертъ чрезъ несколько месяцевъ после носвя-
щешя, летомъ 1199 г. отправился, какъ пишетъ Генрихъ (гл. III. 
§ 1), на островь Готландъ къ купцамъ, изъ которыхъ мнопе торго
вали съ Новгородомъ, Полоцкомъ и Смоленскомъ, и потому имели 
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основательный причины и поводы желать унрочешя, а не падешя 
католической церкви въ Ливоши, такъ какъ съ такимъ упрочешемъ 
упрочивалось и ихъ положеше въ устье Двины, составлявшемъ есте
ственную гавань земель весьма обширнаго двинскаго бассейна. На 
Готланд^ Альбертъ проповедывалъ крестовый походъ, разрешенный 
папою (см. выше стр. 82) на ливовъ. Проповедь была успешна: 
500 человекъ изъявили желаше учавствовать въ походе, которыхъ 
Альбертъ и отличилъ знакомь креста (81§по Сгиш ас! еинйиш ш 
Шошаш 81§на1, пишетъ Генрихъ въ гл. III § 1). Изъ Готланда 
онъ отправился въ Данш 

Въ это время королемъ Даши былъ сынъ Вальдемара I, Канутъ 
VI (1182—1Я02), тотъ самый, который продолжалъ завоевашя своего 
отца, покорилъ датскому господству большую часть Померанш и 
Мекленбурга, который взялъ въ нленъ владетеля Голштейна, Адольфа 
Шауенбурга, и присоединилъ эту землю къ Даши, который овладелъ 
Любекомъ и Гамбургомъ и принялъ титулъ „короля датскаго и венд-
скаго." Альбертъ представился этому королю, за темъ былъ у брата 
короля, герцога шлезвигскаго Вальдемара, который впоследствш 
по смерти брата въ 1202 года вступилъ на датскШ престолъ и 
своими завоевашями пршбрелъ себе ирозваше Победоноснаго. Не ос-
тавнлъ онъ также посетить и друга короля Вальдемара I, тогдаш-
няго арх1епископа лундскаго Акселя илп Абсолона, который истре-
блеше и умерщвлеше язычниковъ вменялъ себе въ особую за
слугу предъ Богомъ и людьми. Отъ всехъ ихъ Альбертъ получилъ 
подарки (шипега гесдрИ, пишетъ Генрихъ). Въ чемъ состояли эти 
подарки — неизвестно, но, конечно, это были или деньги или ташя вещи, 
которыя легко было продать, и вырученныя деньги обратить на 
необходимые расходы по снаряжению крестоваго похода въ Ливошю. 

Знаменитый ИннокентШ III, занявипй папскш престолъ после 
Целестина, умершаго 8 января 1198 г., не оставилъ своею под
держкою Альберта: 5 октября 1199 г. онъ издалъ возваше къ веру-
ющимъ въ Саксонш и Вестфалш, приглашая ихъ на защиту ли
вонской церкви противъ язычниковъ. Заручившись такимъ возвашемъ, 
епископъ Альбертъ изъ Данш поехалъ въ Гермашю (ш Теи1ошат, 
пишетъ Генрихъ). 

Гермашя въ это время была сценою болынихъ смутъ. Импера-
торъ Генрихъ VI (изъ партш гогентншуфеновъ или гибелиновъ) умеръ 
въ сентябре 1197 г. въ Мессине, оставивъ по себе наследни-
комъ трехлетняго Фридриха. 

Брать покойнаго императора, Филиипъ герцогъ Швабск1й, поспе-
шилъ въ Итал1ю, чтобы привезти съ собою ребенка и короновать 
его, но это ему не удалось: заклятые враги гогендшауфеновъ, 
арх1епископы ТрирскШ и Кельнсшй, возстали противъ избрашя 
ребенка императоромъ, а парт1я вельфовъ (гвельфовъ, враж-
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дебная гибеллинамъ) выбрала немецкимъ королемъ Оттона IV, втораго 
сына герцога Генриха Льва. Тогда Филиппъ Швабсшй, поддержи-
вавипй своего маленькаго племянника, последовалъ совету своихъ 
друзей и объявилъ себя немецкимъ королемъ. Вопросъ кому же 
быть императоромъ могъ быть решенъ лишь оруж1емъ. Филиппъ 
короновался въ МаинцЬ, но въ то же время и Оттонъ короновался въ 
Ахе.не. Такимъ образомъ въ Германш явились два короля: вельфъ 
Оттонъ, державнпйся въ Вестфалш и нижне-рейнскихъ земляхъ, и 
гибеллинъ Филиппъ, госиодствовавшш въ южной и восточной части 
Германш. Сторону Филиппа держали большая часть имперскихъ 
князей, а владея богатствомъ, онъ могъ легче вести войну, чемъ 
Оттонъ; война и не замедлила возгораться, сопровождаясь страшными 
опустошешями и разорешями. 

По возвращенш въ Гермашю, Альбертъ въ 1199 г. прибылъ въ 
Саксошю, въ Магдебургъ, где въ то время находился король Филиппъ 
и съ супругою былъ коронованъ, пишетъ Генрихъ (гл. III, § 1), но 
это не такъ: король Филиппъ въ этомъ городе не короновался, а 
лишь при большомъ придворномъ торжестве шелъ съ супругою 
(дочерью византшскаго императора Исаака Ангела) въ короне (тор
жество это было воспето Вальтеромъ Фогельвейде и въ свое время 
въ Германш произвело сильное впечатлеше. Здесь, въ день Рож
дества, Альбертъ роздалъ многнмъ знаки креста (р1игез 81§па1;), и когда 
въ королевскомъ совете его спрашивали будутъ-ли ливонсше палом
ники состоять подъ покровительствомъ папы, подобно паломникамъ, 
отправляющимся въ 1ерусалимъ, то Альбертъ отвечалъ, что всяшй 
ливонски! паломникъ станетъ подъ защиту папы (зиЬ рго^есйопе ароз-
1оПс1), такъ какъ паломничество въ Ливошю влечетъ за собою полное 
прощеше греховъ и равнозначительно паломничеству въ 1ерусалимъ 
(соае^иаV^^ У1ае Шего881упп1апае, пишетъ Генрихъ). Альбертъ могъ 
но всей справедливости дать такой ответъ, ибо папы Целестинъ 
и Иннокентий въ своихъ грамотахъ именно обещали то, что говорили 
Альбертъ. 

Весною 1200 г.. когда открылось судоходство по БалтШскому 
морю, Альбертъ съ паломниками на 23 корабляхъ отправился въ 
Ливошю. Въ числе паломниковъ были: графъ Конрадъ Тремоншй 
(Дортмундъ въ Вестфалш) и Гарбертъ Иборгсшй (Ибургъ въ Оснабрике). 

Войдя въ Двину, епископъ, пишетъ Гещшхъ (гл. IV, § 2), 
поручивъ себя и своихъ Господу Богу, двинулся по двинскому берегу 
къ Гольмскому замку (саз1тшп Но1ше), намереваясь ИТТИ дальше въ 
Икскуль, въ епископское местопребываше. На пути въ Икскуль 
ливы напали на паломниковъ, многихъ ранили, а некоторыхъ убили, 
въ томъ числе и священника Николая, сопровождавшая, какъ видно, 
епископа. Съ трудомъ и опасности епископъ со своими прибылъ 
въ Икскуль, где его съ радостш встретила браия (1га1ге8), жив-
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нпе въ тревоге (апх1е тогапкз) со времени перваго епископа Мейн-
гарда, и друпе (аШ). Кто это были друпе Генрихъ не объясняетъ: 
вернее всего, что то были немецьче купцы. Собрались въ Икскуль 
и ливы. Они предложили н&мцамъ миръ на три дня, но съ ковар
ны мъ намерешемъ (йо1озе), чтобы въ течете атихъ трехъ дней соб
рать свое войско. 

По заключенш мира, Альбертъ отправился обратно въ Гольмъ и 
оттуда послалъ гонцевъ (пипшз) за епископскими стулою и орнатомъ V 
(облачешями, рго §ес1е виа ропййсаНЬив) и другими необходимыми 
вещами на корабли, стоявипе въ устье Двины (река въ те времена 
впадала въ Рижскш заливъ не тамъ, где ныне, а несколько восточнее, 
гд'Ь теперь течетъ небольшой рукавъ, называемый Старою Двиною). 
Гонды, взявъ съ кораблей что нужно, на двухъ ладьяхъ отплыли обратно 
въ Гольмъ вверхъ по Двине и дошли до порожистаго места на Двине 
у Дальгольма, называемаго Руммелемъ (у Генриха КитЬи1а). Здесь 
ливы начали на ладьи- одна изъ нихъ успела во ьремя поверпуть 
и уйти отъ ливовъ, но другая была взята ливами, которые и пере
били всЬхъ, кто ни находился на ней. За темъ ливы осадили 
Гольмъ, гд'Ь находился епископъ. Осажденные на маленькомь ост
рове терпели большой недостатокъ въ съестныхъ ирипасахъ для себя 
и фуража для лошадей, но, вскопавъ землю въ разныхъ мЪстахъ, 
нашли закопанными въ ямахъ много зерноваго хлеба и другихъ при-
пасовъ, а между темъ крестоносцы (именно фризы, Гпзп, какъ гово
рить Генрихъ) на одномъ корабле поднялись вверхъ по Двине и. 
выйдя на берегъ, начали жечь посевы ливовъ (§е§е!е8 Ыуопит шсеп-
<1ип1) и потреблять все встречное. Ливы, видя это и опасаясь даль-
нЬйшихъ разорешй, сняли осаду Гольма и запросили мира, кото
рый и былъ данъ. Вместе съ енископомъ и прочими немцами они 
пошли на то место, где теперь Рига (ай 1осит Ш^ае \7айип(, пишетъ 
Генрихъ; некоторые читаютъ а(1 1асиш — къ озеру Риге), где Ацо 
или Ассо ^кажется, что то былъ старшина трейденскихъ ливовъ Ассе, 
упоминаемый Генрихомъ въ гл. XVI, § 4; надобно полагать, что 
трейденцы пришли на помощь къ икскульскимъ ливамъ) и друг1е 
ливы приняли крещеше. Въ чемъ состояли мирныя услов1я неиз
вестно, но очень можетъ быть, что въ числе условШ были какъ 
услов1Я Бертольдова мира (см. выше стр. 87) такъ и безплатный 
отводъ места для постройки города. Епископъ, изъ личнаго опыта 
убедившись въ в-ЬроломствгЬ ливовъ, нотребовалъ отъ Ацо и Каупо 
(трейденскихъ старшинъ) и отъ другихъ старшинъ представить въ 
обезпечеше мира заложниковъ, оЬ81Йез аЬ Агопе е! Саиропае е! 8ешо-
пЬиз 1еггае ех1§Щ шшетъ Генрихъ въ л. IV § 4. Старшины отка
зывались давать заложниковъ, тогда и епископъ не затруднился при
бегнуть къ вероломству: немцы для переговоровъ-ли о мире, или 
подъ какимъ другимъ предлогомъ, позвали къ себе старшинъ на 
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ниръ (ас! роЫлопет, пишетъ Генрихъ; это Тппк&е1а§е, общественное 
собраше) и когда тУ собрались, то ихъ всЬхъ наперли въ одинъ домъ. 
Очутившись въ заточеши и боясь, что немцы увезутъ ихъ въ Гер-
машю, старшины согласились на требоваше и действительно предста
вили епископу около 30 своихъ дУтей мальчиковъ въ заложники *). 
которыхъ онъ и принялъ. Съ этихъ поръ Д'Ьла проповеди и креще-
шя пошли гораздо успешнее, ч-Ъмъ было при Мейегард'Ъ и БертольдУ. 

Проведя лето 1200 г. въ придвинскихъ земляхъ ливовъ, епископъ 
не могъ не видеть, что мУстопребываше въ ИкскулЪ за отдаленностью 
отъ моря крайне неудобно и необезпечено. ВслЪдств1е этагоонъ прежде 
всего решился перевести епископское мУстопребываше изъ Икскуля въ 
другое болЪе близкое къ морю мУсто, сколько для удобствъ торговли, 
столько же и потому, что новое мЪстопребыван1е можно было и 
застроить и укрепить понадежнУе Икскуля. Место это онъ выбралъ 
въ 14 верстахъ отъ моря на Двине, то самое, около котораго паль 
Бертольдъ (см. выше стр. 87) и которое ливы называли Ригою, по 
имени-ли находившегося здесь холма, называвшагося Риге или по 
назвашю озера, некогда бывшаго на этомъ месте, или же по имени 
протекавшаго здесь ручья. Не излишне заметить, чго Риге на нижне-
нЬмецкомъ языке значитъ ручей, канава. Слово это впоследствш 
обратилось въ Ризингъ. Очень возможно, что Риге былъ рукавъ Двияы 
довольно широкШ, чтобы назвать его озеромъ. Впоследствш рукавъ 
этотъ былъ засыпанъ, частт застроенъ, по подземный Ризинговъ 
каналъ существуетъ и по ныне. 

Какъ бы то ни было, но ливсше старшины, какъ пишетъ Генрихъ 
(гл. IV, § 5), отвели место подъ новое мЪстопребываше епископа 
именно то, на которомъ находится нынешняя Рига, и которое было 
избрано епископомъ. 

За темъ епископъ послалъ въ Римъ брата Теодориха Торейдскаго, 
тогосамаго, который былъ уже въ Риме еще при епископе Мейнгарде 
(см. выше стр. 82) съ поручешемъ исхадатайствовать у папы разру
шительную грамоду на крестовый походъ, ибо въ булле отъ 5 октября 
1199 г. (см. выше стр. 91) имя епископа Альберта упомянуто не 
было, а ему хотелось получить такое же полномочю проповедывать 
крестовый походъ, какое имели его предшественники. 

Отправивъ Теодориха въ Рпмъ и поручивъ Икскульскому капитулу 
управлять делами епископства, Альберть, осенью 1200 г., отправился 
въ Гермашю съ ливскими заложниками, которые были привезены, 
ио всей вероятности, въ Бременъ для воспиташя въ христ1анской 
религии. 

Теодорихъ благополучно прибылъ въ Римъ, иолучилъ отъ папы 
Иннокент1я III разрушительную грамоту (папа писалъ новое письмо къ 

*) Иолагають, что въ числЪ этихъ мальчиковъ быль п Генрихъ, авторъ л-Ьтописи. 
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Альберту 19 апреля 1201 г.) и вместе съ темъ, папа, по ходатай
ству того же Теодорика, подъ угрозою отлучешя отъ церкви, воспретилъ 
купцамъ посещать гавань семигалловъ, т. е. устье реки нынешней 
Курляндской Аа, впадавшей въ те времена въ море. По видимому, 
запрещеше это состоялось въ видахъ поднят значешя будущего 
мУстопребывашя епископа, дабы семигальская торговля направлялась 
исключительно въ будущш городъ. 

Весною 1201 г. епископъ, оставивъ заложниковъ въ Германш, 
прибылъ въ Ливошю съ крестоносцами, сколько могъ набрать (дио8 
ЬаЬеге ро1иИ) ихъ, и немедленно же приступалъ къ закладке города 
на намёченномъ еще въ прошломъ году месте. Хотя Генрихъ и не 
приводитъ подробностей этой закладки, но съ большою вероятностью 
можно предполагать, что въ этомъ году были заложены каеедральный 
соборъ во имя Пресвятой Девы Марш, городская стена и построенъ 
домь для енископскаго капитула и самаго епископа. Первоначальный 
городъ занималъ небольшое пространство, не более половины нынешней 
городской части. Для постройки городской стены, церкви и домовъепископу 
Альберту приходилось, конечно, привозить мастеровъ и рабочихъ или съ 
Готланда, или изъ Германш, приходилось, по всей вероятности, при
возить и необходимый матер1алъ для работъ, а на все на это тре
бовались значительныя суммы, собирать которыя опять я?е приходилось 
въ Германш. Изъ этаго однаго уже можно судить на сколько былъ 
деятеленъ и неутомимъ Альбертъ. Работы производились на столько 
успешно, что чрезъ несколько месяцевъ после закладки городской 
стены уже были готовы дома для епископа и конвента, такъ что м'Ьсто-
пребываше епископа было перенесено изъ Икскуля въ новозаложенный 
городъ, названный Ригою, въ томъ же 1201 г. 

Заложивъ укрепленный городъ, епископъ, однако, очень хорошо 
видель, что его власть надъ ливами будетъ самою непрочною, 
если онъ не будетъ иметь въ своемъ распоряженш никакой военной 
силы. Создать такую силу сделалось главною заботою Альберта. 
Но какъ и съ чего начать? Конечно, надобно было придумать такую 
меру, чтобы крестоносцы, прибывъ въ Ливошю, оставались въ ней 
не временными, а уже оседлыми жителями, но съ обязанностями 
нести военную служду. Друга го способа для этаго не было, какъ 
раздавать замки и прюбретенныя имешя во владеше на ленномъ 
праве лицамъ. которые бы несли военную службу и повиновались 
собственнику замка или колонш. Къ раздаче леновъ Альбертъ при
бегну лъ прежде всего и началъ эту раздачу одновременно съ заклад
кою укрепленнаго города для местопребывашя епископа новоучреж-
денной церкви. Генрихъ пишетъ (гл. V, § 2), что въ то самое 
время, когда начата была постройка Риги, епископъ приблизилъ къ 
себе благороднагв мужа (шит. поЬЛет) Даншла Баннерова и Конрада 
МеЙендорпскаго (Сопгайит а Меупёогр) и пожаловалъ имъ въ лень 



9 6  ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

(шЬепейшуИ) два городка (замка): Леневарденъ и Икскуль. То были 
первые епископсше вассалы въ Ливонш, первоначальники образовав-
шагося впоследствш сословгя вассаловъ. Конрадъ МейендорпокШ (Мейен-
дорфъ къ западу отъ Магдебурга) началъ называться по своему лену, 
Икскульскимъ или просто Икскулемъ. Леневардъ (на Двине, къ 
востоку отъ Икскуля), по всей вероятности, былъ старинный ливсшй 

городокъ. 
Действительно-ли оба эти замка пожалованы въ ленъ именно 

въ 1201 г., какъ пишетъ Генрихъ? До некоторой степени можно 
сомневаться въ томъ. Икскульшй замокъ не весь принадлежалъ 
церкви, — ибо Генрихъ въ 1 гл. § 6 говорить, что только шестая 
часть замка, построенная на счетъ Мейнгарда, принадлежала церкви, 
землю подъ которую онъ прюбрелъ у ливовъ ранее постройки церкви. 
Остальная часть замка, надобно полагать, составляла собственность 
ливовъ. Но въ 1201 г. весь-ли уже замокъ нринадлежалъ церкви? 
Свидетельствъ на это неть. Далее: Леневардъ на Двине къ востоку 
отъ Икскуля у пынешняго имЬшя Ленневарденъ. Какимъ образомъ 
и когда онъ перешелъ въ собственность ливонской церкви? Свиде
тельствъ на это опять неть. Не будетъ-ли сообразнее съ истиною 
предположить, что Икскуль и Леневардъ пожалованы въ ленъ Даншлу 
и Конраду несколько позднее, когда Альбертъ уже сталъ твердо на 
низовьяхъ Двины. 

Слухи объ утвержденш пошатнувшагося было христьанства въ Ик-
скуле и его окрестностяхъ, о появленш въ устьяхъ Двины целаго 
флота и закладке укрепленнаго немецкаго города въ 14 верстахъ отъ 
моря распространились далеко между окрестными съ новымъ городомъ 
народца ми, и вотъ они начинаютъ посылать къ Альберту пословъ для 
заключенья мира. Первыми послами явились послы отъ куроновъ, 
народца чудскаго, но уже значительно олатышившагося племени, оби
тавшего въ западной части нынешней Курляндской губернш. Не изъ 
страха войны, но по зову Христову (зей уосайопе СЬп&й — пишетъ 
Генрихъ въ гл Т, § 3) куроны прислали въ новый городъ (а<1 сшМет) 
пословъ для заключенья мира. Христьане согласились на миръ и 
послы утвердили миръ, по языческому обычаю, пролитьемъ крови 
(зав^шш» ейшопе, жертвоприношешемъ). Въ томъ же году прибыли 
въ Ригу искать мира и литовцы (1е1Шопе8). По заключенш мира, они 
немедленно же вступили съ христ1анами въ дружесшй союзъ (сит 
сЬг1811ап18 атюШае 1'ое(1и8 1пеип1). 

Объ ЭТИХЪ литовцахъ Генрихъ разсказываетъ (гл. Т, § 4), что 
въ следующую зиму (1201—1202 г.) они съ болыпимъ войскомъ 
(сит ехегсПи та^по) пошли по Двине въ Семигалш (конечно, для 
грабежа). Но предъ вступлешемъ въ землю семигалловъ (латышей, оби-
тавшихъ въ восточныхъ уездахъ нынешней Курляндской губернш), они 
услышали, что иолоцшй князь (гех <1е Р1озсеке) вторгся въ Литву. 
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Вследствие этаго они оставили семигалловъ въ покое и поспешно 
воротились домой. При переправе у Румбулы (нынешняго Далена), 
они ограбили двухъ епископскихъ рыбаковъ, поснимавъ съ нихъ 
платье. Рыбаки пришли въ Ригу жаловаться на разбойниковъ, тогда 
начальники захватили находившихся въ городе литовцевъ и до 
техъ норъ держали ихъ въ оковахъ, пока ограбленное у рыба
ковъ было возвращено. Въ разсказе этомъ не пояснено — каше это 
литовцы находились въ Риге. Да и вообще непонятно, почему ли
товцы предположили напасть на семигалловъ, пробравшись къ нимъ 
отъ Риги по Двине, т. е. огромнымъ окольнымъ путемъ. 
Быть можетъ, они расчитывали на то, что семигаллы не могли ждать 
ихъ набега съ двинской стороны и потому успехъ грабежа былъ 
вероятнее, чемъ при походе прямымъ путемъ. При заключенш мир-
наго договора, не выговорили-ли себе литовцы права пребывашя въ 
Риге, если во время набега некоторые изъ нихъ останутся въ городе 
этомъ? Въ сообщеши Генриха о вторженш въ Литву полоцкаго князя 
нетъ ничего невероятная: литовцы въ это время безпрестанно напа
дали на полоцк1я и др. соседшя руссшя земли, нещадно грабя ихъ 
жителей; руссшя князья, въ отмщеше за грабежи, наиадали на 
литовцевъ. 

Одновременно съ закладкою стенъ для новаго города, закладкою 
собора въ немъ и постройкою домовъ для капитула, Альбертъ вошелъ 
въ переписку съ братомъ своимъ Энгельбертомъ, монахомъ Неймин-
стерскаго монастыря (въ Голштейне, на северо-западу отъ Зегеберга), 
приглашая его прибыть въ новоустроенный городъ для проповеди 
католичества язычникамъ, и привезти съ собою горожанъ, которые 
бы пожелали поселиться въ новооснованномъ городе. Кажется, что 
одновременно съ закладкою Риги, Альбертъ основалъ при устье Двины 
манастырь цистерщенскихъ монаховъ. который онъ назвалъ Дина-
миндомъ и кинов1ею горы св. Никодая, патрона мореходцевъ ^шн! 
с1аиа|гиш Оипетиш1ат е1 соепоЫиш Моп1ет 8апсИ Шсо1а1 ареЫуЦ; 
— пишетъ Генрихъ въ гл. VI, 5 своей летописи), и настоятелемъ 
(абатомъ) этаго монастыря назначилъ брата Теодорика Торейдскаго, 
того самаго, который проповедовалъ хрисшнство ливамъ еще при 

Мейнгарте. 
Весною 1202 г., когда изъГерман1и'прибыли паломники, немного

численные впрочемъ, Альбертъ, поручивъ ихъ охране строющШся 
городъ, отправился въ Германш вместе съ теми паломниками, которые 
уже нробыли целый годъ въ земляхъ ливовъ. После отъезда Аль
берта, въ Ригу прибылъ его братъ Энгельбертъ — вместе съ первыми 
горожанами (сит рпгшз уепИ сшЬиз — говоритъ Генрихъ въ гл VI, 
§ 2). Этотъ Энгельбертъ въ скоромъ времени после своего прибыли 
былъ избранъ рижскимъ капитуломъ (конвентомъ Пресвятой Марш) 
соборцымъ нрошереемъ (ш ргаеро&Нпт еИ^ид!) и впоследствш про-
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повЬдывалъ христианство язычникамъ вместе съ Теодорикомъ Торейд-
скимъ, Алобрандомъ и другими монахами, прибывшими въ Ливошю 
и жившими тутъ подъ монашескимъ уставомъ (§иЬ геП&шпе, пишетъ 
Генрихъ). 

Къ 1202 г. Генрихъ относитъ основаше въ Ливонш военно-
монашескаго ордена, о которомъ необходимо сказать несколько под
робнее, такъ какъ на дальнЬйшШ ходъ исторш Ливонш этоть орденъ 
оказалъ существенное вл1яше. 

III. Орденъ меченосцевъ. 

Основаше ордена. — Первоначальное его назваше. — Уставъ. — Составъ 
ордена. — Конвентъ и капитулы — Подчинеше ордена епископу, какъ 

властителю страны. 

Источникъ: Изсд'Ьдоваше Бунге „Бег Огйеп йег ЗеЬчуегЬЪгийег". 1875. 

Принявъ сань епископа Икскульскаго и прибывъ съ крестонос
цами въ Ливошю, Альбертъ съ самаго начала обнаружить, что его 
цель не только распространеше католичества среди ливовъ, но и пол
ное подчинение ихъ господству католической церкви. Перенеся епис
копское местопребываше въ новопостроенный и укрепленный городъ 
Ригу, онъ не даромъ посвятилъ и свою каведру и всю Ливонш въ 
честь Пресвятыя Богородицы (саШейгаш Ер18сора1еш сиш Ма Ыуоша 
Ьеаи881шае Бе1 ^епейдш Мапае Ьйпоп (1ери!дт<;, пишетъ Генрихъ въ 
гл. VI, § 4). Но подчинить господству церкви новокрещенныхъ 

. язычниковъ и ихъ земли было невозможно, не имея въ рукахъ посто
янной военной силы. Создать эту силу сделалось сделалась глав
ною задачею Альберта. Прежде всего онъ началъ, какъ сказано выше, 
раздавать лепы паломникамъ, чтобы удержать ихъ отъ возвращешя до
мой. Ленный владелецъ обязанъ быль военного службую своему вла
стителю, но многими-ли ленами могъ располагать епископъ на пер
вое время и много-ли ленные владельцы могли выставить войска? 
Конечно, не много и во всякомъ случае далеко недостаточно для 
дальнейшихъ завоевашй. Надобно было для образования постоянной 
военной силы прибегнуть къ другому средству более действительному, 
чемъ раздача леновъ. Альберту было известно, кашя важныя услуги 
оказали военно-монашеше ордена крестоносцамъ въ Палестине; было 
известно и то, что летъ за десять до его посвящешя, именно въ 
1190 г. въ Палестине учредился третШ военпо-монашесшй орденъ 
— тевтонскШ для. борьбы съ неверными, потому онъ и составилъ 
планъ учредить въ Ливонш особый военно-монашескШ орденъ для 
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борьбы съ язычниками въ Ливонш. Полагать надобно, что Альбертъ 
свой планъ представилъ на утверждеше папе Иннокентт III, кото
рый и утвердилъ его въ Риме. Говоримъ „полагать надобно" потому 
что на счеть основашя въ Ливонш военно-монашескаго ордена пока-
зашя летописцевъ не согласны между собою. 

Самымъ полнымъ и лучшимъ снискомъ летописи Генриха изслЬ-
дователи ливонской старины признаютъ списокъ Замойскаго. Въ 
этомъ списке, въ главе VI, вслЬдъ за разсказомъ объ основанш 
Динаминдскаго монастыря, сказано въ § 6, что настоятель этаго 
монастыря, Теодорихъ, предвидя вероломство ливовъ и невозможность 
противиться массе язычниковъ, учредилъ орденъ братьевъ воинства 
Христова (1га1ге§ шПШае СЬпзй), которому папа ИннокентШ далъ 
уставъ военно-монашескаго ордена храмовниковъ (тамшперовъ), знаки 
для ношешя на одежде, и повелелъ новому ордену быть въ повино-
венш епископу. 

Но въ другихъ спискахъ говорится, что учредилъ (швШий) 
орденъ не Теодорихъ, а епископъ Альбертъ совместно съ братомъ 
Теодорихомъ. Это гораздо сообразнее съ истиною, ибо могъ-ли абатъ, 
безъ ведома и соглаш своего епископа, решиться на такую важ
ную меру, какъ учреждеше ордена. 

Въ Рифмованной Хронике въ стихахъ 583—606 разсказывается, 
что папа самъ иоручилъ епископу основать духовный орденъ (бук
вально духовное жиле, зШе еш ^зШсЬез ЬеЬеп). 

Вартбергъ прямо Иннокенйя Ш называетъ основателемъ ордена. 
Но оба эти свидетельства не имеютъ за собою никакой опоры и 
никакого подтверждена, напротивъ до насъ дошла булла папы Инно
кенйя Ш (см. Бунге ШшшкпЬисЪ I, 18, №14), писанная къ арх1е-
пископу Бременскому, въ которой епископъ Альбертъ (уепегаЫШ 
Гга(ег пов1ег А1ЬегШз) прямо называется учредителемъ соборнаго капи
тула, динаминдскаго монастыря и военно-монашескаго ордена (зиЬ 
1ешр1апогит ЬаЫШ). Булла эта помечена: Ноше арий 8. Ре1;гит, IV 
Ми8 Ос1оЬп8, безъ означешя года, но какъ буллы Иннокент1я Ш 
только писанныя съ 14 сентября по 7 ноября 1204 г имеютъ такую 
помету, потому и названную буллу относятъ къ 1204 г. Есть, 
впрочемъ, некоторое вероят1е полагать, что булла эта могла быть 
написана и въ 1202 г., ибо буллы до 9 окт. 1202 помечены изъ 
Веллетри, а съ 29 октября 1202 г. изъ Латерана т. е. Рима. До-
пустивъ это, можно положительно сказать, что учреждеше ордена после
довало не раньше весны 1202 г. и не позднее середины 1204 г., 
такъ какъ въ 1205 г. орденъ уже принималь участ1е въ военныхъ 
действ1яхъ противъ язычниковъ, след. въ 1205 г. уже сформировался 
и организовался. Полтора года потребовалось на сформироваше ордена, 
иначе и не могло быть: дла поступлешя въ орденъ надобно было и 
вызвать и привезти людей. Епископъ Альбертъ, уехавъ весною 
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1202 г. въ Гермашю, оставилъ въ Риге немногихъ паломниковъ, 
какъ пишетъ Генрихъ въ гл. VI, § 1. Изъ этихъ немногихъ нельзя 
было составить ордена. Епископъ воротился въ Ригу весною 1203 г. 
съ новыми паломниками, и только тогда можно было приступить къ 
организацш ордена на деле. Орденъ учредился по уставу военно-
монашескаго ордена храмовниковъ (тамнл1еровъ), конечно, согласно жела-
шя и распоряжешя папы Иннокент Ш, какъ то и изложено въ его 
буллахъ отъ 12 октября 1204 и 20 октября 1210 г. (см. Бунге 11г-
кшн1епЪисЬ 14, 16, 17). 

Орденъ храмовниковъ былъ основанъ въ 1ерусаляме въ 1118 г. 
французскнмъ рыцаремъ Гуго де Пайеномъ. Въ самомъ начале 
орденъ состоялъ всего изъ 9 рыцарей, но съ необыкновенною быст
ротою прославился своимъ мужествомъ и самоотвержешемъ, действи
тельно замечательными. Множество знатныхъ лицъ и выдающихся 
военныхъ людей вступали въ орденъ, существоваше котораго было 
утверждено папою Гонор1емъ на соборе въ Тру а, происходи вшемъ въ 
1128 г. Вместе съ темъ, въ томъ же 1128 г. знаменитый абатъ 
Бернгардъ КлервоскШ составилъ и уставъ для ордена, получившаго 
назваше храмовниковъ оть первоначальнаго жилища орденской братш 
въ 1ерусалиме въ замке, построеномъ на развалинахъ Соломонова 
храма (Тешр1е). Въ основанш этаго устава былъ положенъ уставъ 
монашескаго ордена святаго Бенедикта со включешемъ некоторыхъ 
статей изъ устава цистерщенскихъ монаховъ. Уставъ Бернгарда въ 
первоначальной редакцш не дошелъ до насц самый древнШ списокъ 
этаго устава имеетъ не мало прибавлешй изъ нозднейшаго времени, 
которыя, однако, не восходятъ ранее 1180 г. Уставь этотъ, напи
санный на латинскомъ языке, состоялъ изъ 72 пунктовъ и служилъ 
руководствомъ для новоучрежденнаго ордена въ Ливонш. 

Первоначальное назваше, данное новому ордену папою, было 
„Рга(ге8 пиШае СЬпзИ", братья воинства Христова. Вместе съ уста-
вомъ ордену былъ присвоенъ и отличительный знакъ его: красный 
крестъ и мечъ на беломъ плаще. Отъ изображешя меча на плащахъ 
и гербе, орденъ впоследствш получилъ назваше меченосцевъ, ГгаЪгез 
епзШзп. 

Орденъ (огйо е\, соИе&шт Ггакит тШйае СЬтИ) состоялъ изъ 
братьевъ-рыцарей (ВШегЬгйёег ИЛИ ОгйепзпМег), братьевъ-священни-
ковъ (Рпев1егЬгис1ег или ОгйепзЬгййег) и братьевъ-служащихъ (Огёепз-
кпесМе, (Пе сПепепДе БпЫег). Всяшй, желавшш вступить въ орденъ, 
долженъ былъ, согласно устава, дать четыре обета: обетъ безуслов
ная послушашн орденскому начальству, обетъ целомудр1я (отреченье 
отъ всякихъ сношешй съ женскимъ поломъ), обетъ бедности (отрече-
ше отъ всякой собственности) и наконецъ обетъ носвящешя всей своей 
жизни на борьбу съ неверными и язычниками. Все братья обязаны 
были непременно присутствовать при ежедневныхъ богослужешяхъ, 
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должны были жить въ мире другъ съ другомъ, но и смотреть другъ 
за другомъ; должны иметь общее жилище въ орденскихъ домахъ 
(замкахъ) и общШ столъ. Одежда братьевъ должна быть самая про
стая изъ грубой ткани (ЬигеПию) белой, черной или коричневой, 
смотря по разрядамъ братьевъ. Волоса на голове и бороде должны 
быть коротко подстрижены. Всяшя удоволыушя, даже всякая охота 
на зверя или птицу, воспрещались. 

Въ составъ братьевъ — рыцарей принимались лица лишь дво
рянская, рыцарская рода; до пр1ема рыцарь долженъ былъ клятвенно 
удостоверить, что онъ дворянинъ, снискалъ зваше рыцаря тамъ-то и 
тамъ (орденъ никого не возводилъ въ зваше рыцаря), рожденъ въ 
законномъ браке, холостъ, не принадлежишь ни къ какому другому 
ордену, не зараженъ никакою болезшю и никому ничего не обещалъ 
та вступлеше въ орденъ. После такой клятвы вступающШ произно-
силъ четыре обета и тогда былъ торжественно принимаемъ въ орденъ, 
причемъ на него возлагали рыцарскш плащъ, препоясывали поясомъ, 
давали полное вооружеше: щитъ, мечъ, копье и палицу, давали три 
лошади и назначали оруженосца для прислуги. Оруж1е давали проч
ное и .хорошее, но безъ всякихъ украшенШ. Одежда брата рыцаря 
состояла изъ длинная белая кафтана и белая плаща, на левой 
стороне которая на груди нашивался красный крестъ и подъ нимъ 
красный мечъ (тамшперы меча не нашивали, чемъ и отличались отъ 
ливонскихъ рыцарей. 

Въ братья-священники принимались лица, прюбревппя до посту-
плешя духовный санъ. Они могли быть и не дворянскаго 
рода, но обязаны были дать рыцарсше обеты (кажется, что 
обета о борьбе съ неверными они не давали). Столъ и одежду, 
состоявшую изъ узкаго, застегнутая белая кафтана съ краснымъ 
крестомъ на груди, они получали отъ ордена. Братья-священники 
сопровождали братьевъ-рыцарен въ ихъ походахъ; со своими клери-
ками совершали богослужеше въ церквахъ и пользовались въ ордене осо-
бымъ почетомъ; за столъ они садились рядомъ съ магистромъ и имъ при
служивали первымъ. Ни одинъ брать не могъ исповедываться ни у 
кого, кроме орденская брата-священника, и только отъ брата свя
щенника могъ получить отпущеше греховъ. 

Служанце братья ордена (зет Гга1гит тИШае) произносили 
также клятвы и обеты, какъ и рыцари, но они не могли быть дво
рянскаго рода, должны были, однако, удостоверить, что они никому 
не принадлежать въ качестве раба или слуги. После пришгпя, они 
должны были присягнуть на верность службы ордену. Служапце 
братья состояли изъ братьевъ — оруженцевъ (Гга^гез аггш&еп) и 
братьевъ-ремесленниковъ (Гга^гев орШсез). Братья-оруженосцы были 
стрелками и арбалетчиками. Они получали отъ ордена кольчугу, 
одежду чернаго или коричневая цвета, лошадь и вооружеше. Братья-

8 



102 ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ремесленники исполняли не воинсшя должности. То были: кузнецы, 
повара, слуги и пр 

При ордене меченосцевъ, какъ у тамшперовъ, состояли еще 
лица, недававпйя викакихъ обетовъ. То были собратья (сопГга^гез), 
живипе на орденскихъ земляхъ и приносивппе ордену свое имущество. 

Въ главе ордена стоялъ магистръ (та§18(ег Гга1гит тПШае СкпвЩ. 
Онъ командовалъ войскомъ, распоряжался съ неограниченною властью 
делами ордена, подчиняясь, однако, въ некоторыхъ случаяхъ совету 
обща го собрашя братьевъ-рыцарей (конвента, капитула). При мона
стыре состоялъ орденсшй каиеланъ въ качестве орденскаго концлера 
и хранителя орденской печати. Друпе сановники ордена были: 
провинщальные магистры (командоры), попечители (начальники мень-
шихъ замковъ), казначей, драпиръ (ведавшШ орденсшя вооружешя и 
снаряжешя), фохты.. 

Живипе въ одномъ орденскомъ доме (замке) братья составляли 
конвентъ, во главе котораго были или магистръ или попечитель. 
Собраше братьевъ конвента назывались капитулами. Капитулы были част
ные и генеральные. На генеральный капитулъ созывался весь конвентъ, 
когда дело шло о чемъ-либо особенно важномъ и касалось пр1ема орден
скихъ братьевъ, назначешя сановниковъ, отчуждешя земель, военнаго 
похода, заключешя мира или перемир1я. Впрочемъ, капитулъ не 
имелъ решающего голоса: орденскШ магистръ выслушивалъ лишь 
мнешя капитула, но действовалъ всегда самостоятельно, какъ лично 
признавалъ лучшимъ и целесообразными 

Главное отлич1е ордена храмовниковъ отъ ордена меченосцевъ со
стояло въ томъ, что храмовники стояли вне всякой епископской су
дебной власти, меченосцы же были подчинены духовной власти. 
Орденъ меченосцевъ при самомъ своемъ основанш обязательно долженъ 
былъ подчиняться еиископамъ какъ своимъ леннымъ власгителямъ, 
и если получалъ отъ епископовъ земли во владеше, то не иначе, 
какъ на праве епископскихъ вассаловъ. Въ силу этого орденскШ магистръ 
обязань былъ принести епископу присягу въ верности (ййеШаз) и 
послушанш (оЬеёшпПа) какъ ленномъ, такъ и каноническомъ. Такая 
присяга должна была быть возобновляема при всякой переменЬ какъ 
леннаго властителя, такъ и вассала, след. при всякой перемене какъ 
епископа, такъ и орденскаго вассала. Ленная верность обязывала 
вассала къ ленной (преимущественно военной) службе. Орденъ под-
лежалъ суду епископа, его духовной, какъ и светской юрисдикщи. 

Подчинеше ордена духовенству, какъ увидимъ ниже, составляло 
источникь вечныхъ раздоровъ между ними, но во всякомь случае 
услов1я подчинешя явились при самомъ учрежденш ордена и потому 
орденсше летописцы совершенно неправы, когда уверяютъ, будто 
орденъ былъ принятъ подъ непосредственную защиту папскаго пре
стола, будто епископъ Альбертъ тотчасъ после основашя ордена всту-
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пилъ въ него членомъ. Ничего этаго никотда не бывало: орденъ былъ 
основанъ съ целш создашя для епископа постоянной военной силы 
и учредился съ услов1емъ нодчинешя его духовной и светской власти 
какъ властителя страны. 

Кто были первыми братьями-рыцарями ордена меченосцевъ, какъ 
велика была численность братьевъ новаго ордена при его основанш — 
извести! не сохранилось, но только съ его учреждешемъ епископъ 
Альбертъ действительно пршбрЪлъ въ свое распоряжеше постоянную 
военную силу и при ея помощи дело покорешя Ливонш пошло быстро 
впередъ. Орденъ чрезъ пять лЪтъ после своего основания является 
уже силою, съ которою пришлось считаться Альберту, какъ то и 
увидимъ изъ дальнейшая изложешя событШ, къ которому и пере-
ходимъ. 

IV. Покореме ливскихъ земель. 

Бой съ эзельскими морскими разбойниками. — Первое вооруженное столкно-
вен1е съ русскими. — Отправка Каупо въ Римъ. — Столкновенге съ литов
цами. — Первый орденск1й магистръ. — Постройка Динаминдскаго мона
стыря. — Походъ на ашерадскихъ и леневардскихъ ливовъ. — Свидате Аль
берта съ Вячко. — Посольство къ полоцкому князю. — Третейскш судъ. — 
Собраше ливовъ. — Походъ полочанъ на Ригу и осада Гольма. — Покореше 

лввовъ. 

Осень и зиму 1202 г. епископъ Альбертъ провелъ въ Германш, 
набирая крестоносцевъ. Ему удалось привлечь въ ополчеше кресто-
носцевъ многихъ благородныхъ мужей (дворянъ, шез поЪПез), Арнольда V 
Мейендорфскаго, Бернгарда Зегузенскаго съ другими почетными ли
цами и воинами. Въ ополченш этомъ находился и братъ епископа, 
Теодорихъ. Весною 1203 г. ополчеше на корабляхъ отправилось 
въ походъ въ Ливонш. 

Генрихъ разсказываетъ (гл. VII, § 1, 2 и 3) довольно любо
пытный эпизодъ, происшедшш во время плавашя этого ополчешя кресто
носцевъ. Они пристали къ берегу датской области Лнстрш (близь 
Блекингена); здесь они застали эзельцевъ (ез^опез (1е ОгШа) на 16 
корабляхъ (бригантинахъ, считая по 30 человекъ на каждой, всего 
480 человекъ). То были морские разбойники. Они только что огра
били эту провинцш и церковь, перебили людей, захватили много 
полону, однимъ словомъ, поступили такъ какъ делывали на датскихъ 
берегахъ куроны и на шведскихъ чудь (эсты). Паломники (кресто
носцы) хотели было напасть на разбойниковъ, но те, ироведавъ, что 
они едутъ въ Ливонш, прислали сказать имъ, что заключили миръ съ 

8* 
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рижанами. Крестоносцы поварили, и не желая нарушать мира съ 
эзельцами, оставили ихъ въ покое и поплыли на Готландъ въ Висби. 

Паломники благополучно прибыли въ Висби и были дружески 
приняты горожанами и гостями (ЬозрШЬиз, иноземными купцами). 
Чрезъ несколько дней подошли къ Висби и эзельсше разбойники съ 
добычею. Паломники, увидя ихъ плывущими, начали упрекать 
горожанъ и кунцовъ отчего они позволяютъ врагамъ Христова 
имени проходить мимо ихъ гавани. Горожане и купцы, желая жить 
въ мир'Ь эстами, не хотели трогать ихъ. Тогда паломники отпра
вились къ епископу Альберту и просили его разрйшешя сразиться 
съ разбойниками. Епископъ не соглашался было, не желая подвер
гать опасности паломниковъ въ виду трудности возмЪщешя ихъ убыли 
въ то время, когда въ Риге нуждались въ нрибытш свйжихъ силъ. 
Шш> разницы между язычниками, эстами и ливами, говорили палом
ники, и настойчиво просили епископа, чтобы онъ иозволилъ ударить 
на разбойниковъ, вмКшивъ имъ это въ отпущеше грЪховъ (Ьос рго 
рессаНз еогиш щщп^еге). Епископъ согласился. Тогда паломники 
вышли въ море и напали на разбойниковъ, взошли на два разбой-
ничьихъ корабля, убили тутъ 16 человекъ, взяли эти корабли съ 
находившимися на нихъ колоколами, священническими облачешями и 
пленными хриспанамн и привели ихъ въ Висби. На третШ разбой-
нич1й корабль (1п 1егПат ри'аИсат), говорить Генрихъ, вскочилъ 
какой-то силачъ-немецъ; держа обеими руками мечь, онъ рубилъ 
имъ на все стороны и одинъ иоложилъ на месте 22 человека вра-
говъ. Въ это самое время, когда онъ работалъ всеми силами,, восемь 
человекъ, оставшихся живыми, подняли парусъ; ветеръ погналъ ко
рабль и такимъ образомъ этоть германски! воинъ (шПез ^ешашсиз) 
попалъ въ пленъ и былъ убигь разбойниками, а корабль, на которомъ 
происходило дело, за малочисленностью экипажа, былъ сожженъ самими 
разбойниками. Отбитыхъ у разбойниковь иленныхъ и церковныя вещи 
епископъ Альбертъ отослалъ къ арх1епископу лундскому Андрею. 

Изъ этого разсказа трудно понять почему паломники, не трону въ 
разбойниковъ въ Листрш, все-таки напали па нихъ въ Висби Но во 
всякомъ случае изъ этаго разсказа уже видно какъ далеко заходили 
эзельсше пираты и на сколько беззащитны были датсшя пределы, 
если шайке въ 500 человекъ удавалось безнаказанно жечь и грабить 
въ целой области. 

Изъ Висби паломники прибыли въ Ригу. Рижсше горожане и 
друпе жители, проживавнпе въ Риге (шез е( аШ К1§ае пюгап1ез, 
пишетъ Генрихъ, не объясняя кто это были друпе, иноземные купцы 
или ливы), радостно встретили паломниковъ, съ почетомъ приняли 
какъ епископа съ привезенными имъ мощами (ге^ииз), такъ и всю 
его дружину (отпет 1рзш8 сопШа(ит). 
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Какъ велико было число прибывшихъ Генрихъ не обозначаешь, 
но сколько бы ихъ не было, они подкрепили рижаиъ какъ нельзя 
более своевременно. Летомъ 1203 г., след. въ скоромъ времени 
после ихъ прибытия, иолоцкШ князь (гех (1е Иозсеке — пишетъ 
Генрихъ въ гл. VII, 7) съ войскомъ неожиданно вступилъ въ Ли
вошю и осадилъ Икскульсшй замокъ (саз(гит ^езМат), ТОТЪ самый 
замокъ, который до постройки Риги было местопребывашемъ епископа 
и который Альбертъ пожаловалъ въ ленъ Конраду Мейендорфскому 
(см. выше стр. 96). Конрада въ замке не было, и ливы какъ 
народъ беэоруженный (Ьопппез шегтез, пишетъ Генрихъ) не могли 
сопротивляться и предложили князю деньги. Князь взялъ деньги и 
снялъ осаду. Обстоятельство это показываешь, что онъ прибылъ въ 
землю ливовъ для сбора дани. Отстунивъ отъ Икскуля, князь подо-
шелъ къ Гольмскому замку, построенному на острове Двины, но замокъ 
этотъ, по распоряженш Альберта, уже заняли немцы п вооружили 
его камнеметными оруд1ями (ЬаПзИз). Когда руссше обнаружили 
намереше овладеть замкомъ, то немцы начали действовать изъ 
балистъ и каменьями переранили у русскихъ много лошадей. Князь, 
видя, что стрелы его войска на перелетаютъ чрезъ Двину и потому 
безвредны замку, отступилъ (бежалъ, говоришь Генрихъ). 

Это было первое вооруженное столкновеше крестоносцевъ съ рус
скими. Оно могло уже показать какого опаснаго соседа прюбрелъ 
себе полоцк1й князь, дозволивъ проиоведывать католичество ливамъ, 
въ лице Альберта. 

Темъ же лЬтомъ герсикскш князь въ союзе съ литовцами (сит 
ЬеШюшЬиз) нодступалъ къ самой Риге, но ничего важнаго не смогъ 
сделать, захватилъ только паснпйся на лугу скотъ рнжскихъ горо-
жанъ, да взялъ въ иленъ двухъ священниковъ, 1оанна Фехтена и 
Фольгарда Гарпенштеда, вырубавшихъ вместе съ крестоносцами лесъ 
у Старой горы. Какой-то Теодорихъ Брудегамъ съ несколькими 
горожанами бросился было преследовать князя, но былъ убить. 

Этотъ набегъ, какъ и предшествовавшШ ему походъ князя полоц-
каго, остались безъ всякихъ последствШ; руссше оставили въ покое 
Ригу, а это именно и нужно было Альберту. Съ несколькими сот
нями крестоносцевъ, прибывшихъ изъ Германш и нежелавшихъ оста
ваться въ Ливонш более года времени, съ несколькими десятками 
рижскихъ горожанъ ему нельзя было и думать о какихъ либо насту-
пательныхъ действ1яхъ на русскихъ князей, для расширешя и упро-
чешя новоучрежденной рижской католической церкви. Его оставили 
въ покое, не выступалъ и не вызывалъ и онъ на бой, всецело пре
давшись делу увеличешя своихъ силъ и средствъ. Для этого ему 
нужно было.привлекать на свою сторону ливскихъ старшинъ посред-
ствомъ деятельной пропаганды католичества среди ливовъ, докончить 
укреплешя Риги на столько, чтобы она могла выдержать осаду непр1я-
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телей, а главное привести въ исполнеше свое предположеше, уже 
одобренное и утвержденное папою, объ учрежденш военно-монашескаго 
ордена. Одинъ изъ самыхъ вл1ятельныхъ и богатыхъ ливскихъ 
старшинъ, Каупо, уже принялъ христ1анство (см. выше стр. 78). 
Альбертъ задумалъ отправить его въ Римъ къ папе въ томъ расчете, 
что видъ вечнаго города и блескъ папскаго двора непременно произ-
ведутъ сильнейшее впечатлеше на дикаря, который, возвратившись 
домой, не преминетъ разсказывать своимъ землякамъ о могуществе 
и величш папы и католической церкви и темъ самымъ явится луч-
шимъ проповедникоиъ католичества среди ливовъ. Альбертъ расчи-
тывалъ также, что представлеше папе новокрещеннаго лива будетъ 
полезно и темъ, что побудить всемогущаго въ те времена папу 
Иннокенпя Ш обратить особенное внимаше на ливонскую церковь, 
едва только начинающуюся и потому требующую сильной поддержки. 
Альбертъ привелъ въ исполнеше это свое намереше: летомъ 1203 г. 
отправилъ въ Римъ миссюнера Теодориха (Дитриха), при Мейнгарде 
еще проповедывавшаго хрисйанство въ ливской земле и потому 
хорошо знавшаго бытъ и положеше ливовъ, который и взялъ съ собою 
Каупо. Съ паломниками, возвращавшимися въ Гермашю, Теодорихъ 
и Каупо выехали изъ Риги. Теодорихъ иривезъ Каупо въ Римъ и 
представилъ папе. Иннокентий весьма благосклонно (Ьеш§ш881ше, 
пишетъ Генрихъ) принялъ лива, поцеловалъ его и много распраши-
валъ о Ливонш. Чрезъ несколько дней иапа подарилъ Каупо сто 
червонныхъ (сепкш аигеоз) и потомъ когда Каупо долженъ былъ 
отправиться домой, простился съ нимъ, благословивъ на путь съ 
великою нежностью (та§по сапЫ18 айеЫп), а Теодориху вручилъ, 
для доставления Альберту, библш (ЫЫюШесаш, пишетъ Генрихъ, ибо 
въ те времена монахи книги ветхаго и новаго заветовъ часто такъ 
называли), написанную своеручно покойнымъ папою Григор1емъ. 

Весною 1204 г. Альбертъ отправился въ Гермашю набирать 
крестоносцевъ. Узнавъ объ его отъезде, придвинше ливы (изъ Аше-
радена и Леневардена, какъ пишетъ Генрихъ въ гл. VIII, § 1 своей 
летописи) и литовцы сделали набегъ на Ригу, въ то время едва-ли 
успевшую докончить свои стены и укреплешя. Парт1я человекъ въ 
300 сделала попытку угнать городской скотъ, пасгшйся на лугу. 
Боясь засады, рижане не решались выдти изъ города, и лишь чело
векъ 20 бросились отбивать скотъ. Къ нимъ на помощь подошли 
воины (вероятно крестоносцы). У Старой горы произошла жаркая 
схватка: бились до истощешя силъ (Допес Ге881 аЬ шуюет зерагапкг). 
Между темъ другая парт1я ливовъ на ладьяхъ спустилась внизъ по 
Двине и подступила къ Риге съ речнаго берега, но потерпела пора-
жеше. Горожане вышли на встречу и, пуская стрелы, обратили ихъ 
въ бегство. Тогда и первая парт1я, бившаяся у Старой горы, видя 
неудачу своихъ, отступила, захвативъ всего три лошади. Этотъ 



СТОЛКНОВЕНИЕ СЪ ЛИТОВЦАМИ. 107 

самъ но себе ничтожный набегъ. не имелъ никакихъ последствий 
ливы и литовцы не тревожили Ригу, а рижане и крестоносцы, по 
всей вероятности, за малолюдствомъ и ослаблешемъ силъ, не предпри
нимали ничего противъ ливовъ. Надобно полагать, что все лето 
прошло въ работахъ по укрепленпо города, а, быть можетъ, и по 
формировашю ордена. 

Осенью 1204 г. некоторые крестоносцы, въ ихъ числе Арнольдъ 
МейендорпскШ и Бернгардъ Зеегузенсшй, приготовились къ отъезду 
домой въ Гермашю. Они возложили на себя крестъ на годъ вре
мени и срокъ ихъ пребывашя въ Ливонш кончился. 7 Сентября они 
снялись съ якоря и при выходе въ море встретили три корабля, 
шедння въ Ригу. На этихъ корабляхъ возвращались изъ Рима Тео
дорихъ и Каупо. Плаваше крестоносцевъ было неблагополучное: ихъ 
прибило ветромъ къ эстонскому берегу (а(1 раг!ез ЕзЙашИае, пишетъ 
Генрихъ. Кажется, что ихъ прибило къ острову Даго). Эстонсше 
пираты немедленно напали на нихъ, но были отбиты, съ урономъ. 
Крестоносцы зацепили крючьями одинъ разбойничш корабль и начали 
его тянуть къ себе, тогда разбойники побросались въ воду и все 
перетонули. На берегу крестоносцы нашли 50 хрисйанъ, потерпев-
шихъ кораблекрушеше, они приняли ихъ къ себе. Путникамъ тер-
залъ голодъ, такъ какъ съестные припасы у нихъ вышли. Къ 
счастш, они встретили большой купеческШ корабль, снабдивипй ихъ 
припасами. Претерпевъ новую бурю, они достигли Висби лишь 29 
ноября. Отсюда они поплыли въ Дашю. На пути ихъ захватили 
сильнейпне морозы; море у датскихъ береговъ покрылось льдомъ. 
Имъ ничего не оставалось делать, какъ бросить свой корабль во льду 
и отправиться по льду на берегъ. Они такъ и сделали: бросили 
корабль и, забравъ свои пожитки, добрались до берега. Чрезъ Дашю 
они возвратились въ свое отечество. 

Всю зиму (1204—1205 г.) епископъ Альбертъ провелъ въ Гер
манш, а между темъ въ его отсутствш въ Ливонш произошло до
вольно важное столкновеше съ литовцами, разсказанное Генрихомъ въ 
гл. IX, §§ 1—э его летописи. 

Въ неделе (^шпдиа^езшае, след. въ феврале 1205 г., великимъ 
постомъ, парт1я литовцевъ въ числе 2000 всадниковъ прошла мимо Риги, 
чтобъ напасть на эстовъ. Генрихъ не объясняетъ, что именно побуж-
дило литовцевъ сделать такое нападеше и на какихъ именно эстовъ 
они хотели сделать набегъ, говоришь только, что набегъ былъ пред
принять въ обычное время, когда большая часть этихъ народовъ 
дёлаютъ свои набеги. Это обычное время была зима, когда 
реки, и болота замерзаютъ. Одинъ богатый и знатный ли-
товецъ, по имени Суэльгатъ, находивппйся въ числе партш, зашелъ 
со своими товарищами въ Ригу. Рижане встретили его дружески, 
быть можетъ, вследств1е заключеннаго съ литовцами еще въ 1201 г. 
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мира (см. выше стр. 96) и одинъ рижанинъ, по имени Мартинъ 
(фризъ), угостилъ ихъ медомъ. Генрихъ разсказываетъ, будто этотъ 
литовецъ, послЪдовавъ за своими, говорилъ товарищамъ: „А вы не 
заметили, какъ у немцевъ, подносившихъ намъ медъ, тряслись 
руки отъ страха предъ нами. Теперь мы ихъ не тронемъ, а 
когда побЪдимъ область, на которую идемъ, то воротимся, пере-
бьемъ ихъ всйхъ и уничтожимъ ихъ деревню. Ибо едва-ли въ этомъ 
городе хватитъ на столько пыли, чтобъ ея достало по полной горсти 
нашему народуа. Этого библейскаго выражешя о пыли (Книги I 
Царствъ, гл. 20, ст. 10), конечно, дикарь не употребилъ. 

Какъ бы то ни было, но рижане пропустили партш мимо своего 
города, безъ всякаго препяшшя. Чрезъ несколько дней въ Ригу прибылъ 
проведавпйй о литовскомъ набеге семигальсшй старшина, латышъ 
Вестгардъ (Вйстгардъ, Вестардъ, по гл. ХХШ, § 4 летописи Генриха, 
старшина Терватской земли; по Рифмованной Хронике Вестеръ). Онъ 
началъ упрекать немцевъ зачемъ они дозволили литовцамъ спокойно 
пройти мимо ихъ города и не безъ основашй указывалъ, что ли
товцы, ознакомившись съ местности, со временемъ могутъ разрушить 
Ригу. Рижане, за своимъ малолюдствомъ, не хотели начинать какой либо 
войпы впредь до возвращешя епископа, но Вестгардъ началъ угова
ривать ихъ ударить на литовцевъ, обещая привесть на помощь нем-
цамъ много семигалловъ (латышей), лишь бы немцы дали ему не
сколько человекъ, знающихъ военное дело и умеющихъ устроить къ 
бою. Рижане подумали и согласились на иредположеше, но потре
бовали, чтобы Вестгардъ представилъ надежныхъ заложниковъ въ томъ, 
что приведешь свое войско. Съ семигаллами немцы были въ мире и 
дружбе (см. выше стр. 96), и потому когда Вестгардъ действительно 
привелъ войско и сдалъ въ Ригу надежныхъ заложниковъ дружина 
епископа и братья воинства Христова отправились къ войску 
Вестгарда. Съ ними пошелъ Конрадъ Икскульсшй (первый вас-
салъ епископа, см. выше стр. 96) и несколько рижанъ, безъ 
которыхъ можно было обойтись въ городе. Соединенныя силы 
немцевъ и семигалловъ заняли позицию на возвышеиныхъ местахъ, 
а предводители между темъ послали въ Торейду соглядатаевъ раз
ведать где литовцы и какою дорогою они возвращаются домой. 

Здесь впервые упоминается о братьяхъ воинства Христова, т. е. объ 
меченосцахъ. Очевидно, къ этому времени орденъ меченосцевъ уже устроился, 
но какъ существоваше ордена безъ магистра являлось дЬломъ не возможнымъ, 
посэму надобно полагать, что выборъ магистра состоялся въ то время. Пер--
вымъ магистромъ ордена былъ Вчнно фонъ Рорбахъ. Сведешя о его лич
ности крайне скудны. Генрихъ не приводитъ о немъ никакихъ б]ографи-
ческихъ данныхъ. Въ Рифмованной Хронике (стихи 619—650) о первомъ 
магистре сказано, что епископъ Альбертъ предъявилъ людямъ папское опре-
делен1е, сколько земли должно быть дано духовному ордену. Храбрые 
герои, обладавппе боевымъ мужествомъ и истинною любовно, помогали другъ 



БОЙ СЪ ЛИТОВЦАМИ. 109 

другу. Изъ нихъ храбрый герой, по имени Вйнно, былъ пзбрйнъ магистромъ. 
Весь спой умъ опъ употребил!, на роспространеше Хригётьанства. Въ то 
время, къ- общему одобрение, былъ выстроенъ домъ въ Вендеи'Ь для защиты 
латышей и впослЬдствш домъ въ АшратЬ. Своею военною храбростпо онъ 
охранялъ бедную землю. Коварные ртеекге негодовали на это, ибо до 
временъ братьевъ они владели землею зеловъ, ливовъ и летовь, а теперь у 
нихъ была отнята власть надъ нею, и съ этихъ поръ они лишь изредка 
теснили магистра. 

Съ несметною добычею скота и лошадей и со множеством!. плен-
ныхъ литовцы, пишетъ Генрихъ, возвращались домой, проходя отъ 
поселка къ поселку безъ всякихъ затрудненШ или препятствш. Они 
дошли наконецъ до замка Каупо (нынешни! Трей;;енъ) и, доверяясь 
миру съ ливами (несколько месяцевъ тому назадъ литовцы вместе 
съ ливами делали набегъ на Ригу, см. выше стр. 106), спокойно 
расположились на ночлегъ у нихъ. Посланные разведчики тотчасъ 
же дали знать о томъ нЪмцамъ, а друпе разведчики сообщили, что 
литовцы идутъ домой не прежнею дорогою, а на Роденпойсъ (деревня 
у Егельскаго озера) и Икскуль. Войско немцевъ и семигалловъ 
(ша1еуа, пишетъ Генрихъ; кажется, что это древнее эстонское слово, 
употреблявшееся до ХТТ ст. въ смысле войска и военнаго похода), 
приготовились къ бою. Литовцы разделили свою партш на две части, 
пленныхъ, числомъ больше тысячи, поставили по средине, и двига
лись по глубокому снегу впередъ по одиночке, одинъ за другимъ. 
Передовые, заметивъ следы людскихъ ногъ п подозревая засаду, 
остановились; задше вместе съ пленными не переставалп подходить 
и такимъ образомъ составился клинъ (военный строй, у русскихъ 
называвшШся „свиньею"). Семигаллы, увидевъ многочисленную 
толпу литовцевъ, замялись и не хотЬли вступать въ бой. Тогда 
Конрадъ, возложивъ на себя и на своего коня латы, съ немногими 
немцами напалъ на литовцевъ. Литовцы не выдержали удара зако-
ванныхъ въ железо рыцарей, бросились бежать въ разсынную. Тогда 
и семигаллы, видя бегство литовцевъ, ободрились и начали преследо
вать беглецовъ. Литовцы разсеялись, пишетъ Генрихъ, какъ овцы 
по дороге и ихъ погибло отъ остр1я меча 1200 человекъ. Погибъ 
и Суэльгатъ. Одинъ изъ воиновъ епископской дружины, Теодорихъ 
Сцилингъ, увиделъ его. едущаго въ саняхъ, пронзилъ ему бокъ 
коиьемъ. Семигаллы отрубили ему голову, положили въ свои сани, 
нагруженный множествомъ литовскихъ головъ, и увезли въ ихъ землю, 
конечно, какъ трофей. Немцы умертвили также несколько пленныхъ 
эстовъ, которыя поступили въ прежнее время непр]язненно противъ 
христ1анъ. Генрихъ не объясняешь каше это были эсты: быть можетъ, 
то были эзельцы, славшшпеся морскими разбоями. 

Разсеявъ литовскую партш, немцы въ свою очередь вторглись въ 
литовскую землю и опустошили ее. Получивъ безчисленную добычу, 
лошадей и скота, платья и оруж1я, они, пишетъ Генрихъ, возвратились 
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домой д^льт, здоровы и невредимы (подобное выражеше любили упо
треблять и наши летописцы; описывая набеги русскихъ, они часто 
писали: взяли полону безъ числа и воротились по здорову). 

Впоследствш священникъ 1оаннъ (кажется тотъ самый, который 
былъвзятъ въ пленъ герсикскимъ княземъ, см. выше стр. 100), нахо-
дивнпйся въ это время въ плену въ Лптве, разсказывалъ, что 50 
литовскихъ женщинъ. по причине гибели своихъ мужей, повесились, 
веря, что въ другой жизни они снова будутъ жить со своими 
мужьями. 

Весною 1205 г. епископъ Альбертъ прибылъ въ Ригу и привезъ 
съ собою много крестоносцевъ. Между ними находились предводитель 
войска (ЪеШ йих, вероятно предводитель крестоносцевъ) графъ Генрихъ 
Стумпенгузенскш, владелецъ Изенбургскаго замка Коно, и друг1е 
знатные рыцари какъ изъ Вестфалш, такъ и Саксонш. Пр^халъ также 
изъ Зегеберскаго монастыря и братъ епископа, Ротмаръ. 

Первымъ деломъ епископа была постройка монастыря для цистер-
цюнскихъ монаховъ въ Динаминде. Прибывпйе крестоносцы построили 
этотъ монастырь; настоятелемъ сюда (абатомъ) епископъ назначилъ 
Теодориха, того самаго, который недавно иредставлялъ папе Каупо ( ст. 
выше стр. 106). Генрихъ пишетъ, что епископъ ностуиилъ въ этотъ 
монастырь ради „расширена виноградника Господня" (гл. IX, § 7), 
но позволительно думать, что и военныя соображешя играли тутъ 
не малую роль. Монастыри встарину служили и укрепленными 
пунктами данной местности. Монастырь, построенный при самой 
устье Двины, могъ играть по отношенш къ Риге туже роль, какую 
впоследствш играла Динаминдская крепость по отношешю къ Рижской 
крепости. Онъ могъ составлять передовой военный постъ и защи
щать устье Двины отъ входа въ нея враждебныхъ кораблей, напр. 
эзельскихъ пиратовъ. Сомнительно, чтобы работы по постройке мо
настыря были произведены въ одно лето; вероятно въ 1205 г. ему 
было положено основаше, а окончательная постройка произведена въ 
последующее время, но объ этомъ Генрихъ ничего не пишетъ. 

Въ Риге епископъ узналъ о нападенш на этотъ городъ, произ-
веденномъ во время его отсутошя ашерадскими и леневардскими 
ливами вместе съ литовцами (см. выше стр. 106), и решился, поль
зуясь силами новыхъ крестоносцевъ, не только отомстить придвин-
скимъ ливамъ за ихъ набегъ, но и покорить ихъ своей власти. 
Прежде всего онъ послалъ въ Икскуль Конрада Мейендорпскаго, ко
торому еще прежде былъ отданъ этотъ замокъ въ ленъ. но где Кон-
радъ, по видимому, не жилъ, опасаясь ливовъ, проживавшихъ въ 
Икскульскомъ городе (см. выше стр. 78), дабы онъ предупредилъ 
ливовъ, что къ нимъ скоро пребудитъ самъ епископъ. 

Язычешя ливы, подозревая, что Конрадъ не съ даромъ при
былъ къ нимъ, начали готовиться къ побегу. На другой день они 
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призвали къ себе Конрада, чтобъ услышить у него за чЬмъ онъ пр1-
ехалъ, намереваясь его тутъ же и убить. Но Конрадъ пришелъ къ 
нимъ вооруженный съ ногъ до головы и, конечно, не одинъ. Убий
ство затруднилось, а между темъ къ Икскулю прибыли нередовые 
крестоносцы. Ливамъ, не желавшимъ добровольно покориться, ничего 
не оставалось делать, какъ бежать изъ Икскуля. Они такъ и сде
лали: крещеные и некрещеные забрали женъ своихъ и детей, сели 
на лодки и поплыли вверхъ по Двине къ ливскому Леневардскому 
городку (саз1гит, называешь его Генрихъ). Епископъ съ крестонос
цами прибылъ въ Икскуль, не засталъ уже тамъ никого изъ ливовъ, 
и со всемъ воинствомъ направился вверхъ по Двине. Ливы бежали 
изъ своихъ поселковъ въ леса, и крестоносцы достигли до Леневар-
дена, не встретивъ нигде людей. Леневардсшй городокъ оказался 
пустымъ; здЬшше ливы вместе съ икскульскими успели скрыться 
въ глуби лесовъ. Крестоносцы сожгли городокъ и пошли далее по 
двинскому берегу къ Ашераденскому городку. И здешше ливы по
следовали примеру своихъ икскульскихъ и леневардскихъ земляковъ: 
они бежали въ леса. Крестоносцы сожгли и этотъ городокъ. Тогда 
ашераденсше ливы, видя гибель своего городка, смирились: пришли 
къ епископу съ покорностпо, заключили миръ съ немцами, дали залож
никовъ, обещаясь въ скоромъ времи прибыть въ Ригу для крещешя. 
Они сдержали обещаше, прибыли впоследствш въ Ригу и крести
лись тутъ. 

Крестоносцы остановились верстахъ въ двадцати отъ Кокейноса, 
составлявшаго уже русское владешс. Кокейносшй князь Вячко, 
(ге§и1из Уезсеке, какъ его называешь Генрихъ) услышавъ, что ла-
тинсше. паломники въ значительно болыпомъ числе находятся не
далеко отъ его волости приелалъ гонца (щ&гпипешт) къ епископу 
съ просьбою дать проводника, такъ какъ онъ желаетъ видеться 
съ епископомъ. Проводника дали. Вячко на ладье прибылъ изъ Ко
кейноса въ станъ крестоносцевъ и тутъ впервые свиделся съ Аль-
бертомъ. Они дружелюбно встретились, подали другъ другу руку 
(сиш (Ы18 Ыпс тйе йех^ш заМаззеп! зе — пишешь Генрихъ въ гл. 
IX, § 10). Вячко заключилъ прочный миръ (йгтат расет) съ нем
цами и весело возвратился домой. Въ чемъ состоялъ миръ, Генрихъ 
не объясняешь, замечаешь только что миръ продолжался не долго. 

После свидашя съ Вячко, епископъ съ крестоносцами двинулся 
обратно въ Ригу. Ленневарденше и икскульсюе ливы где-то въ густомъ 
лесу между Ашераденомъ и Икскулемь но дороге въ Мемекюль (кюль — 
по ливски значишь деревня) сделали засаду и напали на крестонос
цевъ, но безъ всякаго успеха. Хорошо вооруженные крестоносцы 
безъ труда отбили нападете и безъ потерь прибыли въ Икскуль. 
Здешшй замокъ, построенный еще при Мейнгарде, оказался пустымъ, 
ибо все жители разбежались, но онъ занималъ такое выгодное въ 
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военномъ отношенш положеше и былъ построенъ такъ крепко, что 
епископъ ностановилъ впредь не пускать сюда па жительство ливовъ. 
Всл1}дств1е этого Конрада ввели во владёше Икскулемъ й оставили 
ему въ распоряжеше, въ виде гарнизона, несколько крестоносцевъ 
храбрыхъ и опытныхъ въ бояхъ (уш)8 Гог1ез е* а<1 Ье11а рага^оз). 
Крепостцу надобно было снабдить хлебомъ. Крестоносцы сжали по-
спевипе уже посевы, сделанные ливами, сжатый хлебъ доставили 
г,ъ крепостцу, и когда вся эта работа была окончена, епискепъ съ 
прочими крестоносцами (пилигримами) отправился въ Ригу. 

Вскоре после отбытш епископа, ливы сделали засаду на нем
цевъ, оставшихся въ Икскуле, и когда те вышли изъ крепостцы, 
чтобы дожать хлебъ, оставппйся на поляхъ, напали на нихъ, захва
тили 17 человекъ въ илень и принесли ихъ въ жертву своимъ 
богамъ, нридвергнувь мучешямъ. Между тъмъ подходила осень и 
жить въ лесахъ безъ домовъ оказывалось невозможными Волею — 
неволею иодвинскимъ ливамъ пришлось смириться: они дали зазож-
никовъ, обещали принять крещеше и на этомъ условш примирились 
съ епископомъ и немцами. Епископъ дозволилъ имъ возвратиться 
въ ихъ деревни и пользоваться прежними полями, но не позволилъ 
уже жить въ Икскульскомъзамке. По всей вероятности покоривипеся 
ливы должны были платить десятину въ пользу церкви, быть можетъ, 
обязались нести и друпя повинности, но объ этомъ Генрихъ умалчи-
ваетъ. Какъ бы то ни было, ленневардше и икскульсше ливы воз
вратились на жительство въ свои прежше поселки, но, однакоже, не 
думали окончательно мириться со своимъ положешемъ и решились 
прибегнуть къ полоцкому князю, чтобы при его помощи отбиться отъ 
немцевь и отъ навязываемаго имъ, ливамъ, католичества. Решились 
они прибегнуть' къ князю, конечно, потому что были его данниками 
и надеялись, что, князь, взимая дань, долженъ же и защитить 
своих ь данниковъ отъ ушЬсненШ пришельцевъ. 

Ливсше старшины (зешогез — какъ ихъ называешь Генрихъ) по 
совещашю между собою тайно отправили осенью 1205 г. въ Полоцкъ 
несколькихъ ливовъ заявить князю Влад1шру о разорешяхъ, нроиз-
веденныхъ въ ихъ земляхъ крестоносцами, и побудить его изгнать 
немцевъ изъ Ливоши. Послы исполнили возложенное на нихъ нору-
чеше и сказали князю, что епископъ съ его окружающими (сит 
8е^иепиЬи8 8Ш8) сделались нестерпимыми ливамъ и что его вера 
Ци&ит Ме1) ливамъ невыносима. Князь (гех, какъ его называешь 
Генрихъ) поверилъ ливамъ и нриказалъ по всему своему княжеству 
готовиться къ походу, чтобы съ вскрьшемъ Двины, будущею весною 
1206 г., на ладьяхъ и плотахъ съ надлежащими для военнаго похода 
снарядами и припасами плыть къ Риге, пользуясь быстрымъ тече-
шемъ реки, обыкновенно бывающемъ въ ней при водопольи. Князь, 
конечно, отъ ливовъ узналъ, что епископъ и крестоносцы осенью 
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обыкновенно уЪзжаютъ изъ Риги и потому раннею весною, когда 
корабли еще не успЪютъ придти изъ за границы, въ Риге не должно 
быть много народу и потому овладеть посредствомъ нечаяннаго папа-
дешя городомъ. котораго укрЪнлешя еще не были докончены, не сос
тавить особеннаго труда. Но для нечаяннаго нападешя было необхо
димо, чтобы рижане никакъ не проведали о предполагаемомъ походе 
на нихъ и не приняли заблаговременно мерь къ обороне. 

Въ то самое время когда ливсше старшины тайно отправляли 
своихъ пословъ къ полоцкому князю, епископъ Альбертъ снарядилъ 
къ тому же князю свое посольство, въ главе котораго поставилъ 
ново-учрежденнаго въ Динаминде монастыря абата Теодориха, того 
самаго который, быть можетъ, бывалъ въ Полоцке и прежде. Ген
рихъ пишетъ (гл. X, § 1), что причиною и поводомь снаряжешя 
посольства бьГло* желан1е епископа снискать дружбу и расположеше 
князя Владшшра, какими некогда пользовался у него Мейнгардъ. 
Но, кажется, были и друпе причины, более важныя, чемъ снискаше 
дружбы, о которой епископъ ни мало не заботился до того времени. 
Дело въ томъ, что епископъ, какъ разсказано выше, сжегъ два лив-
ск1я городка и началъ по осношенш къ ливамъ распоряжаться какъ 
властитель ихъ. Но епископу было хорошо известно, что придвин
ете ливы, противъ которыхъ лЪтомъ 1205 г. ходили крестоносцы, 
были данниками полоцкаго князя, и потому князь не только могъ, но и 
долженъ былъ вступиться за разорешя, причиненныя его данникамъ, 
а такое заступничество могло повести къ открытой войне, исходъ 
которой могъ быть очень опаснымъ для ливской церкви. вслучае 
если русск!е и ливонеше туземцы будутъ действовать по одному и 
тому же плану. 

Все это заставляетъ предполагать, что, отправляя посольство къ 
князю, епископъ нмЪлъ въ виду не столько пршбр'Ьтеше дружбы и 
расположешя его, сколько получеше верныхъ сведешй о томъ какъ 
смотритъ князь на д'Ьйствхя католиковъ въ Ливонш и не замышляютъ 
ли русск!е заступиться за своихъ данниковъ. Посольство должно 
было постараться своими объяснешями успокоить князя, усыпить, 
такъ сказать, его подозрительность и вместе съ темъ переговорить 
не льзя ли повести дело о дани съ ливовъ на другихъ основашяхъ, 
и не согласится-ли князь получать следующую ему съ ливовъ дань 
прямо отъ епископа, переда въ ому право сбора этой дани. 

Догадку эту до некоторой степени подтверждаешь дальнМшШ 
разсказъ Генриха о посольстве Теодориха. 

Чтобы задобрить князя, епископъ послалъ къ нему чрезъ Теодо
риха верховаго конь съ доспехами ((1ех1гапиш сага агтакга). Но 
но дорог^ посольство было ограблено литовскими разбойниками (а 1а(-
гипсиПз ЬеНЬопит, пишетъ Генрихъ). Разбойники обобрали у пословъ 
до чиста все, что у нихъ было, говорить Генрихъ, отняли и княжес-
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каго коня; послы, однако, здравы и невредимы пришли къ князю. Они 
ничего не знали о томъ, что князь велелъ готовиться своимъ къ; 
походу на Ригу, ни о томъ, что у князя уже побывало ливское •" 
посольство. Когда еиископск1е послы пришли представиться князю, 
то застали у него и ливскихъ пословъ. Князь сирссилъ: съ какою 
цел 110 пришло посольство отъ епископа? Послы отвечали, что при
были мира и дружбы ради. Ливы тогда съ бранью и горечью (ша1е-
(НсШпе еЪ ашагЫше) закричали, что люди эти (т. е. немцы) и 
не хотятъ и не держатъ мира (пес еоз расеш уе11е, пес зегуаге). 
Князь, опасаясь обнаружешя своихъ намеренШ, удалилъ отъ себя 
немецкое посольство и велелъ ему оставаться на постояломъ дворе 
(ш ЬозрШо). Но абатъ, продолжая переговоры (значить было же о 
чемъ переговаривать), усиЬлъ подкупить подаркомъ и деньгами (ти-
пепЬиз ресишае, значитъ разбойники не до чиста ограбили пос
ловъ) одного изъ княжихъ советниковъ и отъ него узналъ о замыш-
ляемомъ походе на Ригу. Надобно было объ этомъ сообщить епис
копу немедленно, но какъ и чрезъ кого? Абатъ проводалъ, что въ 
городе находится какой-то нищШ, пришедшШ изъ Гольмскаго замка 
подъ Ригою. Онъ далъ этому нищему иол марки серебра и иоручилъ 
ему отнести письмо къ епископу и всемъ верующимъ, въ которомъ 
описалъ все слышанное и виденное. Епископъ получилъ письмо во 
время: онъ уже приготовился было ехать въ Гермашю съ крестонос
цами, кончившими срокъ, на какой они возложили на себя кресть, 
уже выехалъ было въ Динаминдъ, но, получивъ письмо, остался и 
воротился въ Ригу. Мнопе изъ паломниковъ, приготовившихся ехать 
домой за море, также остались и возвратились въ Ригу. 

Полоцшй князь какими-то путями узналъ о поступке Теодориха, 
позвалъ его къ себе и, спросилъ: иосылалъ-ли онъ гонца въ Ригу? 
Теодорихъ отвечалъ, что переслалъ письмо чрезъ кого-то (рег диеш-
ёат). Проч1е послы, боясь княжаго гнева, неотступно просили абата 
отречься отъ своихъ словъ, сказать князю, что никакого письма онъ 
не посылалъ въ Ригу, но Теодорихъ не согласился на подобное отре-
чеше, зная, что сказаннаго пе воротишь (диой 8еше1 епнззит уо1а1 
т*еуосаЫ1е уегЬиш, пишетъ Генрихъ, подражая въ этомъ месте 
Горацм). 

Полоцшй князь, видя, что его намереше нечаянно напасть на 
Ригу обнаружено, бросилъ военные замыслы и прибегнулъ къ мере, 
которая ни въ какомъ сюучае не могла привести ни къ какому 
результату: онъ отпустилъ епископскихъ пословъ и вместе съ темъ 
отправилъ въ Ливошю русское посольство. Русскимъ посламъ было 
поручено выслушать обе стороны, ливовъ и епископа, определить на 
чьей стороне была правда, и это решеше должно было иметь силу 
(фМ ]и81ит е88е1; йесегпегеШг 1юс гаШш ЬаЬегеп!, говорить Ген
рихъ въ гл. X, § 3). Съ чего взялъ полоцкШ князь, что епископъ 
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послушается и исполнить опред-Ьлеше, если послы признаютъ пра
выми ливовъ — неизвестно. Во всякомъ случае и тутъ видно, съ 
какимъ легкомышемъ относился полоцкш князь Владим1ръ къ ливон-
скимъ деламъ. Онъ дозволилъ Мейнгарду проповедывать католи
чество ливамъ, не подумавъ къ чему можетъ повести такая пропо
ведь; не обращалъ никакого внимашя на то, что делаютъ немцы 
въ усть-двинскихъ местностяхъ, дозволилъ имъ безпрепятственно по
строить укреплешя въ Икскуле и Гольме, нимало не мешалъ закладке 
Риги, и за темъ, когда отъ ливскихъ пословъ узналъ, чтъ делаютъ 
съ ливами католики, решился на походъ противъ Риги, но тотчасъ 
же отменилъ решете, когда увиделъ, что впрасплохъ на Ригу на
пасть нельзя, и ограничивается отправкою посольства, которое не 
будучи подкреплено военною силою, не могло привести ровно ни къ 
какому результату. Поправить промахи прошлаго еще было можно, 
еще было можно совладать съ Альбертомъ и немцами, но для этаго 
были необходимы энерпя и серьезная поддержка техъ, противъ кого 
были обращены действ1я немецкихъ католиковъ, по никакой своевре
менной поддержки ни ливамъ, ни придвинскимъ русскимъ волостямъ 
оказано не было, чемъ Альбертъ и воспользовался какъ нельзя удачнее. 

Весною 1206 г., когда Двина вскрылась, русское и немецкое 
посольство изъ Полоцка отправилось въ Ливонно и, пользуясь водо-
польемъ, очень скоро прибыло въ Кокейносъ. Русше послы отпра
вили д1акона Стефана (другаго, не первомученника, аНиш {атеп, 
^иат рго1отаг1угет, иронически замечаешь Генрихъ) вместе съ аба-
то мъ Теодорихомъ въ Ригу сказать епископу, дабы онъ прибылъ къ 
30 мая 1206 г. на назначенное место на реке Вогене (ныне Огеръ, 
впадающ1й въ Двину верстахъ въ 30 выше Риги), и вместе съ 
темъ послы разослали гонцовъ всюду по деревнямъ къ ливамъ и 
латышамъ, чтобъ и они къ 30 мая вооруженные (спш апшз зшз) 
приходили къ собранш. Къ назначенному сроку ливы пришли, но 
латыши не явились: они, говорить Генрихъ, хоть и были язычни
ками еще, но благоволили къ христ1анамъ и не пришли къ собранш, 
не склоняясь даже подарками, которые давали имъ русше за нане
сете вреда немцамъ. Едва-лп это было такъ на деле: латыши не 
пришли къ собранш, потому что всегда враждовали съ ливами и не 
хотели действовать съобща съ ними, какъ о томъ замечаешь самъ 
Генрихъ въ гл. XI, § 7 своей летописи. 

Епископъ Альбертъ, какъ и следовало ожидать, къ собранш не 
явился. На приглашете прибыть къ переговорамъ онъ поручилъ 
Д1акону Стефану сказать носламъ такъ (см. у Генриха гл. X, § 4): 
„ОбщШ обычай во всехъ странахъ требуетъ, чтобы послы своего гос
подина приходили или посещали того, къ кому посланы; государь 
же (рппсерз), какъ бы слабъ и снисходителенъ онъ не былъ, ни
когда не выходишь изъ своего местопребыватя (Де ЗШБ типШошЬиз) 
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на встречу посламъ. Подобаетъ, дабы посольство и послы находи
лись въ нашемъ городе, дабы ихъ можно были принять и угостить 
съ честно. Приходите же безъ всякихъ опасенШ къ почетному пр1ему". 

Ответь замечательный: епископъ выражается уже какъ владе
тельный государь и требуетъ соблюдешя этикета. Впрочемь, нельзя 
было и ожидать, чтобъ онъ прибылъ къ собранш, не побуждаемый 
никакою крайностпо. Являться на собраше это значило-бы подчи
ниться третейскому суду русскихъ и рисковать, быть можетъ, жпзнш. 
а этого именно и не желалъ епископъ. Руссше тоже не поехали въ 
Ригу, съ епископомъ не виделись и никакихъ переговоровъ съ нем
цами не имели. 

Къ назначенному времени и месту вооруженные ливы начали со
бираться со всехъ сторонъ. Прежде всего явились старшины изъ Гольм-
скаго замка. Они приплыли на ладье и, приставь въ Икскуле, 
звали немцевъ, находившихся въ этомъ городке, ехать вместе 
па собраше, по те, опасаясь не безъ основана! за свою жизнь, не 
поехали. Прибыли ливы торейдсше и вейналенсше (\Уеша1епзе8 — 
пишетъ Генрихъ. Двина по ливскп называется Вена, Вейна; тогда 
Вейнала значить Двинская область, а вейналенцы значить придвин
ете ливы); пришли кое-кто изъ иозванныхъ литовцевъ. Прибыли-ли 
къ совещанш изъ Кокейноса руссше послы Генрихъ не пишетъ, но 
вероятно прибыли: ведь они же собиралп собрате. 

Собрате (р1асПиш, кругъ) открылось 30 мая. Главную роль 
играли гольмеше ливы и ихъ старшина Ако. непримиримый врагъ 
немцевъ. Тутъ заметили, что между собравшимися находятся двое 
новокрещенныхъ икскульцевъ, Киранъ и Лайянъ. Подозревая измену 
(Генрихъ пишетъ, что оба они просились у Конрада отпустить ихъ 
на собрате, чтобъ узнать о замыслахъ ливовъ противъ хршупанъ, — 
надеясь, что ихъ не выдадутъ многочисленные родственники и друзья; 
Конрадъ отиустнлъ ихъ), ливы потребовали, чтобъ оба они тотчасъ 
же отреклись отъ Христа и отъ немцевъ. Те отказались; тогда ливы 
связали обоихъ веревками по ногамъ и разорвали на куски. Начали 
тогда совещаться, что делать дальше? Постановили занять бли-
жайшш къ Риге замокъ, Гольмъ, въ которомъ немецкаго гарнизона 
не было, и изъ Гольма добывать Ригу, чтобъ совершенно разрушить 
этотъ городъ и изгнать изъ Ливонш немцевъ поголовно. Въ тотъ же 
день постановлеше это ливы начали приводить въ исполнеше. Вся во
оруженная масса ихъ двинулась къ Гольму и на другой день, 31 
мая, вступила въ этотъ городокъ. 

Занявъ Гольмъ (островъ) и находившшея на немъ замокъ, ливы 
прежде всего умертвили местнаго священника 1оанна. Они отрубили 
ему голову и тЬло разсЬкли на куски. Этотъ священникъ, говорить 
Генрихъ (гл. X, § 7) былъ родомъ изъ Виронш, крещень во время 
набега на эту страну шведовъ (см. выше стр. 83), отвезенъ въ 



БОЙ НА ГОЛЬМЪ. 117 

Зегебергсшй монастырь, оказалъ хоропйе успехи въ наукахъ, при-
везенъ въ Ригу епискоиомъ Альбертомъ и рукоположенъ имъ въ свя
щенники гольмскаго прихода, въ которомъ и крестилъ много народа 
въ христ'шнство Не избегли бы гибели и новокрещенные, но они 
успели во время бежать въ Ригу. 

Ливы, расчитывая, что въ Риге въ это время было мало народа, 
надеялись легко овладеть этимъ городомъ. Народу тамъ действи
тельно было не много: часть крестоносцевъ уехала домой еще съ 
осени прошлаго года, а новыхъ не прибывало; орденъ меченосцевъ, 
хотя и учредился, но былъ пока скуденъ числомъ братьевъ-рыцарей; 
горожанъ было тоже немного, — но все-таки овладеть порядочно уже 
укрепленнымъ городомъ, какимъ была Рига въ то время, было не 
такъ-то легко дикарямъ, плохо вооруженнымъ и не обладавшимъ ни-
какимъ искуствомъ атаки крепостей. Ласть ливовъ обратились было 
на Ригу, захватила лошадей съ луговъ, перебила попавшихся людей, 
но городу ничего не могла поделать. Епископъ, между темъ, созвавъ 
на советъ братьевъ рыцарства, горожапъ и крестоносцевъ, оставшихся 
на второй срокъ, и предложилъ обсудить: что делать при настоящихъ 
обстоятельствахъ? Постановили: атаковать ливовъ и овладеть Голь-
момъ, поручивъ Ригу заботамъ епископа. До какой степени было 
мало военнаго люда въ тогдашней Риге можно судить изъ того, что 
для действШ противъ многочисленной толпы ливовъ хриспане могли 
сформировать отрядъ всего въ 150 человекъ немцевъ и крещеныхъ 
ливовъ, нроживавшихъ въ Риге. Отрядъ этотъ вооружился самостре- V 
лами, сель на ладьи и 4 шня 1206 г. подплылъ къ Гольму. 
Ливы высыпали на берегъ, чтобы не допустить высадки, и пустили 
тучу стрелъ въ хрпст1анское войско. Оно было замялось, но тотчасъ 
ободрилось, когда братъ рыцарства (меченосецъ) Арнольдъ выскочилъ изъ 
ладьи въ воду, чтобы штурмовать берегъ. Его примеру последовали 
друпе, бросились изъ ладей и, закрываясь отъ стрелъ и камней щи
тами, вышли на берегъ. Закипелъ отчаянный бой: ливы не выдержали 
натиска хорошо вооруженныхъ и обученныхъ военному делу немец-
кихъ войновъ, и бросились бежать. Одни были убиты на месте, 
друпе кинулись въ замокъ, иные бросились въ Двину, чтобъ пере
плыть на другую сторону реки, при чемъ некоторые утонули, но 
некоторые спаслись (не отъ ада только, замечаешь Генрихъ). Въ 
схватке этой былъ убитъ и Ако, зачинщикъ всего возсташя. Онъ, 
говорить Генрихъ (глава X, § 8), наущалъ полоцкаго князя на 
войну съ рижанами, онъ поднималъ литовцевъ, онъ призвалъ 
торейдцевъ и прочихь ливовъ на борьбу съ хршгпанами. Немцы 
отрубили голову Ако и тотчасъ же послали ее къ епископу, какъ 
знакъ победы. Епископъ съ клериками, отслуживъ въ этотъ день . 
обедню, «даль известия изъ Гольма. И вошь вдали появился чел-
нокъ. въ которомъ ехалъ меченосецъ съ несколькими ранеными, н 
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привезъ голову Ако. Епископъ, говорить Генрихъ, возблагодарилъ 
Бога за сиасеше церкви. 

Между тЪмъ хришансшй отрядъ вступилъ въ гольмское пред
местье. Тотчасъ же подложили огопь къ стЪнамъ замка, метатель
ными орудшш начали бросать камни въ замокъ и стрелами пере
ранили множество ливовъ., стоявшихъ на валу. Ливы, видя невоз
можность защищать замокъ, запросили мира. Б'бмцы дали мнръ, 
при чемъ изъ замка выпустили всЪхъ торейдцевъ (они оказались вей 
перераненными), но гольмцевъ не пустили: старшинъ ихъ свезли въ 
Ригу и тамъ заковали въ цЪпи. Въ томъ же 1206 г. епископъ, 
уЬзжая за море, взялъ этихъ старшинъ съ собою, чтобъ они, пишетъ 
Генрихъ, видели и слышали въ Германш обычаи хрисшнъ и научи
лись быть вЬрными. Епископъ, конечно, не одно это имЪлъ въ виду: 
увозя старшинъ, овъ лишалъ ливовъ людей, руководившихъ ихъ 
Д'ЬЙСТВ1ЯМИ. 

По овладЪиш Гольмомъ, епископъ распорядился, чтобы замокъ 
этотъ^ имЪлъ постоянный нЪмецкШ гарнизонъ. Онъ прислалъ въ 
Гольмъ своего священника Даншла, только что прибывшаго изъ Гот
ланда, откуда онъ привезъ на двухъ корабляхъ (сит йиоЬиз со^ошЬиз; 
коггами звали транспортныя суда) хлЪбъ и съестные припасы, въ 
которыхъ Рига въ то время сильно нуждалась, начальникомъ же 
замка назначилъ своего стольника (ёарйег, ТшсЬзевг) Гевегарда и въ 
его распоряжен1е далъ нЪсколькихъ камнеметчиковъ и другихъ воин-
скихъ людей. Даншлъ и Гевегардъ должны были охранять замокъ 
и смотреть, чтобы живппе тутъ ливы не призывали къ себЪ ни рус-
скихъ, ни язычнпковъ. 

Такимъ образомъ Икскуль и Гольмъ получили нЪмецше гарнизоны, 
чЪмъ доступъ къ РшЪ по ДвинЬ сильно затруднился, какъ то вскоре 
на себЪ и испытали полочане. 

Устроивъ оборону Икскуля и Гольма, епископъ, не смотря на 
малочисленность своего войска, решился предпринять походъ на то-
рейдскихъ ливовъ, являвшихся ожесточенными врагами нЪмцевъ 
(епископу было очень хорошо известно, что ихъ послы ходили въ 
Полоцкъ звать князя Владим1ра на рижанъ, что тореидцы вм^стЪ съ 
прочими ливами принимали самое деятельное участие въ собрании 30 
мая на ОгерЪ и ходили на Гольмъ). Торейда — это была небольшая 
ливская область, занимавшая по рЪкЪ Лифляндской Аа, встарину 
называвшейся Койвою или Гойвою (эстонцы и понынЪ называютъ 
эту р1>ку Койвою, латыши же зовутъ ее Гауя; слово Койва 
происходитъ отъ эстскаго слова кевъ, кейвъ, означающаго березу), 
местности, тдЬ нын1> находятся Трейденъ и Зегевольдъ, верстахъ въ 
50—60 отъ Риги. Для обезпечешя успеха похода, епископъ при-
звалъ къ общему д'Ьйств1Ю на торейдцевъ сем и галловъ, враждовавшихъ 
съ ними. Альберть умйлъ пользоваться враждою между народцами, 
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обитавшими въ Ливоши, и, вооружая ихъ другъ противъ друга, обез-
силивалъ ихъ, чЪмъ и обезпечивалъ себе возможность съ ничтож
ными силами удерживать въ повиновенш народцы, сравнительно до
вольно многочисленные. Семигаллы, говоритъ Генрихъ (гл. X, § 10), 
обрадовались предложешю воевать со своими врагами и въ числё 300 
челов-Ькъ со своимъ предводителемъ, Вестгардомъ, пришли къ епископу. 
Соединенное войско, немцы и семигаллы, выступило изъ подъ Риги 
въ походъ, и прибывъ къ реке Койве, разделилось на две части. 
Одна часть, подъ предводительствомь Каупо, того самаго который въ 
1204 г. быль у папы и но возвращеши изъ Рима проживалъ въ 
Риге, направилась на городокъ, где проживали его родственники и 
друзья (городокъ этотъ назывался замкомъ Еаупо и находился, 
кажется, на томъ месте, где ныне расположенъ Трейденъ). Другая 
часть направилась на Зетезель (близь нынешняго Зегевольда), въ ко
торому проживалъ старшина торейдскихъ ливовъ, Дабрель. Еаупо 
безъ особеннаго труда овладелъ своимъ замкомъ, потому что большин
ство его защптниковъ разбежалось по лесамъ, чуть лишь увидело 
приближающееся войско. Хриспане ворвались въ замокъ, убили чело-
ВЁКЪ 50 язычниковъ, забрали много вещей и всякой добычи, а самый 
замокъ зажгли. Такъ крещеный ливъ сослужилъ службу немцамъ: 
самъ повелъ ихъ на своихъ земляковъ и сгубилъ своихъ родичей и ** 
бывшихъ друзей. Альберть не ошибся въ расчете, когда отправлялъ 
его въ Римъ (см. выше стр 106). 

Другая часть войска не имела удачи. Въ городокъ Зетезель. 
доступной лишь съ северной стороны и то по узкой тропинке, сбе
жались окрестные ливы, увидевппе дымъ и пламя отъ горевшаго 
городка Каупо, и приготовились къ отчаянной обороне. Старшина 
Дабрель, ободрялъ, пишетъ Генрихъ, своихъ земляковъ, говоря имъ, 
подобно филястимлянамъ: „Будьте мужественны и сражайтесь, да не 
послужите евреямъ". Крестоносцы вместе съ семигалами бросились 
на приступъ, но были отбиты съ потерею 5 человекъ; целый день 
они бились съ ливами, но не могли ничего поделать. Къ вечеру они 
отступили отъ городка и, удовольствовавшись разорешемъ его окрест
ностей, пошли на соединеше съ отрядомъ Каупо. Оба отряда возвра
тились подъ Ригу. ЗдЬсь немцы и семигаллы поделили между 
собою награбленную добычу, и епископъ, пишетъ Генрихъ, возблаго-
даривъ Бога (^га^аз а^епз Бео), отпустилъ семигалловъ въ ихъ 
земли. * 

Подходила осень. Альбертъ, смиривъ придвинскихъ ливовъ и 
возобновивъ миръ съ ними, решился ехать въ Гермашю за новыми 
крестоносцами. Онъ вышелъ въ море, но ночью поднялась такая сильная 
буря, что на другой день его корабль принесло снова въ Двину. 
Выждавъ настуилеше хорошей погоды, епископъ снова выехалъ въ 
море, увезя съ собою въ Гермашю (ш А1етапшат, пишетъ Геврихъ, 
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везд1> называющШ Гермашю словомъ ТеиШоша) ливскихъ гольмскихъ 
старшинъ и, конечно, тЬхъ крестоносцевъ, которымъ вышелъ срогь, 
на какой они возложили на себе крестъ. Съ отъЬздомъ этихъ кресто
носцевъ, численность защитниковъ Риги, и безъ того небольшая, умень
шилась еще более. 

Какъ только уЬхаль епископъ, ливы тотчасъ же носляли къ 
полоцкому князю гонцовъ (пипЦрз 8Ц08) съ извест1емъ о понесенныхъ 
ливами норажешяхъ и разорешяхъ и съ нросьбою, чтобы князь вос
пользовался отсутствшмъ енискона и шелъ на Ригу, где осталось 
мало народа. Владшпрь и прежде быль не прочь отъ похода въ Ли-
вошю, теперь решился напасть па Ригу съ реки, не зная, вероятно, 
что добраться до Риги Двиною сделалось уже несравненно труднее, 
чемъ было несколько мЬсяцевъ тому назадъ, ибо Икскуль и Гольмъ 
сделались уже въ то время настоящими передовыми укрЬнлешьми 
Риги, получили немецкие гарнизоны и были порядочно вооружены 
баллистами (камнеметными машинами, действовавшими на подоб1е 
пынешнихъ иушекъ); добраться до Риги, не взявъ Гольма, было не
возможно, взять же замокъ Гольмъ, не имея баллистъ, и съ войскомъ, 
вооруженнымъ лишь копьями, луками и мечами, было во всякомъ 
случае не легко. Князь, однако, созвалъ войско со своего княжества 
(с1е опт 11)118 1ош ге§ш 81а), нрнзвалъ на помощь подручныхъ себя 
князей (ге&шп лчсшогит е! апнсогит зиогит. въ ихъ числе, конечно, 
князей герснкскаго и кукенойскаго), снарядиль ладьи и на этпхъ 
ладьяхъ съ большою воепною сплою осенью 120(5 года отправился 
вннзъ но Двине. Русское войско скоро явилось подъ Икскулемь и, 
незная вероятно, что въ Икскульскомъ замке уже нетъ ни однаго 
лнва, а стоить немецшп гарнизонъ подъ начальствомъ Конрада Мейен-
дорфскаго, начали были высаишнатьсн на берегъ. Солдаты Конрада 
встретили русскнхъ камнями изъ баллнсть и многихъ тяжело пере
ранили. Князь тогда, оставпвъ Икскуль въ покое, на ладьяхъ по-
плыль дальше ид изъ но Двине и сталь подъ Гольмскимъ замкомъ. 
Гольмскш гарнизонъ заперся въ замке и началъ действовать но 
русс, имъ каменьями. Руссше, вовсе не знавнле баллистъ, могли 
действовать по замку лишь стрелами. Замокъ былъ окруженъ часто-
коломъ, руссше начали делать попытки зажечь частоколъ и замокъ, 
нарубили множество дровъ, и начали подносить ихъ къ замку. Но 
работа оказалась тщетною: баллисты не допускали близко подходить 
къ замку и миого русскнхъ при подноске дровъ было убито и ранено. 
Князь разослалъ тогда гонцовъ къ торепдцамъ, къ латышамъ и бли-
жайшнмъ язычпикамъ, чтобы они спешили приходить ему иа помощь 
къ Гольму, съ темь чтобы отсюда идти на Ригу. Торейдцы пришли 
немедленно и начали усердно помогать русскимъ при ношенш дровъ и 
осаде замка, но латыши изъ вражды къ ливамъ не пришли, какъ 
не приходили и на совещаше 30 мая. Руссше сделали себе неболь-
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шую камнеметную машину, на подобге немецкой, но не ум•Ья владеть 
ею, только вредили самимь себе, потому что камни летели назадъ и 
били своихъ. Осада шла очень неудачно, тЬмъ не менее и Гольмъ 
и самая Рига находились въ епасномъ положетпи и непременно по
гибли бы, если бы полоцкш князь обладалъ хоть какою-либо выдержкою 
и постоянствомъ. ГольмскШ гарнизонъ состоялъ всего изъ 20 нЪм-
цевъ, проч!е были ливы, на верность которыхъ немцы до того не 
полагались, что ни на минуту не сходили съ бруствера, обороняя 
крепостной валъ какъ отъ ливовъ внутри, такъ и отъ русскихъ 
извне. Изъ этихъ 20 челов^къ многие уже были ранены стрелами, 
быль ранепъ и епископский стольникъ Гевегардъ (онъ скоро умеръ 
отъ раны). Не въ лучшемъ положенш была и Рига: стены ея были 
не докончены и не имели надлежащей высоты для обороны, число 
защитниковъ было самое незначительное. Если бы дни войны не со
кращались, пишетъ Генрихъ, т. е. еслибъ полоцкпЧ князь продолжалъ 
осаду, то и Гольмъ и Рига, за малолюдствомъ гарнизоновъ, должны бы 
были пасть, но въ томъ-то и дело, что князь не довелъ пачатаго 
дело до конца. Ливсьче разведчики сказали ему, что по всЬмъ до-
рогамъ къ Риге и полямъ разбросано множество трехъ-зубчатыхъ же-
лезиыхъ гвоздей, отчего ни проходу, ни проезду къ Риге нетъ. За 
темь торейдцы сказали, что видели въ море корабли, ндуице въ Ригу. 
Князь, предполагая, что на этихъ корабляхъ плыветъ войско 
на усилеше рижскаго гарнизона, поснешплъ снять осаду Гольма, про
должавшуюся 11 дней, забралъ въ ладьи раненыхъ и тела убитыхъ 
русскихъ, и возвратился въ Полоцкъ, не нричинивъ никакого суще
ственная вреда немцамъ, наиротивъ потерявъ много своего народа. 

Сведешя, сообщенный князю торейдцами о видЬннымъ корабляхъ, 
шедшихъ въ Ригу, оказались соиершенпо верными. Действительно къ 
Риге подходили два корабля. На пихъ находились арх!спискоиъ 
л у НЛСК1Й Андрей со ссоимъ канцлеромъ, епискономъ шлезвигскнмь Ни-
колаемъ и частью датской епископской дружины. Спи возвращались 
съ похода на островъ Эзель и архиепископская дружина, какъ ни 
была малочисленна, все же могла усилить рижшй гарнизонь, след. 
иредположеше князя Владимира не было лишено основанш. 

Но однако, за чемъ и по какому поводу ехалъ въ Ригу арх1е-
ИИСКОПЪ ЛуНДСК1Й ? 

Было уже выше сказано (см. стр. 91), что но смерти короля 
Капута VI па датскш престолъ вступнлъ въ 1202 году его брать 
Вальдемаръ, герпогъ шлезвигсшй, торжественно въ 1203 году коро-
новавнннея королемъ датскимъ и Вепдскпмъ. Мы уже видели также, 
что въ этомъ самомъ году эзельцы сделали набегъ па датскш 
земли, на Лнстрпо (см. выше стр. 103), сожгли тутъ церковь, 
перебили тутъ много людей и забрали не мало полона. Крестоносцы 
альбертовы отбили у разбойнпковь ихъ добычу, и епископъ Альбертъ 
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отослалъ къ лундскому арх1епископу Андрею людей и вещи, захва
ченный эзельцами въ Даши. ВслЪдств1е такого набега король Валь-
демаръ II решился для пресЬчешя морскихъ разбоевъ со стороны Эзеля 
покорить этотъ островъ. Онъ собралъ войско, но отвлеченный другими 
делами, ничего не предпринималъ противъ Эзеля до 1206 года. Въ 
этомъ году онъ поднялся на эзельцевъ съ ц1шю обратить ихъ въ хри-
шанство н овладеть ихъ островомъ. 13 января 1206 г. папа из-
далъ буллу, уполномочившую арх1епискоиа лундскаго поставить въ 
стране, какую завоюетъ король, епископа. Летомъ этого года король 
съ войскомъ, лундсшй арх1епископъ со своимъ канцлеромъ и съ много
численными крестоносцами высадились на Эзель. По всей вероят
ности, сопротивлешя высадке не было, и островъ Эзель безъ особен-
ныхъ усилШ былъ занятъ датчанами. Для обезпечешя власти надъ 
этомъ островомъ, король выстроилъ городокъ (замокъ), но остаться 
жить въ этомъ городке и защищаться отъ нападешй язычниковъ ни
кто изъ датчанъ и крестоносцевъ не соглашался Тогла король самъ 
сжегъ новопостроеннын городокъ и съ наступлешемъ осени съ войскомъ 
возвратился въ Дашю, удовольствовавшись, кажется, на этотъ разъ 
разорешемъ эзельскихъ носелковъ и, вероятно, истреблешемъ пират-
скихъ кораблей. За удалешемъ короля, пришлось возвращаться домой 
и арх1епископу, но онъ не поехалъ въ Дашю, а на двухъ корабляхъ 
со своею дружиною и съестными припасами отправился въ Ригу какъ 
разъ въ то время, когда полоцкш князь Владим1ръ осаждалъ Гольмъ 
и угрожалъ существованш Риги. 

Генрихъ не объясняеть по какому поводу и за чЪмъ ехалъ въ 
Ригу арх1епископъ Андрей, но дело въ томъ, что Андрей, состоя ар-

V х1еиископомъ лундскимъ (съ 1201 г.), былъ въ тоже время примасомъ 
Швецш и папскимъ легатомъ для всехъ северныхъ странъ. Ливон
ская церковь была такимъ образомъ до некоторой степени подчинена 
ему, какъ легату, и онъ прибылъ въ Ригу, конечно, для узнашя по-
ложешя делъ ливонской церкви на месте и для сделашя распоряжен1й 
о дальнейшемъ крещен'и язычниковъ. 

Энгельберть и рижскШ епископск1й капитулъ благоговейно ((1е\о-
^881те) приняли арх1епископа, какъ папскаго легата и, конечно, не 
замедлили сообщить ему подробности положешя церкви. Арх1епископъ, 
пишетъ Генрихъ, созвавъ весь клиръ, поучалъ его (<1ос(ппат ргороиН 
(Ьеок^сат) и, читая псалтырь, всю зиму (1206—1207 г.) провелъ 
въ Риге въ благочестивомъ размышленш (1п (Цу1иа соп!ешр1а1;1опе). 

Можно, однако, предполагать, что не одними благочестивыми 
размышлешями упражнялся арх1енискоиъ Андрей, но принималъ 
участ1е своимъ советомъ и наста нлен1емъ и въ техъ расиоряжен1яхъ, 
как1Я последовали въ Риге после удалешя князя Рладим1ра изъ 

Чивоши. 
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Неудачная осада Гольма показала ливамъ, что имъ ничего не 
остается делать какъ смириться предъ епископомъ. На какой бы 
низкой степени развила они не стояли, но могли однакоже понять, 
что епископъ ни за что не оставить ихъ безъ отмщешя за деятельное 
участие въ походе полоцкаго князя на Ригу. Имъ не могло не быть 
известнымъ, что епископъ чрезъ несколько месяцевъ возвратится въ 
Ригу, приведетъ свеж1я силы крестоносцевъ и непременно накинется 
на всЬхъ, кто обпаруживалъ вражду къ немцамъ и католичеству. 
Такъ не попытаться-ли покорностью выгадать что либо, чЪмъ ожидать 
окончательна™ и притомъ неминуемаго разорешя со стороны кресто
носцевъ? Они такъ и сделали: вскоре после отступлешя полоцкаго 
князя, след. осенью 1206 г , отправили пословъ въ Ригу просить 
мира, просить того что служить къ миру (го&ап!; еа, диае раш зий, 
говорить Генрихъ въ гл. X, § 13). ; 

Ливонскими делами какъ духовными, такъ и светскими, за от-
сутств1емъ епископа, управлялъ соборный пробстъ (каеедральный про-
то1'ерей) Энгельбертъ и епископскш капитулъ (собрате духовенства). 
Къ нимъ и обратились послы, но прибыли въ Ригу. Они обещали 
именемъ ливовъ припять крещеше, принять къ себе священниковъ, 
какихъ имъ пришлютъ, оказывать послушаше священникамъ. Однимъ 
словомъ, обещали признавать епископа Альберта своимъ главою и 
властителемь. Сначала и пробстъ и капитулъ слышать не хотели 
о мире и въ особенности упрекали торейдцевъ за ихъ вероломство, 
за то, что они разорили имЬшя Каупо, присвоили себя его поля, 
переломали его улья, постоянно возстаютъ противъ нЪмцевъ; ленне-
вардцевъ упрекали въ томъ, что они враждуютъ съ Даншломъ, ко
торый получи чъ отъ епископа въ ленъ ихъ городокъ еще въ 1201 г. 
(см выше стр. 95), не даютъ ему дани и пр. Тогда торейдцы и 
ленневардцы начали неотступно просить мира, обещали дать залож-
никовъ въ иснолненш своихъ обещашй, а левневардцы обещались 
сверхъ того примириться съ Даншломъ и давать ему ежегодно отъ 
плуга по полуталанту ржи (мера, остающаяся неизвестною, такъ V ' 
какъ ее не объясняютъ ни Генрихъ, ни современные документы). 
Въ конце концовь пробстъ согласился дать просимый миръ, конечно, 
на услов1Яхъ, каюя онъ нризналъ самыми выгодными для церкви. 
Быть можетъ, пробстъ и капитулъ и не решились-бы безъ епископа 
давать миръ ливамъ, но когда свидетелемъ нереговоровъ былъ папсюй 
легать, одобрившш условия и побудивши!, быть можетъ, пробста не 
отказывать посламъ, то и миръ состоялся. 

Ливы не замедлили прислать вь Ригу заложниками мальчиковъ 
изъ почетнейшихъ ливскихъ семействъ, а пробстъ съ своей стороны \ 
не замедлилъ быть можетъ, по разрешешю и совету легата, разо
слать священниковъ въ разные лпвеше поселки какъ для проповеди 
католичества и крещешя язычниковъ, такъ для постройки церквей и 
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учреждешя приходовъ Въ Торейду былъ отправленъ священникъ 
Алобрандъ. Онъ построилъ церковь въ Еуббезелё (нынешняя Еремон-
ская церковь, близь имЪшя Еипсаль; въ ней былъ впоследствш похо
ронен ь Еаупо). Въ Метзеноль (метса но ливски значить лесъ; это 
нынешшй ПерновскШ уЬздъ) послали священника Александра; онъ 
также, крестя язычниковъ, построилъ церковь для нихъ. Къ ленне-
вардцамъ послали священника Даншла, того самаго, который, по рас
поряжению Альберта, былъ назначенъ священникомъ въ Гольмъ. Изъ 
посланныхъ священниковъ особенною деятельности) отличался Даншлъ. 
Окрестивъ реминцевъ (Реминъ — это нынешшй Лансгольмъ, Рименъ-
муйша по латышски, близь Ашерадена), ашераденцевъ, онъ пришелъ 
въ замокъ Дабреля. Окрестивъ здесь язычниковъ, онъ пробрался къ 
Вендену. Венденцы, замечастъ Генрихъ въ гл. X, § 14, были въ 
это время покорны и убоги: куроны ихъ вытеснили съ реки Винды 
(Венда, Виндава); они перебрались на жительство къ Старой горе, 
гд^ впоследствш была выстроена Рига, куроны согнали ихъ и отсюда, 
при чемъ некоторые были убиты, а друпе перебрались на житель
ство къ латышамъ и поселились между ними на местности Арраше, 
(недалеко отъ нунЪшняго Вендена), где впоследствш было главное 
мЪстопребываше меченосцевъ. Ерестивъ венденцевъ, Даншлъ возвра
тился въ Ригу и былъ вскоре посланъ къ идумейцамъ. У идумей-
цевъ онъ построилъ церковь на Ропе (ныне называется Брасль; речка 
эта впадаетъ въ Лифляндскую Аа) и пребывалъ у нихъ священни
комъ (земли идумейцевъ, кажется, граничили съ землями венденцевъ; 
по крайней мере такъ можно заключить изъ некоторыхъ местъ лето-
писею, гл. 15, § 7; гл 17, § 4; гл. 18, § 2). 

Священникъ Алобрандъ нрюбрЬлъ особенное довер1е торейдцевъ. 
Они обратились къ нему съ просьбою, чтобъ онъ у нихъ решалъ не 
только духовный, но и светшя граждански дела по законамъ и 
правамъ христ1анъ. Алобрандъ согласился и такимъ образомъ явился 
у торейдцевъ судьею (фохтомь): Генрихъ не объясннеть, кто у то
рейдцевъ и вообще у ливовъ нсполнялъ должность судьи (вероятно 
старшины), замечаеть только, что впоследствш судебная власть во 
всей Ливонш явилась въ рукахъ светскихъ людей, которые и 
начали злоупотреблять ею, заботясь о наполненш своихъ мешковъ 
более, чЬмъ о божеской справедливости (дш 1аш рго Ьигзае зиае 11пр1е-
Шпе, ^иат тшзМае ш1шШ ЬщиэтосН А(1уосайае оШсшт ехегсиегип!;). 
Генрихъ хвалить Алобранда за добросовестное исполнеше должности 
судьи: онъ усмирилъ разбои, иреследовалъ кражи, заставилъ возвра
тить неправильно отнятое, при чемъ онисываеть ливовъ людьми ко
варными, хищными . Его описаше, по видимому, сильно преувели
чено: онъ вообще не любилъ ливовъ. 

Какъ бы то ни было, но начало фохтейства въ Ливонш еле-
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дуеть относить къ 1206 г., когда Алобрандъ явился судьею у то
рейдцевъ. 

Въ то самое время, когда въ ливскихъ земляхъ происходили 
оппсанныя собьтя, иовлекипя за собою крещеше ливовъ и покореше 
всей ливской земли власти ливонской церкви, епископъ Альбертъ пере-
ходилъ по Германии изъ города въ городъ, всюду набирая крестонос-
цевъ. Осенью и зимою 1206—1207 г. отъ прошелъ Саксошю и 
Вестфалш и прибылъ наконецъ къ двору короля Филиппа, у котораго 
онъ бывалъ еще въ 1199 году (см. выше стр. 92). Въ это время 
борьба между Филиппомъ и Оттономъ IV, страшно разорившая Гер
машю, стихла; могущественный пана ИннокентШ III принялъ сторону 
Филиппа; все обещало гогенштауфенамъ полное торжество на 1ъ ихъ сопер
никами, вельфами. Въ виду этого и въ виду возможности получить 
оть Филиппа существенную помощь при покоренш Ливонш, Альбертъ 
решился на важный шагъ: предложилъ Филиппу властительство надъ 
Ливошею. Филиппъ согласился на иредложеше, нринялъ Ливошю и 
за тЪмъ въ виде имперскаго лена переда л ъ ее Альберту. Такимъ 
образомъ Ливошя сделалась имперскимъ леномъ, а епископъ Аль
бертъ леннымъ владельцемъ страны, покореше которой не только не 
было довершено, но едва лишь начиналось. Къ 1207 г. Альбертъ 
могъ себя считать лепнымъ владетеломъ лишь ливскихъ земель; 
нроч1е же земли, латышсшя и чудсшя, ни мало не подчинялись ему: 
покореше ихъ еще было впереди. 

Король Филиппъ обещалъ выдавать въ пособ1е Альберту по сто 
марокъ ежегодно, но обещашями богатъ не будешь (81 ргопп8818 ^и^8-
раш (Пуез е88е роТега!), говорить Генрихъ, давая разуметь, что Аль
бертъ ничего не получалъ отъ короля. Не полу чаль отъ того, что 
король Филиппъ 21 шня 1208 года былъ убить пфальцграфомъ 
Оттопомь фонъ Вительсбахомъ, мстившпмъ ему свою личную обиду. 
Вирочемъ, объявлеше Ливонш имперскимъ леномъ не имело никакнхъ 
практнческихъ последствий ленная зависимость Альберта существо
вала лишь, такъ сказать, на бума!е, на случай когда было полезно 
называть себя имперскимъ вассаломъ. 
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V. Покореше русскихъ подвинскихъ княжествъ. 

Прибытие Альберта въ Ригу. — Свидан1е Вячка съ Альбертомъ. — Первой 
дЬлезкъ нокоренныхъ земель. — Назначение судей. — Наб$гъ литовцевъ на 
Торейду. — Взятге Зельбурга. — Падете Кукейноса. — Первыя сношетя съ 
чудью. — Начало католичества у имерскихъ латышей. — Наб±гъ на Унган1ю. 
— Возобновление Кукейноса. —Смерть Винно и выборъ новаго магистра Воль-

квина. — Смерть Энгельберта. — Падеше Герсика. 

(1207—1209). 

Тревожный для Ливонш 1206 г. кончился торжествомъ новосо-
зидаемой католической церкви: ливы, упорно не принимавнпе като
личества и враждовавнйе съ немцами, смирились, приняли къ себе 
священниковъ, крестились, признали надъ собою власть епископа; 
руссше потерпели сильную неудачу, и проповедь католичества пошла 
къ ближайшимь соседямъ торейдскихъ ливовъ, къ латышамъ, жив-
шимъ въ нынешнемъ венденскомъ уезде. Оставалось продолжать 
начатое. 

Съ открьшемъ судоходства весною 1207 г. арх1епископъ лундскШ 
съ канцлеромъ и своею дружиною отправился изъ Риги въ свое 
местопребываше; онъ 15 апреля прибылъ на островъ Готландъ, здесь 
праздновалъ Пасху (22 апреля) и по прибытш въ Дашю не замед-
лилъ донести папе объ успехахъ ливонской церкви и крещенш ли
вовъ. Епископъ Альбертъ прибылъ въ Ригу въ Тройцынъ день (10 
поня). Съ нимъ пргЬхали графъ Пирмонтскчй, ГотшалькЪ, другой 
графъ и много другихъ паломниковъ, благородныхъ и почтенныхъ 
(ЬопезИ) мужей. Крестоносцы прежде всего принялись за работы ио 
докончанпо постройки городскихъ стенъ въ Риге и такъ ихъ подвы
сили и укрепили, что городу съ техъ поръ нечего было бояться 
нападенш язычниковъ. 

Слухъ о прибытш епископа со свежими силами крестоносцевъ 
незамедлилъ достигнуть до Кукейноса, князь котораго Вячко (\Уезсека 
по Генриху) находился въ положен!и весьма незавидномъ: литовцы 
безпрестанно тревожили его волость, а средствъ для защиты противъ 
завоевашя мало, лучше сказать, никакихъ, потому что и въ самомъ 
деле какое войско могъ противопоставить мелкШ князекъ (ге§и1и8) 
мелкой волости паломникамъ и меченосца мъ, хорошо вооруженнымъ и 
опытнымъ въ военномъ деле? 

Предвидя какая опасность угрожаетъ его волости, Вячко ре
шился добровольно уступить епископу половину своихъ владений, 
чтобы сохранить за собою другую, и съ этою целт отправился въ 
Ригу на свидаше съ епископомъ въ соировожденш мужей своихъ 
(зиггех^ сига УШЗ зшз, пишетъ Генрихъ въ гл. XI, § 2). Епископъ 
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съ почетомъ принялъ гостя въ своемъ доме. Князь началъ просить 
помощи епископа противъ литовцевъ, предложивъ ему въ вознаграж-
деше за помощь половину своей волости и своего замка (ойсгепз 81Ы 
(еггае е! саз1п вш те(НаЫет). Генрихъ не объясняетъ последовало-
ли такое предложеше съ согласия полоцкаго князя или сделано безъ 
всякаго его ведома, но только епископъ охотно принялъ предложеше, 
обешавъ оказать помощь Кукейносу оруяпемъ и войнами, и съ ра-
дост1Ю отпустилъ князя домой, Князь, однако, не думалъ исполнить, 
какъ увидимъ ниже, свое обещаше, расчитывая, быть можетъ, на 
перемену обстоятельства. 

Епископъ между темъ обратилъ особенное внимаше на устрой
ство приходовъ между новокрещенными ливами, разослалъ священни
ковъ куда было необходимо, распорядился постройкою церквей, и 
вместе съ темъ обезпечилъ существоваше ордена весьма важнымъ 
меропр1ят1емъ, оказавшемъ впоследствш самое существенное вл1яше 
на весь дальнейший ходъ событШ въ Ливонш. 

Военно-монашескп! орденъ воинства Христова или меченосцевъ, 
какъ его обыкновенно называютъ, учредился но почину Альберта и 
съ 1205 г. (см. выше стр. 108) началъ принималь учасйе въ воен-
ныхъ действ1яхъ противъ язычниковъ. Местопребывашемъ ордена 
была Рига и нетъ сомнешя, что орденъ уже въ 1205 г. имелъ ма
гистра, потому что существоваше ордена, какъ мы говорили, немы
слимо безъ верховной главы. Братья-рыцари составляли основу 
ордена. Кто именно, сколько именно рыцарей далн орденше обеты 
и составили орденъ — ничего этого неизвестно, но только при его 
учреждении не было определено и назначено чемъ жить ордену, изъ 
какихъ источниковъ получать средства на оруяпе, снаряжеше лошадей, 
на содержаше служащихъ братьевъ т. е. оруженосцевъ и всякаго рода 
мастеровыхъ и прислуги, безъ которыхъ обойтись было невозможно, 
— а между темъ подобное определеше и назначеше составляло предметъ 
существенной важности, потому что могъ ли бы существовать орденъ, 
не имея никакихъ определенныхъ средствъ на свое существован1е. 

Въ Рифмованной Хронике въ стихахъ 619 —622 сказано, будто 
папа самъ оиределилъ сколько земли следовало отвести ордену на его 
содержан1е и будто епископъ объявилъ такое папское оиределен1е. 
Летописецъ Х1Т ст. Вартбергь (см. Приб. Сб. II, 88) пишетъ, 
будто папа Иннокентш III, при самомъ учрежденш ордена, назначилъ 
на содеряшше его третью часть земель всего епископства. Въ орден
ской хронике (гл. 136) упомянуто, будто папа обещалъ ордену всю 
землю безъ всякаго дележа съ кемъ бы то ни было. Совсемъ не 
то разсказываеть Генрихъ, а такъ какъ его разсказъ вполне подтвер
ждается последующими распоряжениями и документами (панскими 
буллами), потому его и следуетъ признать наиболее близкимъ къ 
истине. Вотъ что онъ говорить въ главе XI, § 3 своей летописи: 
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„Въ это же самое время Господь Богъ со дня на день увеличи-
валъ число и фамилт братьевъ воинства (питегиш е1 ГаппИаш Гга(-
гит МЛШае; фамил!Я это — Гга1ге8-апш§еп и [га1гез орШсез). По мере 
того какъ увеличивалось численность и трудъ воинства, оно должно 
было получить увелнчеше въ даяшяхъ и имуществе, дабы, неся 
въ войнахъ н другихъ трудахъ тягости дня, могло получать ут1> 
шеше за свой трудъ (соп8о1аИопет 1аЬоп8 8ш), дневной динаргй 
(Депапит ёпшшт). 

• Потому они, воинство Христово, пастоятельно (т^апПа ^ио^Ы^апа) 
просили отдать имъ третью часть и другихъ некрещеныхъ еще со-
седнихъ земель или нарсдовъ, которыхъ Господь Богъ посредствомъ 
ихъ и другихъ рижанъ (8П1ш1 сиш аШз В1§еп81Ьи8, т. е. прпнадле-
жащихъ рижской церкви) въ будущемъ подчинить хрнсшнской вере, 
дабы они (воинство), неся больнле расходы, могли пользоваться и боль
шими доходами11. 

Надобно полагать, что магистръ и конвентъ главными побудитель
ными причинами своего настойчиваго ходатайства объ отделенш ордену 
третьей части нокоренныхъ и имеющихъ быть покоренными земель 
выставляли не только „утешеше" въ виде увеличешя доходовъ, а 
скорее невозможность содержания военной силы безъ оиределеннаго на 
то источника. Другаго источника, кроме земельнаго надела, не было, 
потому о наделе и просили. Епископъ согласился на ихъ просьбу 
и такъ какъ получилъ оть императора земли ливовъ въ ленъ (см. 
выше стр. 125) съ верховною властно и правами (сит отш Допито 
е^ .]иге), то п положи лъ' третью часть этихъ земель передать ордену 
съ такою же власт!Ю и правами. Что же касается до неиокоренныхъ 
еще земель, то епископъ отказалъ ордену въ дележе ихъ на томъ 
основашн, что не можетъ давать того, чего самъ не имЬеть. Орденъ, 
однакоже, относительно непокорениыхъ еще земель, настаиваль на 
своихъ просьбахъ: очевидно, дело шло о принципе, или о предоста-
вленш ор ену трети земли не иа этотъ только разъ, но и впредь 
при будущихъ завоевашяхъ. Споръ перенесли на рЪшеше папы, 
который и присуднлъ (см. IIгкипйепЬисЬ п. 16) ордену предоставить 
третью часть завоеванныхъ земель, какъ уже положплъ епископъ 
Альберть, что я«е касается до земель, имеющихъ бы^гь завоеванными 
(ех1га Ыуошагп 8еи ЬеПиат), то разделъ ихъ совершить по взаимному 
соглас1Ю енисконовъ техъ земель и ордена, или же по распорнжешю 
апостольскаго престола, т. е. папы. Вследств1е этого, орденъ поко-
ревныя земли ливовъ разделилъ на три части и предоставилъ епис
копу, какъ отцу и старшему ({апщиаш ра(,п е! зешоп), первый вы-
борь. Епископъ взялъ себе первую часть, именно Торейду (часть 
Каупо) и третью часть — Метзеполц орденъ же взялъ вторую часть, 
земли по другую сторону Койвы. Въ орденской части оказались 
земли, отданный епискономъ въ лень другимь, къ ордену не принад-
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лежащимъ лицамъ; ташя лица впоследствш передали ордену свои 
участки и въ заменъ ихъ получили участки въ епископскихъ земляхъ. 

После такаю раздела, епископъ нослалъ священниковъ въ свои 
части, предоставивъ уже ордепу самому заботиться о своей части. 
Въ епископскихъ частяхъ приходскими священниками были еиископсше 
священники, въ орденской же части священниками орденше, т. е. 
братья-священники, принеснйе орденсше, по уставу, обеты. 

Разделъ ливскихъ земель между епискоиомъ и орденомъ могъ 
уже ясно показать ливамъ, что принесло имъ католичество съ собою: 
изъ людей свободныхъ, какими они были несомненно до прихода къ 
нимъ пЬмцевъ (цанничество полоцкому князю, если где и было, ни 
мало не ограничивало пи свободы, ни самоуправлешя ливовъ, не на
вязывало имъ силою православ!я), они обратились въ людей подвласт-
ныхъ или непосредственно епископу или ордену; проповедники ре-
ЛИГ 111 мира и любви выжгли ихъ городки, опустошили целые уезды; 
наконецъ ливы лишились и своего самоуправлешя, потому что за 
учреждешемъ прнходовъ последовало и назначеше въ приходы судей, 
которые должны были разбирать все граждансшя дела и тяжбы ли
вовъ не но ихъ обычному праву, а уже по светскому, существовав
шему у нЬмцевъ праву; судьи были назначены а<1 ргосигапйиш оШсшт 
АДуосаНае 111 ,]иге 8еси1ап, пишетъ Генрихъ, но вместо того они обра
тили судъ лишь въ средство наживы для себя. Объ одномъ изъ 
такихъ судей Генрихъ разсказываетъ въ главе XI, § 4 своей лето
писи следующее: Въ 1207 г. былъ посланъ въ Торейду, след. въ 
епископскую часть судьею одинъ изъ крестоносцевъ 0)им1ат реге-
^ппапИит тИез) по имени Годфридъ. Разбирая въсвоемь округе споры 
и пререкан 1я (саивав е4 Шее) между ливами, онъ собралъ множество 
денегъ и подарковь, изъ которыхъ малую только часть отдалъ епис
копу, а большую часть ирисвоилъ себе. Очевидно, назначенные судьи 
кормились отъ делъ, хотя этого Генрихъ и не говорить, и отъ делъ 
же давали часть епископу. Друпе паломники, возмущенные алч
ности Годфрида, разломали его сундукъ и нашли въ немъ 19 марокъ 
(972 нынешнихъ фунтовъ) серебра, собраннаго воровскимъ образомъ 
(Гигпуе), не считая очень многаго другаго, что онъ уже разтратилъ. 
Генрихъ не разсказываетъ, куда поступило найденное серебро: остав-
лено-ли было Годфриду, отдано-ли епископу, или разделено между, 
крестоносца ми, взломавшими сундукъ, говорить только, что Годфридъ, 
нарушая законъ, угнетая бедныхъ, допуская несправедливости и 
обижая новокрещенныхъ ливовъ, вналъ въ такой стыдъ (Чакш 
шсштеге! рисЬгеш), что умерь позорною смертш (шог(е ре881ша 
тог (нив е§1). ; 

Христианская церковь, было сказано выше (см. стр. 34) встре
тившая варвара — германца на чужой ему римской ночве, дала 
ему цравственнное убежище, отдыхъ, первая приласкала его, 
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•азвала своимъ, роднымъ, указала ему идеалы чести и добра, 
а теперь христпская церковь, внесенная потомкомъ варвара — гер
манца, но уже хршупаниномъ, въ среду такихъ же варваровъ — 
ливовъ, какимъ онъ некогда былъ самъ, не приласкала варваровъ, 
не назвала ихъ своими, а внесла къ нимъ разореше и рабство, не
правый судъ и хищеше! 

Разделъ ливскихъ земель не послужилъ, однако, въ пользу ни 
епископу, ни ордену. Дележъ, какъ увидимъ въ своемъ месте, 
положилъ начало двоевластгю и сделался источникомъ безконечныхъ 

V распрей и междоусоб1й. 

Но продолжаемъ разсказъ. 

Лето и осень 1207 года прошли въ работахъ но укрЪплешю 
Риги, но долежу ливскихъ земель, по устройству приходовъ между 
новокрещенными; подходила зима, а съ нею наступили и вечныя 
тревоги. Литовцы не забыли претерпЪннаго поражешя за два года 
тому назадъ (см. выше стр. 109) и решились отомстить нймцамъ: 
собрали большое войско, которое переправилось чрезъ Двину въ ночь 
на Рождество, вторглось въ Торейду и разорялось для грабежа 
по всЪмъ деревнямъ (рег ошпез уШаз). Литва застигла торейдскихъ 
ливовъ въ расилохъ, и не встречая нигде никакой вооруженной 
силы, перебила много народу, забрала большой полонъ (забирали въ 
полонъ лишь женщинь и детей, мужчинъ же убивали), ограбили 
новую церковь, построенную въ Куббезеле (см. выше стр. 124). 
Утромъ 26 декабря 1207 г. литовцы выступили въ обратный походъ, 
забравъ съ собою полонъ и пограбленную добычу. Но грабителямъ не 
удалось уйти безнаказанно: епископъ, во время узнавъ о набеге на 
Торейду, созвалъ крестоносцевъ, орденскихъ братьевъ, купцовъ (Ген
рихъ впервые тутъ упоминаетъ объ участии рижскихъ купцовъ 
въ военномъ деле) и всехъ своихъ(ошшЬи8 8Ш8),велелъ подъ угрозою пени 
въ 3 марки снарядиться къ походу крещенымъ ливамъ и латышамъ, 
и распорядился преследовашемъ грабителей. Христианское войско 
узнало, что литовцы перешли по льду чрезъ Двину у Ленневардскаго 
замка и пошли по дороге въ селонскШ городокъ (Зельбургъ, на ле-
вомъ берегу Двины, противъ, нынешней железно-дорожной станцп! 
Штокмансгофъ; верстахъ въ 50 къ югу отъ Зельбурга начинались уже 
литовше поселки), где они при своихъ набегахъ всегда находили 
себе ир1ютъ, — и погнались за уходившею партию. Въ Ашерадене 
христ1ане перешли чрезъ Двину, и настигли тутъ литовцевъ. Про
изошла жаркая схватка; литовцы бились отчаянно, но не устояли 
предъ немцами, оставили нленныхъ и бросились бежать въ раз-
сыпную. Христ1ане преследовали литовцевъ целый день и многихъ 
перебили, за темъ освободили отъ оковъ всехъ пленныхъ женщинъ 
н детей, отпустили ихъ но домамъ, не забыли и себя: добычу, на-
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грабленную литовцами въ Торейде, поделили между собою, пишетъ 
Генрихъ въ гл. XI § 5 своей летописи. 

Нанеся иоражеше литовцамъ, епископъ решился уничтожить 
ихъ нритонъ на лЪвомъ берегу Двину — селонскШ городокъ (селы 
или селоны, латышский народъ жиль на левомъ берегу Двины, на
чиная отъ нынЪшняго Фридрихштата до Друи). Снарядивъ войско 
(крестоносцы, оренсше братья, крещеные ливы и латыши), епископъ 
послалъ его, подъ начальствомъ аббата Теодориха и своего брата, 
(препозита, прото1ерея) Энгельберта въ землю селоновъ для овладешя 
ихъ городомъ на Двине (Зельбургъ). Въ Ашерадене войско это 
перешло чрезъ Двину, нашло тутъ тела убитыхъ литовцевъ, и 
не останавливаясь здесь, подступило кь городку. Часть войска оса
дила городокъ, другая часть пошла по ближайшпмъ деревнямъ 
забирать полонъ. Окруживъ городокъ, войско переранило стре
лами много народа, находившегося внутри городка, нанесло дровъ, 
разложило огонь, чтобъ поджечь городокъ. Тогда селонсше старшины 
запросили мира. Имъ дали миръ съ услов!ями: принять крещеше, 
удалить отъ себя литовцовъ, быть во всемъ послушными христ1анамъ. 
Селоны приняли эти услов1я и дали заложниковъ въ исполненш мира. 
Тогда войско прекратило осаду, аббатъ и Энгельбертъ вошли въ горо
докъ, окропили его святою водою, на валу водрузили хоругвь Бого
родицы и приготовили селоновъ къ крещенш. 

Генрихъ не говорить оставили-ли немцы гарнизонъ въ селонскомъ 
городке, но во всякомъслучае начало католичества въ этихъ местахъ 
относится именно къ этому времени. 

Вскоре за падешемъ селонскаго городка немцы овладели и 
Кукейносомъ безъ всякихъ съ своей стороны усилШ. 

Дело происходило такъ. 

Ленневардсше ливы, подчиняясь епископу (см. выше стр 123), 
обязались не только помириться съ енископскимъ вассаломъ Даншломъ, 
но и платить ему определенную дань. Даншлъ со своими людьми 
прибылъ въ ленневардскш городокъ (на правомъ берегу Двины), от-
стоявнпй отъ Кукейноса верстахъ въ 50. Между Даншломъ и Вяч-
комъ возникли изъ за чего-то раздоры: много безпокойствъ причинялъ 
кукейноскШ князекъ (ге^и1из) людямъ Даншла, пишетъ Генрихъ, и, 
несмотря на частыя напоминашя Даншла оставить его людей въ 
покое, все продоляшъ свое. Тогда Даншлъ решился расправиться 
со своимъ безпокойнымъ соседомъ силою. Вооруживъ своихъ людей, 
онъ отправился въ Кукейносъ и, остановившись где-то по близости 
этого городка, на разсвете послалъ своихъ людей на замокъ. Въ 
замке все спали, а часовые плохо караулили замокъ. Немцы взоб
рались на валъ и бросились на замокъ. Ктобежал ь, того не тронули, 
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которые не бежали, техъ заковали въ кандалы-, заковали въ кандалы и 
князя (ш \шси1а рншсшпЦ. За темъ все имущество, какое нашли 
въ замке, стащили въ одно место, приставили карауль и дали знать 
Даншлу, чтобъ онъ нриходилъ въ замокъ. Даншлъ, однако же, 
въ замокъ не вступилъ, а обо гсемъ происшедшемъ далъ 
знать епископу, — который остался крайне недоволенъ действ1ями 
Даншла и приказалъ ему немедленно же освободить князя и возвра
тить ему захваченное имущество. Епископъ не хотЪлъ порывать съ 
княземъ, такъ недавно (см. выше стр. 127) обещавшемъ ему отдать 
половину своей волости и замка за защиту противъ литовцевъ, 
призвалъ его къ себе въ Ригу и, чтобы загладить случившееся, ода-
рилъ его подарками, далъ лошадей и несколько иаръ дорогаго платья 
(уезиат ргейозогит р1ига ехЫЬе! рапа), хорошо угостилъ и его, и его 
свиту во время праздника Пасхи (6 апреля 1208 г.) и, уладивъ все 
споры между нимъ и Даншломъ, отиустилъ Вячка домой. Епископъ, 
говорить Генрихъ, не забылъ обещашя князя объ уступке половины 
замка и потому отправилъ вместе съ нимъ 20 человекъ надежныхъ 
людей изъ своей дружины, чтобъ они укрепили Кукейносъ какъ сле-
дуетъ по нравиламъ тогдашней фортификацш и за темъ охраняли 
княжесьчй замокъ отъ литовцевъ. Эти люди, взявъ съ собою свое 
оруж1е, лошадей, баллисты и каменыциковъ (саетеп1апо8) для про
изводства работъ, а также все нужное для своего содержашя, отпра
вились съ княземъ въ дорогу. Епископъ тотчасъ после праздника 
Пасхи собрался ехать въ Гермашю за новыми крестоносцами на сле
ду ющ!Й 1209 годъ; приготовились ехать домой и крестоносцы, 
отелуживнйе свой годичный срокъ Князь простился съ епископомь 
въ Динаминде и прибылъ въ Кукейносъ вместе съ епископскими 
людьми, въ уверенности, что епископъ и крестоносцы уже вышли въ 
море, а въ Риге, след., осталось очень не много народа, способнаго 
защищать городъ. 

Въ Кукейносе епископские люди немедленно же приступили къ 
работамъ но укреплешю замка,, начавъ добывать изъ рва камень 
для работъ, а князь началъ совещаться со своими людьми что делать 
дальше? И въ самомъ деле положение князя было незавидное: онъ 
не могъ не видеть, что его волости и Кукейносу не миновать немеД-
кихъ рукъ; средствъ и силь для борьбы съ еиискономъ нетъ, а между 
темъ епископъ прислалъ въ Кукейносъ своихъ людей, которые защи-
тятъ-ли или нетъ отъ литовцевъ еще неизвестно, но займутъ городокъ 
несомненно. Князь, хотя и давалъ обещашя епископу, хотя и на
ходился въ мире съ нимъ, но давалъ, очевидно, не думая исполнять 

- обещашя, потому что решился теперь умертвить епископскихъ людей, 
нрибывшихъ вместе съ нимъ въ Кукейносъ не безъ его же согласия, и 
поднять полоцкаго князя на Ригу. Улучивъ удобное время, когда епископ-
ск»е люди, не подозревая' нападешя, ибо считали князя своимъ 
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госиодиномъ и отцомъ (ге$и1иш диаз1 йотшит е! ра!гет зиит поп Й-
теп1ез — говорить Генрихъ въ гл. XI, § 9), вышли на работу и, 
сложивъ оруж1е на верху рва, спустились внизъ для выломки камня, 
князь со своими слугами и людьми внезапно бросились на безоруж-
ныхъ и 17 человЪкъ умертвили; трое спаслись, однако, бЬгствомъ, 
пробрались въ Ригу и разсказали о случившемся въ Кукейносе. 

Князь между темъ послалъ въ Полоцкъ захваченное у нЪмцевъ 
оруж1е и латы и лучшнхъ коней, и норучилъ сказать Владим1ру, 
чтобъ онъ спЪшилъ ударить на Ригу: епископъ уЬхалъ съ крестонос
цами, тамъ теперь осталось мало народа и овладеть городомъ не 
трудно. Бла ШМ1Рь началъ готовиться къ походу. 

Расчеть Вячка оказался, однако, не вернымъ: епископъ и кресто
носцы не уехали, противные ветры задержали выходъ кораблей въ 
море, и епископъ узналъ объ изб1енш его людей въ Кукейносе во 
время. Онъ уговорилъ крестоносцевъ остаться въ Риге (300 чело-
векъ действительно остались и возложили на себя крестъ на новый 
срокъ), другихъ нриинлъ на жалованье и разослалъ гонцевъ по всЬмъ 
ливскимъ землямь, чтобъ находивнлеся тамъ ор^енше братья и немцы 
и крещеные ливы спешили на защиту Риги. Собралось войско до
статочно сильное, чтобъ не только оборонить Ригу, но и открыть на-

; ступательныя дейсшя. Устроивъ войско и оборону Риги, епископъ 
уехалъ въ Гермашю, предоставивъ расправиться съ Кукейносомъ на-
чальникамъ этого войска. 

ВладиМ1рь въ походъ не трогался (собрать войско въ те времена 
было невозможно въ короткое время). Тогда Нячко, справедливо 
уверенный, что немцы не оетавнтъ безъ отмщешя избаешя епископ
скихъ людей, и не видя никакой возможности противиться немецкому 
войску, о сборе котораго по1Ъ Ригою онъ не могъ не узнать, решился 
спасаться бегствомъ въ РосЫю, а кукейносше жители, руссше и ла
тыши (ЬеШп^аШ е! 8е1опез, цш 1Ы ЬаЬНаЬап!, пишетъ Генрихъ), 
собравъ свое имущество, зажгли замокъ, и поспешили скрыться но 
лесамь. Кукейносъ запустелъ. Вскоре прибыли и немцы, полу-
чивине весть о бегстве князя и сожженш замка. Они начали пре-
слеювать бЬгущихъ, нашли некоторыхъ въ лесахъ и болотахъ и 
перебили всехъ, кого ни нашли, мстя за уб1еше еиископскихъ людей. 
Кукейиоская волость подпала такимь образомъ власти епископа, и 
руссшй по 1винск1й городокъ кончиль свое существоваше. 

Въ то самое время когда военныя дейсшя нЪмцевъ въ иодвин-
скихъ местностяхъ увенчивались уснехомъ, увеличивалось число 
крещаемыхъ язычниковъ, .и католичество распространялось все более и 
более у восточныхъ соседей ливовъ, латышей (въ Летгаллш) 

Мы уже видели, что еще въ 1206 г. священникъ Даншлъ (см. 
выше стр. 124) проноведывалъ католичество язычникамъ въ окрест
ностям нынешннго Вендена и окрестилъ не мало латышей. Видели 

ю 
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также, что епископъ Альбертъ, по прибытш въ 1207 году въ Ригу, 
разослалъ всюду, священниковъ для постройки церквей, устройства 
приходовъ и проповеди хриспанства язычникамъ. Наиболее дЪнтель-
нымъ нроповЬднивомъ у латышей явился священникъ Алобрандъ, 
тотъ самый который после покорешя ливовъ въ 1206 году былъ 
посланъ въ Торейду и построилъ церковь въ Кубезеле (см. выше 
стр. 124). Этого священника епископъ Альбертъ послалъ летомъ 
1207 г. къ чуди, въ Унгашю (местность между Юрьевымъ и Мед
вежьей) головою) требовать возвращешя товаровъ, летъ за 10 предъ 
темъ, еще до основанш Риги, отбитыхъ по наущешю ливовъ унга-
шйцами у н'Ьмецкихъ купцовъ. Купцы эти везли товары въ иовоз-
кахъ въ Псковъ (Генрихъ не объясняетъ съ какой пристани), везли, 
значитъ, сухопутьемъ, горою, какъ выражались въ старину. По 
дороге унгашйцы где-то напали на караванъ и разграбили товары: 
было не мало товаровъ, марокъ более *гЪмъ на 1000, говорить Ген
рихъ. Съ тЬхъ поръ унгашйцы ни товаровъ не возвращали, ни ответа 
не давали возвратятъ-ли ихъ когда либо, вообще купцы никакого удо
влетворена за ограбленное не получили. Епископу только этого и 
нужно было: онъ очень хорошо зналъ, что получить ограбленное не
возможно, но ему нуженъ былъ только благовидный иредлогъ, чтобъ по
ложить руку на чудь и расширить пределы Н'Ьмецкихъ завоевашй 
на сколько возможно больше. Алобрандъ отправился къ унгашйцамъ, 
ничего, конечно, у нихъ не добился на счетъ товаровъ, но за то 
виделъ что такое Унгашя и чудь-унгашйцы. Онъ не особенно и до
бивался возвращешя товаровъ, какъ дела неисполнимая), и отправился 
домой въ Ригу. На возвратномъ пути, онъ проходилъ по латышскимъ 
местностямъ, прилегавшимъ къ реке Имере (ныне речка Зедда, впа
дающая въ Буртнекское озеро) и началъ проповЪдывать жившимъ 
здесь латышамъ хриспанство. Латыши этихъ месть (ныне Вольмар-
СК1Й уездъ) особенно страдали отъ литовскихъ набеговъ и были при
тесняемы ливами. Они съ радостью, говорить Генрихъ въ гл. XI, 
§ 7 летописи приняли возвещаемое имъ Алобрандомъ слово Бож1е, надеясь 
получить отъ немцевъ защиту и облегчеше себъ (рег Теи1ошш зре-
гап1ез ге1е\ап ас .<1еГешН). Очевидно расчеть на помошь побуждалъ 
ихъ слушать Алобранда, а вовсе не недовольство или неудовлетворен
ность своею релипею и своими богами, отъ воли которыхъ они отби
ваться вовсе не хотели, потому что когда пришлось дать решительный 
ответь примутъ-ли они хриспанство или нетъ, то они запросили 
своихъ боговъ какъ имъ быть и бросили жребШ: принять-ли имъ пра-
вослав1е отъ русскихъ, какъ приняли ихъ соседи всегдашше руеше 
данники, толовеше латыши (см. стр. 60), или же подчиниться кре-
щешю латинцевъ и немцевъ (ап ЬаИпогига е! Теи(ошсогиш ДеЬеан* 
зиЫге ЬарИзтиш!? ЖребШ палъ на латинцевъ. Тогда Алобрандъ 
окрестилъ некоторый деревни и прибылъ въ Ригу, чтобы донести 
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епископу какъ обь исполнении своего поручешя къ чуди, такъ и о 
крещеши имерскнхъ латышей. Епископъ, радуясь успеху проповеди, 
немедленно же отнравилъ Алобранда обратно къ имерцамь и въ по
мощь ему при1алъ Генриха своего ученика, рукоположеннаго въ свя
щенники (зсЫагеш зииш, а<1 засгоз опПпез ргошо1ит, такь пишетъ 
про себя Генрихъ въ гл XI, § 7 своей летописи). По прибытш на 
место, довершили крещеше имерскихъ латышей, после чего Алобрандъ 
возвратился домой, а Генрихъ, когда была построена церковь и отдана 
ему въ ленъ (сопзГгис^а есс1е*1а е! ш Ьепейш гесер^а) остался у 
имерцевъ священниковъ и жилъ не малое время между ними, подвер
гаясь многимъ опасностямъ. 

Въ то самое время когда въ ливскихъ земляхъ и у имер-
скихъ латышей строились церкви, орденъ также не бездействовалъ: 
онъ строилъ, но уже съ чисто военными целями, укрепленные замки 
(дома, вернее крепостцы). Рифмованная Хроника въ стихахъ 619 
—686 указываеть, что так1е замки первый орденшй магистръ Винно 
фонъ Рорбахъ построилъ въ ВенденЬ, Зигевальде и Ашераде. По
стройка этихъ замковъ относится къ 1207—1208 годамъ. Венденсюй 
замокъ скоро сделался главнымъ местонребывашемъ ордена, а Ашера-
денскШ (на правомь берегу Двины, между Ленневарденомъ и Кукей-
носомъ) служилъ довольно важнымъ об< ронительнымъ иунктомъ противъ 
литовцевъ. Съ отстройкой замковъ, въ нихъ появлялись и орденше 
братья-священники. Въ 1208 г. изъ Германш прибыло несколько 
духовныхъ лицъ; то были (пишетъ Ганрихъ въ гл. XII, § 5 своей 
летописи): ФлорентШ КассШ, аббатъ цистерщенскаго ордена, Робертъ 
Гильбань, каноникъ кельнской церкви, Конрадъ Кольбенъ изъ Бремена 
и некоторые друпе. Изъ прибывшихъ одни поступили въДинаминдшй 
монастырь, друпе въ орденше братья-священники, иные сделались 
проповедниками католичества у латышей и впоследствш у чуди. 

Посмотримъ теперь, что делалось въ Ливонш въ то время когда 
Альбертъ находился въ Германш, где онъ, по примеру прежнихъ 
летъ, со свойственною ему неутомимостью обходиль разные города, 
собирая крестоносцевъ и пожертвовашя на ливонскую церковь, въ те 
времена действительно нуждавшуюся во многом». 

Немцы застали латышше народцы сильно вражювавшими съ 
народца ми чудскими. Такъ имерше латыши вечно враждовалисъли-
вами; изъ за вражды латыши не пошли на собраше, происходившее 
30 мая 1206 г. на Огере (см. выше стр. 116), семигаллы изъ за 
гражды кь ливамъ охотно помогали немцамь (см. выше стр 119) въ 
ихъ походахъ на лившя земли. Эта вражда и враждебный столкно-
вешя обезсиливали враждующихъ, и конечно, были чрезвычайно по
лезны немцамъ при ихъ утвержденш въ Ливонш. Они пользо-
зовались этою враждою и, возстановляя язычниковъ противъ язычни
ковъ достигали весьма выгодныхъ для себя результатовъ, при чемъ, 

^ ю* 
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конечно, не упускали и случаевъ когда можно было действовать языч
никами противъ язычниковъ. Случай такой представился въ 1208 г. 
после отъезда епископа изъ Риги. 

Мы видели, что язычесше семигаллы и ихъ предводитель Вест
гардъ были хорошими союзниками немецкихъ ополчешй, действуя съ 
ними за одно противъ ливовъ. Однажды этотъ Вестгардъ, во время 
отсутств1е епископа, прибылъ въ Ригу и заявилъ, что семигаллы соби
раются ударить на литовцевъ, опустошившихъ ихъ земли, что удача 
непременно будетъ, такъ какъ жреб|й его боговъ палъ на благоприятную 
сторону, но необходимо, чтобы Христа некое войско помогло семигалламъ 
своимъ участ!емъ въ залуманномъ набеге. Въ благодарность же за 
помощь Вестгардъ обещалъ, что придетъ на помощь немцамъ, когда 
имъ придется покорять другихъ язычниковъ. Крестоносцы, оставнпеся 
въ Риге и орденск1е братья-рыцари отказали было Вестгар'у, но после 
неотступныхъ просьбъ Веетгарда, согласились дать ему помощь: чело-
векъ 50 крестоносцевъ и братьевъ рыцарей снарядились въ походъ, 
и взявъ съ собою идумейскаго священника Даншла, пошли въ замокъ 
семигалловъ. Вестгардъ собралъ большое войско и вместе съ хри-
ст1анскимъ войскомъ двинулся на литовскую границу. 

Генрихъ въ гл. XII, § 2 летописи разсказываетъ подробности 
этого похода. Приводимь ихъ: они даютъ обстоятельный понят1я какъ 
совершались въ те времена набеги у литовцевъ и латышей. 

Подойдя къ литовскимъ поселкамъ, семигаллы бросили жребШ, 
прося своихъ боговъ указать: не проведали-ли литовцы о предсто-
ящемъ набеге на нихъ и выступятъ-ли они въ бой? Очевидно, 
нападающая сторона старалась напасть на своего противника 
внезапно, когда надеялась не встретить сопротивления. На 
вопросъ жреб|й ответилъ, что слухъ о набеге уже разошелся и ли
товцы приготовились обороняться. Семигаллы советовали немцамъ 
возвратиться, но те и слышать не хотели объ отстунленш. Семигаллы 
также решились итти, мужественно вступили въ литовеше земли, 
разделились на партш, и пошли жечь и грабить по деревнямъ, но 
деревни уже были пусты, литовцы успели разбежаться. Тогда семи
галлы, зная, что скрывнпеся литовцы где нибудь подстерегаютъ ихъ, въ 
въ тотъ же день начали отступлеше. Литовцы только того и ждали: 
на своихъ быстрыхъ коняхъ они бросились за отступавшими семи-
галлами, и заскакивая то справа, то слева, переранили копьями и 
дубинами множество семигалловъ. Немцы, построившись клиномъ, 
прикрывали отступлеше. Семигаллы, поражаеные литовцами, бросились 
бежать въ разсыпную. Вся тяжесть боя пала такимъ образомъ на 
немцевъ. Они мужественно оборонялись, но ничего уже не могли 
сделать, чтобъ поправить сражеше. Литовцы убили пекоторыхъ, другихъ 
взяли въ плЪнъ и увели въ Литву, только немнопе спаслись бег-
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ствомъ отъ общаго поражешя и разсказали въ Риге о постигшемъ 
ихъ несчастш. 

Опечалился городъ, услышавъ о бегстве своихъ и смелости 
литвы, и арфа (су(Ьага) рижанъ влругъ переменилась въ вопль, 
и неше ихъ сделалось гласомъ плачущаго, говорить Генрихъ, и при-
бавляетъ, что все старейш1е и разумнейипе люди постановилп впредь 
никогда не ходить съ язычниками противъ язычниковъ, а ходить на 
язычниковъ лишь съ крещеными ливами и латышами. 

Литовцы не оставили семигалловъ безъ отмщешя за ихъ набегъ: 
ворвались въ ихъ землю, истребляя все встречное. На возвратномъ 
пути они, однако, потерпели неудачу: семигаллы, срубивъ деревья 
(конечно, для устройства заваловъ), подстерегали литву, и когда те 
съ награбленнымъ добромъ шли домой, напали на нихъ и истребили 
почти всехъ. Изъ полученной добычи, пишетъ Генрихъ, они при
слали рижанамъ, въ утешете (т зоЫшт) недавно понесенной потери, 
великолепные подарки (шипега ша^пШса). Любопытно, однако, каше 
это были шипега ша^пШса, когда семигаллы могли отбить и отбили 
лишь свое же добро. 

На сколько сильно враждовали семигаллы съ литовцами и ли
вами, столько же сильно вражювали латыши, обитавппе въ ныне-
шнихъ Вепденскомъ, Вольмарскомъ и Валкскомъ уездахъ, съ чуд
скими соседями своими, сиккаланами (ныненпй Феллинсьмй уездъ) и 
уигашйцами. Имерше латыши приняли католпчество въ расчетахъ 
получать помощь и защиту немцевъ отъ литвы, действительно не-
дававшей никому покоя, и отъ ливовъ. Велеть за имерскими латы
шами приняли католичество латыши, имевнпе свои городки: Беверинъ 
у Буртпекскаго озера, Антипъ недалеко отъ нынешняго Вольмара, 
Сотекль между нынешнимъ Пебальгомъ и Зупцелемъ, приняли, конечно, 
еъ рйсчетомъ на помощь противъ своихъ ненр1ятелей. Заключаемъ 
это изъ того, что не успели они креститься какъ, опираясь уже на 
немцевъ, задумали немедленно требовать отъ унгашйцевъ удовлетво
рена за обиды и несправедливости, оказанный въ прежше годы. 
Старшины названныхъ городковъ: Руссинъ Сотекльсшй, Варадотъ 
Антинсшй и Тал1альдъ БеверинскШ отправили пословъ въ Ун-
ганйо требовать отъ унгашйцевъ удовлетворена за обиды. Къ ла-
тышскимъ посламъ присоединились и немецше отъ орденскаго брата 
Бертольда, начальствовавшаго въ Венденскомъ орденскомъ замке. 
Надобно полагать, что нЬмецме послы, поддерживая требовашя ла
тышей, возобновили те требовашя вознаграждешя, съ которыми былъ 
посылаемъ къ нимъ священникъ Алобрандъ (см. выше стр. 134). 
Унгашйцы (чудь-торма) и слышать не хотели о какомъ либо удо-
влртворенш, послы уехали ни съ чемъ; унгашйцы однако отправили 
къ лчтышамъ своихъ пословъ. Назначили время и место схода для 
аереговоровъ. Орденъ послалъ на сходъ Бертольда, со стороны етШ-
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кона (епископской части) явился на сходъ священникъ Генрихъ 
(лЪтописецъ). Переговоры не имели послЪдсшй: договаривавпйяся 
стороны, пригрозивъ другъ другу копьями (1апсе18 асиИзйпнз), ра
зошлись по домамъ, не достигну въ никакого мира. 

Тогда Варадотъ и др. старшины отправились въ Ригу, заявили 
зд^сь, что желаютъ добывать своего у чуди силою* и просили помощи 
немцевъ. Въ это время прибыли въ Ригу изъ Готланда некоторые 
купцы и немцы (очень возможно, что эти немцы были и крестоносцы). 
Орденъ, епископшй капитулъ, управлявшШ за отсутсшемъ епископа 
делами, купцы и все рижане согласились ударить на унгашйцевъ, 
недавшихъ удовлетворешя за ограбленные товары. Брать епископа, 
Теодорихъ (прибывнйй въ Ригу въ 1203 году, см. выше стр. 103), 
орденше братья-рыцари, купцы и проч1е немцы выступили въ походъ, 
прибыли въ Торейду, созвали сюда ополчеше изъ крещеныхъ ливовъ 
и латышей, и двинулись въ Унгашю, идя день и ночь, чтобъ не 
дать времени чуди собраться для отпора. По тогдашнему обычаю, 
вторгшееся войско разсеялось по деревнямъ, истребляя встречное огнемъ 
и мечомъ (!§пе е1 §Ыю зиаз вдипаз уш&сап^ез, говорить Генрихъ), 
Разоривъ деревни, войско подступило къ чудскому городку Одемпе 
(Медвежья Голова) и зажгло его. Отдохнувъ здесь трое сутокъ, 
войско отправилось домой, забравъ съ собою захваченный скотъ, 
пленныхъ и всякую добычу (сит отш гарта). 

Латыши, ОТЛИЧНО хорошо зная, что чудь не замедлить отплатить имъ за 
набегъ, начали ютчасъ же укреплять свои городки, ввели въ нихъ 
свои семьи, и приготовились къ бою. Приготовлешя ихъ оказались 
не напрасными, потому что унгашйцы, призвавъ къ себе на помощь 
саккаланъ (чудь-вельядцевъ) зимою 1208 года внезапно вторглись въ 
латышскую землю Трикатенъ (между нынЪшемъ Вольмаромъ и Смиль-
теномъ), кого застали, техъ или взяли въ пленъ, или сожгли жи
выми (въ томъ числе какого-то латыша Вардека, вероятно, старшину) 
и бросились на городокъ Беверинъ, но здесь встретили сильный 
отпоръ. Латыши сделали сами вылазку и перебили некоторыхъ изъ 
чуди. Тогда осаждающее предложили помириться, — но услышавъ, 
что мира не будетъ, пока они не воротягь ограбленное и не примутъ 
крещешя, отступили отъ Беверина. Латыши преследовали ихъ и дали 
знать въ Венденъ орденскому магистру, Винно, находившемуся въ 
то время въ этомъ замке, чтобъ и онъ спешилъ гнать чудь. Винно 
пришелъ къ Беверину, но уже тамъ никого не засталъ, погнался за 
чудью, но не нагналъ ее. 

Тогда беверинше латыши въ свою очередь вторглись въ Саккалу, 
где не ждали ихъ набега, перебили массу народа, и воротились 
домой, уведя съ собой много скота и девушекъ (риеПаз ркптаз), 
которыхъ только и щадятъ въ этихъ земляхъ, пишетъ Генрихъ. 
Саккалане не преследовали латышей, которые благополучно и пришли 
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въ Беверинъ 18 декабря 1208 г. ЗдЪсь они застали брата-рыцаря Бер
тольда и несколько епископскихъ людей, и веЬмъ дали подарки. 

Саккалане, конечно, не замедлили-бы отплатить латышамь за ихъ 
набйгъ и война могла бы принять размеры опасные для немцевъ, 
еще весьма малочисленныхъ въ краю, ибо епископъ съ крестоносцами 
могъ прибыть только весною 1209 г., потому немцы решились не 
доводить распри между латышами и чудью до крайности. ВслЪдств1е 
этого ливск1й судья (Ыуопиш аДуосаШз) Гермапъ созвалъ латышскихъ 
и ливскихъ старшинъ и предложилъ имъ начать переговоры съ чудью 
о мире до прибытш епископа. Те согласились помириться, согласи-
силась и чудь, понесшая болышя потери въ лице убитыхъ своихъ 
старшинъ и знатнейшихъ людей. Мира, однако, не заключили, а 
лишь перемир1е срокомъ на одинъ годъ. 

Весной 1209 г. епископъ возвратился въ Ригу. Съ нимъ пр1-
ехало большое число крестоносцевъ (дворянъ, клериковъ и прочаго 
народа), въ числе которыхъ находились Рудольфъ 1ерихонскШ (1ерихонъ 
близь Травемюнде) и Вольтеръ Гаммерслевенсшй (Гаммерслебенъ не
далеко отъ Гальберштата). 

Все внимание епископа на этотъ разъ обратилось на обезпечеше 
своихъ владешй отъ вторжешй литвы, набеги которой съ каждымъ 
годомъ усиливались больше и больше. Рига въ это время 
уже была порядочно укрЪпленнымъ городомъ. По правой стороне 

' Двины въ рукахъ немцевъ находился рядъ укрепленныхъ городковъ: 
Гольмъ, Икскуль, Ленневардень, Ашерадъ. Въ нихъ находились уже 
н'Ьмецне гарнизоны, немногочисленнные, правда, но всегда воору
женные и готовые къ бою. Вторжешя литвы затруднились 
этими крепостцами. За Ашераденомъ уже не было укрЪплешй. 
Епископъ решился возстановить Кукейносъ, покинутый и сожжеииый 
русскими въ прошломъ году. Въ сопровождена крестоносцевъ и 
отряда крещеныхъ ливовъ и латышей, онъ отправился въ Кукейносъ. 
Онъ нашелъ гору, на которой стояла русская крепостца, заваленную 
нечистотами, кипевшею червями и змеями (уегппЬиз е1 зегрепйЬиз, 
пишетъ Генрихъ). Епископъ распорядился очистить эту гору, укре
пить валомъ и вообще отстроить вновь крепость. Кукейносъ явился 
довольно сильнымъ замкомъ, для охраны котораго быль оставленъ 
гарнизонъ, состоявппй изъ рыцарей, камнеметчиковъ и части епис
копской. дружины (пнШез е( ЬаПзкпоз сиш ГашШа зиа геНдиИ). 
Гарнизонъ долженъ былъ оборонять окрестности отъ вторженШ литвы и 
русскихъ. Половину новоотстроеннаго замка епископъ отдалъ въ лепъ 
недавно прибывшему изъ Германш Рудольфу 1ерихонскому, а изъ 
земель кукейноской волости отдЪлилъ ордену третью часть, присоеди-
нивъ двР друпя части къ епископскимъ земля мъ. Порешивъ съ Ку 
«ейиосомъ, епископ* возвратился ръ Ригу. 
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Въ ордене въ это время совершилось злодеяше, повлекшее за 
собою выборъ новаго магистра. 

Выше было сказано (см. стр. 108), что первымъ орденскимъ ма-
гистромъ былъ избранъ Винно фонъ Рорбахъ, имЪнппй свое мЪстопре-
бываше въ Риге При спешномъ формированш ор ена епископъ 
не могъ быть разборчивъ въ выборе орденскихъ братьевъ — рыцарей, 
приходилось принимать въ братш и людей недостойныхъ, лишь бы 
они мало-мальски соответствовали требовашямъ устава при пр1еме. 
Вследств1е этого въ орденъ вступили разные искатели добычи и при-
ключешй, разные проходимцы и не думавнле объ исполненш обетовъ, 
которые они давали при поступлеши въ военно-монашесшй орденъ. 
Меченосцы до того славились своею необузданное™ и порочною жизшю, 
что когда зашла речь о соединенш ихъ ор ена съ ср еномъ тевтон-
скимъ (объ этомъ будетъ сказано ниже), то рыцари тевтонскаго ордена 
на отрезъ отказали въ соединенш именно потому, что меченосцы 
своею порочною жизшю унизили достоинство военно - монашескаго 
ордена и не могутъ быть въ общеши съ рыцарствомъ. 

Къ числу такихъ проходимцевъ, вступившихъ въ число братш-
рыцарей, находился какой-то Вигбертъ (родомъ изъ вестфальскаго 
городка Сузата, какъ сказано въ 690 стихе Рифмовапной Хроники, 
злой и недостойный человекъ). Магистръ Винно послалъ его на 
службу въ Венденъ въ распоряжеше Бертольда, нач.чльствовавшаго въ 
Венденскомъ замке. Здесь Вигбертъ не только не исполнялъ ор ен-
скаго устава, но сеялъ, пишетъ Генрихъ въ ХШ' главе § 2, 
раздоръ между бра^сю. Бертольдъ и проч1е братьи-рыцари, хотели 
смирить своего буйнпго собрата; тотъ бежалъ изъ Вендена къ иду-
мейскому священнику (Да шил у въ Ропе, епископской области, см. 
выше стр. 124) и сказалъ ему, что здесь бу. еть ждать прибыт1я въ 
Ригу епископа, желая быть въ послушанш епископу, а не ордену. 
Бертольдъ съ другими рыцарями погнались за беглецомъ, схватили 
его въ Идумее, привезли обратно въ Венденъ и заковали въ канииы. 
Услышавъ о прибытш епископа, Вигбертъ сталъ просить, чт<»бъ его 
освободили и пустили въ Ригу, обещая послушаше епископу и ор
денской братш. Его выпустили, и онъ прибылъ въ Ригу, где ж'алъ 
только случая, чтобъ насытить злобу своего сердца, говорить 
Генрихъ. 

За что Вигбертъ въ особенности злобствовалъ на магистра Ген
рихъ не объясняеть; въ Рифмованной Хронике въ стихахъ 695—700 
сказано только, что магистръ, видя что Вигбертъ безполезенъ и ордену 
и краю, уволилъ его отъ дела (До егПез ег ш Дег агЬеЛ). 

Однажды въ какой-то праздничный день, когда братья-рыцаря 
Пошли въ монастырь (аД шоиа^егшт, пишетъ Генрихъ, не въ соборь-
ли?), Вигбертъ позвалъ къ себе йа верхъ магистра Вияно и ортен-
скаго священника 1оанна подъ видомъ открыть имъ свою тайну 
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($есге*а зпа). Когда Винно и 1оаннъ вошли, онъ внезапно бросился 
на Винно и боевымъ тоноромъ (Ыреппе), который носилъ всегда съ 
собою, разсЬкъ ему голову, и потомъ умертвилъ и священника. 
Братья, сведавъ о злодеянш, схватили его когда онъ бт>жалъ изъ 
орденскаго дома въ часовню (орденскую церковь св. Георпя) и предали 
его светскому суду (сш!е .щШошт). Его казнили тяжкою смертно, 
говорить Генрихъ (колесовали, сказано въ 711 ст. Рифмованной 
Хроники*). 

Ордену пришлось такимъ образомъ избирать новаго магистра. 
Выборъ палъ на брата рыцаря Вольквипа (УоЦшпиз по Генриху, 
Уо1ке\У1П по Рифмованной Хронике). Откуда былъ родомъ новый 
магистръ, когда прибылъ въ Ригу — ни Генрихъ, ни Рифмованная 
Хроника не упомипаютъ, но отзываются о немь съ большою похвалою, 
какъ о человеке разумномъ и достойномъ почтешя. „И съ этихъ 
поръ, пишетъ Генрихъ въ гл. ХШ, § 2, какъ въ присутствш, такъ 
и въ отсутствш епископа, Вольквииъ предводительствомь воингтвомъ 
Господа (ехегсИиш Болит) во всехъ походахъ, и исходилъ все 
окрестные язычеше народы, и помогали ему все его братья, и по
мощь и победа Господа Бога пребывала всегда съ нимъа. Въ стихахъ 
751—758 Рифмованной Хоопики про Вольквииа сказано, что онъ 
заслужнлъ общую любовь и народъ началъ ему доверять. Правдивый -
въ славе, постоянный въ деле, онъ не слушалъ ложныхъ советовъ, 
а что обещаетъ, то это верно было (\уаз ег §е1оиЬе*е, ([аз \уаг) 

Произошла въ 1209 г. перемена и въ рижской цоркви: умеръ 
препозить церкви Пресвятыя Марш (каведральный протоиерей) Энгель-
бертъ, брать епнскопа. Его место и должность Альберть предоставилъ 
1оанну, члену шстенскаго конвента (Де сопуеп1и ВсЫепзц Шеди или 
Шейш въ графствъ Каркъ, близь Унны). Новый прото!ерей при-
надлежалъ къ ор ену блаженнаго Ав|устина и потому носилъ белое 
оденше (чистоту означающее, уеге шишНШш 8]рШса{); епископъ 
для единообраз1я неременилъ черное сдеян1е канониковъ рижской 
церкви и ихъ черньгя капуцины (сарраз зеи сисиНаз т&газ — головныя 
черныя уборы, родъ башлыковъ) иа белые ОтмЬчаемъ эту перемену, 
такъ какъ въ те времена подобиымь переменамъ приписывали важное 
значеше, ибо перемена одеяшя влекла за собою и перемену устава 
нонвента или монастыря, къ которому принадлежали духовныя лица. 

Возстановивъ Кукейносъ, поставивъ въ немъ немецкШ гарнизонъ, 
епископъ виделъ, однако, что этимъ мало достигается его цель — 
-

*) Въ стихЪ 727 Рифмов. Хрон. сказано, что Впнно унравлядъ ордеаомъ 18 л$тъ; 
Вартбергъ въ своей лт>топпеп (Приб.''б. II, Я9) тАкже определиетъ время управлешя Нпино 
въ 18 д-йтъ; Ркксовъ въ своей лЬтоппси (Нрпб. Сб. II, 183) отноеитъ смерть Винно къ 
1223 г., говрря, что кончина благочесгиваго магистра посдЬдовала ностВ 18-тп дЬтняю 
||;рав^ен1Я. Веч это неверно: Винно уиравднлъ орденонъ не болЪе ияти л-Ьт^ сьполовины 
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обуздаше набеговъ литвы на латышшя и ливсмя земли и набеговъ 
со стороны русскихъ, которые, по видимому, не смотрели хладнокровно 
на присоединеше кукейноской волости къ владЪшямъ епископа и 
ордена и тревожили новыхъ державцевъ. Путь литве въ латыщину 
былъ совершенно открыть со стороны .Герсика. Герсикскимъ княземъ 
въ это время былъ Всеволодъ (Виссевальде, \У188е\уаЫе, какъ его на-
зываетъ Генрихъ). Неизвестно къ какому роду полоцкихъ князей 
онъ принадлежал^ но онъ былъ ожесточеннымъ врагомъ латинцевъ. 
Женатый на дочери какого-то знатнаго литовца, Даугерута, онъ 
подружился съ литвою, не разъ предводительствовалъ литовцами 
(однажды съ литовцами, сделалъ набегъ на Ригу, см. выше стр. 105), 
позволялъ имъ переправу чрезъ Двину у Герсика (до падения Зель-
бурга литовск1я партш обыкновенно переходили чрезъ Двину у этого 
городка, см. выше стр. 130), доставлялъ имъ съестные припасы во 
время ихъ вторжешй въ земли русск1я, латышшя и чудшя. Хищ-
ническ1я пабеги литвы сделались наконецъ столь губительными, что 
не было возможности жить въ усадьбахъ. Чуть лишь наступала 
зима, какъ лптовсшя шайки шли на нромыселъ въ разныя стороны, 
одни шли на полочанъ, друпя па латышей. Все разбегалось по 
лесамъ, но и это не снасало оть хищниковъ; они обыскивали леса, 
убивали однихъ, уводили въ пленъ другихъ и обирали у нихъ все до 
чиста. „И бегали русше чрезъ леса и деревни, пишетъ Генрихъ въ 
гл. ХШ, § 4 своей летописи, предъ литовцами, даже немногими, какъ 
бегають зайцы предъ лицомъ охотника; а ливы и леты служили 
литовцамъ пищею и кормомъ (сШиз ей езса), подобясь овцамъ, не-
имеющимъ пастыря, въ пасти волковъ". 

Эти слова Генриха ни мало не преувеличены: литовсш раз
бойничьи партш не давали покоя соседямъ и въ своихъ набегахъ 
заходили действительно на далешя разстояшя отъ своихъ поселковъ. 
Такъ въ 1205 года литва повоевала землю ТурШска до Червеня, 
бились у самыхъ воротъ червенскихъ, беда была въ земле Владим1рской 
отъ воеванья литовскаго и ятвяжскаго, говорить летописец ь. Захо
дили подъ Псковъ; грабили и новгородски земли: въ 1200 г. (П. С. 
Р. Л. Ш, 25) отпустошили земли въ нынешнемъ новгородскомъ и 
демьянскомъ уездахъ. Усиливались набЬги и на польсшя земли, и 
мы скоро уви.шгь какъ одинъ изъ польскихъ князей, доведенный до 
крайности литовскими набегами, решился на меру также крайнюю, 
какъ призывъ военно-монашескаго ордена. Не одни ливы и ла
тыши служили пищею и кормомъ литовцамъ, но и все соседшя съ 
литовскими иоселешями страны. 

Могло послужить кормомъ литовцамъ и самая ливонская церковь, 
если дозволить герсикскому князю усилиться союзомъ съ литовцами, 
и вотъ епископъ решается ударить на Герсикъ, сделавнийся по вы-
ражешю Генриха, какъ бы дьявольскою сетью для всехъ жителей 
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праваго берега Двины, крещеныхъ и некрещеныхъ. Осенью, въ сре
дин^ октября 1209 г. епископъ лично иовелъ крестоносце въ, свою 
дружину и войско, созванное со всЬхъ концевъ ливскихъ и латыш-
скихъ земель, на Герсикъ. Руссше, когда войско подходило кь ихъ 
городку, вышли противъ него изъ городскихъ воротъ, но не выдержали 
удара нЪмцевъ, бежали въ городокъ, а за ними въ ворота ворвались 
и Н'Ьмцы. Произошла свалка, при чемъ епископское войско, говорить 
Генрихъ, изъ уважешя къ христ1анскому имени убило только не-
многихъ (ргае геуегепйа СЪшНаш поппшз раисоз оссИеп^ез), большую 
же часть взяло въ плЪнъ, дозволивъ многимъ бежать. Князь Все-
володъ успЪлъ на лодкЪ переправиться на лйный берегъ Двины, а 
его жена съ прислугою, девушками и женщинами, были захвачены 
въ плЪнъ и доставлены епископу. Войско обобрало Герсикъ до чиста 
(см. выше стр. 57), сняло даже колокола съ церквей, и съ пленными 
и добычею на другой день выступило изъ Герсика, зажегши его со 
всЬхъ концевъ. Князь видя съ лЪваго берега Двины разгромъ и по-
жаръ своего города, громко возопилъ и, рыдая, говорилъ: „Герсикъ, 
любезный городъ, наслЪ.йе моихъ отцовъ! Не родиться бы мий лучше 
на свЪтъ, чЪмъ видЪть пожаръ моего города и истреблеше моего 
народа!а 

Епископъ и войско, пишетъ Генрихъ въ XIII гл. § 4 летописи, 
разделило между собою всю добычу забранную въ ГерсикЪ, одежду,' 
и серебро, и пурпуръ, и скотъ и многое добро (Ъопа шиИа), съ.кня
гинею и вс/Ьми пленными возвратилось домой. 

Епископъ, по возвращении въ Ригу, нослалъ сказать Всеволоду, 
что онъ долженъ прибыть въ этотъ городъ, если желаеть получить 
обратно жену и плЪнныхъ. Князю, конечно, ничего не осталось 
делать какъ Ъхать въ Ригу и отдаться на волю епископа. Онъ 
пр1Ъхалъ, назвалъ епископа отцомъ и смиренно просилъ о мирЪ. 
Епископъ, по словамъ Генриха, сказалъ князю: „Если ты впредь 
будешь избегать общешя съ язычниками, если княжество (ге^ицт 
Шит) принесешь въ даръ церкви Пресвятыя Марш съ тЪмъ, чтобъ 
получить оное обратно изъ нашихъ рукъ, тогда только мы отдадимъ 
тебЪ княгиню со всЪми пленными и обЪщаемъ тебЪ дать верную 
помощь (Гк1е1е аихШиш)"-. Принять эти услов1я значило обратиться 
въ епископскаго вассала, но князь находился въ такомъ безвыходномъ 
положенш, что согласился на все: передалъ церкви Пресвятыя Мар1и 
свое княжество и получилъ оное обратно изъ рукъ епископа, нризнавъ 
его своимъ отцомъ, при чемъ епископъ торжественно вручилъ 
князю трое знаменъ. ГерсикскШ князь такимъ образомъ сделался 
епископскимъ вассаломъ. Ни князь, ни епископъ даже и не заи
кнулись о томъ, что полоцк1Й князь все-же есть верховный властитель 
русскихъ подвинскихъ княжествъ, и что противъ присоедипешя гер-
сикской волости къ владЪшямъ ливонской церкви онъ можетъ и возстать,. 
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но епископъ, очевидно, зналъ, что д-Ьлалъ и очень хорошо понималъ 
безсшпе иолоцгсаго князя вступиться за свое право. Кашя зпамена 
были торжественно вручены князю и почему были вручены три знамени 
— неизвестно. 

Какъ бы то ни было, но Всеволодъ поступилъ такъ, какъ тре-
бовалъ отъ него епископъ, и тогда только получилъ обратно жену и 
своихъ ил'Ьпиыхъ и, возвратившись въ Герсикъ, уже яъ качестве 
епископскаго вассала, созвалъ разбежавшихся жителей и началъ от
страивать этотъ городокъ вновь, не теряя, однакоже, надежды на 
перемену обстоятельствъ и возвращеше своего ирежняго, надежду, 
какъ увидимъ, тщетную. 

Подвинете руссше княжества въ конце 1209 г. прекратили свое 
самостоятельное существоваше и во власти епископа такимъ образомъ 
явились земли ливовъ и земли латышей. Епископъ сделался властите-
лемъ земель по правому берегу Двины отъ ея устья почти до Дина-
бурга, морскимъ побережьемъ отъ Динаминда до пынешняго Пернова и 
за темь земель, составляющихъ нынешше латышсьче уезды: Венден-
ск1й, ВольмарскШ и Валксьчй. Третья часть этнхъ земель была пре
доставлена ордену, какъ епископскому вассалу. Подвинсьме ливы и 
латыши все еще, однако, считались данниками полоцкаго князя, 
епископъ ни мало не отрицалъ этого дснннчества, но оно уже суще
ствовало лишь номинально. 

•Съ 1209 г. наступаешь очередь покорешя чудскихъ народцевъ. 

VI. Борьба съ эстонцами до датскаго вмешательства. 
I 

Наб'бгъ на Унганхю и отъйздъ епископа. — Нападэн1е куроновъ на Ригу. — 
Псковская и новгородская д4ла. — Нападенъэ чуди на Венденъ. — Поражешв 
христДанъ. — Миръ съ Полоцкомъ. — Походъ на Викъ. — Осада и взятДе 
Феллинч.. — Опустошительныз набеги. — Прибытие Альбзрта съ тремя епио-
копами. — Поражеше чуди въ Т рзйдй. — П >ходъ на северные части Сак-
калы — Моровое пов'Ьтрхе. — Походъ на Унггшю и Ервенъ. — Походъ рус-
скихъ на Варболинъ. — ВладимДръ Псковскгй въ РигЪ. — Перемир1е съ эстон
цами. — Свиданге Альберта съ Владимхромъ Полодкимъ. — ВозстанДе ливовъ 
и латышей. — Усмирзше и улажэше споровъ.— Набеги литовцевъ. — Равно-
ряжешя папы. — Сыновья Талибальда отступаютъ отъ православтя. — ВзятДе 
Гбрсика. — Возобновление войны и наб-Ьгъ на Ротал1Ю и Саккалу. — Отм-
щеше со стороны эстонцевъ. — Эззльцы подъ Ригою. — Датеранскш соборъ. 
— 1.1оходъ на Эззль. — Смерть Владимгра Полоцкаго. — РусскДе подъ Одемпе. 
— Поражеше нбмцевъ. — Новое возстанге эстонцевъ. -- ОбращенДе епископа 

Альберта за помощДю къ датскому королю Вальдемару II. 

(1209—1218). 

Было выше сказано (стр. 139), что, при посредстве ливскаго 
судьи Германа, между ливами и латышами съ одной стороны н 
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чудыо-саккаланами и унгашйцами съ другой было заключено пере-
мир!е на одинъ годъ. Зимою 1209 г. кончился срокъ этому иере-
мирпо, тогда начальнпкъ Венденскаго ордепскаго замка Бертольдъ, 
призвалъ къ себе сотекльскаго латышскаго старшину Руссипа, а 
также латышей изъ Аптпна, старшиною у которыхъ былъ Варидотъ, и 
вместе съ ними сделалъ н^бегъ на Унганпо. Унганшцы не ожидали 
нападешя, не успели скрыться въ свой городокъ Одемпе и сильно 
пострадали за то: Бертольдъ опустошилъ и выжегъ несколько деревень, 
и нотомъ съ нолономъ и добычею, причинивъ большое убийство и 
пожаръ — Гас1а соес!е шара е! шсепсИо, пишетъ Генрихъ , возвратился 
домой безъ особенныхъ для себя потерь, по здорову, какъ выражались 
наши летописцы. 

Торейдсше ливы, услышивъ объ этомъ набеге, вознегодовали на 
Бертольда и ему шмручныхъ латышей за возобновлеше съ унгашйцами 
неир1нзненныхъ действШ, зная, что тЬ непременно за набегъ ответить , 
набегомъ и пе оставить въ покое Торейды; вследствш того они послали 
просить епископа, чтобъ онъ отиравилъ посла въ Упгапно для заклю-
чешя мира. Епископъ послаль въ 0.,емне священника Алобран1а 
того самаго, который уже былъ тутъ прежде (см. стр. 134), возобно
вить миръ съ унгашйцами, не оставляя требовать возвращешя то-
варовъ. Унгашйцы собрались въ Одемпе выслушать что скажутъ 
еннскопсьчя послы. И разверзъ уста свои Алобрандъ, говорить Ген
рихъ, и началъ поучать унгашйцевъ вере во Христа. Услышавъ 
проповедь, унгашйцы бросились на проповедника съ копьями и ме
чами, но некоторые старшины защитили его, говоря: „Если мы 
убьемъ этого посла, то кто же после этого поверить намъ и при-
шлеть посла10. Алобрандъ ничего не добился, унгашйцы отпустили 
его Ьъ Ригу, но вместе съ темь отправили свонхъ пос.ювъ, которые 
и заключили миръ между унгашйцами и ливами и латышами, но 
тозько епископской части, потому что Бертольдъ Венденшй и Рус-
синъ со своими латышами этого мира не приияли и приготовились 
къ войне. 

Между тЬмъ наступила весна 1210 г., срокъ годовой службы 
крестоносцамъ въ Ливонш кончился, они приготовились отправляться 
домой въ Гермашю, приходилось ехать въ Германио и епископу за 
новыми крестоносцами, безъ которыхъ ему обойтись было невозможно. 
И въ самомъ деле епископъ лучше ч.емъ кто либо другой въ Риге 
виделъ на сколько шатко и непрочно еще положение ливонской церкви 
и ея владешй. Все литовешя народы, живнпе по левой стороне 
Двины, еще не были крещены; самые сильные и многочисленные 
изъ этихъ народцевъ, куроны, были враждебны нКмцамъ; на верность 
ливовъ, силою иринужденныхъ но крещешю, разечитывать было нельзя; 
съ востока угрожали руеше; чудеше народцы, соседше еъ крещеными 
ливами и латышами (саккаланы и унгашйцы), безпрестанно тревожили 
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ЛИПСВ1Я и латышшя земли, наконецъ опасными врагами возника-
ющаго католичества въ Ливонш были литовцы. 

Раннею весною 1210 г. епископъ съ выслужившими срокъ кре
стоносцами отправился моремъ въ Гермашю, часть ихъ, внрочемъ, 
осталась въ РигЬ на праздникъ Пасхи (18 апреля). Путешеств1е 
епископа на этотъ разъ было не совсЪмъ благополучно: въ проливе 
(арий 8ипс1е — по всей вероятности у нынешня го Домеснеса) по
явились куронсше пираты на восьми своихъ ладьяхъ (р1гаИс18). Кре
стоносцы решились ударить на нихъ, со своихъ кораблей сели на 
лодки и напали на ниратовъ, но потерпели неудачу: человйкъ трид
цать крестоносцёвъ было убито, друпе утонули, остальные успели 
достичь до своихъ кораблей и темь спаслись. Еписконсше корабли, 
однакоже, вышли въ открытое море, не преследуемые пиратами. 

ВЪсть объ этой неудаче крестоносцевъ быстро распространилась 
по окрестнымъ народцамъ: гонцы куроновъ поскакали къ эстонцамъ, 
литовцамъ, латышамъ и русскимъ съ извещешемъ о случившемся и 
съ предложешемъ напасть на Ригу. Готовилось нечто въ роде общаго 
союза для совместная действ1я противъ немцевъ (все совещались 
какъ бы уничтожить Ригу и перебить немцевъ, ^иаШе^ К^аш <1е1е-
геп1, ТеиЬшсоз ошпез (1о1о 1епегеп1 е1; осс1(1егеп1, пишетъ Генрихъ 
въ гл. Х1У, § 5 леъ писи). Подобный союзъ, конечно, былъ бы опасенъ, 
но составлеше общаго союза при совершенной раздельности пле-
менъ и отсутствш всякой общей связи между ними было деломъ не-
мыслимымъ. Гонцы нобыьали всюду, но ничего изъ этого не вышло: 
руссше не двинулись вовсе, не двипулись и чудь и семигаллы. Правда, 
литовцы кинулись было на Кукейносъ, думая врасплохъ овладеть этою 
крепостцею, но ошиблись въ разсчете: немецкШ гарнизонъ, наэдив-
Ш1йся здесь подъ подъ начальствомъ Рудольфа 1ерихонскаго (см. Выше 
стр. 139), отразилъ нападеше и заставиль литовцевъ бежать восвояси. 

Никакаго общаго союза не состоялось; крещеные ливы, живнпе 
по речке Адш (несколько къ северу отъ реки Лифляндской Аа) ре
шились, однако, попытать счастья и освободиться отъ католичества и 
отъ немцевъ и послали къ куронамъ сказать, что епископъ съ кре
стоносцами уехалъ и что овладеть Ригою, въ которой действительно ос
талось мало народа, пе трудно. Они, конечно, обещали, что и ливы 
поднимутся какъ только последуетъ нападеше на Ригу. Куроны, 
ободренные недавнимъ успехомъ надъ крестоносцами, послушались 
ливовъ, собрали большое войсхо и предположили ударить на Ригу, нод-
ступивъ къ ней на ладьяхъ съ моря. Рижсше горожане (шез) 
какими-то путямъ проведали, что на ихъ городъ готовится нападеше 
и выслали въ море лазутчиковъ (ехр1ога1огез) для наблюдешя. Куроны 
не двигались: они собрались въ конце шня 1210 г. и две недели 
провели въ приготовленш и бросанш жреб1я о благоир1ятномъ времени 
для нападешя. Лазутчики возвратились въ Ригу, ничего не разведабъ. 
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Между темъ, 12 шля 1210 г., остававииеся въ Риге на Пасху 
крестоносцы, графъ СладенскШ (Сладенъ находится между Госларомь 
и Вольфенбютелемъ), рыцарь Марквардъ и др., на двухъ корабляхъ 
вышли изъ Риги, чтобъ плыть обратно домой, и на ночь остановились 
въ Динаминдскомъ монастыре. На разсвете, 13 тля, все море по
крылось какъ бы туманомъ: то были куронсшя ладьи, везпня войска 
для осады Риги. Язычники проплыли мимо монастыря, не трогая 
кораблей крестоносцевъ, и начали усиленно грести къ городу, думая 
напасть на него въ расплохъ. Этаго, однако, имъ не удалось сделать: 
рыбаки увидели ихъ и дали знать въ Ригу о приближении непр1ятеля. 
Горожане (шез), меченосцы, камнеметчики, клерики и даже женщины 
схватились за оруж1е, ударили въ набатный колоколъ, и изъ кре-
постныхъ воротъ вышли на ДвинскШ берегъ противъ враговъ. Куроны 
высадились на берегъ, и въ ноле построились къ бою Каждый изъ 
нихъ несъ предъ собою укрепленный на палке щить, сколоченный 
изъ двухъ досокъ и когда солнце осветило эти белые щиты, то ими 
осветились поле и воды, ибо то было большое и сильное войско, говоритъ 
Генрихъ. Крещеные ливы и стрелки встретили куроновъ въ укреплеши, 
находившемся предъ городскими воротами. Началось сражеше, 
продолжавшееся дотретьяго часа дня. Горожане зажгли форштатъ (уШат, 
диае ега! ех(га тигоз). Куроны, встретивъ сильный отпоръ, отступили 
къ своимь ладьямъ, подкрепились нищею и снова ударили на городъ. 
Сложивъ щиты, они начали таскать дрова, чтобъ поджечь городъ, но 
тутъ мнопе были переранены. И коль скоро кто изъ нихъ, пишетъ 
Генрихъ, падалъ раненый камнемъ, то тотчасъ же его братъ или 
сотоварищъ отрубалъ ему голову и такимъ образомъ умерщвлялъ. 
Вес^день продолжался бой, въ вечеру явилась ужь помощь Риге. 
Изъ^Гольма прибыла часть тамошняго гарнизона, рыцарь Марквардъ 
воротился изъ Динаминда, пробился сквозь толпы куроновъ и всту-
иилъ къ городъ. Ночью прибылъ Каупо со своимъ отрядомъ, а 
на утро 14 поля прибылъ и Конрадъ ИкскульскШ. Куронамъ ни
чего теперь не осталось делать какъ отступить: они собрали тела 
своихъ убитыхъ и на ладьяхъ переправились на левый берегъ Двины, 
где простояли трое сутокъ, сжигая трупы и оплакивая убитыхъ, и 
за темъ ушли во свояси. Пришелъ на помощь Риге съ орденскими 
братьями — рыцарями Бертольдъ, но уже не засталъ куроновъ 
и потому воротился въ Венденъ. 

Торейдсше ливы уже крещеные собрались было итти къ Риге, 
чтобъ помочь куронамъ при осаде этаго города, но собрались когда уже 
было поздно, когда куроны пошли въ свою землю. Немцы, 
надобно полагать, безъ всякаго труда разсеяли ливское войско и удо-
во льствовались темъ, что ливы обещали не выходить изъ послушашя 
имъ. Рижане же постановили ежегодно праздновать день св. Марга
риты (13 1юля) въ память освобождешя Риги отъ нападешя куроновъ. 
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Къ этому именно времени Генрихъ относитъ нападеше князей 
новгородская и псковскаго на Одемпе (см. выше стр. 63), но такъ-
ли это и кто таше были эти князья? 

Псковъ (въ древности называвшая Плесковъ или Пльсковъ) принадле
жите къ древнЬйшимъ городамъ Россш. Наши летописи, не упоминая ни 
слона о времени основания этого города, укаяываютъ только, что оиъ суще-
ствовалъ уже во время св Ольги, которая была родомъ изъ Пскова. Городъ 
этоть расположенъ на берегу реки Великой, въ нЬсколькихъ верстзхъ отъ 
ея впадения въ Псковское озеро, составляющее часть большаго озера Чудокаго 
или Пейпуса. Главная часть города (дЬтипецъ. кремль) находилась на воз-
вышенномъ мыс^ при сл1янш речки Искони съ Великою; посадъ, примыкавплй 
къ детинцу, назывался Кромами (внЪшшй, кромешный городъ). Псковъ въ 
глубокой л ревности входил ъ въ составъ Новгородской волосги и считался 
пригородомъ Новгорода Велгкаго. Въ течете XI в. о Пскове н-Ьтъ и по
мина въ л1тописяхъ, но въ XII ст., считаясь пригородомъ Новгородской 
земли, онъ уже занимаетъ видное мЪсто въ числе другихъ новгородскихъ 
нригородовь (Руса, Велик1я Луки, Ладога. Тор.ьокъ. Волокь), стремится къ 
самостоятельности, къ независимости отъ Велпкаго Новгорода. Въ 1124 году 
псковичи приняли къ сгбЪ князя Всеволода-Г. вршла М<-тигланича, изгнаннаго 
изъ Новгорода. Изъ за этаго принят!я чуть было не дошло до открытаго 
стелкновешя между новгородцами и псковичами. Князя Всеволода-Гавр!ила, 
создателя въ ИсковЪ каменнаго собора св. Троицы, за его благочестш нри-
численнаго православною цгрковпо къ лику святыхъ, пс овичи считаютъ па-
трономъ своего города и собора св. Тройцы, где почштъ кощи святато князя, 
чтутъ своею святынею. 

Но смерти Всеволода, Псковъ снова явился новгородскимъ пригородомъ 
и псковичи снова сделались деятельными подручниккми новгородцевъ Такъ 

/ въ 116У году они ходили вм'ЬстЬ на по.ючанъ. а съ конца XII ст. псковичи 
\/ делаются передовою гилою, «оплечьемъ», противъ чуди и лигвы и имД.ютъ 

своихъ князей, зависимыхъ однако оть Новгорода. Такъ въ 1177—1178 г. 
нивгородск1Й князь Мстнславъ Ростиславичъ посадилъ въ Псковъ племянника 

V Бориса и взялъ подъ стражу псковскихь сотскихъ, которые волновали иародъ 
и не хогЬли принять Бориса. * 

Мы уже имели случаи говорить, что Новгородъ въ конце XII в. въ то 
время, когда началась ироповЦдь католичества въ ливскихъ земляхъ, былъ 
волнуемъ распрями двухъ иарт1Й: суздальской и южно-русской, и что безпре-
рывная' смена князей вовлекала новгородцевъ въ войны и усобицы, жестоко 
разорявпая новгородски земли (см. выше стр. ^4) 

Князь Мстиславъ Ростиславичъ, пол учи вин й прозванье Храбраго умеръ 
въ ПьО г., оставивъ на попечете братьямъ и боярамъ двухъ н< совершенно-
летнихъ своихь сыновей: Владим1ра и Мстислава. Парт1я южно-русская 
взяла верхъ надъ суздальскою и призвала княземь въ Новгородъ сына князя 
чорниговскаго Святослаяа Всеволодича, утвердившагося въ Шеве, а новго
родцы за темъ учавствовали въ войне этаго князя съ Всеволодомъ III Суз-
дальскимъ Въ отомщеше за это участ1е, въ 1182 г. Всеволодъ 111 на пал ъ 
на новгородски] пригородъ Торжокъ, взялъ его на мцитъ», т. ел поилЪнилъ, 
разграбилъ и сжегъ. Въ виду такаго разорешя пригорода, сузднлыкая 
парт!я въ Новгороде въ свою очередь взяла верхъ надъ южно-русскою, и нов
городцы, вьыроводивъ отъ себя Святославова сына, просили себе 
князя у Всеволода 111, 'потому что не любили и не могли оставаться безъ 
князя даже на короткое время: князь въ Новгороде, какъ и во всей 
Руси, былъ главный судья и предводитель войска. Всеволодъ далъ моего-
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родцамъ князя своего свояка, безъудЪльнаго Ярослава Владим1ровича. Князь 
этотъ, не лишенный ума и мужества, совершилъ несколько удачныхъ по-
ходовъ на внешнихъ непр]ятелей. между прочимъ, ходилъ въ 1191 г. вместе 
съ псковичами на чудь-медвЪжанъ (Одемпе), отбилъ у чудо Юрьевъ, и все-
таки не могъ ужиться съ новгородцами, лучше сказать, съ новгородскимъ 
вече, составлявшемъ въ Новгородской Руси верховное правительство. Въ 
течеше 17—18 л1>тъ времени онъ был ь три раза удаляемь изъ Новгорода и 
три раза призываемъ на новгородскш столъ. Въ посл'Ьднп"), третш разъ, 
въ 1199 г. его отозвалъ изъ Новгорода самъ Всеволодъ 111, и на его мЬсто 
прпслалъ малолД.тняго сына своего, Святослава, а потомъ старшего Констан
тина. Константинъ въ 1206 г. былъ торжественно встрЬченъ въ Новгород^ 
и торжественно въ Софшскомъ соборе носаженъ на новгородски! столъ. 

Торжество суздальской партш продолжалось, однако, недолго. Вече, 
негодуя на сеиыо Мирошкн, бывшаго главою этой партш, за большую дружбу 
съ Суздалемъ, самоуправство и злоупотреблен1е посадника (посадникъ былъ 
второе лицо но князе — его наместникъ и заместитель; Димитр1я Мирошки-
нича при сборе податей съ купцовъ и волостей, возстала на нихъ, 
и когда Всеволодъ 111 отозвиъ изъ Новгорода Константина и назначилъ туда 
снова Святослава, новгородцы ограбили мирошкиничей, посадникомъ поставили 
Твердислава Михайловича п въ 1210 г. тайно позвали на новгородскШ столъ 
славившагося смелостпо и большою отвагою торопецкаго князя Мстислава, 
сына своего бывшаго князя Храбраго. 

Торопецк1Й князь Мстиславъ Мстиславовнчъ, не даромъ ирозванный 
Удалымъ, не заставилъ себя долго просить: зимой 1210 г. явился въ Торжке, 
схватилъ святославовыхъ дружинниковъ и посадника, и послалъ въ Новгородъ 
сказать (см. И. С. Р. Л. 111, 31): <Кланяюсь св. Софье, и гробу отца 
моего, и всемъ новгородцамъ: пришелъ есмь къ вамъ, слышавъ насил!е отъ 
князей, и жаль ми своея отчины». Новгородцы тотчасъ засадили Святослава 
и его бояръ подъ стражу, а за Метиславомъ отправили большое посольство. 
Удалой пр1ехалъ, селъ на новгородскш столъ и немедленно же пошелъ на 
Всеволода III. Князь сузлальскШ хорошо зналъ Удалаго. не хотелъ риско
вать войною съ нимъ, и послалъ сказать ему: «ты ми еси сынъ, и язъ тебе отецъ, 
пусти Святослава и мужи его. язъ гость пускаю и товаръ» (задержанные во 
время возсташя на мирошкиничей). Удалой согласился на это и сделался 
новгородскимъ княземъ. 

Въ то время когда Мстиславъ Удалой явился новгородскимъ княземъ, его 
братъ, Владим1ръ былъ уже княземъ въ Пскове. Съ котораго именно времени онъ 
княжилъ тутъ неизвестно, но только въ первой Новгородской летописи (см. 
П. С. Р. Л. 111, 31) подъ 6719 (1211) годомъ читаемъ, что Владим1ръ 
Псковсюй былъ назначенъ княземъ въ Велиюя Луки. Вероятно, онъ про-
былъ здесь очень недолго, потому что иодъ 6721 г. означено, что псковичи 
въ то время уже «изгнали князя Володим1ра отъ себе». 

Генрихъ въ гл. XIV, § 2 своей летописи пишеть, будто после отъ
езда епископа Альберта въ Германпо въ 1210 г. тех ша^пиз №оуо§;аг<11ае 
(т. новгородск1Й князь) и тех <1е Пезсеко^е (т. е. ПСКОВСКШ князь) со всеми 
ихъ русскими (сит отшЪиз 11и1Ьетз зшз) вступили въ Унганпо и осадивъ 
замокъ Одемпе, бились съ тамошними жителям;! восемь дней Очень сомни
тельно, чтобъ это было такъ: предместникъ Удалаго, князь Святославъ, вовсе 
не дел ал ъ похода на чудь, Удалой же былъ позванъ на новгородскш столъ 
лишь зимою 1210 г. и первый походъ на чудь сдЬлалъ по показанш летописи 
не въ 1210 г,, а въ 1212 г. Показаше Новгородской летописи следуетъ 
считать болЬе вернымъ, ибо оно сообразнее съ ходомъ делъ въ Новгороде. 

и 
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Какъ бы то ни было, но Владиапръ ПсковсвШ оказался столь 
же недальновиднымъ княземъ, какъ и его соименникь, князь ПолоцвШ. 
Тотъ, давъ позволеше Мейнгарду на проповедь католичества ливамъ, 
не хогЬлъ вникнуть къ чему можетъ повлечь такое позволеше, увидЪлъ 
свой промахъ когда уже было поздно, потернль два подвинсшн кня
жества и на долго лншилъ Россм ея естествеппой усть-двипской га
вани, благодаря лишь черезъ-чуръ легкому отношенш къ интересамъ 
Полоцкой земли. Вла.шпръ Псковсшй отнесся къ интересамъ Пскова 
еще болЪе легкомысленно, чЪмъ его полоцшй сопменникъ отнесся къ 
своимъ, потому что вошелъ, какъ это сейчасъ увидимъ, пе только въ 
дружественный, но и въ подручничесшя и даже родственный отно-
шешя къ епископу Альберту, не подозревая, конечно, что, способствуя 
осуществлена его завоевательныхъ плановъ, онъ подготовляем за-
воеваше Пскова и его пригородовъ, какъ то и произошло виоследствш 
на самомъ дЪл'Ь. 

Но обратимся къ разсказу о собьшяхъ, происходившихъ въ Ли
вонш во время отсутствш Альберта въ 1210 г. 

Мы видЪли, что епископъ еще до отъезда своего въ Гермашю 
заключилъ миръ съ унгашйцами и что этаго мира не приняли ни 
Бертольдъ ВепденскШ, пи латыши, враждовавпие съ унгашйцами (см. 
выше стр. 145). Орденцы съ латышами сделали набЪгь на Унгашю, 
овладели Одемпе, при чемъ, по обычаю, перебили мущинъ и позаби
рали въ илЬнъ жепщннъ и детей. Отдохну въ въ Одемпе однЪ сутки, 
они поделили между собою награбленную добычу, зажгли этотъ городокъ 
и воротились домой безъ особенныхъ потерь. Чуть-торма не осталась 
въ долгу: разослала гонцевъ къ сосЪдямъ собираться и ударить на 
Бертольда какъ на главнаго виновника разорешя Медвежьей Головы. 

Хотя куроны подъ Ригою и потерпели неудачу, но рижская стар
шина серьезно побаивалась, чтобъ всЬ враги католичества не составили 
союза между собою для искорепешя ливонской церкви и потому решилась 
заключить миръ съ болЬе сильнымъ врагомъ, княземъ Полоцкимъ, 
совершенно верно разсчитывая, что безъ полочанъ придвипсше народцы 
и куроны не въ состоянш будутъ предпринять что либо серьезное 
противъ Риги и пЪмцевъ. Решились послать въ Полоцкъ для пере-
говоровъ съ княземъ Рудольфа 1ерихонскаго, того самаго, который 
былъ начальникомъ въ КукейносЁ. Рудольфь съ пЪкоторыми изъ 
своихъ приближенныхъ снарядился въ путь, но не иоЪхалъ прямо 
въ Полоцкъ, а отправился въ ВенденскШ замокь къ Бертольду, быть 
можетъ и для того, чтобъ взять сь собою нЪсколькихъ ор1енскихъ 
братьевъ-рыцарства Онъ благополучно прибылъ къ Бертольду, — 
но не успЬлъ уехать отъ него, потому что какъ разъ въ это время 
чудь, въ отомщеше Бертольду за недавнш набЪгъ на Одемпе, осадила 
его въ этомь замкЪ и трое сутокъ билась съ рыцарями Много 
чуди было переранено камнеметными машинами, по и они умертвили 
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копьями несколькихъ защитеиковъ замка. Наконець осажданище 
сложили большой костеръ дровъ, подложили огня, чтобъ зажечь замокъ, 
притащили болышя деревья съ корнями, сделали изъ нихъ родъ 
штурмовой башни (а<1 шо(1иш ргорирасиИ) и подъ прикрьшемъ ея 
неутомимо бились съ рыцарями, бросая въ замокъ горящ1я головни. 
По нерадешю некоторыхъ, говорить Генрихъ въ гл. XIV, § 8, иявКиупе 
объ осаде дошло въ Ригу лишь на третШ день, и подкрепление Вен-
дену, посланное изъ Риги, прибыло въ Зегевольдъ лишь на четвертыя 
сутки. Двинулся на помощь Бертольду и Каупо со своимъ отрядомъ 
изъ крещеныхъ ливовъ и латышей. Чудь, заслышавъ о приближеши 
Каупо, сняла осаду Венденскаго замка (стараго, находившагося 
несколько къ югу отъ нынешняго Вендена), отступила по направленш 
къ реке Ммере, и расположилась для отдыха и ночлега у озера, на-
ходившагося на пути въ латышшй городокъ Беверинъ (у однаго изъ 
нынешнихъ болотъ къ с-Ьнеру отъ Вольмара). 

Каупо со своимъ отрядомъ вступилъ въ Венденсшй замокъ, и 
утромъ съ несколькими орденскими братьями — рыцарями и 
Рудольфомь 1ерихонскимъ выступилъ на иреследоваше непр1ятеля. 
Они настигли уходившихъ и остановились подкрепиться пищею не
далеко отъ того места, где стояла чудь Не выждавъ прибытия 
рижскаго отряда и положившись на слова лазутчиковъ, что чудь 
торопится переправиться чрезъ Имеру, войско Каупо съ рыцарями 
начало наступлеше къ Имере, но туть потерпело полную неудачу: 
чудинцы сами атаковали христ1анское войско. Крещеные ливы и 
латыши разбежались во все стороны, и вся тяжесть боя пала на 
немцевъ, численность которыхъ не превышала, какъ пишеть Ген
рихъ, 20 человекъ. Они начали отступать и потеряли несколько 
человекъ убитыми н ранеными (были убиты сынъ Каупо, Бертольдъ, 
и зять его, Ванне). Рудольфъ 1ерихонсшй былъ раненъ копьемь и 
упалъ на землю; онъ погибъ бы, если бы какой то фризъ, по имени 
Вигбольтъ, не посадилъ его снова на коня и не защищаль отъ на-
надающихъ. Преследуя христианское войско, чудь захватила въ 
пленъ человекъ сотню хриспань, изъ которыхъ часть умертвила не-
медлено, а часть увела въ свой стань на Имеру. Въ числе плЬн-
ныхъ было 14 немцевъ; изъ нихъ одни были сожжены живыми, 
другихъ замучили, предварительно обнаживъ ихъ и вырезавъ мечами 
на ихъ спинахъ знаки креста. 

Чудь, воротившись въ свои земли, разослала гонцовъ въ разныя 
стороны къ другимъ свимъ землякамъ, чтобъ всемь составить, какъ 
пишетъ Генрихъ, едино сердце и едину душу противъ католичества. 
Каупо и орденше братья рыцари начали также вооружаться и гото
виться къ походу на чудь, чтобы загладить свою неудачу, постигшую 
ихъ близь речки Имеры (Зедды ныне). 

Раненый Рудольфъ 1ерихоншй не могъ уже ехать въ Полоцкъ; 

и* 
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вместо него послали къ Полоцкому князю орденскаго брата, Арнольда, 
(о немъ см. выше стр. 117) съ его товарищами предложить князю 
заключить миръ съ немцами и открыть рижскимъ куицамъ свободный 
доступъ въ земли Полоцкаго княжества. Князь, говоритъ Генрихъ, 
дружелюбно принялъ иословъ и радуясь, хотя и притворно, миру, 
послалъ вместе съ ними въ Ригу однаго разумнаго и богатаго смо-
ленскаго жителя, по имени Лудольфа (ЬисЫрЬиш, шит ргис!еп(ет е! 
ргаес!ш(ет (1е ^то1ен8ко), чтобъ онъ самъ договорился о мире 
съ рижанами, при чемъ было постановлено, что ливы будутъ 
ежегодно платить князю подлежащую ему дань (йеЬЛиш МЬийш) ИЛИ 
же епископъ самъ будетъ вносить эту дань за нихъ. Этотъ мирный 
договоръ не дошелъ до насъ, но услов)е о дани едва-ли исполнялось: 
епископъ не платилъ, а Полоцшй князь не пмЪлъ силы заставить его 
платить. Во всякомъ случай рижане, какъ свидетельствуем Генрихъ, 
радовались заключенно мира, по той причине, что теперь могли оста
ваться спокойными со стороны Полоцка и все силы свои направить 
на борьбу съ эстонцами. 

Рижская старшина (вешогез, пишетъ Генрихъ, это, конечно: 
епископскш капитулъ, орденское унравлеше и представительство горо-
жанъ, магистрата, о начале котораго будетъ разсказано въ своемъ 
месте) при наступлении праздника Рождества Христова (25 декабря 
1210 г.) и усилеши морозовъ, разослала гонцевъ но землямъ ливовъ 
и латышей и но всемъ замкамъ на Двине и Койве собираться въ 
походъ на Эстонш. Старшина не желала оставить безъ отмщешя 
недавняго нападешя чуди на Венденскш замокъ и иоражешя, нане-
сеннаго чудью христианскому войску подъ Имерою. №едавшя столкно-
вешя съ чудью показали, однако, что борьба съ нею будетъ упорная 
и нелегкая, что чудь окажеть сопротивлеше несравненно большее, 
чемъ оказали ливы, латыши и подвинсше руссьче, потому старшина 
и заботилась собрать побольше войска. Къ назначенному сроку въ конце 
декабря собрались земсше старшины Руссинъ, Каупо, Нинъ, Дабрель 
и пр. со своими отрядами ливовъ и латышей, пришли на сборный 
пунктъ остававнйеся въ Риге крестоносцы, орденсше братья, епис
копская дружина; пришелъ изъ Пскова и сильный вспомогательный от-
рядъ русскихъ Генрихъ не объясняетъ какимъ образомъ псковичи 
вошли въ союзнически отношен]я съ немцами (о приходе русскаго 
вспомогательнаго отряда нЪтъ известш ни въ Рифмованной Хронике, 
ни въ русскихъ летоиисяхъ), пишетъ только, что извест!е о сборахъ 
на чудь достигла Пскова, который былъ въ то время въ мире съ немцами, 
и потому ПсковскШ князь прислалъ вспомогательный отрядъ на чудь, 
враждовавшую съ псковичами. Быль-ли заключаемъ Псковомъ миръ 
съ немцами, когда и на какихъ услов1яхь — ничего этого неизвестно. 
Быть можетъ сношешя съ Владим1ромь Псковскимъ завязалъ Бер
тольдъ Венденсьчй еще во время своего нерваго похода на Унганш, 
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быть можетъ, и нЪмецме купцы, торговавнпе съ Исковомъ и возивнпе 
туда товары „горою", способствовали сближешю князи съ немцами, 
устроили какое нибудь соглашеше на счетъ взаимной помощи 
при набегахъ чуди и литвы, все это быть можетъ. но только псков
ское вече оказалось подальновиднее своего князя, потому что было 
очень недовольно сближешемъ его съ орденомъ и епископомъ, и 
впоследствш, какъ будетъ сказано ниже, изгнало его изъ Пскова 
именно за это сближеше, шедшее прямо въ разрезъ съ интересами 
Пскова и его пригородовъ. 1 

Какъ бы то ни было, но руссшй вспомогательный отрядъ при
былъ, и рижская старшина решила сделать походъ на такую чудскую 
землю, где всего менее могли ожидать вторжешя, след. всего более 
можно было расчитывать па успехъ (внезапность нападешя считалась въ 
те времена необходимымъ услов1емъ набега). Генрихъ не объясняем 
изъ какихъ именно чудскихъ земель составилось войско, осаждавшее 
Венденъ и нанесшее хрисшнамъ норажеше. изъ унгашйцевъ и сак-
калавъ или же вместе съ ними были и соседи саккаланъ, чудины, живнпе 
въ земляхъ нынешняго южна го Внка Эстляндской губернш, въ те 
времена называвшихся Сонтаганою, но говоритъ только (гл XIV, 
§ 9), что христ1анское войско выступило изъ сборнаго пункта въ 
Метзеполе, где взяло заложнпковъ съ техъ ливовъ, которымъ имело 
причины не доверять, и за темъ (въ иоследнихъ чпслахъ декабря 
1210 г.) направилось вдоль морского берега и вступило но морскому 
прибрежью въ Сонтагану. Чудсше сторожа, наблюдавнпе дорогу (си8-
Ыез \чагит), побежали дать знать своимъ о ириближеши хршлчан-
скаго войска, но было уже поздно: христ1анское войско застало сонтаганцевъ 
не приготовившихся къ обороне, разсеялось но всемь • дорогамъ и 
деревнямъ, убивая бежавшихъ мущинъ и забирая въ пленъ 
женщинъ и детей. Въ течеше следующихъ двухъ дней хрпст1анское 
войско ходило ио ближайшимъ деревнямъ, опустошая и сжигая все 
встречное, забирая скотъ и всякое добро.. Одного рогатаго скота 
забрали 4000 головъ, не считая множества лошадей, говорим Ген
рихъ, а это число уже показываем какой степени благосостояшя 
достигли сонтаганцы въ те времена: набрать такую массу скота 
со сравнительно неболыиаго пространства, ибо много-ли пространства 
могло охватить войско въ течеше двухъ только сутокъ, такое ко
личество можно только тамъ, где страна густо населена и у жителей 
сильно развито скотоводство. Ограбленныя местности понесли большую 
потерю и въ людяхъ, потому что кроме убитыхъ и захваченныхъ въ 
иленъ, мнопе изъ язычниковъ, бежавппе въ леса и на морской ледъ, 
замерзли тамъ, нишетъ Генрихъ. 

/ 

На четвертый />ень хриспанское войско выступило изъ Сонтаганы 
и, но возвращеш и домой, поделило добычу но ровну. Получили-ли 
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русше свою часть и вообще насколько они учавствовали въ набеге 
на Сонтагану Генрихъ ничего не пишетъ. 

Набеги вызывали отмщешн. Недели чрезъ две или три после 
похода на Сонтагану, саккаланы и унганШцы вторглись въ земли 
крещеныхъ ливовъ и латышей, у озера Астигерве (ныне Буртнекское) 
произошелъ бой и чудь была отбита. Какой-то чу.инецъ отсталъ 
отъ своихъ и сказалъ, что на ливовъ въ Метзеполь и !етъ другое войско 
по морскому прибрежью (то были сонтаганцы, шелппе отмстить за 
недавшй вабегъ). Ливсше старшины и ливы поспешили собраться 
въ свои укрепленный городки Сонтаганцы никого уже не нашли въ 
деревняхъ: они выжгли эти пустыя деревни, сожгли встречные церкви 
и жертвоприношешями многое иоругаше (пе^и^^^а8 шиИаз) совершили 
церквамъ и гробамъ умершихъ хршгпанъ. Бертольдъ Вен/енсьчй, 
Руссинъ съ латышами и рижане двинулись въ Метзеполь, чтобъ от
разить набегъ, но сантаганцы ушли, не ожидая прибьтя ихъ. 

Войско это не расходилось: рижская старшина решилась нанести 
ударь саккаланамъ, дейсгвовавшимъ совместно съ унгашйцами, и 
созвала отвсюду ливовъ и латышей на походъ въ глубь Саккалы. 
Цъл1ю похода было овладеше главнымъ городкомъ сакалавъ, Вил1ен-
домъ (ныне Феллинъ). Многочисленное войско, собранное подъ угрозою 
штрафа, выступило въ походъ въ конце февраля 1211 г., когда 
стояла еще зима и болота, озера и реки не могли затруднять пере-
ходовъ. 

Подступивъ къ названному городку, окруженному, какъ оказалось 
впоследствш, двойнымъ рядомъ деревянныхъ стенъ, немцы послали 
ливовъ и латышей опустошать окрестности городка и забирать где 
можно съестные припасы и зерновой хлебъ. Очевидно, войско вы
ступило въ походъ, имея небольшой запасъ продовольств1я. Посланные 
отряды перебили не мало язычниковъ, а иныхъ пленными привели 
къ городку. Бертольдъ, Руссинъ и др. съ этими пленными подошли 
ближе къ городку (сав^гиш) и предложили осажденньшъ сдаться и 
принять крещеше, обещая отпустить пленныхъ живыми. Те и 
слышать не хотели ни о сдаче, ни о крещен'ш. Тогда Руссинъ и 
его латыши умертвили пленныхъ, побросали ихъ въ ровъ предъ 
стенами, грозя, что такая участь ностигнетъ всехъ упорныхъ. 
Стрелки (ватаги) начали действовать по городку стрелами, а друпе 
построили подвижную башню (ргори§паси1иш, раскать). Ливы и ла
тыши завалили дровами ровъ, подкатили башню къ стене городка, 
влезли на верхъ ея и, действуя съ верху стрелами и копьями, пере
били и переранили не мало народу въ городке. Осажденные пять 
сутокъ защищались отчаянно, убили камнями орденскаго брата Арнольда, 
недавно ездившаго къ Полоцкому князю, но не могли противиться не 
столько силе, сколько иекуству осашдающихъ: немцы построили 
камнеметную машину, действовашую вавесво. и каменьями перебили 
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много народа въ городке и разрушили дома въ немъ. На пятый день 
они бросились на штурмъ, овладели первою стеною, но за этою 
стеною нашли вторую, которую не смогли сломать. Осажденные от
били штурмъ каменьями и поленьями, потушили пожаръ, когда 
немцы подожгли стены, но на шестой депь осады запросили пощады 
и мира: у нихъ не хватило воды и главное не осталось никого, ко
торый бы не былъ раненъ. Немцы согласились дать миръ и вызвали 
къ себе старшинъ изъ городка для переговоровъ. Осажденные обе
щали принять крещеше съ теми же самими обязанностями, насъ 
приняли ливы и латыши. 

Генрихъ не объясняетъ какого рола это были обязанности Оига СЪгь 
зМапНаИв, ш^ит СНпвНапИаНз), но изъ его разсказа и самаго хода дЪлъ 
видно, что язычники, принимая кретете, вмЪсгЬ съ тЪмъ должны были при
нять къ себе священниковь, на содержите церквей и причтовъ давать де
сятину отъ урожаевъ, оказывать послушаше властителямъ страны, являясь 
на войну по требоваппо ихъ и подъ угрозою штрафа. (Генрихъ не рЪлко 
упоминаетъ объ угрозахъ штафами, если кто не явится по требоватю вла
стителей па войну. Такъ въ 1207 г. (см. выше стр. 130) епископъ под-
нялъ на литовцевъ крещеных ь ливовъ и латышей, велЪвъ обьявить имъ, что 
кто не иойдетъ и не посл'Ьдуетъ за воинствомъ Христовымъ, тотъ уплотитъ 
по три марки пени (д^'юапдие пох ех1егИ, 8е^ие^а8^ие ехегсИит СЬпзИапо-
гит поп Гиепк, 1гшт* тагСагит роепа та1е1аЬИиг). Ливовъ и латышей 
для осады этого самаго Феллина собрали также подъ угрозою штрафа 
(К/^епзез, пишетъ Генрихъ въ гл XIV, § 10, сопуесауегапЬ Хлтопев е1 
ЪеМЬоз с!е отшЪиз йшЪиз е1 саз1пз, еЬ роспат поп уетеп(лЬид сотттап-
1ез еЬ 4еггогет тси1леп1е8, со11е^егип1 ехегсИпт й>г1ет). 

Осажденные согласились на все предложенныя имъ услов1я (до
веденные до крайности они не могли и не согласиться), обещая 
принять къ себе священниковъ, креститься и дать заложниковъ 
въ иснолненш обещашя. Когда заложники были даны, священ
ники окропили святою водою все дома и городокъ, мущинъ, жен-
щинъ и весь народъ, а впоследствш совершили и самое крещеше. 
Немецкое войско возвратилось домой въ надежде, что саккаланы, 
устрашенные падешемъ ихъ хорошо укрЪиленнаго городка, смирятся, 
но подобная надежда ни мало не оправдалась: саккаланы и унгашйцы 
и не думали просить мира. 

Наступила Пасха (2 апреля 1211 г.) и купцы, приготовивнпеся 
было ехать весною изъ Риги на Готландъ, заслышали, что саккаланы 
и унгашйцы готовятся напасть на Ригу. Купцы съ кораблями 
остались въ Риге, а рижская старшина послала лазутчиковъ (пипсшз) 
разведать, что делается въ блшкайшихъ чудскихъ земляхъ. Лазут
чики донесли, что действительно готовится война. Тогда Бертольдъ 
Венденсшй и Каупо решились предупредить нападеше: вторглись въ 
южные пределы Саккалы, перебили мущинъ, захватили, но обычаю, 
въ плЬнъ женщпнъ и д-Ьтей и выжгли все встречное. Не успели они 
воротиться домой, какъ саккаланы въ свою очередь сделали набегъ 
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на крегценыхъ ливовъ и латышей, пожгли все деревни у Буртнек-
скаго озера, перебили мущинъ, забрали въ пленъ женщинъ и детей, 
награбили больи1ую добычу. ВслЬдъ за ними поднялись другие стар
шины Саккалы, Ламбито и Меме, перешли чрезъ Имеру, ограбили 
весь ириходъ, въ которомъ свящеиникомъ былъ летоиисецъ Генрихъ, 
сожгли церковь, и какъ водилось въ то время перебили мущинъ, 
забрали въ пленъ женщинъ и детей. II большая напасть постигла 
Ливонш (е! Гас1а ез1 1пЬи1а1до ша^па ш ошш сопГшю Ыуошае, пишетъ 
Генрихъ въ гл. XV, § 1), ибо саккаланы и унгашйцы напали на 
латышшя земли, а роталшцы (съ окрестностей нынЬшняго Гапсаля 
и Леаля) и др. прибрежные жители напали на епископскихъ ливовъ 
въ Метзеполе и Летегорве (ныне Лоддпгеръ, между Ропомъ и Еольце-
номъ). Одна наршт уходила, приходила другая, нещадно грабя и 
истребляя все встречное. Ливы разбегались во все страны; чудь 
преследовала ихъ по лесамъ, болотамъ, убивала ихъ. забирала въ 
пленъ женщинъ, угоняла лошадей и скотъ. Все ливсшя земли, на
чиная отъ Пернова до самой почти Риги потерпели страшное разо-
реше. Мало кто изъ ливовъ остался въ живыхъ, говоритъ Генрихъ, 
и тутъ въ довершеше бедствШ, эзельцы на своихъ разбойничьихъ 
корабляхъ поднялись вверхъ по Койве (Лифл. -Аа; очевидно река 
эта ныне маловодная, въ те времена была большою рекою, если бри
гантины,' на которыхъ-эзельцы хаживали на морские разбои на дат-
СК1Я берега, могли входить въ нее: впрочемъ, вторжеше было произ
ведено въ апреле, во время половодья), вступили въ Торейду и 
ограбили до тла Куббезельшй ириходъ. Некоторые спасипеся отъ ис-
треблешя ливы бежали отсюда въ Ригу, требуя помощи противъ 
язычниковъ, но помощи не получили ни со стороны ордена, ни со 
стороны епископской дружины. Силы немцевъ были слишкомъ 
слабы, чтобы защитить отъ чуди земли ливовъ и латышей. Орден-
ше. братья позапирались въ свои замкахъ, а рижане въ Риге, ожидая 
со дня на день прибьшя епископа съ крестоносцами, а чудшя партш 
между темъ свободно расхаживала по нынешнему Перновскому, 
Вольмарскому и Венденскому уездамъ, страшно опустошая ливши и 
латышсшя поселки и городки. 

Было выше оказано (см. стр. 145), что еиискоиъ съ наступлешемъ осени 
1210 г. отправился въ Германш, чтобъ набрать тамъ новыхъ крестоносцевъ, 
безъ помощи которыхъ не могъ обойтись ни онъ самъ, ни орденъ. 

Въ Германш въ это время произошли важныя перемены. После умерщ-
влешя 21 нон я 1208 г. (см. выше стр. 125) короля Филлиппа, его соперннкъ 
Оттонъ IV былъ признанъ напою н всЬми своими противниками королемъ 
Германш и упрочилъ свое положеше вступлешемъ въ бракъ съ дочерью 
убитаго Филиппа, Беатрисою.. По, рождению онъ быль вельфъ, но жене 
гибелинъ, и такимъ образомъ въ своемъ лице сосредоточивалъ интересы 
обеихъ этихъ парт1Й. Спокойсте возстановилось и все германск1е князья 
на сейме, происходившему въ томъ же 1208 г., клятвою обещали ему свое 

Ч 
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иовпновеше. какъ было во время Карла Великаго. Оттонъ вошелъ въ дру-
жесюя отношешя и съ папою Иннокепт1емъ III, когда спорныя земли въ 
Средней Италш призналъ собственностпо Римскаго престола. Л'Ьтомъ 1209 р. 
онъ отправился ьъ Италию и былъ принятъ зд1>сь съ болынимъ торжествомъ 
и вельфами и гибеллинами. Самъ папа выехал ъ ему на вср1>чу въ 
Витербо. Въ РимЬ онъ короновался какъ императоръ Спяшенной Рим
ской имперш. Дружество съ папою продолжалось, однако, очень недолго. 
По возвращенш изъ Рима, онъ своими поступками и д ,Ьйств1ями тотчасъ 
же обнаружилъ, что гибеллннамъ нечего на него над-Ьяться, что онъ 
какъ былъ, такъ и остался вельфомъ по преимуществу, сл'Ьд. врагомъ папы. 
Изъ за леновъ, изъ за Сицнлшскаго королевства, изъ за овладЬшя Анконою 
и Сполетто между нимъ и папою возникли споры, скоро перешедпле въ от
крытую вражду. Вражда дошла до того, что папа 31 марта 1211 года от-
лучилъ Оттона IV* отъ церкви, а это отлучеш'е не замедлило отозваться въ 
Германш гЬмъ, что бывнле его противники, гибелины снова явились враждеб
ными ему. Арх1 епископъ маинцскш Зигфрндъ, совместно съ чешскимъ 
королемъ Отокаромъ I и ландграфомъ Германомъ Тюрингенскинъ, созвалъ 
съЪздъ князей въ БамбергЬ и им^немъ папы предложил!, низложить Оттона 
IV и избрать на престолъ молодаго Фридриха, находившагося въ это время 
въ Сицилш подъ опекою папы. Предложеше это хотя осталось безъ послЪд-
СТВ1Й, а братъ императора, пфальцграфъ Генрихъ, въ наказаш'е арХ1епис-
копа сильно оцустошилъ его земли, тЬмъ не мен'Ье положеше Оттона явилось 
очень скоро шаткимъ. 

Во время этого-то раздора между напою и императоромъ епископъ 
Альбертъ прибылъ въ Гермэнпо и прежде всего отправился въ Римъ къ 
пап'Ь Иннокентпо. Надобно полагать, что и орденскш м&гистръ Вольквинъ 
вы-Ьхалъ изъ Риги вслЬдъ за епископомъ, потому что и онъ прибылъ въ 
Римъ также для представлешн пап'Ь. Папа принялъ ихъ въ октябрь 1210 г. 
весьма благосклонно (Ъеп1§ш8Йте) и вручилъ епископу грамоту отъ 20-го 
октября 1210 г. на разд'Ьлъ земель ливовъ и латышей, въ то же время и 
Вольквинъ получилъ отъ того же числа папскую грамату. казавшуюся раздала 
(обе эти грамоты помещены въ 8Пуа йоситеп1огит подъ №№ 10 и 11 въ 
1-мъ томЬ 8спр1оге8 гегит Ыуошсагит на стр. 355—356). По сил1> 
этихъ грамтоъ, ордену предоставлялось право получать третью часть изъ по-
коренныхъ земель въ Ливонш, но какъ ленъ отъ епископа, который такимъ 
обрмзомъ являлся верховнымъ властителемъ страны. Вместе съ тЬмъ папа 
предоставилъ епископу Альберту право арх1епископа посвящать епископовъ 
во всЬ страны. как)я только будутъ присоединены къ ливонской церкви (объ 
этомъ Генрихъ пишетъ въ гл. XV, § 4 летописи). 

Епископъ Альбертъ получилъ также полномоч]е папы на новую 
проповедь крестоваго похода въ Ливонш, и съ этимъ полномоч1емъ изъ Рима 
прибылъ въ Гермашю, Неизвестно отправился-ли Вольквинъ изъ Рима немед
ленно домой вь Ригу или остался съ епископомъ, но очень вероятно, что 
про-Ьхалъ въ Ригу прямо. Генрихъ, въ гл. XV, § 2 пишетъ, что епископъ 
послалъ въ Ригу помянутыя выше папсмя грамоты чрезъ Прусспо (гезспр^з 
рпуНедюгит уегзиз Ргизйат, быть можетъ потому, что дело было зимою, когда 
судоходство къ Риг^ прекращалось); все со слезами вышли на встречу епископ-
скимь посламъ, ибо после многихъ тревогъ получили утешешеотъ святагоотца. 
Весьма возможно, что въ числе пословъ былъ и Вольквинъ, привезшш грамоты. 
Изв$ст1е любопытное въ томъ отношенш, что епископскимъ посламъ, чтобы 
достигнуть Риги, приходилось пробираться чрезъ земли пруссовъ, потомъ 
чрезъ земли куроновъ. сл-Ьд была же какая нибудь прсЬжая дорога, приводившая 
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изъ Германш къ устью Двины. Чрезъ камя места пролегала эта дорога въ 
гЬ времена — неизвестно, но ее зпали немцы, потому что епиг-конъ Альбер т ъ  

въ 1220 г., какъ увндимъ ниже, чрезъ земли куроновъ и пруесовъ отсылалъ 
гонца въ Гермашю. 

Весною 1211 г. Альбертъ съ тремя епископами, Филипномъ 
Рацебургскпмъ, Изо Верденскимъ и Бернгардомъ Пательборгскимъ, при
быль въ Ригу. Съ ними прибыли некоторый знатный лица, Гельмголдъ 
ПлессШскШ (Плессе у Гетпнгепа), Берпгардъ ЛипискШ (графь и мо-
нахъ), прибыли епископсьчя дружины и очень много крестоносцевъ. 
Въ Риге ихъ уже давно ждали. 

Крестоносцамь не пришлось долго быть безъ дела: пришла весть, 
что саккаланы перешли чрезъ Имеру, вторглись въ Идумею, дошли 
до Ропа, где сожгли церковь, и но дорогъ причинили множество разо-
решй, пожгли встречныя деревни, перебили мущинъ, позабирали 
въ пленъ женщипъ и детей, коихъ нашли въ домахъ илн въ л!>сахъ. 
Крестоносцы поспешили въ Торейду на отражешя набега. Саккаланы, 
забравъ съ собою добычу и нолонъ, быстро отступили въ свою 
землю. Кауно съ крестоносцами, иреслетуя саккалань, вступилъ въ 
ихъ земли и въ отомщеше за разореше Ропа, пережегъ въ Саккале 
не мало деревень, сжегъ два городка, Овеле (не Олерсгофъ-ли ныне?) 
и Пурке (не нынешшй-ли Пулеркиль?). Перебилъ много мущинъ, 
увелъ въ пленъ къ себе женщинъ и детей, награбилъ много добычи. 

Кауно и крестоносцы сдержали саккаланъ, но не успели 
они возвратиться во свояси, какъ въ земли ливовъ вторглись 
чудсше народцы, обптавппе но морскому побережью — ротальцы, 
ревельцы и др. Это уже былъ набЬгъ весьма серьезный и весьма 
многочисленный. Эзельцы также учавствовали въ набеге: на ладьяхъ 
они поднялись вверхъ по КоГигЬ (Курл. Аа) и сошлись съ прочью 
чудыо у городка Каупо, которая прошла чрезъ Метзеполь и Торейду, 
предавая все встречпое нещадному истребленпо. Часть чудпнцевъ 
осадила городокъ, другая разсеялась но окрестностямь для грабежа. 
Ордепеюе братья, проживавнпе въ ближайшемъ отъ Кауиова городка 
замке Зигевальде, немедленно дали знать въ Ригу. Крестоносцы, 
орденше братья, епископшя дружины выступили къ реке Койве 
на отражен 1е набега. Выступплъ въ походъ и Гельмгольдъ ПлессШ-
СК1Й. Христ1анское войско, переправившись Койву, шло всю ночь и 
подступило къ городку. Съ наступлешемь утра, при звукахъ литавръ, 
музыкальныхъ инструментовъ и боевой песни, крестоносцы ударили 
на первой встретившая имъ отрядъ язычниковъ и смяли ихъ 
после ожесточеннаго боя. Другая часть язычниковъ заняла позицш 
где-то на горе между Кауповымъ городкомъ и Койвой, но видя не
возможность бороться съ крестоносцами, запросила мира и обещала 
креститься. Тогда крестоносцы, поверивъ обещашю, сказали епис-
коиамъ (должно быть и епископы учавствовали въ походе), что они 
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могутъ приходить для крещешя покорившихся. Покоривнпеся не 
думали, однако, креститься: ночыо бежали къ Койве къ своимъ 
ладьямъ, думая на нихъ пробраться въ море, по подоспЪвние 
изъ Риги крестоносцы, подъ предводительствомъ Берн!арда Лиискаго, 
загородили р-Ьку и приняли подходивнпе ладьи въ копья и стрел кг. 
Путь такимъ образомъ был ь отрезанъ. Ночью чудь вышла изъ ладей, 
покипувъ ВСЁ свои пожитки, и бросилась бежать въ разсыиную. 
Большая часть бЪжавщихъ погибла отъ голода въ лесахъ и по 
дороге, и только немногимъ удалось добраться домой. Чудь во время 
этого разгрома потеряла до двухъ тысячъ лошадей и две тысячи 
человекъ убитыми, въ числе убитыхъ находились и старшины, пред-
водительствовавпле набегомъ. Крестоносцы овладели ладьями эзель-
цевъ (числомъ до 300), которыя и доставили въ Ригу, овладели 
всЪмъ награбленнымъ чудью и потомъ поделили между собою всю 
добычу, давъ и на церкви ихъ части (есс1е8П8 раг1е§ зиав (1опап1ез, 
пишетъ Генрихъ, не указывая, однако, была-ли то десятая часть 
добычи или же существовало правило сколько слЪдуетъ изъ дележа 
отделять на церкви). 

Чудь потерпела поражеше, но своими набегами до того сильно 
разорила ливовъ, что те явились не въ состоянш уплачивать нало
женный на нихъ подати и въ особенности десятину. Ливы, говоритъ 
Генрихъ, собрались со всъхъ местъ и просили епископовъ объ облег
чении ихъ повинностей. Епископы представили о томъ Альберту и 
тотъ установплъ: вместо десятины взимать въ годъ съ ливовъ хлеба 
съ каждой унки засеянной земли по мерке въ 18 дюпмовъ (рго (Лесина 
шепвпгат с|иопс1ат те<Ш, ^и^ езГе! йесет е* ос!о сП^Иогит, <1е ^ио^^Ье^ 
е(1ио аппиайт 8о!уеш1ат, пишетъ Генрихъ въ гл. XV, § 5; здесь 
вместо е^ио слЪдуетъ читась ипсо) Это постановление было закреп
лено подписью четырехъ епископовъ съ приложешемъ печати (81§Цапс1о), 
но съ оговоркою, что если ливы пристанутъ къ союзу съ язычниками, 
будуть сохранять изычесше обычаи, то и десятина и всЬ прочая по
винности (сае(ега шга СЪпзйашкШ) будуть немедленно возстановлены 
у нихъ. Относилось-ли это постановлеше до латышей — Генрихъ 
не объясняетъ. 

Въ бытность -своею въ Риге епископъ воспользвался предо-
ставленнымь ему папою правомъ посвящать епископовъ въ земли, 
пр1обрТ»таемыя ливонскою церковт (см. выше стр. 157) Онъ посвятилъ 
въ епископы настоятеля Динаминдскаго монастыря, Теодориха, 
столь ревностно, какъ мы видели, трудившагося для уснеховъ като
личества въ Ливонш, нредназначивъ его на епископство въ Эстошю, 
покореше которой имелось еще только въ виду и чуть лишь нача
лось въ это время. Настоятелемъ-же (аббатомъ) въ Динаминде Аль
бертъ посвятилъ графа (сошез) Бернгарда Линнскаго, который 



160 ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

прибылъ изъ Германш въ Ригу вмЪстЪ съ тремя епископами весною 
1211 года (см. выше стр. 158). 

Про этого Бернгарда Генрихъ разеказываетъ. что онъ въ своей земл1> 
бывалъ въ многихъ бояхъ и много причинялъ пожаровь и хнщенш (тсепсНа 
еЬ гартаз) и за то былъ наказанъ Господомъ Богомъ разслаблемемъ ногъ: 
его хромаго па об гЬ ноги долго возили въ корзин^. Но тутъ пребудилась 
его совесть: онъ вступилъ въ монахи пистершенскаго ордена*), будучи мо-
нахомъ изучилъ священное писаше и, получивъ отъ папы полномоч1е (атПо-
пШет) на проповедь христ1анства язычнпкамъ, отправился въ Ливонпо. 
Онъ, пишетъ Генрихъ, часто самъ разсказывалъ, что какъ только прннялъ 
крестъ въ землю Пресвятыя Д'Ьвы, то тотчасъ же окрЬплп его кости и ноги 
выздоровЬлн. Впосл'Ьдствш графъ Бернгардъ Лнппскш былъ семигаль-
скимъ епископомъ. 

„ Осенью 1211 г. Альбертъ снова уЪхалъ въ Гермашю для при
зыва новыхъ крестоносцевъ, норучивъ управлен1е ливонскими делами 
тремъ епископамъ, которые остались въ РигЬ, и четвертому епископу 
Теодориху. 

Опустошительные набеги чуди между тЬмъ продолжались. 
Саккаланы и унгашйцы напали на латышсшя земли въ ТрикатуЪ 
(нынЪшнШ Вольмарскш уЪздъ), перебили тутъ много народа и осадили 
городокъ Беверпнъ. Осада неудалась: цЪлый день они бились тутъ 
съ латышами и потомъ ушли по домамъ. Тогда беверинсше старшины, 
Доле и Пойке, отправились въ Ригу за иомощпо противу саккаланъ. 
Крестоносцы, братья рыцарства, Каупо, Бертольдъ Венденсшй снаря
дились въ походъ, двинулись къ морю, трое сутокъ шли по морскому 
берегу, и тогда повернули на Сакалу, конечно, съ ц1>лпо подвергнуть 
разорение эту землю съ стороны еще не тронутой. Войско шло три 
дня но лЬсамъ и болотамъ (кажется они шли близь рЪки Пернавы), 
переморило лошадей и только на седьмой день добралось до населенныхъ 
мЪетъ сЬверныхъ частей Саккалы. Началось обычное истреблеше всего 
встрЪчнаго, умерщвлеше мущинъ, забираше въ плЪнь женщинъ и 
грабежъ имущества. Хрпст1анское войско перешло чрезъ рЪку Палу 
(впадаетъ въ Эмбахъ), сгоняя лошадей и скотъ къ городку старшины 
Лембита (нынЪ Оберъ-Паленъ), гд!э находилась чудская Мая (Ма1а — 
сборный пунктъ). Войско дошло до ЕрвеНа (Вейсенштеинскш уЬздъ), 
страшно опустошило край, называвшиеся Нурмегунде (нурмъ по эс
тонски значить иоле, кундъ или кондъ — мЪсто) и возвратилось 
домой уже по другой дорогЬ (вероятно на Феллинъ). 

Во время этихъ сколько свирЪныхъ, столько и онустошительныхъ 
набЪговъ, нападающая стороны, истребляя все встречное, прел ̂ довали 
разбегавшихся жителей ио лЬсамь и болотамъ, убивали кого только 

*) Графъ Бернгардъ фонъ-деръ-Лныпе отчасти папомпнаитъ героя одной изъ старин-
ныхъ нашпхъ былшъ, богатыря Васпл1я Буслаева, который предпринимаем. путешесЫе 
къ свлтымъ мкстамь, при чемъ говорить: „Съ молоду много было опто, граблено, иод-ь 
конёць надо душу спасти!" Богатырь у пась, рыцарь на ЗаиадЪ, и монахъ суть диа 
господствующее обрнза Оредничъ В'Ьконъ, — нередко соединившееся нъ одинъ. 
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ни настигали, но о погребеше убитыхъ, о зарыванш въ землю 
палаго скота никто и не думалъ. Убитые люди, убитый'и палый 
скотъ и лошади оставались на открытомъ воздухе, подвергаясь 
гшешю. Число же убитыхъ людей достигало значительной цифры. 
Такъ при пстребленш чуди весною этого года было убито 2000 
человекъ, не считая погибшихъ отъ голода въ лесахъ и по дорогамъ. 
Торейда была наполнена трупами. Наступило лето, разложеше труповъ 
усилилось, тогда новое бъдств1е постигло страну: появилось сильное 
моровое иовЪтр1я (резШепНа та^па, пишетъ Генрихъ), сперва въ 
Торейд'Ь близь Каупова городка, где происходило сильное побоище 
(см. выше стр. 158), отсюда поветр!е перешло въ Метзеполь и 
Идумею, въ Венденъ и Ригу и распространилось по СаккалЪ и Унганш. 
Все нывЪшшв латышские и эстонск]'е уезды Лифляндской губ. были 
поражены моромъ (по всей вероятности тифомъ), и мнопе спаснлеся 
оть остр!я меча не избавились горестной смерти отъ язвы, пишетъ 
Генрихъ. 

Моровое повгЬтр1е не прекращало, однако, военныхъ действШ. 
Вся осень и зима 1211 года прошли въ набегахъ латышей изъ Беве-
рина на Саккалу и Унгашю. Парт1я отправлялась за нарт1ею: чего 
не успевала истребить и убить одна парш, то истребляла и убивала 
другая. ЛатышскШ старшина Руссинъ, мстя за смерть своихъ, 
всЬхъ, кто ему ни попадался, или сожигалъ живыми или иредавалъ ч -
какой либо другой мучительпой смерти. СлЪдомъ за латышскими 
париями, разорявшими Унгашю, зимою 1211 г. выступили въ по
ходъ брать епископа, Теодорихъ, и неутомимый Бертольдъ БенденскШ. 
Вступивъ въ Унгашю, они нашли этотъ край уже разореннымъ до 
тла, потому направились къ северу, перешли чрезъ Эмбахъ (реку эту 
русск!е называли Амовжа или Омовжа, местные эстонцы звали ее 
словомъ Эма1еги или Эмаюга т. е. мать источника, большая река; 
Генрихъ называетъ ее ша!ег адиагиш, Матерь Водъ), ограбили несколько 
деревень, перебили, по обычаю, всехъ мущинъ, каше имъ попадались, 
захватили мпого лошадей и скота и воротились домой, приведя 
съ собою захваченныхъ въ пленъ женщинъ и детей. 

Этотъ походъ былъ слишкомъ незначителенъ, чтобъ дать каши 
либо важные результаты, потому епископы, правившие въ Риге де
лами края, решились сделать большой походъ на земли, изъ которыхъ 
только что воротились Теодорихъ и Бертольдъ. Къ Рождеству 1211 г. 
когда реки, болота и озера позамерзли, епископы объявили походъ 
на чудь-торму, разослали ио всемъ нодчиненнымъ уже имъ землямъ 
гонцовъ съ нриказашемъ -снаряжаться въ походъ и собираться 
въ Беверине. Крестоносцы, епископсшя дружины, орденше братья-
рыцари и крещеные латыши явились на сборный пунктъ, и 
отпраздновавъ з/Ьсь день Крещешя (се1еЬгак Ер|рйаша Бео 
зишшо тахипо, пишетъ Генрихъ) 6-го января 1212 года, 
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двинулись въ Унгашю. Войско состояло изъ 4000 пЬшихъ и кон-
ныхъ немцевъ и 4000 ливовъ и латышей. Съ этпмъ войскомъ 
пошелъ въ походъ и новопоставленный эстонсшй епископъ Теодорихъ. 
Оно вступило въ Тарбатскую землю (ш рго\1пс1ат ТагЬа1еп8ет, это 
ныяЪшшй ДерптскШ уЬздъ), перешло чрезъ Эмбахъ и направилось 
къ озеру Пейнусъвъ чудскую землю, называвшуюся Вайга (\Уа§1а по Ген
риху; руссьче называли эту землю „Клинъ" отъ эстонскаго слова вейя, 
означающаго клпнъ) Оиустошивъ по тогдашнему обычаю всю эту 
землю, войско собралось у чудскаго городка Сомелинде (сав^еПаш 
8оттеПпс1е, ныне мгЬше Зомель у деревни Ванто. Зома или сома 
по эстонски значить болото, линя — земля; Зомелинде — болотная 
земля). Здесь войско отдыхало трое сутогь, опуетошивъ и выжегши 
все окрестный деревни (йотоз е! уШаз йатпш (гасМегип!;). На чет
вертый день войско направилось къ западу и вступило въ чудскую 
землю Ервенъ (веша по Генриху, ныне Вейсенштейнскш уездъ 
Эстляндекой губ.). Партш пошли во все стороны для истреблешя 
встречнаго, и забравъ множество полона и добычи (брали въ пленъ, 
какъ и всегда, женщинъ и детей, мущинъ убивили всехъ безъ ис-
исключешя) собрались въ деревне Каретенъ (СагеШеп, ныне Гросъ-
Кареда, недалеко отъ Вейсенштейна). „Была же деревня Каретенъ 
очень красива и велика и обильна народомъ, какъ и все деревни въ 
Ервене и во всей Эстонш (рикЬепша е! ша&па е( рори1о8а), которыя 
были впоследствш часто сжигаемы и опустошаемы нашими", пишетъ 
Генрихъ въ гл. XV, § 7 летописи. Какую роль игралъ епископъ 
при войске Генрихъ не объясняете, но изъ его разсказа можно видеть, 
что о проповеди христ1анства при разоренш Байги и Ервена никто 
и не думалъ. Да и какая могла быть проповедь со стороны войска, 
снаряженнаго и отправленнаго епископами на чудешя земли для 
обезеилешя и нокорешя ихъ, а вовсе не для просветительныхъ целей. 

Опуетошивъ окрестности Каретена, христпшское войско предпри
няло обратный походъ домой, но пошло уже другою дорогою, напра
вилось къ югу на чудск1я земли, Моху и Нормегунду Разоривъ и 
перебивъ до тла все встречное, войско вышло наконець къ Вирцъ-
ервекому озеру, перешло по льду чрезъ него и разошлось по домамъ 
съ радостно (сит §аш11о). 

Слухъ объ этомъ большомъ походе крестоносцевъ и орденскихъ 
братьевъ на чудешя земли, Дарбать, Вайгу и Ервенъ, дошелъ въ 
Новгородъ. Новгородски! князь Мстиславъ Удалой (гех шарив 
Коуо^апПае М18се81а\уе, называеть его Генрихъ) съ 15-ти тысячнымъ 
войскомъ вступилъ въ Вайгу и по следамъ немцевъ двинулся въ 
Ервенъ. Не найдя здесь немцевъ, онъ двинулся далее въ ГаррЁю 
и осадилъ городокъ Варболе (Воробьинъ по русскимъ летописямъ, 
верстахъ въ 70 къ югу отъ нынешняго Ревеля). Онъ несколько дней 
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осаждзлъ етотъ городокъ и когда осажденные обещали ему дать 700 
марокъ ногатъ, то отступ и лъ и воротился въ свою землю. 

Такъ пишетъ Генрихъ. Онъ не объясняетъ причинъ этого по
хода: ириходилъ-ли Мстиславъ Удалой, чтобъ заступиться за своихъ 
данниковъ, потому что чудсше народцы, обитавнпе около Юрьева 
и озера Пейпуса были его данниками, или же явился за сборомъ 
дани. По первой Новгородской летописи походъ подъ Воробьинъ былъ 
не въ начала 1212 г., а въ 1214 г. Въ лЪтописи этой (см. П. С. 
Р. Л Ш, 52) сказано: „Въ лЪто 6722 (1214), месяца февраля 
въ 1 день въ неделю сыропустную, громъ бысть по заутрени, и вси 
слышаша, и постомъ тогда же змий видТлна летящъ. Томъ же дне 
иде князь Мстиславъ съ Новгородци на Чюдь на Ерсву, сквозь землю 
Чудскую къ морю, села ихъ нотрати и осЪпы ихъ взьма; и ста съ 
Новгородци подъ городомъ Воробьиномъ, и Чюдь поклонишася ему, 
Мстиславъ же князь взя на нихъ дань, и да Новгороцемъ двЪ части 
дани, а третью часть дворяномъ (т. е. своей дружин!}). Бяше же 
ту и ПльсковскШ князь Всеволодъ Ворисовичь съ Пльсковичп, и то-
ропецкШ князь Давпдъ Володи м1ръ братъ, и придоша здрави вси со 
множествомъ полона'1. 

Это показаше Новгородской лЬтоппси вЪрнЪе, чЪмъ у Генриха: 
Мстиславъ Удалой зимой 1212 г. подъ Воробьинъ не ходилъ, но ходилъ подъ 
Одемпе. Мы уже видели, (см. выше стр. 149), что зимой 1210 г, 
Мстиславъ не могь делать похода на чуть, потому что лишь зимой 
1210 г. былъ позвапь на новгородскШ столъ и должень быль думать 
не о внЪшнихъ походахъ, а объ обезиеченш своего положешя. въ 
Новгород!} и иоход'Ь противъ Всеволода III, который не могъ относиться 
равнодушно къ изгнанпо изъ Новгорода своего сына Святослава и 
призвашю новгородцами Мстислава. Походъ и состоялся. На чудь 
же Мстиславъ Удалой ходилъ въ 1212 г., какъ сказано въ первой 
Новгородской лЪтопнси подъ 6720 (см. П. С. Р. Л. Ш, 31): „Ходи 
Мстиславъ на Чудь, рекомую Торму, съ новгородцами, и много по-
лонпша, скота безъ числа приведоша. Потомъ же, на зиму, иде 
князь Мстиславъ съ новгородцы на чудскШ городъ, рекомый МедвЪжю 
Голову, села ихъ потратп, и придоша подъ городъ, и поклонишася 
чудь князю, и дань на нихъ взя, и приюша всЪ здрави". 

Что походъ былъ лишь подъ Одемпе, то до некоторой степени 
подтверждаем и разсказъ Генриха о дЪйшйяхъ саккальскаго стар

шины Лембита. 
Мы видели, что при сдач!} Феллпна (см. выше стр. 155) чудсше 

старшины объщали принять крещеше съ тЪми же самыми обязанностями 
какъ приняли ливы и латыши. Священники окропили святою водою 
городокъ и людей, но самое крещеше отложили на некоторое время 
по причин!} злаго кровопролития (рга шпиа запршз еИизшпе, какъ 
пишетъ Генрихъ). Осенью 1212 г. эстопскШ епископъ Теодорихъ 
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послалъ въ Феллинъ священника Саломона съ двумя переводчиками, 
Теодорихомъ и Филипиомъ, для совершешя въ этомъ городкЪ кре-
щешя. Чудь —фелинцы (вельядцы) его приняли, некоторые кре
стились. Саккаланы и унгашйцы, говоритъ Генрихъ въ гл. ХУ § 9, 
услышавъ о пребывании русскаго войска въ Эстоши, собрали изъ 
своихъ земель свое войско. Тутъ вЪрнЪе предположить, что къ 
саккаланамъ пришли унгашйцы съ вЪстью объ осадЬ русскими Одемпе, 
тогда и сборъ ихъ войска объясняется желашемъ подать помощь 
этому городку. Священникъ Саломонъ, провЬдавъ объ этомъ сбор!}, 
бЪжалъ изъ Феллина, но саккальскШ старшина -Лембить погнался за 
нимъ, настигъ и ночью убилъ его, его переводчиковъ, и др. людей, 
находившихся при нихъ. О переводчик!} Филипп!} Генрихъ замЪчаетъ, 
что онъ былъ литовецъ родомъ, вскормленъ при двор!} енископа (т 
сипа ер18сор1 епиМиз) и былъ иосылаемъ переводчпкомъ для поучешя 
другихъ народовъ. Лембитъ? по уб1еши Саломона и его свиты, вер
нулся къ своему войску и съ нимъ пошелъ на Псковъ, воспользо
вавшись тЪмъ, что руссше находились въ это время въ Эстоши подъ 
Воробьиномъ, но кажется вЪрнЬе будетъ сказать, что съ войскомъ 
онъ пошелъ на русскихъ, осаждавшихъ Одемпе, и не заставъ ихъ 
тутъ, думалъ внезапнымъ нападешямъ на Псковъ отомстить русскимъ 
ихъ набЪгъ По словамъ Генриха, Лембитъ вошелъ было въ городъ, 
началъ было тамъ побивать народъ, но когда руссше сделали тревогу, то 
онъ поспешно отстуниль въ Унгашю, захвативъ кое какую добычу 
и нЪсколькихъ плЪнныхъ. 

РусскШ л&гописецъ ни слова не уиоминаетъ объ этомъ набЪг!} 
чуди. Онъ отмЪчаетъ (см. П. С. Р. Л. Ш, 32), но уже подъ 
1213 годомъ, что „въ Петрово говенье (слЪд. л'Ьтомъ) изъЬхаша 
литва безбожная Пльсковъ и пожгоша, нльсковичи бо бяху въ то 
время изгнали князя Володим1ра отъ себя, а пльсковичи бяху на 
озерЬ, и много створиша зла и отъидоша". Полагаютъ, что этотъ 
набЬгъ и есть набЪгъ Лембита, но это едва-ли такъ: новгородцы 
и псковичи слишкомъ близко знали и чудь и литву, чтобъ смешивать 
ихъ между собою. 

Еще и то можетъ служить доказательствомъ похода русскихъ 
въ Ергенъ и подъ Воробьинъ не въ 1212 г., какъ пишетъ Генрихъ, 
а въ 1214 г., какъ отмечено въ первой Новгородской лЪтописи, 
что новгородски! лЪтописецъ указываетъ на участ1е въ походЪ псков-
скаго князя Всеволода Борисовича, который былъ призванъ въ Псковъ 
поел!} изгнашя Владим1ра. Если бы походъ въ Ервенъ состоялся 
въ февраль 1212 г., то лЬтописецъ никакъ не могь бы сказать, 
что въ поход!} учавствоваль Всеволодъ, потому что Владим1ръ былъ 
нзгнанъ изъ Пскова не ранЪе марта 1212 г. и князь Всеволодъ не 
могь прибыть въ Псковъ ранЬе этого времени. 
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Какъ бы то ни было, но и оба эти похода Мстислава Удалаго 
не повлекли за собою ровно никакихъ ваяшыхъ посл&дствШ: Мсти
славъ удовольствовало т даныо, и затЬмъ ни мало не заботился объ 
упроченш своего вл1яшя въ чудскихъ земляхъ. Въ этомъ отношенш 
онъ ничемъ не отличился отъ своихъ предшественниковъ: былъ 
воинственнее, энергичнее ихъ, но едва ли ясно сознавалъ сколькимъ 
опасностимъ и затруднешямъ подвергается вся Новгородская Русь съ 
утверждешемъ въ Ливонш католичества и ипоземнаго господства. 

. Его братъ, князь Владишръ Мстиславичъ Псковски!, въ непонимаши 
интересовъ своего княжества, какъ сказано выше, дошелъ до того, 
что псковичи вынуждены были его изгнать отъ себя. Новгородская 
летопись, указывая только фаятъ изгнашя, ни однимъ словомъ не 
объяспяетъ причины его, но Генрихъ свидетельствует^ что псковичи 
изгнали его за чрезмерное пристраспе къ немцамъ. Мы уже видели 
(см. выше стр. 152), что онъ'иосылалъ русское вспомогательное войско 
немцамъ, по этого мало: онъ выдалъ свою дочь за брата епископа, 
Теодориха (Дитриха), ирибывшаго въ Ливонно еще въ 1203 г. (см. 
выше стр. 103) Какъ устроился этотъ бракъ и при чьемъ посредстве 
— Генрихъ не объяспяетъ, но конечно онъ произошелъ съ ведома и 
разрешешя епископа Альберта, планамъ котораго подобный бракъ, 
влекппй за собою сближеше съ соседнимъ русскимъ княземъ, благо-
пр1ятствовалъ какъ нельзя более. Псковичи, однако, были подально
виднее своего князя, уразумели до чего можетъ повести это сближеше, 
и удалили отъ себя Владтйра со всемъ его семействомъ и дружиною 
изъ Пскова. О времени, когда последовало это изгнаше, находимъ 
указание у Генриха. Онъ разсказываетъ въ гл. XV, § 12 своей ле
тописи, что прибьпшпе съ епископомъ Альбертомъ изъ Германш (см. 
выше стр. 158) епископы, Изо Вер-енскп! и Бернгаргъ Пательберг-
СК1Й, съ ихъ дружинами и крестоносцами выЬхали домой изъ Риги 
въ 1212 году раннею весною, когда ирошелъ ледъ въ море и въ 
Двине, след не р анее апреля. Епископъ же Рацебургскп1 Филипиь 
остался въ Риге: онъ принадлежалъ къ числу зпатныхъ лицъ при 
дворе императора Оттона IV и, услышавъ о возникшйхъ меж1у пимъ 
и напою распряхъ и потомъ о последовавшемь отлучен1и императора 
отъ церкки (см. выше стр. 157), иредтючелъ быть въ стороне отъ 
этихъ распрей и остаться въ Ливонш, конечно, съ цЬлно не 
возбудить противъ себя папу за его приверженность къ императору. 
(Онъ оставался въ Ливонш, въ качестве крестоносца, до йоня 
1215 года). После отъезда епископовъ изъ Риги, след. въ апреле 
1212 года, псковичи, шипеть Генрихъ, и изгнали отъ себя князя 
Владишра. Онъ не иоехалъ къ брату въ Новгородъ, быть можетъ, 
потому что и его брать, Мстиславъ Удалой, не одобрялъ его сбли-
жешя съ немцами, но отправился въ Полоцкъ къ князю Владим1ру. 
Здесь онъ не пашелъ себе отъ князя большаго утешешя (рагуаш 

12 
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сопзоЫшпет аЪ ео ассерН, говорить Генрихъ) и потому со своими 
мужами (сит У1Ш 8Ш8, т. е. со своею дружиною) отправился въ 
Ригу, где былъ съ почетомъ (1хопог1Г1се) принятъ зятемъ своимъ и 
епископскою дружиною (ГатШа Ер18сор1). Епископа Альберта въ Риге 
еще не было, но его возвращешя изъ Германш ждали со дня на день, 
ждалъ при быт! я Альберта и бывшШ князь ПсковскШ.. 

Мы говорили (см. выше стр. 148), что въ Новгороде, какъ и 
вообще во всёхъ нашихъ старинныхъ городахъ и областяхъ, жители 
и не любили и не могли долго оставаться безъ князя, такъ какъ 
князь въ те времена былъ и главнымъ судьею въ своей волости и 
предводителемъ войска, след. долго оставаться безъ главнаго судьи 
и военачальника было неудобно. Вотъ почему города по удаленш 
однаго князя заботились о приглашенш себе другаго изъ рюриковичей. 
Такъ было и въ Пскове. На место удаленнаго князя былъ поставленъ 
княземъ Всеволодъ Борисовичъ (изъ племени Мстислава Владим1ровича), 
который по отношешю къ своимъ западнымъ соседямъ, чуди и ново-
появившимся владешямъ въ Ливонш епископа и ордена, не следовалъ 
политике своего предшественника, не сближался съ немцами, на-
противъ действовалъ за одно съ Мстиславомъ Удалымъ. 

Между темъ въ земляхъ ливовъ, латышей и сопредельной съ 
ними чуди моровое новетр1е не прекращалось: безпрерывные войны 
и набеги одинаково изнуряли эти народы, за опустошешями деревень 
и ограблешями имуществъ, за изб1ешемъ мущинъ и уве ешемъ въ 
пленъ женщинъ и детей, начался голодъ. Не видя конца бедств1ямъ 
и разорешямъ, ливше, латышсше и чудсше старшины решились, 
не спрашивая рижскую старшину, прекратить войну и набеги, чтобы 
хоть несколько поправиться. Они послали другъ къ другу пословъ 
и весною 1212 г. заключили миръ между собою, лучше сказать пе-
ремир1е, которое рижская старшина не приняла, вероятно, имея въ 
виду предоставить решеше вопроса о мире епископу, прибьше котораго 
должно было последовать въ самомъ скоромъ времени. 

Действительно въ мае или шне 1212 г. епископъ Альбертъ со 
свежими силами крестоносцевъ, собранными въ Германш, прибылъ 
въ Ригу. Рия?ская старшина и киязь Владим1ръ встретили епископа. 
Генрихъ отмечаетъ, что епископъ былъ въ особенности доволепъ, увидевъ 
въ Риге князя. Онъ благословилъ его и ще ро одарилъ подарками, 
каше привезъ съ собою изъ Германш, и велелъ оказывать князю 
усер:ное почтеше (е* р1е1аИз вШо 8иШс1еп1ег 111 отп1Ьиз 1р81 ГесИ 
т1П13(гап). 

Первымъ деломъ епископа было решеше вопроса о мире съ 
- чудскими народцами. Ливсше и латышше старшины послали къ 

соседнимъ съ ними чудинцамъ пословъ съ предложен'1емъ возобновить 
миръ. Чудсше послы, по всей вероятности, только отъ саккалань и 
унган!йцевъ, какъ блишайшихъ соседей ливовъ и латышей и чаще 
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всего враждовавшихъ съ ними, прибыли въ Торейду (быть можетъ въ 
Кауповъ городокъ) и пригласили сюда епископа для переговоровъ. 
Епископъ съ орденскими братьями-рыцарями и рижскою старшиною 
(зешопЬпз <1е К1§а) прибыли къ назначенному сроку. После продол-
жительныхъ переговоровъ постановили: быть миру въ течеше трехъ 
ЛЁТЪ, но Саккала до реки Палы включительно должна подчиниться 
власти епископа и немцевъ какъ страна, обещавшая принять кре
щеше и давшая въ томъ заложниковъ. 

Такимъ образомъ къ лету 1212 г. во власти епископа нахо
дились нынешшй РижскШ, ВенденскШ, Вольмаршй, ПерновскШ и 
Феллинсмй уезды. Вся нынешняя Курляндская губ. и вся Эстлянд-
ская оставались еще вне власти епископа, оставались еще не тронутыми 
немецкими завоевателями. Русское Кукейноское княжество пало, а 
другое княжество Герсикское сохраняло еще тень независимости, 
находясь въ вассальныхъ отношешяхъ къ епископу. 

Въ то время, когда епископъ договаривался съ чудинцами о 
мире, въ Ригу явились послы отъ полоцкаго князя съ предложешемъ, 
чтобъ епископъ прибылъ къ назначенному дню въ Герсикъ для сви-
дашя съ княземъ Владим1ромъ и личнаго объяснешя какъ о дани съ 
ливовъ, такъ и о двинскомъ судоходстве Мы видели (стр. 152), 
что два года тому назадъ, именно въ 1210 г., былъ заключенъ до-
говоръ между полоцкимъ княземъ и рижскою старшиною, въ силу 
котораго бывнпе полощпе данники, ливы, должны были вносить 
князю ежегодную дань или сами, или епископъ долженъ былъ пла
тить за нихъ. Путь купцамъ по Двине признавался свободнымъ 
для обеихъ сторонъ. Между темъ князь дани не полу чаль, безопас-
наго пути купцамъ по Двине не было. Воть почему онъ и звалъ 
епископа для личнаго объяснешя по этимъ деламъ. 

Генрихъ такъ описываетъ это замечательное свидаше (у русскихъ 
летонисцевъ и въ Рифмованной Хронике ни слова не говорится о 
немъ). Епископъ, взявъ съ собою свою дружину (сит \7шз зшз), орден-
скихъ братьевъ рыцарей, старшинъ ливовъ и латышей, и также 
бывшаго князя псковскаго Владим1ра Мстиславича, отправился на 
встречу полоцкому князю въ Герсикъ. Немецше купцы, вооружившись 
на случай засадъ со стороны литовцевъ, отправились на ладьяхъ 
вверхъ но Двине къ Герсику. По прибытш на назначенное место, 
начались переговоры. Князь, обращавшШся съ епископомъ то ласково, 
то Гордо и надменно, потребовалъ, чтобъ епископъ пересталъ крестить 
ливовъ, его княжескихъ рабовъ (зегуоз зиоз), такъ какъ въ его, князя, 
власти состоитъ крестить или не крестить ихъ. Ибо таковъ былъ 
обычай, говорить Генрихъ, у русскихъ королей, что при покореши 
народовъ они подчиняютъ ихъ себе не для приведешя въ христ1ан-
скую веру, а лишь для взимашя съ нихъ даней и денегъ. На это 
епископъ возражалъ, что долженъ подчиняться более Небесному Царю, 

12* 
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чЪмъ земному, такъ какъ и въ писанш сказано: шедше, научите 
всЪ народы, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа; 
что не можетъ и не долженъ отказаться отъ д-Ьла проповеди, поручен-
наго ему папою. Енископъ не отрицалъ, что князю полоцкому под-
лежитъ дань, ибо и въ писанш сказано: воздадите Бож1е Богови, а 
кесарево кесарю, и самъ енископъ по временамъ вносилъ князю ту 
самую дань, какую платили ему ливы преж1е, но ливы не желають 
служить двумъ господамъ, и постоянно просятъ епископа, чтобъ онъ 
освободилъ ихъ отъ ига русскихъ (а ,]и§о ВиШепогит). Князь, не
довольный такими толкованиями, разгневался и, грозя сжечь всЬ ли-
вонше замки и самую Ригу, приказалъ своему войску отступить отъ 
Герсикскаго замка и приготовиться къ бою сь немцами. Русскте 
построились въ полЪ и начали наступлеше. Немецкое войско при
готовилось къ отражешю. Когда обЪ противныя стороны сошлись, 
тогда прото1ерей (ргаерозНиз) церкви Пресвятыя Марш и бывипй князь 
псковск1й, Вла!ИМ1ръ, пошли къ полоцкому князю и сказали ему, 
чтобъ онъ не шелъ войною на нЪмцевъ, ибо будетъ побЪжденъ: нЬмцы 
сильны въ своемь вооруженш и желаютъ сразиться съ русскими. 
Князь полоцк1й, устрашившись будто такой решимости, приказалъ 
своему войску отступить, а самъ пошель къ епископу, назвалъ его 
своимъ духовнымь отцомь, а епископъ съ своей стороны принялъ 
его какъ сына. Переговоры возобновились снова, наконецъ полоцнчй 
князь, руководимый БОЖРСКИМЪ вдохновешемъ, предоставилъ всЬ 
земли ливовъ епископу безъ внесешя какой либо дани съ гЪмъ 
только, чтобъ меж у немцами и русскими существоваль постоянный 
союзь какъ противъ литовцевъ, такъ и иротивъ другихъ язычниковъ, 
и съ тЪмъ, чтобы путь по Двине быль нансегда свободенъ кунцамъ. 
После того енископъ и князь разъехались каждый въ свою сторону. 

Мало вЪрояш въ этомъ разсказе, но, однакоже, опровергнуть 
его и сказать, что свидаше и переговоры происходили не такъ какъ 

у изложено у Генриха, нельзя за совершеннымъ отсутств1емъ дапныхъ 
на то. Одно не подлежишь ни сомнЪнио, ни спору, что еписконъ 
съ этого времени пересталъ платить дань полоцкому князю (если 
только платилъ когда-либо), а полоцкШ князь не имЪлъ силъ при
нудить его къ платежу. 

Какъ бы то ни было,,но епископъ, заручившись миромъ на три 
года съ чудскими народцами, могъ расчитывать, что полоцкШ 
князь не пойдеть на него, могъ след. заняться устройствомъ внут-
ренихъ дЪлъ въ своихь владЪшяхъ. доставшихся ему не безъ труда. 

Мы видели (см. выше стр. 128), что епископъ выдЪлилъ третью 
часть покоренныхъ земель ордену Подобное выдЪлеше носило въ 
себ^ зародышь внутреннихь ноурядицъ, потому что полагало пачало 
двоевластш въ покоренныхъ землихъ: ордень, хотя и былъ и при:ша-
валъ себя вассаломъ епископа, но въ своей части распоряжался 
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вполне самостоятельно. Рыцари, построивъ себе для обезпечешя своихъ 
владенШ укрепленные замки въ разныхъ местахъ (Веюенъ, Зиге-
вальдъ), владычествовали надъ окрестнымъ населешемъ, не стесняясь 
обетами, которые они давали при поступленш въ воинство Христово. 
Мы уже имели случай заметить, что при поспешномъ учрежденш 
ордена епископъ не могъ быть разборчивымъ въ выборе его братш, 
и потому ордснъ съ самаго уже начала своего наполнился всевозмож
ными выхолцами и искателями добычи Имея въ своихъ рукахъ 
власть и оруж1€, орденская брат1я, выражаясь языкомъ Генриха, часто 
брала тамъ, где ничего не клала, и жала темь, где не сеяла. 
Покоренные ливы и латыши, не лишенные еще своего самоуправления, 
не лишенные еще собственности и земли, не могли хладнокровно смо
треть на самоуправства и хищешя своихъ новыхъ владыкъ, не могли 
не думать объ освобожденш себя не только отъ власти ихъ, но и 
отъ самаго католичества, навязаннаго имъ насильно, но отнюдь не 
приннтаго добровольно. 

Венденская брат1я часто обижала и ливовъ и латышей, прожи-
вавшихъ въ окрестностяхъ латышскаго городка Антине (близь нынеш-
няго Вольмара); захватывала пхъ пахатиыя поля, отбирала улья, 
переранила нЪсколькихъ латышей. Антине въ это время находился 
въ уделе епископа (ш вог^е ер18сор1), потому антинше латыши и 
обратились къ епископу съ жалобою на вен енскихъ братьевъ-рыцарей. 
Альберть и епископъ Филипнь Рацебургск^й, вследст1е этой жалобы, 
иозвали ор;:енскую брат!ю и обиженныхъ ливовъ и латышей къ раз
бору притензш (въ кругъ, а(1 р1асИиш) На этомь собранш обе стороны 
препирались целыхъ два дня, и никакого соглашения или мира не 
достигли Тогда обижанные ливы и латыши покинули кругъ, уда
лились отъ немцевъ, и задумали общими силами изгнать изъ своихъ 
земель не только братш-рыцарей, но и всехъ немцевъ и христ1анъ. 
Они сговорились добиваться этого всячески и наступлешемъ на мечи 
(§1а(Погит са1сайопе), по языческому обычаю, закрепили такой до-
говоръ. Каупо былъ между заговорщиками. Онъ говорилъ имъ, 
что не отступить отъ христианства, но будетъ ходатайствовать 
предъ еппскоиомъ объ облегченш ливамъ и латышамъ повинностей 
христ1анства (шга сЬг18иапогиш). Ливы и латыши не послушались 
Кауно и, копечно, были правы, потому что изъ ходатайствъ Каупо-
выхъ не могло ничего путнаго выдти. Оба епископа и орденская 
брат1я, узнавъ о народномъ заговоре, разъехались въ свои места (т 
тип11юпет 8иаш). 

ГдЬ именно происходило это собран1е Генрихъ не обозначаетъ, 
но, полагать надобно, где нибудь близко отъ ливскаго городка Сате-
селя (ныне Зунцель, между Лембургомъ и Сиссегалемъ), потому что 
въ этомъ городке собрались ливы и разослали гонцевъ къ ленневард-
цамъ, гольмцамъ и торейдцамъ и къ другимъ ливамъ и латышамъ 
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сказать о намЪренш подняться на немцевъ. Все одобрили такое на-
мЪреше и начали укреплять свои городки, чтобы после уборки хлеба 
собраться въ нихъ и начать наступлеше. Немцы, однако, предупре
дили нападете. Начальникъ гарнизона въ Ленневардене, Даншлъ, 
исполнявши"! въ то время должность судьи, захватилъ старшинъ ленне-
вардскихъ ливовъ, заковалъ ихъ въ кандалы и сжегъ ихъ городокъ; 
рижане съ своей стороны разрушили верхнюю часть каменнаго замка 
гольмцевъ, построеннаго для нихъ еще Мейнгардомъ, послали людей 
въ Торейду и тамъ ночью сожгли городокъ, который торейдше ливы 
укрепили было для себя. ОбщШ планъ действШ противъ немцевъ 
такимъ образомъ разрушился. 

Сатесельше ливы собрались въ свой городокъ, решились дей
ствовать одни и бросились на недавно выстроенный орденскими братьями 
замокъ Зигевальдъ. Имъ удалось убить кой кого изъ орденскихъ 
людей. Братья-рыцари выступили изъ замка, разсеяли было парт'ио 
ливовъ, но подошли друпе ливы, вступили въ бой съ рыцарями и 
заставили ихъ уйти въ свой замокъ. Несколько дней продолжались 
схватки и стычки. Тогда епископъ послалъ гонцевъ подъ Зигевальдъ 
узнать о причинахъ возникшей войны и звать ливовъ въ Ригу изло
жить въ чемъ дело. Ливсме послы прибыли и заявили свои жалобы 
на орденскаго магистра Рудольфа (вероятно это быль начальникъ 
Зигевальдскаго замка), говоря, что орденская брат!я захватила у нихъ 
поля, луга, поотнимала деньги. Тогда Альбертъ и Филинпъ Раце-
бургсшй отправились въ Торейду, позвали и ливовъ и орденскихъ 
братьевъ, чтобы лично выслушать ихъ претензш. Сходка происходила 
на берегу реки Койвы (Лиф. Аа) подъ Зигевальдомь. Вооруженные 
ливы стояли на другомъ берегу и обвиняли рыцарей во многихъ 
провинностяхъ. Альбертъ обещалъ, что все неправильно взятое ры
царями будетъ возвращено ливамъ, но ливы должны дать залож
никами своихъ мальчиковъ въ томъ, что не изменять христ1анству. 
Ливы заложниковъ не дали и на соглашеше не пошли. Альбертъ 
поехалъ обратно въ Ригу, но, однако, согласился на убеждеше одного 
изъ своихъ снутниковъ послать къ ливамъ Рацебургскаго епископа по
пытаться уговорить ихъ къ повиновенш. Рацебургсшй епископъ, 
взявъ съ собою рижскаго соборнаго протоиерея 1оанна, брата епископа 
Теодориха, въ качестве переводчика Генриха (летописца), Каупо и 
др., отправился къ ливамъ подъ ихъ городокъ (Дабрелевъ, старшина 
же Дабрель умеръ отъ мороваго поветр1я въ нрошломъ году). Начались 
переговоры, не приведнпе ровно ни къ чему. Озлобленные ливы схва
тили прото1ерея, Теодориха, судью Гергарда и другихъ лицъ свиты 
Филиппа, потащили въ городокъ, избили и заточили ихъ. Они 
хотели было схватить и самаго Филиппа, но Генрихъ помешалъ имъ 
въ томъ. Филиппъ потребовалъ подъ угрозою жестокаго наказашя 
немедленно освободить заключенныхъ. Ливы послушались, выпустили 
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схваченныхъ, но никакихъ заложниковъ не дали и ни на катя ус
тупки не пошли. 

Филиппъ возвратился въ Ригу, а ливы начали войну съ Зиге-
вальдскими рыцарями. Тогда епископъ., видя, что средства убеждешя 
не действуютъ, двинулъ на Дабрелевъ городокъ крестоносцевъ, орден-
скаго магистра съ его брат1ею, рижанъ и оставшихся верными ему 
ливовъ, и самъ пошелъ съ войскомъ. Войско осадило городокъ, въ 
которомъ находился лнвскШ старшина Руссинъ. Ливы защищались 
отчаянно, но не могли противиться военному искуству немцевъ, ко
торые построили подвижную башню и камнеметными машинами раз
рушали городокъ. Несколько дней продолжалась осада. Въ одинъ 
день на валъ взошелъ Руссинъ и, снявъ шлемъ съ головы, началъ 
говорить съ Бертольдомъ Венденскимъ, напоминая ему о ихъ прежней 
дружбе и предлагая помириться, но тутъ стрела, пущенная изъ ба-
листы, поразила Руссина въ голову, онъ упалъ и умеръ. Осажда-
ющ1е меж1у темъ подкопались подъ городокъ. Ливы, видя, что со-
противлете безполезно, смирились, послали къ епископу своихъ 
старшинъ съ просьбою о пощаде и обещали снова принять христ1ан-
ство, отъ котораго они отреклись было. Епископъ пощадилъ городокъ, 
не велелъ убивать смирившихся людей, но взялъ съ собою старшинъ въ 
Ригу. Сюда собрались и друпе старшины изъ ливскихъ земель. 
Епископъ Альбертъ, простивъ ихъ прегрЪшеше, назвалъ ихъ снова 
своими детьми и определилъ, сколько какой земле платить повин
ностей. Дабрельск1е ливы, какъ найболее виновные, должны были 
платить ежегодно десятину, епископсше ливы вместо десятины обя
заны были вносить определенную меру (тепзигаш Ьас^епиз); иду-
мсйцы и латыши, въ войне не учавствовавнпе, оставлены при той 
же повинности, какая назначена была для нихъ четырьмя епископами. 
Все, кто такъ или иначе иомогалъ возстанш, были оштрафованы 
денежными пенями, по усмотрешю судей. 

Одновременно съ ливами въ Ригу пришли къ епископу и ла
тыши изъ Антине и также съ жалобами, но уже на Венденскихъ 
рыцарей: обижаетъ ихъ брат1Я, обираетъ у нихъ деревья (швирег (1е 
агЬопЬиз зтз аЫайз, это, по всей вероятности, деревья, на которыхъ 
латыши уставляли улья). Латыши избрали третейстй судъ, который 
и постановила рыцари должны отдать латышамъ ихъ улья; поля, 
катя сл^иуютъ братш, останутся за ними; за обиды же рыцари 
должны вознаградить латышей деньгами. 

Епископъ, порешивъ спорь, назначилъ антинскимъ латышамъ 
судьею Владимира Полоцкаго, который и отправился къ своему месту 
вместе съ латышами. Онъ иробылъ тутъ, однако, не долго: въ 
следующемъ 1213 г., когда последовалъ обмеиъ земель и ор1енъ 
предоставилъ епископу свою третью часть въ Кукейносе и въ заменъ 
того нолучилъ во владете Антине, Владим1ръ ПолоцкШ не могъ уже 
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оставатьея здесь суд вею, а получшгь фохтейство (адуосаНо, судейство) 
въ Идумее, где судьею былъ его зять Теодорихъ, незадолго предъ 
темъ уехавшш въ Гермашю. 

Уладивъ споры орденской братш съ лнвами и латышами, 
епископъ могъ заняться исключительно делами своей церкви, потому 
что былъ въ мире какъ съ княземъ полоцкимъ, такъ и съ чудью. 
Нарушать миръ не было ни причинъ, ни иоводовъ, но обезсиливать 
соседей побочными путями, вредить имъ по возможности епископъ не 
счнталъ для себя безчестнымъ деломъ. Случай къ тому представился 
зимою 1212 г. Разбойничья парш литовцевъ явилась подъ Кукей-
нось и просила какъ мира, такъ и дозволешя пробраться на грабежъ 
въ земли некрещеной чуди. Имъ дали и миръ и позволеше, конечно, 
не безъ ведома епископа. Литовцы прошли мирно чрезъ земли ла
тышей, никого не трону въ, и бросились грабить чудшя земли, 
но не те, который не признавали еще надъ .собою власти епископа, 
а земли саккалань, не задолго предъ темъ, по мирному договору, 
отошеднпя подъ власть епископа до рЪки Палы. Саккаланы, надеясь 
на миръ съ епископомъ, не ждали грабителей, которые и воспользо
вались темъ по обычаю того времени: ограбили все встречное, пере
били мущинъ, а женщинъ, детей и захваченный скотъ погнали съ 
собою въ Литву не тою дорогою, по которой шли, а другою.. Немцы 
ни мало^ не мешали возвратному пути грабителямъ, негодовали только 
за чемъ литонцы разорили Саккалу, уже подчинившуюся епископу, но 
литовцы, пишетъ Генрихъ въ гл. XVI, § 8, отвечали, что саккаланы 
ходять еще съ распрямленными шеями (со11о шсеёеге егес1о) и не 
повинуются не только яемцамъ, но и никакимъ друг имъ народамъ. 

Весною 1213 г. епископъ Альбертъ уехалъ въ Германно, пору-
чивъ управлеше ливонскимп делами епископу Филиппу Рацебургскому. 
Генрихъ очень хвалить Филиппа за его благочест1е, за его заботы о 
церкви, за его любовь къ воинскимъ людямъ, и нишетъ, что въ его 
управлеше ливонская церковь несколько вздохнула отъ военныхъ тре-
вогъ, хотя и жила подъ ежедневны мъ страхомъ какъ бы ливы и 
эстонцы, постоянно исканное зла немцамъ и рижскому городу, не 
возстали противъ пея. Эти слова о страхе (йшогез шШз е* Гопз 
диойсИе) показываютъ, что ни ливы, ни чудь никакъ не мирились 
со своимъ положешемъ, напротивъ желали избавиться и отъ като
личества и отъ немцевъ, и если открыто не возставали противъ хри-
ст1анства и чуждой власти, то, конечно потому, что сознавали свое 
безсил1е бороться съ пришельцами. Въ Риге это очень хорошо знали 
и потому держались по отношешю къ новоиокореннымь и новокрещен-
нымъ на стороже. Полнаго снокойств1я, однако, не было: его нару
шали литовцы своими набегами. 

Такъ въ 1213 г. (кажется летомъ после отъезда Альберта) ли
товцы, заключивийе недавно миръ съ немцами и сдЬлавппе съ ихъ 
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позволешя набегъ на Саккалу, подошли ЕЪ Кукейносу, вызвали оттуда 
некоторыхъ и бросили свои копья въ Двину, показывая темъ, что 
отказываются и отъ мира и дружбы съ немцами (рас1 ас ГашПапШд 
Теи1ошсогит соп1га(Исеп1е8). ВслЪдъ за темъ ихъ войско перепра
вилось чрезъ Двину, вторглось въ латышсшя земли и начало истреб
лять латышсшя деревеньки (уШи1а8), сжигая по обычаю все встречное. 
Орденская брат1я и вообще немцы были такъ слабы, что не могли 
воспрепятствовать грабителямъ опустошать латышшя земли. Литовцы 
дошли до Трикатуи (ныне Трикатень), захватили въ пл'Ьнъ старшину 
этой земли, Талибалыа съ его сыномъ, Варибулемъ, перенравились 
чрезъ Койву (по близости нынЪшняго Вольмара) и вторглись въ ла
тышская земли, лежавиля при реке Имере. Тутъ они застали людей, 
неготовыхъ къ бою, перебили и схватили не мало народу, и съ на
грабленною добычею поворотили назадъ. Тутъ только другой сынъ 
Талибальда, Рамеко, проведавъ, что его отецъ и братъ въ плену, 
ополчился со своими латышами и вместе съ Бертолыомъ Венденскимь 
и орденскою брат1ею погнался за грабителями Литовцы, однако, 
ушли отъ преследовала, переправились обратно за Двину и достигли 
границъ своей земли безнаказанно. Талибалыу удалось бежать отъ 
нихъ: онъ воротился домой, проведя десять дней безъ куска хлеба. 

Кажется, что около этого же времени литовцы сделали набегъ 
на Псковъ и также удачно для себя (см. выше стр. 164): они пожгли 
и ограбили окрестности Пскова, воспользовались темъ, что псковичи 
были на озере, вероятно, для рыбнаго промысла. 

Въ отомщеше за описанный набегь на латышшя земли, ку^й-
носше рыцари и латыши делали набеги на литовшя земли, платя 
за разореше разорешемъ. Тогда литовцы снова ополчились, пере
правились чрезъ Двину въ ленневар1СК1Я земли и напали на жившихь 
тутъ ливовъ. По обычаю, они перебили мущннъ, захватили женщинъ, 
детей и скогь и увели въ плЪнъ старшину этой земли Ульдевена. 
Партии этой не удалось, однако, уйти безнаказанно: магистръ Вол-
квинь съ своею братдею вместе съ купцами поднялись вверхъ по 
Двине, нагнали отстунавшихъ литовцевъ и нанесли поражеше ихъ 
тылу, при чемъ былъ убитъ начальникъ партш. Главныя силы 
литовцевъ, однако, успели бежать и увели собою Уль-евена. Вно-
следствш за выкупъ Ульдевена рижане дали голову убмаго литов-
скаго предводителя: литовцы требовали отдать имъ хотя голову, чтобъ 
совершить по убитомъ тризну. 

Въ третШ разъ зимою 1213 г. литовцы напали на подвинсшя 
земли подъ предводительствомъ своего начальника, какаго-то Стекса, 
но потерпели совершенное поражеше. Бертольдъ ВенденскШ подстерегь 
партш и разсеялъ ее, при чемъ Стексъ былъ убитъ. Въ сраженш 
этоиь участвовалъ Владим1ръ ПсковскШ. Онъ, какъ мы видели, 
былъ судьею въ Идумее, но судъ его не нравился Рацебурскому 
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епископу и многимъ другимъ, потому что князь иожиналъ многое, чего не 
сеялъ (пш11а те^еЬа!;. ^иае поп зеттауега!, пишетъ Генрихъ въ XVII 
гл. § 4, проще сказать, обиралъ судимыхъ). По причинЪ-ли не-
удовольств1я епископа, или по какимъ другимъ побуждешямъ, но 
онъ покннулъ свое судейство и удалился въ Росспо. Где онъ былъ 
и куда ездилъ — ничего не известно, но только зимою 1213 г. 
воротился съ женою, сыновьями и всею своею семьею въ Ливошю. 
Идумейцы снова приняли его къ себе судьею, хотя и безъ большей 
радости, а священники Алобрандъ и Генрихъ (летописецъ) послали 
ему зерновой хлебь и подарки (аппопаш е! шипега). Онъ поселился 
въ Метимне, пишетъ Генрихъ, где судилъ и собиралъ съ края что 
ему нужно было (Метимне, кажется, есть нынЬшшй Вольмаръ, 
прежде называвшиеся Вольдемаръ, но латышски Вальмара, по русски 
Владим1рецъ). Когда Бертольдъ ВенденскШ поднялся на литовцевъ, 
то пригласилъ къ походу князя Влалим1ра, который такимъ образомъ 
и учавствовалъ въ разбитш партш Стекса. 

Бертольду Венденскому попался въ пленъ знатный литовецъ: 
тесть Герсикскаго князя ВсеЕ0Л0да, Даугерутъ. Онъ, пишетъ Генрихъ 
въ гл. XVII, § 3, ехалъ въ Новгородъ къ князю Мстиславу Удалому 
съ большими подарками и заключилъ съ нимъ мирный союзъ (раш 
сиш ео Мега сошропепз), на возвратномъ пути (онъ, иовидимому, 
хотелъ заехать въ Герсикь къ своему зятю) его захватили въ пленъ 
орденсме братья, отвели въ Венденъ и тамъ заковали въ кандалы. 
Много дней онъ провелъ въ заключении и оковахъ въ ожиданш, что 
иаъ Литвы пр1едутъ его родственники и друзья съ выкупомъ; но 
никто съ выкупомъ не являлся, и онъ самъ пронзилъ себя мечомъ. 

Все это происходило въ отсутстнш Альберта, но Генрихъ ни 
слова не упоминаетъ о томъ, что во время отсутств1я епископа после
довали со стороны паны по отношешю къ Ливонш распоряжешя та-
каго рода, который не могли не быть досадными епископу. 

Мы уже видели, что орденъ вскоре после своего основашя уже 
началъ тяготиться своею зависимостью отъ епископа и добиваться . 
самостоятельности. Онъ добился дележа земель и хотя получилъ 
третью часть изъ завоеванныхъ земель, но этого ему казалось слиш-
комъ мало: все-таки пана не освобсждалъ орденъ отъ зависимости, и 
въ будущемъ не давалъ надеждъ на полную самостоятельность. Въ 
1211 г. орденъ пытался выпросить у папы собственная епископа^ 
но просьба его была отвергнута (см 11гкипйепЬисЬ, № 24). Орденъ, 
однако, не унываль и какими-то путями добился, что папа Инно
кентий III въ октябре 1213 года (см. 8Пуа (1осишеп{;огшп въ 1-мъ 
томе 8сг1р1огез гегиш Ыуошсагиш, на стр. 368) издалъ буллу, ко
торою утверждалъ за*орденомъ обладаше Саккалою и Гугенгузеномъ 
(Ни^епйизеп, Угенойсъ, Угаушя), прилегающихъ къ Гутландш ((М-
1апё1ае асИасеп1е8, сказано въ этой булле, хотя совершенно неизвестно, 
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какую Гутландш разумелъ папа; очевидно, онъ нолучидъ очень не
верный сведЪшя о ливскихъ земляхъ и о положенш въ нихъ дела), 
съ соблюдешемъ, впрочемъ, правъ церкви и епископа (зако ^иге, 
^ио(1 (1еЬе1 а(1 ер1зсорат е1 есс1ез1аш рег(дпеге). Но Саккала, какъ 
мы уже видели (см. выше стр. 167), по заключенному въ 1212 году 
енископомъ на три года мира съ чудью, подчинилась власти епис
копа и немцевъ, а вовсе не ордена; относительно же подчинешя 
Унгаши и речи не было, след. папа давалъ ордену то, чего еще и 
самъ не имелъ. Вместе съ темъ папа въ тотъ же день октября 
1213 г. подиисалъ буллу арх1епискоиу лундскому Андрею (см. тамъ-
же на стр. 367), коею онъ поручалъ ему поставить епископа для 
Саккалы и Унгаши, след. поставить помимо Альберта, хотя папа 
(см. выше стр. 157) и предоставилъ ему избирать и посвящать епис-
коповъ въ земли, покоренныя чрезъ ливонскую церковь, на правахъ 
арх1епископа, въ силу чего Альбертъ и посвятилъ динаминдскаго 
абата Теодориха въ епископы, обещавъ ему епископство въ Эстоши. 
Теперь папа предоставлялъ право учредить новое епископство не ему, 
Альберту, а арх1епископу лундскому, правда, съ оговоркою, если того по
требу етъ местность и хватить средствъ (81 диаШаз 1осогиш ророзсегИ, 
ас ГасиНа(е8 зиМыапб), но все же право передавалось другому. 

Въ отношенш этихъ двухъ буллъ остается довольно непонятнымъ, 
чего именно хотелъ папа, подписывая ихъ: усиления меченосцевъ? 
Но ведь это усилеше влекло за собою умалеше авторитета епископа, 
след. самаго папы. За темъ, къ чему было передавать арх1епископу 
лундскому право учредить въ Сакале и Унгаши епископство, по мимо 
Альберта? 

Въ ноябре 1213 г. последовали две новыя буллы. Одною (см. 
тамъ-же стр. 364 подъ Л* XVI. (1) епископъ эстонсшй Теодорихъ объ
являлся независимым!, отъ какой бы то не было митрополитской 
церкви, а другою (см. тамъ же буллу подъ ^ XVI. е) папа строго 
порицаетъ поведеше рыцарей въ отношенш къ эстонскимъ заложникамъ, 
чемъ прямо признаетъ право епископа Теодориха на Саккалу и Унгашю., 
Въ следующемъ 1214 г., 20 февраля, папа объявилъ (см. тамъ же 
буллу подъ № XX) рижскаго епископа независимымъ отъ митрополит
ской церкви, утверждая, что рижская церковь съ незапамятныхъ 
временъ никогда не подчинялась власти какой либо митрополш (сит 
ш тетопа Ьоттит поп ех18Ы, К^епзет есс1е81ат аПсш те1горо1Шсо 
доп зиЬезГе). Это сказано не совсемъ верно, потому что рижская 
церковь съ самаго своего основашя подчинялась бременской церкви. 
Правда это подчинеше было то (1е шге, существовало только на бу
маге, а на деле рижсшй епископъ действовалъ вполне самостоятельно, 
но все же подчинялась. Впрочемъ, папа въ этой булле не решаетъ 
окончательно вопроса о независимости рижской церкви отъ бременской, 
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а отлагаетъ решеше его до общаго собора (Чи йопес ш §епегаН сопсШо 
зирег Ьос а^иМ сег1иш (1ихепти8 вШиепДит). 

Не трудно подметить, что во ВСЁХЪ этихъ буллахъ скрывается 
какая-то задняя мысль папы. Чего же собственно онъ хотелъ, чего 
добивался, объявляя независимыми епископоиъ эстонскаго и рижскаго 
и въ то же время утверждая за орденомъ Саккалу и Унганш съ со
блюден 1емъ правь епископа и церкви? На первый взглядъ въ 
этихъ буллахъ замечается непоследовательность, даже игнорирование 
предшествовавшихъ постановленШ, но все эти непоследовательности 
и игнорировашя объясняются пре. положешемъ очень вероятнымъ и 
вполне сооответственнымъ характеру, видамъ и стремлешямъ власто
любивая Иннокегшя III: онъ хотёлъ въ отдаленной Ливонш развить 
исключительно папское господство Онъ хотелъ учретть здесь не
сколько церковныхъ областей, независимыхъ клкъ другъ отъ друга, 
такъ и отъ каждой провинщальной власти, областей, управляемыхъ 
непосредственно и исключительно римскою кур1ею. и потому не хотелъ 
давать перевеса ни епископу, ни ордену. Впрочемъ, ознакомившись 
ближе съ пространствомъ ливонскихъ земель и съ положешемъ делъ 
въ нихъ, папа отступилъ отъ своихъ распоряженш, строго держась 
однако своей политики не упускать изъ рукъ Рима Ливонш. 

Какъ бы то ни было, но папсьмя буллы о подчинена Саккалы 
и Унганш ордену, о порученш назначить туда епископа арх1епископу 
лундскому, не могли не быть очень досадными Альберту, и не могли 
не побуждать его къ поныткамъ добиться отмены того, что ему не 
могло нравиться. 

Весною 1214 г. онъ, какъ и въ предшествовавнле годы, при
быль въ Ригу со свежими силами крестоносцевъ Онъ засталъ ли-
вонск1Я дела не въ дурномъ положешп: церковь пользовалась сравни-
тельнымъ спокойств1емъ, и распоряжешя Филиппа рацебургскаго объ-
наруживали въ немъ дельна го администратора. Онъ засталъ въ Риге 
семейство князя Ь'ла.ишра Псковекаго, находившаяся въ это время 
въ Метимне. Вообще онъ не нашелъ въ Риге ничего такаго, чтобъ 
требовало его пепременнаго ирисутстш, потому, устроивъ все, что под
лежало устроешю, онъ летомъ 1214 г. снова уехалъ въ Германш, 
чтобъ оттуда во время поспеть въ Римъ на соборъ, созывавпийся 
19 апреля 1214 г. на ноябрь 1215 года для решешя разныхъ цер
ковныхъ и духовныхъ вопросовъ, сильно волновавшихъ въ то время 
католически^ миръ. 

Мы видели (см.* выше стр. 157). что положение императора Оттона IV, 
вг-ледство 1  отлучешя его папою отъ церкви, было шаткое Въмае 12Г2 г. онъ при-
былъ въ Гермаипо, а въ августе уморля его супруга, составлявшая единствен
ную связь, какня соединяла гогенштауфеновъ съ императоромъ. По ея смерти 
гогенштауфенск1е князья и арх1епискоиы, надеясь получить отъ папы разныя 
выгоды и ^ в^личеше своихъ владешй, отстали отъ императора и послали въ Италш 
двухъ уполномоченныхъ звать молодаго короля Обеихъ Сищшй Фридриха 
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прибыть въ Германш. Фридрпхъ принялъ приглашеше и чрезъ Римъ от
правился въ Верхнюю Итално. Въ сопровождены многихъ кннзей, враждеб-
ныхъ Оттону IV. онъ про'Ьхалъ чрезъ Ломбардпо н вступилъ въ 1213 г. 
въ Германш. Ему въ то время было всего 18 лЪтъ огъ роду. Такимъ 
образомъ въ Германш спова явились два соперника, заспоривццеза престолъ: 
отлученный отъ церкви вельфъ Оттонъ IV* и гогенштауфенъ Фридрихъ II. 
За Оттона стояла Северная Гермашя, за Фридриха Южная. Борьба между 
соперниками не замедлила разгореться. М'Ьсяца чрезъ два по прибытии въ 
Германно. Фридрихъ всгупилъ въ союзъ съ королем I. французскимъ, Филип-
помъ-Августомъ, противъ Оттона, вступившаго въ союзъ съ ]оаыномъ, королемъ 
Англш, и Нидерландами. Оттонъ IV, «обравъ значительный для того времени 
военный силы (до 140000 человек ь), вторгся во Франщю, но подъ Бовиномъ 
27 1 юл я 1214 г. (между крепостями Лилемъ и Турне) потерп'Ьлъ сильное по
ражеше, потерявъ тысячь до 30 своего войска. СлЬдств1Я этого поражешя 
были для него крайне печальный: во/Ь князья и его ближайппе родственники 
отступились отъ него, а въ полЬ 1215 г. Фридрихъ II въ АхенЪ короновался 
германскимъ королемъ, Оттонъ IV же вынужденъ былъ ограничиться лишь 
своими наследственными влад^шями. Съ 1214 г. онъ уже решительно схо-
дитъ съ исторической сцены. О '.ъ умеръ въ 1218 г., предъ смертью только 
принятый въ общеше съ церковпо. 

Епископъ Альбертъ прибыль въ Германш въ самый разгаръ 
борьбы между вельфами и гогенштауфенами. Неизвестно, что именно 
побудило его оставить Ригу не въ обычное время: желаше-ли найти 
въ императоре поддержку противъ нритязанШ ордена или же желаше 
разведать истинныя причины появлешя непр1ятныхъ ему и досадныхъ 
паискихъ буллъ 1213 г., но только онъ уехалъ, ввЪривъ управлеше 
ливонскими делами епископу Филлпиу Рацебургскому и предоставивъ 
ему жить въ его доме и на его содержанш въ Риге. 

Главное внимаше Филиппа обратилось на удержаше въ пови-
новенш ливовъ, которые хотя и приняли католичество и имели у 
себя католическихъ священниковъ, но являлись плохими католиками, 
склонными къ отнаденш въ прежнее язычество, и плохими поданными 
епископа, склонными къ возстанш противъ чуждой власти. Для 
удержания въ повиновенш новокрещенныхъ орденъ имелъ уже въ 
своихъ частяхъ укрепленные замки, но въ епискоискон части въ То-
рейд'Ь никакаго укрЪпленнаго замка не было, потому небыло и надежнаго 
убежища священникамъ и нЪмцамъ вслучае возсташя торейдскихъ 
ливовъ. Всл'Ьдств1е того, Филиипъ съ крестоносцами и судьею Герар-
домъ прибыль въ Торейду и здесь заложилъ епископски! замокъ, 
назвавъ его Фределанюмъ (землею мира, ^иа8^ 1еггат расШсапз). 
ЭТО, кажется, нынешнШ Вреденгофъ, находящнЧся недалеко отъ Бурт-
некскаго озера и Вольмара. Сюда въ бытность Филиппа прибыли 
сыновья Талибальда, старшины толовскаго (Толова, это латышская 
земля, пограничная съ Унгашею, простиравшаяся приблизительно отъ 
нынЬшннго Валка до Мар1енбурга, съ давнпхъ временъ платившая 
дань псковичамъ), Рамеко, Варибуль, Дривинальдъ, и заявили, что 
они готовы переменить православную веру, принятую ими отъ рус-
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скихъ, на католичество и давать ежегодно отъ пары лошадей по мерке 
хлеба (йе йиоЫз едшз тепзигаш аппопае рег 8т§и1о8 аппов регзокеге), 
если только епископъ возьмется защищать ихъ земли отъ эстонцевъ 
и литовцевъ. Енископъ, конечно, принялъ ихъ предложеше, присое-
динилъ ихъ къ католичеству и послалъ къ нимъ священника, согла
сившись брать предлагаемый вносъ хлеба, хотя это количество было 
и вполовину меньше противъ того, что были обязаны давать проч1е 
новокрещенные. Неизвестно, остался-ли Талибальдъ православнымъ, 
но замечательно то, что псковичи продолжали брать дань съ Толовы 
очень долгое время, брали въ то время когда Толову въ 1224 г. 
епископъ раздел и лъ между собою и меченосцами, брали до самаго 
1285 г., и толовцы вносили псковичамъ дань, не смотря на свое 
подчинеше немцамъ, какъ должную изстари. 

Присоединеше къ католичеству сыновей Талибальда полагало 
начало покорешя Толовы. вотъ почему Филипнъ охотно согласился на все 
ихъ предложешя и принялъ на себя обязанность защищать ихъ отъ 
эстонцевъ и литовцевъ. Литовцы, по прежнему, нападали на ла
тышская земли изъ за Двины со стороны Герснка, князь котораго 
Всеволодъ хотя и находился съ 1209 г. (см. выше стр. 143) въ 
вассальныхъ отношешяхъ къ епископу, но былъ не надежнымъ вас-
саломъ: не являлся, пишетъ Генрихъ въ ХУШ гл. § 4 летописи къ 
епископу отцу своему, отъ котораго получилъ свое княжество (ге^пига 
зииш), помогалъ литовцамъ советомъ и деломъ и ссорился со своими 
соседями, кукеиноскими рыцарями, которые не разъ приглашали 
Всеволода удовлетворить ихъ за обиды, но тотъ ни самъ не являлся, 
ни нословъ не присылалъ. Наконецъ кукейноше рыцари, Мейнардъ, 
1оганнъ и 1орданъ, просили Филиппа дозволить имъ смирить силою 
строптиваго князя. Епископъ далъ свое позволеше и рыцари, со 
своими слугами и латышами, отправились, кажется летомъ 1214 г., 
вверхъ по Двине къ Герсику. Подходя къ этому городку, они захва
тили въ пленъ какаго-то русскаго, связали его и вместе съ нимъ 
ночью подошли къ городку. Русшй перелезь чрезъ ровъ и началъ 
говорить съ часовымъ, сюявшимъ на валу, а за русскимъ следомъ 
шли рыцари. Часовой думалъ, что это идутъ свои, находивилеся въ 
отсутствш, и потому не делалъ тревоги. Немцы, по одиночке, взо
брались на брустверъ и потомъ на разсвете бросились грабить городокъ. 
Многихъ они взяли въ пленъ, но многимъ позволили бежать. Съ боль
шею добычею (зроПа шиИа) они воротились домой, где и поделили 
между собою награбленное. Князя въ городке не было, иначе рыца-
рямъ не удалось бы такъ легко ограбить Герсикъ. 

Кукейносше рыцаря не оставили, однако, князя Владим1ра въ 
покое. Чрезъ некоторое время, полагать надобно осенью 1214 г. или 
весною 1215 г., они снова снарядили войско на Герсикъ. Часть войска 
отправилась на ладьяхъ вверхъ по Двине, а другая часть съ кре-
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щенными латышами пошла къ Герсику сухопутьемъ. Всеволодъ про-
ведалъ о готовившемся нападенш на него и послалъ гонца къ ли-
товцамъ звать ихъ себе на помощь. Между темъ рыцари взяли 
Герсикъ, забрали большую добычу. Всеволодъ защищался и хотя 
Генрихъ ни слова не говорить о томъ и пе упоминаетъ даже о Все
володе, но кажется былъ убитъ въ схватке съ рыцарями (см. выше 
стр. 57). Литовцы опоздали: они появились на левомъ берегу 
Двины, когда Герсикъ былъ уже въ рукахъ немцевъ, но не хотели 
уходить, не сделавъ попытки къ ограблешю грабителей. Они послали 
въ Герсикъ гонца иросить у немцевъ ладьи (корабля), такъ какъ же-
лаютъ возобновить миръ съ ними. Немцы поверили, послали ладью: 
литовцы начали всходить на ладью, наполнили ее всю, за темъ все 
войско ихъ бросилось въ Двину и начало вплавь приближаться къ 
Герсику. Немцы, видя многочисленность нападающихъ, бросили 
Герсикъ: часть ихъ села на ладьи и благополучно воротилась въ 
Кукейносъ; другая часть съ латышами и рыцарями, Мейпардомъ, 
1оанномъ и 1орданомъ, начала отступать берегомъ. Литовцы бросились 
на отступающихъ: латыши разбежались, рыцари вступили въ бой и 
были убиты. 

Съ этого именно времени Герсикъ запустелъ: немцы его не во
зобновляли, бывппй русскШ городокъ совершенно разрушился и самое 
имя его уже съ XIV ст. нигде не упоминается. 

Генрихъ разсказываетъ, что около этого времени оставилъ Ли-
вон1Ю князь Владим1ръ Псковсюй. Онъ, какъ было выше разсказано, 
поселился въ Метимне, где исправлялъ должность судьи. Судъ его, по 
прежнему, не отличался справе,!ливостью до того, что священникъ Ало-
брандъ началъ обличать князя. „Ты, король, говориль священникъ, удо-
стоеннный быть судьею, долженъ давать правый и настоящШ судъ, 
а не утеснять бедныхъ, не отнимать у нихъ имущество, не напа
дать на нашихъ новокрещенныхъ и не отвращать ихъ отъ хригпан-
ской веры". Князь былъ недоволенъ подобными речами и, грозя 
Алобраеду, говориль: „Придется мне, Алобрандъ, поуменьшить бо
гатство и избытокъ твоего дома". Князь вторично бросилъ судей
ство и со своимъ семействомъ уехалъ въ Росс1Ю (1Н ВивДаш). 
ПСКОВИЧИ его снова приняли къ себе кннземъ, и онъ изъ бывшаго 
союзника и друга оборотился въ ожесточеннаго врага и епископа и 
мечепосцевъ. Что именно повл1яло на такую перемену въ немъ — неиз
вестно: быть можетъ, онъ разгляделъ пришельцевъ и понялъ какихъ 
опасныхъ* соседей нажили себе полочане и псковичи въ лице 
католическихъ енископовъ и военно-монашескаго ордена. 

Между темъ подходилъ срокъ трехъ-летнему перемирт, заклю
ченному енископомъ Альбертомъ съ эстонцами, которые не только не 
заботились о продленш перемир1я, напротивъ обнаруживали вражду 
къ ливонской церкви. Епископъ Филиппь созваль священниковъ, орден
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скую брат1Ю и ливскихъ старшинъ на советъ: что делать дальше. 
Постановили возобновить воеиныя действ1я противъ чуди, и съ этой 
цгЬл1Ю объявили походъ на нее. Сборнымъ пунктомъ назначили 
устье р^ки Салетзы (ныне Салисъ, река, вытекающая изъ Буртнек-
скаго озера и впадающая въ РижскШ заливъ). Сюда собрались кре
стоносцы, орденская брат1я, купцы, крещеные ливы и латыши, при
быль и епископъ. Всего войска собралось тысячь до трехъ. Епис
копъ, давъ благословеше этому войску, возвратился въ Ригу, а войско 
пошло по морскому берегу къ нынешнему Пернову. Стояла зима и 
море покрылось льдомъ на большое разстояше отъ берега. Пройдя 
мирно чрезъ Сонтагану, набегъ па которую былъ сделанъ въ 1211 г. 
(см. выше стр. 153), войско вступило въ Роталпо (приморская мест
ность, где ныне Гапсаль). Здесь никто не ожидал!» напа^ешя, и со-
лротивлешя никакого не было. Войско разсеялось по всемъ дорогамъ 
и иоселкамъ, истребляя все встречное, умерщвляя мущинъ, забирая 
въ пленъ женщинъ и детей. Крещеные ливы и латыши освирепели 
до того, что умерщвляли попадавшихся имъ женщинъ и детей. 
Сыновья Талибальла награбили серебра три ливскихъ таланта (1па 
1тшса 1а1еп1а аг&епй — пишетъ Генрихъ, ве определяя что следуетъ 

Ч разумеетъ подъ словомъ „талантъ серебра"), не считая одежды, ло
шадей и всякаго рода добычи. Трое сутокъ продолжался грабежъ въ 
Ротал!И, на четвертые сутки войско, согнавъ со вс&хъ местъ лошадей 
и скотъ, женщинъ и детей, и забравъ добычу, двинулось въ обратный 
походъ домой, прославляя Господа, пишетъ Генрихъ, за отомщеше, 
содеянное надъ язычниками (ЬешсПсеп^ез Бопипиш рго ушШск Гас1а 
ш па1дош1ш8). Посрамились язычники, продолжаетъ Генрихъ, и воз-
сталъ у нихъ большой плачь и вопль. 

Надобно полагать, что войско поделило между собою добычу; 
сыновья же Талибальда все награбленное ими пригнали и принесли 
въ Беверинъ. 

Давъ вздохнуть и укрепиться лошадямъ, христ1анское войско въ 
1215 г. великимь постомь (постъ начался съ 3 марта) предприняло 
походъ на саккаланъ, срокъ мира съ которыми кончился. Оставивъ 
въ тылу Феллинъ и опустошивъ все окрестности его, войско собралось 
предъ городкомъ старшины Лембита, называемаго Леалемъ (Ьеа1е). 
Этотъ Лембитъ постоянно враждовалъ съ немцами и латышами (см. 
выше стр. 164) и пользовался большимъ вл1ян1ямъ у своихъ земля-
ковъ. Началась осада. Осажденные мужественно встретили напа
дающихъ, но когда те натащили лровъ, чтобъ поджигать городокъ, 
то предложили выкупъ. Немцы объявили, что никакаго выкупа не 
возьмутъ, а требуютъ, чтобъ псе осажденные крестились. Осажден-
нымь ничего не осталось делать какъ согласиться на требовашя нем
цевъ и креститься. Находивнпеся при войске, епископскШ священ
никъ 1оаннъ Стрикъ и орденсшй Отто, крестили какъ Лембита. такъ 
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и всехъ язычниковъ, находившихся въ городке, при чемъ новокре-
щенные обещали исполнять все повинности хршуйанства (зе сЬг1зИагП1-
Ш18 шга регреШа ййеП(1а1е сизЫле). Казалось, что новокрещенный 
городокъ, исполнивши! все требовашя осаждающихъ, могъ надеяться 
на пощаду. На деле вышло, однако, не то. Генрихъ пишетъ, что 
хрщупанское войско, после совершешя крещешя надъ язычниками, 
все-таки вошло въ Леаль, ограбило все имущество жителей, забрало 
лошадей, воловъ и прочп! скоть, захватило въ пленъ Лембита и др. 
старшинъ. Всю добычу войско поделило между собою, старшинъ же 
привело съ собою домой и только тогда отпустило ихъ на родину, 
когда они дали своихъ мальчиковъ въ заложники. Все благословили 
Господа Бога, говорить Генрихъ въ заключеше своего описашя 
взят1я Леаля (гл. ХУШ, § 7), который чудеснымъ образомъ передалъ 
въ руки немцевъ городокъ (сазкиш) безъ употреблешя камнеметныхъ 
машинъ или подвижныхъ башенъ (аЬздие ЬаШ81агит 81Уе тасЫпагит 
три^пайотЬиз), и имя Христово распространилось въ друпя земли. 

Это правда, что имя Христово распространилось, но Генрихъ 
могъ бы прибавить къ этому, что распространилась также и ненависть 
къ распространителямъ христнства, действовавшимъ огнемъ и мечемъ, 
и если христ1ане истреблеше язычниковъ вменяли себе въ особую за
слугу предъ Богомъ и людьми, то и язычники въ свою очередь не 
упускали истреблять христнъ, где только представлялся къ тому 
случай. Генрихъ разсказываетъ одинъ такой случай: 

Великимъ постомъ 1215 г. епископъ Филиппъ послалъ въ ново-
отстроенный замокъ Фределандъ священника цистерщенскаго ордена, 
Фридриха Цельскаго (РгЫепсиз (1е Се11а), для проповеди и совершешя 
богослужешя. Отпраздновавъ здесь Пасху (19 апреля 1215 г.), онъ 
съ несколькими ливами и своимъ ученикомъ (зсМаге 8ио) отправился 
обратно въ Ригу на ладье но реке Койве. Въ устье этой реки 
стояли эзельцы со своими разбойничьими кораблями. Они напали на 
ладью священника, захватили въ пленъ всехъ бывшихъ на ней, и 
предали мучительной смерти священника. Когда онъ со своимъ уче
никомъ, видя гибель, молился, эзельцы, издеваясь надъ ними, кри
чали: Ьаи1а, Ьаи1а, Рарр1 (пой, пой, попъ!), дубинами раздробили ему 
и его ученику голову, жгли ихъ и наконецъ изрубили топорами. 
Захваченныхъ ливовъ они увезли на Эзель, но после выпустили на 
волю; ливы и разсказали о судьбе, постигшей священника. 

Набегъ на Ротал1ю и взят1е Леаля, сопровождавнпеся свиръпыми 
убШствами и грабежозгь, произвели сильное возбуждеше въ эстонщине. 
Генрихъ пишетъ (гл. XIX, § 1), что вся Эстошн решилась отмстить 
и подняться на немцевъ (конечно, такому решешю предшествовала 
пересылка пословъ изъ одной земли въ другую) и ударить на нихъ 
съ трехъ старонь: эзельцы должны были на корабляхъ вступить 
въ Двину и действовать противъ Риги, роталШцы съ викцами въ 
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это время вторгнутся въ Торейду, а саккалане съ унгашйцами 
ударять на латышсшя, сосЪдшя съ ними, земли, чтобы ни ливы, 
ни латыши не могли придти на помощь Риге. Нланъ былъ хоронгь, 
но для его исиолнешя требовалось то, чего у чуди не было: требова
лось единство действ 1я, многочисленное и хорошо вооруженное войско 
и военное искуство, но именно этого и не было, и потому имъ 
нельзя было надеяться на успехъ въ борьбе съ крестоносцами и рыца
рями. Темъ не менее чудь, со свойственною ей настойчивостш 
и мужествомъ, решилась начать наступлеше. 

Весною 1215 г. после Пасхи, когда ледъ прошелъ по Двине и 
открылось судоходство, эзельцы на своихъ бригантинахъ и ладьяхъ 
подошли къ Динампндскому монастырю и начали заваливать устье 
Двины, для этого они опускали на дно реки лодки съ каменьями, 
сколотили плоты (зкиЫигаз П^погит), навалили на нихъ камни и 
тоже погрузили на дно. Подобнымъ заграждешемъ они надеялись 
пресечь достуиъ чужимъ кораблямъ, которые въ это время года должны 
были подходить къ Риге съ крестоносцами. Заваливъ каменьями 
устье, эзельцы на своихъ ладьяхъ поплыли къ Риге и пристали 
тутъ къ берегу, но ихъ уже ждалъ отпоръ: орденсше братья 
съ епископскою дружиною и крещеными ливами бросились на выса
дившихся, убили несколькихъ и заставили прочихъ бежать къ 

V ладьямъ (либурнамъ). Видя безплодность нападешя, — да и что могли 
сделать несколько сотъ человекъ сильно укрепленному каменною 
стеною городу, достаточно снабженному и людьми и оруж1емъ, эзельцы 
поплыли обратно въ Динаминдъ къ своимъ бригантинамъ. Тогда ри
жане, сколько ихъ было, одни на .ладьяхъ и корабляхъ, друпе 
сухизгь путемъ, отправились преследовать эзельцевъ. Те, не выжидая 
битвы, переправились на другую сторону Двины. 

Подойдя къ монастырю и морскому берегу,, рижане завидели два 
корабля (йиоз со^опев), направлявппеся къ устью Двины. То плыли 
съ крестоносцами изъ Германш графъ Бурхардъ Ольденбурсшй (Виг-
сЬагйиз сотев <1е АЫепЬогсЬ) и два брата епископа Альберта, Ротмаръ 
и Теодорихъ (женатый на дочери Владим1ра Псковскаго). Съ кораблей 
видели и эзельское и рижское войско, но не знали где именно стоить 
христ1анское войско. Тогда рижане подняли знамя, съ кораблей за
метили его и крестоносцы направились на эзельцевъ. Темъ ничего 
не оставалось, какъ бежать. Они такъ и сделали: сели на 
бригантины и успели выйти въ открытое море. Рижане преследовали 
бегущихъ, отхватили у нихъ несколько ладей, и потомъ радостно 
встретили крестоносцевъ. 

Заграждеше Двины ровно ни къ чему не послужило: сильнымъ 
течешемъ камни были унесены въ море, а что осталось въ воде, 
то немцы повытаскали и поломали, и темъ очистили проходъ въ Двину. 
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Въ это самое время, когда эзельцы находились ва Двине, рота-
лШцы вступили въ Метзеиоль, пожгли и ограбили кое-кашя встрЬчныя 
деревни, но людей никого уже не застали: ливы съ женами и детьми 
скрылись въ укрепленныхъ городкахъ и не только приготовились къ 
обороне, но сформировали отрядъ для отражен1я набега. РоталШцы, 
узнавъ о неудаче и бегстве эзельцевъ, поспешили также отступить 
и возвратиться въ свою землю. 

Саккалане и унгашйцы также не бездействовали: они одновременно 
съ роталШцами выступили въ походъ на латышсшя земли и осадили 
латышский городокъ Антине, но также потерпели неудачу: орденская 
брат1я выступила изъ Вендена на защиту городка и саккалане съ 
унгашйцами, не отваживаясь на бой съ рыцарями, отступили отъ 
Антина и направились въ обратный походъ домой. Вечеромъ нарт1я 
унгашйцевъ пришла въ Трикатенъ. Старшина Талибальдъ только что 
возвратился изъ лесной чащи и ношелъ мыться въ баню (Де вПуагиш 
МЬиПз аД Ьа1пеа гесШззе). Унгашйцы схватили его и начали 
жечь огнемъ, допытываясь где его деньги. Онъ указалъ имъ где 
лежатъ 50 озеринговъ, больше у него не было. Унгашйцы, однако, V 
продолжали его допытывать и жарить на огне, какъ рыбу (ропеп1ез 
ешп а(1 1§пет {атдиат р!8сет аззауегипЦ, пока не замучили до 
смерти, после чего прошли домой въ свою землю. 

Такъ рушился планъ одновременная действгя чуди противъ 
немцевъ: на всехъ пунктахъ чудинцы потерпели неудачу и отсту
пили не безъ потерь для себя, а унгашйцы варварскимъ сожжешемь 
Талибальда навлекли на себя мщеше его сыновей, Рамеко и Друн-
вальда. Созвавъ своихъ друзей и родственниковъ, пригласивъ къ 
участ1Ю въ походе венд^нскую орденскую брат1Ю и др. немцевъ, они 
вторглись въ Унгашю и подвергли эту землю самому безпощадному 
разорешю: мущинъ, какихъ только не настигали, сжигали живыми, 
жгли деревни, уводили въ нленъ женщинъ и детей. Генрихъ нишетъ 
(гл. XIX, § 3), что неутомимый Бертольдъ Вснденсшй съ орденскою 
брат1ею, братъ епископа Альберта, Теодорихъ, съ епископскою дру
жиною и сыновья сожженнаго Талибальда съ своими латышами сде
лали девять походовъ на Унгашю и разорили эту страну до тла, 
истребивъ множество народа: одни сыновья Талибальда, мстя смерть 
отца, сожгли живыми более сотни унгашйцевъ, не считая замучен-
ныхъ и убитыхъ орденскою брат1ею, епископскою дружиною и ливами. 
Тогда остававгшеся въ живыхъ унгашйцы, не видя себе спасешя 
отъ неминуемой гибели, отправили нословъ въ Ригу просить мира. 
Въ Риге имъ сказали, что прежде всего унгашйцы должны возвра
тить ограбленные у немцевъ товары (см. выше стр. 134); послы от
ветили, что грабители этихъ товаровъ убиты и возвратить огра
бленное нетъ никакой возможности, что ныне все унгашйцы желаютъ 
принять крещеше и быть въ мире съ немцами и латышами. Немцы 
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согласились на миръ и обещали въ скоромъ времени прислать въ 
Унганпо священниковъ. 

Саккалане не помогли унгашйцамъ отбиваться отъ нашествШ, 
но, видя какое разореше и оиустошеше постигло Унгашю, боялись, 
чтобъ и ихъ земли не были разорены до тла. потому также прислали 
въ Ригу своихъ пословъ, чтобъ и имъ дали священниковъ для 
совершешя крещешя. И были иослаяы, пишетъ Генрихъ, священники. 
Петръ Какевальдъ (финляндецъ родомъ) и орденскш священникъ Отто, 
и они отправились въ Саккалу и совершили крещеше саккаланъ до 
р^ки Палы, т. е. во всехъ местностяхъ, которыя но мирному до
говору (см. выше стр. 167) признали уже надъ собою власть епископа, 
и въ Унгаши до Матери Водъ т. е. до реки Эмбаха. Окрестивъ 
эти страны, названные священники воротились домой, не видя воз
можности жить у саккаланъ и унгашйцевъ по причине дикости 
(ГегосНа1ет) прочихъ соседнихъ еще некрещенныхъ эстонцевъ. Ново-
крещенные остались такимъ образомъ безъ священниковъ и безъ 
церквей. Ихъ окропили святою водою и темъ дело кончили: очевидно, 
что такое крещеше было лишь номинальное, и новокрещенные остались 
такими же язычниками, какими были до сихъ поръ. 

Между темъ подходило время съезжаться епископамъ въ Римъ 
на соборъ, который папа ИннокентШ III созывалъ на ноябрь 1215 г. 
для обсуждешя и решешя вопросовъ, сильно волновавшихъ въ то 
время католическую церковь и касавшихся преложешя хлеба въ тело 
Христово, причащешя м1рянъ, чтешя м1рянами книгъ Свящевнаго 
Писашя и пр. Мы видели, что Фнлиппъ епископъ Рацебургскш за 
отсутств1емъ епископа Альберта управлялъ делами ливонской церкви и 
жилъ въ Риге въ доме и на содержанш Альберта. Мы видели, 
когда прибылъ въ Ливонш Филиппъ и указали причину почему онъ 
не уехалъ съ прочими епископами обратно въ Германш (см. выше 
стр. 165), видели тоже, что делалось въ Ливонш во время его упра-
влешя краемъ. Въ последшй годъ пребывашя своего въ Риге, онъ 
чуть было не сгорелъ: великимъ постомъ въ 1215 г. (постъ начался 
въ этомъ году съ 3 марта) въ Риге ночью произошелъ большой 
пожаръ, во время котораго выгорелъ почти весь городъ съ церковью 
св. Марш. Генрихъ пишетъ (гл. XIX, § 6), что епископа во время 
этого пожара вывели изъ дома. Вследств1е папскаго распоряжешя о 
соборе, онъ и епископъ эстонсшй Теодорихъ решились отправиться 
въ Римъ, чрезъ Германно, куда въ первой половине 1215 должны 
были выехать крестоносцы, отелуживнпе свой срокъ въ Ливонш. На 
девяти коггахъ крестоносцы отплыли изъ Риги въ Готландъ. Съ ними 
отправились въ путь и епископы со своею свитою, въ которой нахо
дился и священникъ Генрихъ (летописецъ) Плаваше было не бла
гополучное: бурею ихъ загнало 15 шня 1215 г. въ новую гавань 
Эйеля ГрогШт поуит т ОвШат, но всей вероятности этотъ порть 
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находился на западной стороне Эзеля, где начинался полуостровъ 
Сварбе). Эзельцы чуть лишь проведали о занесенныхъ въ ихъ гавань 
корабляхъ изъ Риги, какъ собрали свой флотъ и начали заваливать 
камнями входъ въ гавань. Затемъ на берегу гавани разложили 
костры въ надежде, что ветромъ занесеть огонь на корабли, но ихъ 
ожидаше не исполнилось: ветеръ переменился и огонь понесло въ 
противоположную отъ кораблей сторону, а скоро крестоносцы и совсемъ 
вышли изъ опаснаго места на открытый рейдъ способомъ какой и ныне 
употребляютъ при передвиженш илотовъ и мелкихъ судовъ вверхъ по 
реке: на лодке завозятъ впередъ и бросаютъ якорь, за темъ къ 
якорю на канате притягиваютъ судно. Выйдя благополучно на рейдъ, 
путники, однако, не могли отправиться въ дальнейший путь: цёлыхъ 
три недели продолжались бури и пловцы не имели попутнаго ветра. 
Съестные припасы все вышли, и путникамъ грозилъ голодъ. По
путный ветеръ подулъ только накануне дня Марш Магдалины (21 
шня) и только тогда путники могли плыть въ Готландъ, куда и 
прибыли благополучно на другой день. Епископу Филиппу не при
шлось, однако, быть на соборе: онъ заболелъ и умеръ въ Неронш 
(111 №егошаш — местность неизвестная; быть можетъ, это Верона). 

Соборъ происходилъ въ Риме съ 11 по 30 ноября 1215 г. въ 
папскомъ латеранскомъ дворце (ныне музей искуствъ), отчего и 
назывался Латеранскимъ. Генрихъ пишетъ, что на этомъ соборе при
сутствовали иатр1архи, кардиналы, епископы въ числе 400 и 800 
аббатовъ. Между ними находился енископъ ливонсшй Альбертъ и 
эстонский Теодорихъ (первый былъ въ Риме во второй разъ, последшй 
въ четвертый), былъ, конечно, и Генрихъ. На соборе этомъ, какъ 
известно, было постановлено, можду прочимъ, причащать мирянъ не 
подъ обоими, а подъ однимъ только видомъ, воспретить' мирянамъ 
чтеше Священнаго Писашя до 30-ти лЪтняго возраста, былъ решенъ 
вопросъ о преложенш хлеба и пр. Епископъ Альбертъ не упустилъ 
случая заявить папе о положенш ливонской церкви, о войнахъ и 
претерпенныхъ бедств1яхъ этой церковпо и о ея нуждахъ. По окон-
чанш собора папа, пишетъ Генрихъ, отпустиль епнскоповъ ливонскаго 
и эстонскаго, возобновивъ имъ свое нолномоч1е на проповедь и на 
нризывъ крестоносцевъ. Отменилъ-ли Иннокентий III свои буллы 
1213 г., относнвиияся къ Ливонш (сМ выше стр. 175) неизвестно, 
но изъ последующихъ событий въ Ливонш можно заключить, что онъ 
бросилъ мысль объ образовали въ Саккале и Унганш отдельнаго 
епископства, да и последовавпий дележъ земель эстонцевъ показываетъ, 
что и Саккала и Унгашя не были предоставлены въ исключительное 
владеше ордена. 

Осень и зиму 1215—1216 г. оба епископа провели въ Германш, 
набирая крестоносцевъ. Время было неспокойное: хотя Оттонъ IV и 
нотерпелъ подъ Бовиномь поражеше, хотя въ иоле 1215 г. Фридрихъ 
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короновался въ Ахене королемъ Германш, но междоусоб1е не стихало, 
всякш порядокъ исчезъ и общее смятеше царило во всей Священной 
Римской имперш. Въ такое время трудно было набирать крестонос
цевъ, но желающ1е принять крестъ все-таки являлись и Альбертъ 
успЪлъ навербовать крестоносцевъ съ темъ, чтобы отправиться съ 
ними въ Ливонш по открыт!и судоходства. Онъ представился королю 
Фридриху II въ Гагенау (недалеко отъ Страсбурга, король былъ въ 
этомъ городе 28 января и 20 марта 1216 г.) и былъ утЪшенъ 
королемъ (соп8о1а(и8 а ге§е Ргейепсо, пишетъ Генрихъ; вероятно по
лу чилъ денежную помощь на нужды ливонской церкви). 

Между темъ, во время отсутств1я еписконовъ, рижская старшина 
и орденская брат не бездействовали. Зимою, после праздника 
Рождества Христова, когда не только реки, но и море покрылось 
прочнымъ льдомъ, немцы сформировали большое войско для нападешя 
на чудь-роталШцевъ, которые не хотели принимать хриспанства, и 
оставались безъ отомщешя за нападете на Метзеполь (см. выше 
стр. 183). Крещеные ливы и латыши, орденская брат!я, крестоносцы 
съ графомъ Бурхардомъ Ольденбургскимъ и рижане (купцы) вошли 
въ составъ этого войска, которое въ январе 1216 г. и двинулось 
на роталШцевъ по морскому льду. Дойдя до первой чудской земли, 
войско, по обычаю, разсеялось по всемъ дорогамъ и деревушкамъ, 
истребляя все встречное, убивая мущинъ, забирая женщинъ, детей 
и скотъ. За темъ войско собралось подъ чу дек имъ городкомъ Сонта-
ганомъ (недалеко отъ Леаля) и осадило его. Девять дней продолжа
лась осада. Чудь мужественно отбивалась, но доведенная до крайности, 
запросила мира. Миръ былъ дань съ непременнымъ услов1емъ, чтобъ 
осажденные приняли крещеше со всеми обязанностями хриспанства. 
Сонтаганцы, пишетъ Генрихъ, согласились на это услов1е. Тогда въ горо
докъ былъ посланъ лоддигерскШ священникъ Готфридъ, который и кре-
стилъ осажденныхъ окроплешемъ святою водою. Взявъ заложниковъ, 
войско со всею добычею и пленными возвратилось домой, но не расходи
лось: оно только отдохнуло несколько дней и за темъ двинулось въ походъ, 
но уже на островъ Эзель, жители котораго не давали покоя ливскимъ 
иоберея!ьямъ и при томъ оставались безъ отомщешя за нападеше на 
Ригу (см. выше стр. 182). 

Вследств1е сильныхъ холодовъ Морс замерзло, такъ что можно 
было добраться до острова прямымъ путемъ по льду. Христ1анекое 
войско и воспользовалось такимь нутемъ: по льду пришло на островъ 
и здесь поступило такъ какъ въ Роталш — разсеялось по дорогамъ и 
деревушкамъ, истребляя все встречное, убивая мущинъ и захватывая 
женщинъ, детей и скотъ. После грабежа, войско собралось у ка
кого-то городка и начало его осаду, но морозы такъ усили
лись, что продолжать осаду было невозможно. Войско предприняло 
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обратный походъ тою же самою дорогою, какою пришло, но при этомъ 
потеряло не мало народа замерзшими. 

То былъ первый походъ на Эзель, хотя не повлекнйй за 
собою никакихъ последствий, но уже показавший, что и эзельцамъ 
наступаетъ чередъ покориться, какъ покорились саккалане и унга
шйцы. ПослЪдше действительно покорились, крестились, обязались 
нести повинности христнъ, и темъ не менее не покидали мысли 
отбиться отъ нашеств1я. Мы видели, что планъ одновременнаго на
падешя съ трехъ сторонъ на епископсшя и орденсшя земли раз-
строился и не удался, но планъ былъ такъ заманчивъ, что ново-
покоренная чудь решилась еще разъ попытаться счастья, еще разъ 
ударить общими силами на пришельцевъ, но, видя, что имъ однимъ 
не совладать съ сильнымъ противникомъ, решились обратиться къ 
Полоцкому князю, который, какъ имъ было известно, всегда искалъ 
какъ бы побороть ливонскую церковь, основаше которой онъ такъ легко
мысленно дозволилъ. Они отправили после праздника Пасхи (после 
19 апреля 1216 г.) пословъ въ Полоцкъ съ предложешемъ князю, 
чтобъ онъ воспользовался отсутств1емъ епископа, пока не явились еще 
свеж1я силы крестоносцевъ, и осадилъ Ригу; сами же они обещали 
одновременно загородить доступъ въ рижскую гавань и ударить на 
ливовъ и латышей, чтобъ удержать ихъ отъ подашя помощи рижа-
памъ. Князь принялъ предложеше, созвалъ большое войско, пригла-
силъ къ участию въ походе литовцевъ, и когда все было готово, и. 
когда самъ князь хотелъ уже садиться въ ладью, чтобъ плыть съ 
войскомъ внизъ по Двине къ Риге, оцъ упалъ и скоропостижно 
умеръ. Со смертш его, все войско разошлось во свояси и нланъ 
одновременнаго нападешя со всехъ сторонъ на немцевъ рушился. 
Впрочемъ планъ заграждешя устья Двины едва-ли бы удался, потому 
что рижане, въ предупреждеше именно попытокъ на заграждеше, 
купили одну коггу, поставили ее въ самомъ устье Двины, укрепили 
на подоб1е крепостцы, снабдили камнеметными машинами и оруж1емъ 
и поставили въ ней 50 человекъ воиновъ, которые должны были 
оборонять устье и не допускать заграждешй. Эзельцы действительно 
хотели было сделать попытку заграждешя, "но заслышавъ, что въ 
устье Двины стоить сторожевая когга, бросили свое намереше и вместо 
того, чтобы плыть къ Двине, пристали къ устью реки Салисъ, под
нялись вверхъ по этой рекъ до Буртнекскаго озера и ограбили не
сколько деревень, но были прогнаны латышами. 

Со смертью князя Владим1ра енископъ и орденъ уже не были 
тревожимы со стороны Полоцка; самое полоцкое княжество подпадаетъ 
вл1ншю князей Смоленскихъ, которые въ свою очередь не имели ни 
средствъ, ни сидъ бороться съ епископомъ и орденомъ, успевшими 
утвердиться на правомъ берегу Двины отъ Риги почти до самаго ны-
нешняго Динабурга. Целая лишя крепостей (замковъ) появилась 
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уже на правомъ берегу Двины. Рига могла быть спокойною, что ее 
руссше не потревожатъ со стороны Двины, да и где ужъ было тре
вожить, когда все Полоцкое княжество видимо разлагалось. 

Весною 1216 г. епископъ Альбертъ вместе съ епископомъ эс-
тонскимъ Теодорихомъ прибылъ въ Ригу въ сопровожден^ набранныхъ 
въ Германш крестоносцевъ. Онъ здесь узналъ о смерти полоцкаго 
князя, о действ1яхъ въ Эстонш, о покоренш Саккалы и Унганш, и, 
конечно, могъ видеть, что остановиться на прюбретенномъ ему не было 
никакой возможности. И въ самомъ деле Саккала крестилась, но 
все чудсше народцы, соседше съ этою землею, не только не были 
еще крещены, но были явно враждебны пришельцамъ. Унгашя 
хотя и подчинилась епископу, но новгородсме руссше считали и ун
гашйцевъ и толовцевъ своими данниками и потому нельзя было раз-
считывать, чтобы Новгородская Русь уступила и Унгашю и Толову 
епископу и ордену добровольно и безъ всякой борьбы. Нельзя было 
даже разсчитывать и на верность новокрещенныхъ саккаловъ и унга
шйцевъ, потому что они крещеше приняли не добровольно, но были 
вынуждены креститься открытою силою. 

Однимъ словомъ положеше ливонской церкви было вовсе не такое 
прочное, какъ хотелось Альберту, и обрати только Новгородская Русь 
надлежащее внимаше на ливонсшя дела и на свои отношешя къ чуди, 
то очень легко могло случиться, что все здаше, воздвигаемое Альбер-
томъ въ Ливонш, рухнуло бы безвозвратно, но въ томъ-то и дело, 
что Новгородской Руси въ те времена было не до Ливонш. 

Мы видели (см. выше стр. 162) какъ Мстиславъ Удалой утвердился 
въ Новгороде и какъ дЪлалъ походы въ Эстонш. Его походы не имели 
равно никакихъ последствш: онъ, по примеру своихъ иредшественниковъ, 
ни мало не думалъ укрепиться въ эстонщине, ограничиваясь единственно 
полономъ и данью, не обращая ни малМшаго внимашя на то, что делается 
на берегахь Двины. 14 апреля 1212 г. умеръ суздальскш князь Всеволодъ Ш 
Большое Гнездо, разделивъ свои владешя между своими сыновьями, которыхъ 
у него было шестеро, и предоставивъ старшинство второму сыну, Юрпо, мимо 
старшаго, Константина. Князья не прожили и года въ мире между собою. 
Въ 1213 г. уже возникла сильная усобица между ними, а за темъ последо
вало столкновеше северной Руси съ южною, отвлекшее Мстислава Удалого 
отъ Ливоши. 

По возвращевш въ 1214 г. изъ похода на Эстонш, когда онъ доходплъ 
до Воробьина (см. выше стр. 163), въ Новгородъ пришла весть, что гпевскш 
князь Всеволодъ Чермный (ольговичъ) обижаетъ двоюродныхъ братьевъ Уда
лого (мономаховичей), вытесняя ихъ изъ Руси. Обиженные прислали въ 
Новгородъ сказать Удалому: «Всеволодъ Святославичъ не даетъ намъ части 
въ Русской земле, приходи, поищемъ своей отчины>. Мстиславъ созвалъ вече 
и сталъ звать новгородцевъ итти въ походъ на Чермнаго. Новгородцы пошли 
вместе съ княжескою дружиною и помогли Удалому разбить Чермнаго. 

Мстиславъ воротился въ Новгородъ, но не долго пробылъ тутъ. Суз
дальская парт1Я, уступившая было госаодство въ Новгороде партии южной, 
явившейся въ большинстве вследств1е поведен!я Всеволода Большое 
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Гнездо, теперь, со смертно последнего, снова усилилась и начала собирать 
тайныя в^ча противъ Удалого. Мстиславъ не сталъ дожидаться своего изгна-
шя, созвалъ въ 1215 г. вече и сказалъ (см. П. С. Р. Л. Ш. 32): «суть ми 
оруд1я (дела) въ Руси, а вы вольны въ князехъ». Новгородцы любили Уда
лого, но не удерживали его. Суздальская парт!я восторжествовала и позвала 
на новгородскш столъ третьяго сына Всеволодова, Ярослава, владевшаго 
между прочимъ. Тверью, след. бывшаго соседомъ Новугороду. Позвали еще 
и потому, что Ярославъ Всеволодовичъ былъ женатъ на дочери Удалого. Но 
скоро обнаружилось, какъ далеко Ярославъ своимъ характеромъ не походилъ 
на своего тестя. Онъ началъ преследовать людей южной партш, преследо
вали вызвали волнеше, и Ярославъ выехалъ въ Торжокъ и заперъ подвозы 
хлеба въ Новгородскую волость, где передъ темъ случился неурожаи. Страш
ный голодъ и моръ поразилъ Новгородъ и его волости, тогда новгородцы 
послали къ Удалому, чтобъ онъ поскорее являлся къ нимъ и спасъ нхъ отъ 
Ярослава. Удалой не покинулъ новгородцевъ въ беде, прпбылъ къ нимъ 
11 февраля 1216 г., схватилъ Ярославова наместника, переловилъ всехъ его 
дворянъ, и снова въехалъ на дворъ ярославовъ, поцеловавъ крестъ къ нов-
городцамъ, и новгородцы ему. 

Тесть и зять стали другъ противъ друга. Сторону Ярсслава не замед-
лилъ взять старшш братъ его князь Владшпрскш Юрш ь младппй Свято
слава Удалой призвалъ къ себе на помощь псковичей съ ихъ княземъ Вла-
дим1ромъ и смольнянъ и заключилъ союзъ со старшимъ сыномъ Всеволода, 
Константиномъ, лишеннымъ старшинства своимъ отцомъ. Борьба между тес-
темъ и зятемъ приняла характеръ весьма важный, характеръ борьбы между 
северною и южною Русью. 

1 марта 1216 г. Мстиславъ выступилъ въ походъ на Ярослава и реши
тельная битва произошла 23 апреля 1216 г. подъ Липецкомъ. Битва была 
самая ожесточенная, сотому что одннхъ убитыхъ было 9233, кроме раненыхъ 
и утонувшихъ. Удалой разбилъ на голову своихъ противниковъ и сталъ подъ 
самымъ Владим1ремъ на Клязьме. Князь Юр1п запросилъ мира, отдавшись 
на волю победителей. Его свели съ великокняжескаго стола, дали ему на 
прокормлеше одинъ городокъ на Волге, посадили вместо его Константина. 
Занросилъ мира и Ярославъ. Удалой далъ миръ и ему, но отобралъ у него 
жену и увезъ ее съ собою въ Новгородъ. Эта борьба сильнейшпмъ образомъ 
потрясла всю Северную Русь и много обезсилила и обезлюдила какъ Суздаль, 
такъ и Новгородъ, а это обстоятельство, конечно, какъ нельзя более благо-
пр1ятствовало и Альберту и ордену; этою борьбою и усобицами и объяс
няется почему Новгородская Русь относилась къ 'ливонскимъ деламъ не съ 
темъ участ1емъ. съ какимъ бы следовало при появлешп опаснаго врага на 
западной ея границе. 

Епископъ Альбертъ, возвратившись въ Ригу, не бездействовалъ: 
въ августе 1216 г. орденская браш съ магистромъ Волквиномъ во 
главе и эстонский епископъ Теодорихъ съ епископскою дружиною 
сделали нападете на Гар1енскую землю, подвергли ее разорении и 
грабежу и за темъ после Крещетя, след. после 6 января 1217 г., 
сделали походъ на Ервенъ и Виронио. Результатомъ этихъ походовъ 
было только то, что чудь-ервенцы обещали креститься и дали въ 
томъ заложниковъ. 

Несравненно важнее нрозошли дела подъ Одемпе. 
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Одемпе (Медвежья Голова) былъ главнымъ городкомъ унгашйцевъ, 
куда, быть можетъ, они собирались на свои годовыя собрашя. Руссше 
въ своихъ ноходахъ на чудь обыкновенно приступали къ этому го
родку, зд^сь брали дань, данью и ограничивались. Унгашйцы, какъ 
уже было сказано, признали надъ собою власть ливонскаго епископа и 
приняли католичество. Еще въ 1210 г. по Генриху или въ 1212 г. 
по первой Новгородской летописи (последнее, кажется, вернее) не
которые изъ унгашйцевъ приняли православ1е; псковичи обещали 
прислать священниковъ, но не прислали, говорить Генрихъ въ гл. 
XIV, .§« 2. Действительно-ли не прислали или же прислали да 
поздно, неизвестно, Генрихъ не упомииаетъ объ этомъ ни слова, но 
когда унгашйцы приняли католичество и подчинились ливонской церкви, 
то псковичи обиделись темъ, начали грозить войною и потребовали 
съ нихъ оброковъ и податей (сепзшп ас {пЬиШш, пишетъ Генрихъ). 
Унгашйцы послали въ Ригу спросить у епископа и орденскаго ма
гистра какъ имъ быть въ данномъ случае и просили помощи. 
Помощь была обещана, но не прислана. 

Братъ Удалого, князь Владим1ръ, бывший, какъ мы видели, боль-
шимъ другомъ немцевъ, изгнанный за то изъ Пскова и снова воро-
тивппйся во Псковъ (см. выше стр. 165), не замедлилъ привести угрозу 
въ исполнеше: съ войскомъ вступилъ въ Унгашю, сталъ у горы Одемпе 
(111 шоп1е Осетре, городокъ сожгли немцы еще въ 1210 г., какъ 
упомянуто выше на стр. 150) и разослалъ войско по окрестнымъ 
деревнямъ и землямъ. Какъ водилось въ те времена, деревни и земли 
были разорены, много мущинъ убито, а женщины и дети захвачены въ 
пленъ. Князь Владюнръ, удовольствовавшись подобнымъ сборомъ об
роковъ и податей, вышелъ изъ Унгаши. 

Унгашйцы снова пришли къ епископу и просили о помощи. 
Тутъ только епископъ и орденъ послали помощь, но предварительно 
совершили между собою дележъ чудскихъ земель, подчинившихся 
ливонской церкви, именно С'аккалы, Унгаши и части Вика. Порешили, 
такъ: третью часть доходовъ съ названныхъ земель предоставить риж
ской церкви и епископу Альберту, другую треть предоставить эстон
скому епископу Теодориху, и остальную треть орденской братш. Ус
ловившись такимъ образомъ. епископы и орденъ послали своихъ 
людей въ Унганпо къ Одемпе, те собрали окрестныхъ унгашйцевъ и 
общими силами возобновили этотъ городокъ. 

Между темъ руссше, обычнымъ образомъ (8оШо тоге), пришли 
въ землю латышей для сбора своего оброка (рго сепзи §ио соШ§еш1о), 
собрали оброкъ и сожгли городокъ Беверинъ, давно уже подчинивипйся 
немцамъ. Бертольдъ ВенденскШ послалъ погоню и успелъ захватить 
некоторыхъ русскихъ, которыхъ и посадиль въ тюрьму, но тотчасъ 
же освободнлъ, когда прибыли къ нему послы Удалого съ требовашемъ 
выдачи захваченныхъ. 

I 
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Унгашйцы, получивъ помощь отъ епископа и ордена, по возоб
новлении Одемпе, не захотели остаться въ долгу у псковичей за ихъ 
недавшй набегъ и зимою 1216 г. вместе съ епископскою дружиною 
и орденскою брат1ею сделали походъ къ Новгороду. А такъ какъ 
земля, пишетъ Генрихъ въ гл. XX. § 5, не была предупреждена о 
вторженш. и руссше въ это время праздновали Крещеше (6 января 
1217 г. пирами и попойками сошйунз ез сошроШшшЬиз), потому 
унганШское войско перебило много народа по деревнямъ и много за
хватило въ пл^нъ. 

(Въ первой Новгородской летописи, на стр. 35 отмечено объ 
этомъ набЬге подъ 6725 (1217) годомъ такъ: „И воеваша Литва въ 
Шелоне. Новгородцы идоша по нихъ и не състигоша ихъ". Нападеше 
чуди летописецъ снова приписываетъ литовцамъ). 

Удалого въ это время не было въ Новгороде. Въ 1217 г. онъ 
уехалъ въ Шевъ, оставивъ въ Новгороде жеву и сына Васшия. 
Отмстить унгашйцамъ и немцамъ за набегъ решился прежнШ другъ 
немцевъ, князь псковшй Владюпръ. Онъ собралъ большое войско 
изъ новгородцевъ и псковичей и великимъ постомъ 1217 г. (постъ 
въ этомъ году начался съ 7 февраля) вступилъ въ Унгашю, разослалъ 
гонцевъ по всей Эстонш, чтобъ все приходили осаждать немцевъ и 
унгашйцевъ въ новоотстроенномъ городке Одемие. Призывъ князя не 
остался втуне: пришли эзельцы, пришли гаршцы, незадолго предъ 
темъ разоренные немцами, пришли даже крещеные въ католичество 
надеявнпеся, пишеть Генрихъ, съ иомощш русскихъ, сбросить съ, 
себя какъ иго немцевъ Ои{$ит ТеиЬшсогиш), такъ и крещеше ихъ (Ьар-
Изпшш еогиш). Владим1ръ съ новгородцами и псковичами и смежною 
чудью осад иль Одемпе, но ничего не могъ поделать съ хорошо ук-
репленнымъ городкомъ. Семнадцать дней продолжалась осада: осаж
денные переранили много народа, но и сами потерпели убыль, потому 
что и руссше действовали по городку не только стрелами но и ката
пультами (камнеметнымн машинами). Неудался и общш штурмъ: 
штурмующ1е колоны были отбиты съ большою для себя потерею. 

Между темъ на помощь осажденнымъ спешили самъ орденскш 
магистръ Волквинъ, Бертольдъ Венденсшй, Теодорихъ (брать епископа) 
съ крещеными ливами и латышами и крестоносцами. Войско, которое 
они вели, было довольно многочисленное: около 3000 человекъ. По
дойдя къ Одемпе, это войско думало было отбить русскихъ и напало 
на нихъ; но потерпело неудачу. Несколько рыцарей было убито, въ 
числе убитыхъ былъ и неутомимый Бертольдъ Венденсшй, имя ко
тораго фигурировало во всёхъ войнахъ. Все прибывшее на помощь 
войско вступило въ городокъ, не принеся съ собою никакихъ съест-
ныхъ припасовъ, ни фуража для лошадей. Въ городке столпилось 
такимъ образомъ много народа и лошадей. Начался страшный голодъ: 
лошади отъедали хвосты одна у другой, пишетъ Генрихъ. Но и 
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осаждаюнйе (число ихъ Генрихъ определяетъ въ 20 тысячъ) терпели 
большой недостатокъ въ съестныхъ припасахъ, вследств1е чего рус
сше начали переговоры съ немцами. Порушили на томъ, что немцы 
очистятъ Одемпе и уйдутъ изъ Унгаши, князь Владим1ръ потребовалъ, 
чтобы Теодорихъ (его зять) отправился съ нимъ въ Псковъ для скрен-
лешя мира (рго расе сопйппапйа). Теодорихъ прибылъ въ руссшй 
стань, но тутъ новгородцы отобрали у князя Теодориха и увели его 
въ пленъ въ Новгородъ. Немцы, согласно договора, очистили Одемпе 
и вышли изъ Унгаши. Пошли во свояси и руссше и чудь. Руссше 
пришли домой мирно, но саккаланы на возвратномъ пути, не заботясь 
уже ни о мире съ немцами, ни о принятомъ крещенш, напали на 
имерскихъ латышей, разграбили деревни по Имере и увели не мало 
народа въ пленъ. 

Въ первой Новгородской летописи (см. П. С. Р. Л. III, 35) объ 
этой осаде Одемпе разсказано такъ: „И поидоша (новгородцы) къ 
Медвежи Голове съ княземъ Володимеромъ и съ посадникомъ (кня-
жескимъ наместникомъ) Твердиславомъ, и сташа подъ городомъ. 
Чюдь же начаша слати съ поклономъ лестыо, а по Немцы послаша; 
и начаша Новгородцы гадати съ Пльсковичи о чюдской речи, отшедше 
далече товавъ (товаръ, стань), а сторожи ночнш бяху пришли, и 
дневнш бяху не пошли; и наехаша (немцы) на товары безъ вести, 
Новгородцы же побегоша съ в1йа въ товары, и поймавше оруж1е и 
выбиша е (немцевъ) изъ товаръ, и побегоша Немцы къ городу, и 
убиша Новгородцы два воеводе (у Генриха показаны убитыми рыцари: 
Константинъ, Бертольдъ и Илья), а третШ руками яша (это, конечно, 
Теодорихъ), а коневъ отъяша 700, и придоша здрави вси". 

Этотъ разсказъ новгородскаго летописца дополняетъ разсказъ 
Генриха некоторыми подробностями: выходить, что Теодорихъ былъ 
взятъ въ пленъ новгородцами при самомъ нападеши немецкаго войска 
на руссшй стань, а не но заключенш мирнаго договора. Трудно 
сказать, которое извесйе справедливо. Верно лишь то, что походъ 
князя Владим1ра на Унгашю былъ удаченъ и новлекъ за собою новые 
походы, но уже более серьезные на немцевъ. 

Епископъ Альбертъ, по возвращенш изъ похода его дружины, 
орденской братш и крестоносцевъ, отправилъ своихъ пословъ въ Нов
городъ и Саккалу для утверждения мира, заключенного въ Одемпе. 
Въ Новгороде послы должны были ходатайствовать объ освобожденш 
изъ плена епископскаго брата Теодориха. Посольство въ Новгороде успеха 
не имело: новгородцы и не думали о мире, нанротивъ послы прове
дали, что новгородцы пересылались и сговаривались съ чудью, со
ставляя планы какъ бы совершенно разрушить ливонскую церковь и 
вытеснить пришельцевъ. 

Епископъ чрезъ своихъ пословъ узналъ о завязывавшемся союзе 
новгородцевъ съ эстонцами и не могъ не видеть опасности такого 
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союза для самаго существовала его церкви. Привлечь новыя силы 
крестоносцевъ въ Ливонш явилось совершенно необходимостью, по
тому онъ, весною 1517 г.. решился снова отправиться въ Германш 
вместе съ крестоносцами, уезжавшими туда по отслуженш своего 
годичнаго срок® въ Ливонш. Онъ выехалъ въ Германш, взявъ съ 
собою Динаминдскаго абата Бернарда. На этотъ разъ проповедь 
Альберта не имеэд особеннаго успеха потому что на призывъ его 
къ крестовому походу въ Ливонш явилось не много народа, быть 
можетъ, и потому, что главный двигатель такихъ походовъ Инно-
кентш III уже не жилъ. Онъ умеръ въ шне 1216 г. и его место 
на папскомъ престоле занялъ ГоноршЛН, не имЪвнйй за собою авто
ритета и могущества своего предместника, къ тому же и влечете къ 
крестовымъ походамъ начало уже ослабевать въ Западной Европе. 
Не много явилось желающихъ, но за то возложилъ на себя крестъ 
племянникъ датскаго короля Вальдемра II, граоъ Альбертъ Лауенбург-
сшй (сошез А1Ьег(ив (1е ЬоуепЪогсЬ по Генриху, графъ Альбрехтъ 
ОрламиндскШ по Рифмованной Хронике, ГолштейнскШ, НордальбингскШ 
по другимъ), давгшй обетъ совершать походъ въ Ливонш еще нри жизни 
Иннокентия III. ЛЬтомъ 1217 г. онъ со своею дружиною и немного
численными крестоносцами и динаминдскимъ аббатомъ прибылъ въ 
Ригу, где его приняли съ особеннымъ почетомъ и радостш какъ 
искуснаго и мужественнаго война. Его ноложилъ Господь въ кол
чане своемъ, яко стрелу избранну, пишетъ Генрихъ, употребляя 
по своему обычаю библейское выражеше, для освобождешя своей 
церкви отъ враговъ ея. 

Уон ог1ашупс1е §геие аШгесМ 
Бег \уа§ ет рЛ^егхт §егесЫ;, 
В18 ег 2И 1апйе шс1ег ^иат. 

пишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ ст. 1413—1415 (Ор-
ландсшй графъ Альбрехтъ былъ храбрый паломникъ во все время, 
пока возвратился въ свою землю). 

Въ то время когда въ Риге встречали графа Лауенбургскаго, 
въ Эстонш подготовлялись къ наиаденш на пЬмцевъ въ союзе съ рус
скими. Главнымъ руководителемъ нападешя былъ леальсьмй старшина 
Лембитъ, тотъ самый, который уже принялъ католичество, вынуж
денный къ тому силою (см. выше стр. 181). Онъ и друпе стар
шины отправили въ Новгородъ иословъ съ подарками (шипега р1ипша) 
и просьбами ударить на немцевъ общими силами и разрушить ли
вонскую церковь. 

Мы видели, что Мстиславъ Удалой въ 1217 г. уехалъ въ Шевъ 
(см. выше стр. 191), но онъ скоро возвратился, созвалъ вече на 
ярославовомъ дворе и сказалъ новгородцамъ (П. С. Р. Л. III, 36): 

Кланяюсь св. Софш и гробу отца моего и вамъ, хочу поискати 
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Галича, а васъ не забуду; дай Богъ лечь у отца у Святой Софш.с' 
Новгородцы упрашивали его оставаться, много моляхуся: „Не ходи 
княже", но не могли удержать Удалого. Его привлекали галицшя 
д^ла и борьба съ венграми. Проводивъ Мстислава, новгородцы 
послали въ Смоленскъ за племянникомъ его, Святиславомъ, сыномъ 
великаго князя шевскаго Мстислава Романовича, который и прибыль 
въ Новгородъ 1 августа 1217 года. Съ кЪмъ именно переговаривали 
эстонше послы въ Новгороде съ Удалымъ или же со Святославомъ 
— неизвестно. Генрихъ пишетъ только въ XXI гл. § 2, что новго
родцы обещали помощь и Святославъ прислалъ сказать въ Эстошю, 
что онъ нридетъ туда съ Владмпромъ Полоцкимъ и другими князь
ями. Эстонцы, надеясь на помощь, собрали 6000 человекъ войска 
(число для того времени весьма значительное), въ составе этого войска 
были роталШцы, гарршцы, виронцы, ревельцы, гервашйцы и сакка-
ланы, однимъ словомъ поднялись все народцы, населявшее нынеш
нюю эстонщину, за исключешемъ унгашгщевъ, которые едва-ли могли 
и выставить людей способныхъ носить оруж1е, до того Унгашя была 
опустошена и разорена предшествовавшими войнами. Эстонское войско 
собралось у реки Палы, составлявшей (см. выше стр. 167) границу 
Саккалы, признавшей надъ собою власть епископа, и ждали прибьгпя 
русскихъ 15 дней, съ 6 по 20 сентября 1217 г. 

Руссме не приходили. Въ Риге знали, что на нихъ собирается 
чудь вместе съ русскими и решились ударить на своихъ враговъ 
прежде чемъ соединятся ихъ силы. Графъ Альбертъ со своею дру
жиною, магистръ Волквинъ съ орденскою брат1ею, аббатъ динаминдсшй 
Бернардъ, рижсшй соборный прото1ерей 1оаннъ, крещеные ливы и 
латыши и верный немецкШ союзникъ Кауно быстро двинулись въ 
Саккалу и 20 сентября стали подъ городкомъ Феллиномъ. Хришан-
ское войско состояло изъ 3000 человекъ. Отдохнувъ подъ Феллиномъ 
ночь и отслушавъ на другой день утромъ обедню войско двинулось 
впередъ: центръ его составляли немцы, правое крыло ливы, левое 
латыши. Верстахъ въ 10 отъ Феллина (такъ показано въ стихахъ 
1333—1415 Рифмованной Хроники) 21 сентября 1217 г. (такъ по
казано у Генриха въ гл. XXI, § 2) произошло ожесточенное сражеше 
между силами немцевъ и чудскимъ войскомъ. Чудь потерпела сильное 
поражеше: более 1000 человекъ изъ нихъ были убиты въ бою, и 
много погибло въ лесахъ и болотахъ. Въ этомъ несчастномъ для 
Эстонш бою погибло много старшинъ, былъ убить и Лембитъ, под-
нявнпй Эстошю противь немцевъ; былъ смертельно раненъ и неиз
менный другъ немцевъ Каупо, принимавши столь деятельное участ1е 
въ покоренш своихъ земляковъ власти католической церкви. Генрихъ 
пишетъ (гл. XXI, § 4), что еще до этого сражешя онъ все имеше 
свое разделилъ церквамъ. Графъ ЛауенбургскШ, орденская брат!я и 
крестоносцы наложили на себя трауръ но Каупо, тело котораго было 
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сожжено, а прахъ привезенъ и погребенъ въ Куббезеле (нозднейиня 
> сказашя о погребенш Каупо въ Икскуле, о его мече и шпорахъ при

надлежать къ вьшысламъ Хотя нынЪшшй родъ Ливеновъ и ведетъ 
свое начало отъ Каупо, но ни Генрихъ, ни Рифмованная Хроника 
ни слова не упоминаютъ остались-ли у Каупо сыновья или друпе 
наследники. По нреданш, дочь Каупо была замужемъ за родоначаль-
никомъ Унгернъ-Штернберговъ). 

Одержавъ решительную победу надъ эстонскимъ ополчешемъ, 
хрисианское войско прошло чрезъ Саккалу до реки Палы и трое 
сутокъ стояло въ городке Лембита. Ливы и латыши были посланы 
разорять и уничтожать окрестныя деревни. Тогда пришелъ къ нем-
цамъ братъ убитаго Лембита, Унепеве, и запросилъ мира для Саккалы. 
Миръ былъ дань (вторично, о первомъ см. выше стр. 167) съ ус-
лов1емъ, что саккалане будутъ въ точности исполнять хриспаншя 
повинности. Взявъ заложниковъ, христ1анское войско возвратилось 
домой. 

Съ этого времени эстонцы (<Не Егз^еп), замечаетъ авторъ Рифмо
ванной Хроники (стихи 1398—1413), всегда уже, худо ли хорошо-
ли, платили десятину со своего имущества и должны были строить 
замки для защиты христ1анства, хотя охотно избавились бы и отъ 
платежа и отъ ностроекъ, если бы даже за это имъ пришлось терпеть 
все муки ада. Они давали свой хлебъ и строили церкви для хри-
ст1анства во славу Божт. Къ сожалешю. редко случалось, чтобъ 
ихъ не принуждали къ тому ихъ господа и, по правде сказать, они 
охотно освободились бы отъ этого. 

8о шап (Не \уагЬеИ; зргескен зо1, 
8о \уегеп 81е 18 ег1а8еи \УО]. 

замечаетъ авторъ Хроники. 

Разбивъ эстонцевъ, вторично присоединивъ Саккалу, графъ Лауен-
бургскш хотелъ предпринять походъ на Эзель и сдёлалъ было все 
приготовлешя къ походу на этотъ островъ, жители котораго не давали 
покоя ливскимъ побережьямъ своими набегами. Но осень и зима 
1217 г. были такъ дождливы и море такъ долго не замерзало, что 
сдЬлать походъ на островитянъ, къ которымъ съ удобствомъ только и 
можно было пробраться по льду, являлось деломъ невозможнымъ. 
Пришлось оставить Эзель въ покое и ограничиться действ1ями противъ 
язычниковь, населявшихъ нынешнюю Эстляндскую губерн1Ю и не 
признававшихъ надъ собою ничьей власти. Великимъ постомъ 1218 г. 
(постъ въ этомъ году начинался съ 3 марта) христ1анское войско 
сделало походъ на Викъ, на земли, находивппяся противъ Эзеля. 
Предавъ обычному разорешю эти земли (умерщвление мущинъ, за-
хватъ въ пленъ женщинъ и детей, сожжеше домовь и деревень), 
христ!анское войско остановилась на отдыхъ где-то по средине Вика. 
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Сюда пришли старшины разныхъ ближайшихъ къ Вику земель и 
предложили, что они примутъ католичество и будутъ платить еже
годный оброкъ, если войско уйдетъ изъ ихъ земель. Войско согла
силось на это и вышло изъ Вика съ полономъ и ограбленною добычею, 
славя Бога за покореше такого народа, говорить Генрихъ. 

Но еще ран^е этого похода, гервашйцы, видя истреблеше эстон-
скаго ополчешя въ Саккаллане, прислали въ Ригу своихъ заложни-
ковъ и вторично подчинились рижской церкви съ обЗнцашемъ принять 
католичество и послать оброкъ или ту меру хлеба, которая была ус
тановлена вместо десятины (см. выше стр. 159). 

Власть ливонскаго епископа такимъ образомъ распространялась 
далее и далее. 

Но что же делалось въ Новгород}; и почему новгородцы не пришли на 
помощь Лембиту въ то время когда онъ съ 6 по 20 сентября 1217 г. тшетно 
ожидалъ ихъ прибьтя? 

Въ Новгороде въ это время кипели распри и раздоры. Мы видели, что 
вместо Удалого, отбывшаго въГаличъ, 1 августа 1217 г. прибылъ сынь 
юевскаго князя, Святославъ Мстиславичъ. Онъ не съум^лъ поладить ни съ 
парт1ею ему противною, т. е. суздальскою, ни даже съ парт1ею своею т. е. 
южно-русскою, потому что перессорился изъ за чего то съ главою этой партш. 
посадникомъ Твердиславомъ Михайловичемъ. Въ первой новгородской лето 
писи (см. II. С. Р. Л. III, 36) разсказано дело такъ: одинъ изъ суздальскихъ 
нриверженцевъ, бояринъ Матвей Душильцевичъ связалъ какого-то бирича 
Мойсеича (можеть быть иредъявившаго ему какое либо судебное решеше или 
правительственное требоваше) и, боясь ответственности за то, бежалъ изъ 
города. Новгородцы его догнали, схватили и отдали на судъ князю. Вдругъ 
по городу разнесся слухъ, что самъ посадникъ Твердиславъ выдалъ князю 
Матвея. Торговая сторона (суздальская) поднялась противъ посадника и 
ударила сборъ на вече у церкви Сорока Мучениковъ. Въ виду поднимав-
шагося мятежа, князь велелъ выпустить Матвея, но это ни мало не уте
шило волнешя. Оба веча стали съ оруж1емъ другъ противъ друга и 27 ян
варя 1218 г. начали открытый бой между собою: много народа было ранено, 
несколько человекъ убито какъ съ той, такъ съ другой стороны. <0 
великое, братья, чудо свади окаянный дьяволъ, восклицаетъ лётописецъ, 
когда бяше брани быти на поганыя, тогда ся начаша бити между собою*. 
По видимому, въ битве этой, парт1я Твердислава одержала верхъ, но нереши
тельный, потому что всю неделю происходили бурныя веча. Но въ конце 
концовъ партш помирились; все же, говоритъ лётописецъ, Богомъ дьяволъ 
попранъ бысть и святою Соф1ею: обе партш сошлись въ общее вече и укрепили 
свое соглас1е крестоцЬлован1емъ. Но тутъ прислалъ на вече князь Свято
славъ своего тысяцкаго сказать: «Не могу быть съ Твердиславомъ и отнимаю 
у него посадничество'». Новгородцы спросили: какая же вина посадника? 
Князь отвЬчалъ: «Безъ вины». Тогда Твердиславъ сказалъ: «Тому есмь радъ, 
что вины моей нету, а вы, братья, вольны въ посадничестве и въ князьяхъ». 
Вече отвечало Святославу: «Каяже, оже не^у вины его, ты къ намъ крестъ 
целовалъ безъ вины мужа не лишити; а тобе ся кланяемъ, а се нашъ по
садникъ, и его не выдадигь». Князь не настаивалъ. И бысть миръ, говоритъ 
лётописецъ. 
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Только съ наступлешемъ мира между пар'йями, новгородцамъ можно 
было подумать о вн'Ьшнпхъ д^лахъ, о защит'Ь своихъ занацныхъ границъ, угро-
жаемыхъ пришельцами. И только съ весны 1218 г, они начали пригото
вляться къ походу на Ливонпо, сосредоточивая войска на Эмбах'Ь, конечно, 
близь своего города, Юрьева, предполагая съ этой стороны напасть на нЬ-
мецк1я владЬшя. Они разослали гонцевь но Эстонш съ нредложешемъ соби
раться и общими силами ударить на епископск1я и орденская земли. 

По видимому, въ Риге не знали о русскихъ ириготовлешяхъ 
къ походу. 

Епископъ Альбертъ, не смотря на вей свои успехи въ Эстонш., 
ясно вид'Ьлъ, что ему одному не совладать съ эстонцами, что 
вслучаЪ тЪснаго союза русскихъ съ чудыо все здаше католической 
церкви въ Ливонш можетъ легко рушиться. Для борьбы съ Новород-
скою Русью и чудьею уже было недостаточно орденской братш и кре-
стоносцевъ, а требовалась помощь какого либо сильнаго иноземнаго 
государя. Такимъ государемь былъ Вальдемаръ II датшй. Его вла
дения не разъ тревожили эзельцы; онъ самъ уже былъ на ЭзелЪ (см. 
выше стр. 122), лично знавалъ Альберта, оказывалъ ему содМств1е, 
такъ къ кому же лучше и обращаться за помощью, какъ не къ 
этому государю. Альбертъ и решился на это, решился воспользоваться 
нредстоявшимъ 24 поня 1218 г. короновашемъ въ ШлезвигЪ сына 
Вальдемара II, чтобы явиться на это торжество, присутствовать на 
сейме и просить у Вальдемара II помощи себе. Весьма возможно, 
даже весьма вероятно, что и племянникъ Вальдемара II, графъ 
Лауенбургскш, советовалъ Альберту прибегнуть къ этому королю. 
Какъ бы то ни было, но Альбертъ весною 1218 г., когда открылось 
судоходство, отправился въ Дашю, не подозревая, конечно, какой 
опасности иодвергаетъ онъ владЪшя ливонской церкви, когда въ ли
вонская дела вмешается воинственный король. Вместе съ Альбертомъ 
поехали въ Данпо епископъ эстонскШ Теодорихъ, дпнаминдскш аббать 
Бернардъ, не задолго предъ темъ посвященный въ сань епископа 
семигальскаго (покореше Семигалш еще имелось только въ виду), и 
графъ Лауенбургшй Альбрехтъ. 
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VII. Датское вм'Ьшательство и выгЬснеже Новгород

ской Руси изъ Эстоши. 

Альбертъ у короля датекаго Вальдемара II. — Руссше подъ Венденомъ. — 
Литовский наб&гъ. — Походъ нймцевъ на ревельсшя земли. — Прибыт1е 
Вальдемара II въ Эстошю и закладка Ревеля. — Крещеше чуди-ревельцевъ. 
— Начало завоевашя лйво-берененыхъ двинскихъ земель. — Взятге Месо-
тена. — Походъ на Вирошю. — Походъ на Гарр1ю. — Столкновеше нймцевъ 
съ датчанами. — Крещеше Вироши. — Споры датчанъ съ немцами. — Шведы 
въ Вик&. — Епископъ Альбертъ въ Рим-Ь. — Соглашение его съ Вальде-
маромъ II. — Осада Ревеля эзельцами. — Сделка съ арх1епископомъ лундскимъ. 
— Походъ русскихъ. — Датчане на Эзел4. — Возсташе въ Эстонш. — Руссше 
въ Эстонш. — Усмиреше воэсташя. — Осада и взятхе Юрьева. — Общее 

замиреше. 

(1218—1224). 

Король Вальдемаръ II датскШ не даромъ получилъ прозваше 
„Победоноснаго". Онъ продолжалъ завоевашя своихъ предшествен
ников^ Встунивъ на датскШ престолъ въ 1202 г. (см. выше стр. 
91), онъ воспользовался взят1емъ въ пленъ графа Адольфа Шауен-
бургскаго, чтобы отобрать отъ него, въ виде выкупа изъ плена, 
Лауенбургъ и имперски! ленъ Голштейнъ, и умелъ такъ повести дела, 
что Фридрихъ II въ 1214 г , не будучи еще германскимъ королемъ, 
утвердилъ за Дашею немецшя владешя по ту сторону Эльбы и Эльды 
и все завоевашя, кашя были сделаны датчанами въ земле вендовъ. 
Въ томъ же 1214 г. графы шверинсше, братья Генрихъ и Гунце-
линъ, вынуждены были признать датекаго короля своимъ леннымъ 
государемъ. Въ 1217 г. состоялся бракъ его побочнаго сына, графа 
Николая Голландскаго, съ единственною дочерью Гунцелина, отдавшаго 
половину своихъ родовыхъ имешй въ Шверине въ виде приданаго 
за дочерью. Такимъ образомъ Вальдемаръ И, независимо коренныхъ 
датскихъ земель, явился владетелемъ Померанш, Мекленбурга, Гол-
штейна, Гамбурга и Любека, и отчасти Шверина. Къ 1218 г. онъ 
былъ однимъ изъ сильнейшихъ государей Европы, располагающимъ 
кроме значительно большого сухопутнаго войска (вслучаЬ лединга, 
т. е. военнаго похода все датское дворянство должно было становиться 
въ ряды войска) еще и значительнымъ флотомъ, потому что земле
владельцы! обязаны были, смотря по стоимости ихъ земельныхъ 
участковъ, выставлять въ распоряжеше короля известное число ко
раблей и матросовъ. 

Въ 1юне 1218 г. въ Шлезвиге происходилъ сеймъ, на которомъ 
присутствовало 15 епископовъ, въ томъ числе Альбертъ и Теодорихъ. 
По всей вероятности, здесь епископъ Альбертъ и нросилъ Вальдемара II 
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помощи и присылки въ Эстошю флота для покорешя эстовъ и про
тиводействия русскимъ нападать на ливонскую церковь. Король обЪщалъ 
оказать помощь и прибыть въ Эстошю, но лишь въ будущемъ 1219 
году. Генрихъ пишетъ (гл. XXII, § 1), что король далъ обЪщаше 
прибыть въ Эстошю какъ въ честь Пресвятыя Девы, такъ и ради 
прощешя греховъ своихъ, т. е. обКпцалъ предпринять обыкновенный 
крестовый походъ безъ всякихъ вндовъ на расширеше владйшй Даши 
въ нынешней Эстляндской губернш, но это не такъ: король Валь
демаръ решился на походъ не безкорыстно, не съ целш способстовать 
успехамъ ливонской церкви, а прямо съ цел1Ю увеличить датсшя 
владЪшя, потому что исходатайствовалъ у преемника Иннокенш III, 
папы Гонор1я III, буллу, предоставляющую королю Вальдемару II 
все земли въ Эстонш, жители которыхъ будутъ обращены имъ изъ 
язычества въ хрисйанство. Такая булла состоялась 9 октября 
1218 г. (см. Бунге ШшпйепЪисЪ № 41. а), след. предшествовала 
высадке короля въ Эстонш и указывала, что король исходатайствовалъ 
ее, чтобъ заручиться правомъ на присоединеше къ своимъ владешямъ 
земель, нредполагаемыхъ къ нокоренш. 

Епископъ Альбертъ въ 1218 г. не возвращался въ Ригу. Онъ 
остался въ Германш для проповеди крестоваго похода. Здесь ему 
удалось привлечь къ крестовому походу сына мекленбургскаго(вендскаго) 
князя Борвина I, Генриха, и другихъ. Всехъ крестоносцевъ онъ от-
иравилъ въ Ригу, поручивъ управлеше ливонскими делами вместо 
себя гальберштатскому декану и князю Генриху. 

По всей вероятности, Генрихъ Борвинъ (Вигеушиз по Генриху, 
Барвинъ ВентландскШ по Рифмованной Хронике) съ крестоносцами 
нрибылъ въ Ригу въ конце шля 1218 г. 

Во второй половине августа 1218 г., когда спали летше жары, 
въ Риге задумали сделать походъ на ревельцевъ и гарршцевъ, не 
желавшихъ подчиняться немцамъ (все еще мятежныхъ и более сви-
репыхъ чемъ другие эстонцы, пишетъ Генрихъ въ гл. XXII, § 2). 
Въ походъ этотъ снарядились Генрихъ Борвинъ съ крестоносцами, 
Волквинъ съ орденскою брат1ю, рижане и крещеные ливы и латыши. 
Предположено было идти на Феллинъ и уже отсюда вторгнуться въ 
гаррШсшя и ревельсшя земли. Начальники немецкаго войска, Борвинъ 
и Волквинъ, не знали, что въ то самое ьремя, когда они готовились 
къ походу на Эстошю, на нихъ самихъ готовилось нападеше русскихъ. 

Было выше сказано (см. выше стр. 197), что весною 1218 
году новгородцы, снаряжаясь къ походу, разослали гонцевъ но 
Эстонш звать чудь къ общему нападешю на немцевъ. Въ походъ 
снарядились князья Святославъ Новгородсшй, Владим1ръ Псковсшй со 
своимъ сыномъ Ярославомъ (6егсе1а\у по Генриху) и сборнымъ пунк-
томъ для своихъ войскъ и эзельцевъ, кажется, назначили Юрьевъ. 

14* 
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Сюда въ август^ 1218 г. собралось русское войско въ числе 16000 
человекъ, и въ то время когда немецкое войско вступило въ Феллинъ, 
руссше, пишетъ Генрихъ, начали переправляться чрезъ Матерь Водъ. 
Предводители немецкаго войска, по прибытш въ Феллинъ, захватили 
въ Саккале русскихъ гонцевъ, разосланныхъ по эстонщине для при
зыва чуди къ общему действш, и отъ нихъ узнали, что руссше 
идутъ на латышсшя и ливши земли по направленш къ Вирцъ-
ервскому озеру. Борвинъ и Волквинъ тотчасъ же оставили Феллинъ, 
пошли назадъ по той же самой дороге, по которой пришли, и на
правились противъ русскихъ въ Унганш. Встреча произошла, по
лагать надобно, недалеко отъ южной конечности Вирцъ-ервскаго 
озера. Немецкое войско атаковало русскихъ съ болынимъ усне-
хомъ; русше потеряли свои знамена и принуждены были от
ступить. Преследоваше продолжалось на разстоянш верстъ 15, пока 
русше достигли какой-то речки. Переправившись чрезъ эту реку, 
они остановились, построились, стали бить въ бубны и трубить въ 
трубы (регсизГегип!; (ушрапат е! Й81и1а8 зиаз). Князья обходили 
войско и ободряли его. Немецкое войско, подойдя къ речке, остано
вилось. Ливы и латыши, заметивъ многочисленность русскихъ, раз
бежались, осталось сотни две немцевъ, говоритъ Генрихъ, которые и 
должны были отступить. Русше вледст1е этого безпрепятственно 
вступили въ латышсшя земли но Имере, опустошили ихъ, сожгли 
католичесшя церкви и пришли къ Ропу въ ливской земле. Здесь 
князь Владим1ръ Псковсшй иснолнилъ то, чемъ грозилъ священнику 
Алобранду (см. выше стр. 179): разорилъ священничесшй домъ Ало-
бранда до тла, выжегь церкви, неребилъ мущинъ, женщинъ и детей 
забралъ въ пленъ, сжегъ сжатый хлебъ. Между темъ его сынъ, 
Ярославъ, подступилъ къ Вендену, бился съ рыцарями целый день, 
потомъ перенравился чрезъ Койву, опустошилъ все встречное, при-
чинилъ зло, какое только могъ сделать, пишетъ Генрихъ. 

Тутъ только Борвинъ, Волквинъ и рижане пошли противъ рус
скихъ, встретили ихъ отрядъ подъ деревнею Имме (между Ропомъ и 
Трейденомъ), и разбили его. Руссше тогда переправились обратно 
чрезъ Койву, снова осадили Венденъ, но видя невозможность взять 
этотъ замокъ, отступили на Трикатенъ, отсюда вступили въ Унганш 
и за темъ совсемъ вышли изъ края. Придя въ Унганш, руссше 
узнали, что литовцы, во время отсутств1я князей Святослава и Вла-
дим!ра, сделали набегъ на новгородсшя и псковшя земли и разорили 
часть Пскова. 

Такъ разсказываетъ Генрихъ о походе русскихъ подъ Венденъ. 
Въ Рифмованной Хронике въ стихахъ 1553—1612 описывается сра-
жеше съ русскими подъ Имменкулемъ и Огенгузеномъ (Имменкуль — 
это, конечно, Имме но Генриху, ныне имеше Инцгемь), въ которомъ 
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руссше потерпели сильное поражеше: потерявъ человекъ 500 убитыми, 
онн поспешно бежали въ свои пределы. 

Въ русскихъ летонисяхъ о походе Святослава и Владим1ра подъ 
Венденъ въ 1218 г. не упоминается ни слова, быть можетъ и потому, 
что этотъ походъ не имелъ ровно никакихъ последствШ. Генрихъ 
говоритъ, что латыши вследъ за отступившими русскими вступили 
въ псковсшя земли и разорили ихъ, упоминаетъ также, что съ рус
скими подъ Венденомъ были только гарргёцы, саккаланы же на помощь 
русскимъ не явились, не пришли и эзельцы, но за то последше на 
корабляхъ подходили къ Динаминду, взяли въ пленъ несколько 
человекъ съ острововъ, забрали не мало скота и убили одного 
отшельника. 

После отступлешя отъ Вендена, псковичи прислали гонца въ 
Ригу сказать, что они хотятъ заключить миръ съ немцами. Но ихъ 
предложешя (сопзШа еогиш) были, говоритъ Генрихъ въ гл. XXII, 
§ 8, всегда злые и преисполнены обмана (ошш (1о1о р1епа). 
По видимому, предложешя не были приняты: псковичи и новгородцы 
остались, по прежнему, во враждебныхъ отношешяхъ къ епископу 
и ордену. 

Въ Новгороде между темъ произошла перемена: велишй князь 
Шевсшй прислалъ въ Новгородъ своего сына Всеволода объявить 
новгородцамъ: пршмете себе князя Всеволода, а Святослава старейшаго 
пустите ко мне. Новгородцы же волю створиша, говоритъ лёто
писецъ (П. С. Р. Л. III, 37). Смуты не замедлили обнаружиться 
при новомъ князе: какой-то Семыонъ Еминъ съ отрядомъ въ 400 
человекъ пошелъ на финское племя Тоймокаровъ. Суздальсше князья, 
ЮрШ и Ярославъ, не пропустили его чрезъ свои владешя. Еминъ съ то
варищами долженъ былъ возвратиться и сталъ распускать слухъ, 
будто посадникъ Твердиславъ и тысяцшй Якунъ нарочно посылали къ 
Юрш, чтобъ*онъ не пропускалъ новгородцевъ. Городъ взволновался 
этими слухами: Тверднслава и Якуна сменили, посадничество отдали 
Семену Борисовичу, внуку известнаго Мирошки, след. одному изъ 
вожаковъ суздальской партш, а тысяцкимъ поставили самаго Емина. 
Ташя перемены князей и борьба партш несомненно обезсиливали 
Новгородскую Русь и были какъ нельзя более на руку какъ нем-
цамъ для ихъ утверждешя въ Ливонш, такъ и литовцамъ, не встре-
чавшимъ надлежащаго отпора своимъ разбойническимъ набегамъ. 
Генрихъ пишетъ, что литовцы въ то время, когда князья Святославъ 
и Владюйръ ходили на Ливонш, разорили псковсшя и новгородсшя 
земли, и хотя ни въ первой Новгородской, ни въ первой Псковской лето-
писяхъ вовсе не упоминается о набегахъ литвы въ 1218 г., но от
рицать фактъ ихъ набега не возможно, потому что въ те времена 
это было дело самое обыкновенное. Литовсшя партш безпрерывно 
тревожили соседей, и самъ Генрихъ не упоминаетъ, напримеръ, о ли-
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товскомъ набеге, который разсказанъ въ стихахъ 1423—1552 Риф
мованной Хроники и который происходилъ, по всей вероятности, 
зимою 1218 г. по удаленш русскихъ изъ подъ Вендена. По разсказу 
Рифмованной Хроники, партия литовцевъ человекъ въ 1500 (предво-
димыхъ, думаю, пишетъ авторъ Хроники, дьяволомъ, 1иуе1) пробралась 
изъ Семигалш на Эзель, воспользовавшись темъ, что море замерзло. 
Ограбивъ тутъ что было можно, литва пробралась по льду на островъ 
Монъ, грабила тутъ и отсюда перешла въ Эстошю, разорила Викъ, 
Ёрвенъ, дошла до Нурмегунда, отсюда повернула въ Саккалу и землю 
латышей, предавая разоренш все встречное. Гоня предъ собою скотъ 
и иленныхъ, литовцы направились къ Двине, чтобы, пройдя но льду 
чрезъ эту реку, возвратиться домой. Они и ушли бы безнаказанно, 
если бы начальники немецкихъ гарнизоновъ въ подвинскихъ орден-
скихъ замкахъ, Ашерадене и Ленневардене. во время не проведали о 
ихъ возвращенш. Они собрали войско и орденсшй братъ Лупрехтъ 
иапалъ где-то на грабителей, когда они уже пробрались къ Двине, 
разбилъ ихъ на голову и отбилъ иленныхъ и добычу. Победители 
освободили пленныхъ, но награбленную литвою добычу разделили 
между собою. 

Нападете русскихъ на Венденъ отвлекло нЬмцевъ отъ похода 
на ревельсшя земли, къ которому они приготовились. Они не бросили 
своего намерешя, напротивъ решились привести его въ исиолнеше. 
Великимъ постомъ 1219 г. (постъ начался въ этомъ году съ 19 фе
враля), Борвинъ съ крестоносцами, Волквинъ съ орденскою брат1ею, 
рижане и крещеные ливы и латыши выступили въ походъ на 
ревельсшя земли, но уже не на Феллинъ, какъ шли въ прошломъ 
году, а на Сонтагану, куда пришли по морскому льду. Изъ Сонта-
ганы христ!анекое войско направилось къ нынешнему Ревелю. Тутъ, 
разсказываетъ Генрихъ, самъ участвовавши въ этомъ походе, подулъ 
холодный северный ветеръ и наступилъ такой сильный морозъ, что 
одни поотмораживали себе носы, друпе руки, иные ноги, и „у всехъ 
у насъ, когда мы вноеледствш воротились домой, сошла кожа съ 
лица и отросла новая, а некоторые после умерли". Морозъ, однако, 
не воспрепятствовалъ христ1анамъ произвести въ ревельской земле 
разорешя, пожары и убшетва. Они много захватили полону, скота 
и всякой добычи и обратно домой пошли по льду. „Придя къ 
Салитзе (река Салисъ) мы, говоритъ Генрихъ, поделили между собою 
всю добычу, и возвратились въ Ливошю съ радостш, яко веселятся 
победители, делящ1е корысти". Во время этого набега никто и речи 
не заводилъ о проповеди христ1анства или крещеши ревельцевъ. 
Очевидно, набегъ былъ сделанъ не во имя хрисшнства, а чисто 
для грабежа. 

• Мы видели, что епископъ Альбертъ, после свидашя съ королемь 
Датскимъ (см. выше стр. 199), остался въ Германш для набора новыхъ 
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крестоносцевъ. На этотъ разъ его проповедь привлекла къ крестовому 
походу не мало знатныхъ людей. Решились отправиться въ Ливошю 
Альбертъ герцогъ СаксонскШ и АнгальтскШ (Ангальтъ — его родовое 
шгЬше; въ герцогств^ Саксонскомъ онъ наследовалъ своему отцу 
Бернгарду), Родольфъ СтотельскШ (Стотель недалеко 01ъ Бремерсгафена), 
одинъ бургграфъ (^по всей вероятности магдебургскШ), одинъ молодой 
графъ и мнопе друпе. Слухи о томъ, что король датскШ предпри
нимаем походъ на чудь, что папа предоставилъ королю право 
на владеше землями, которыя онъ покорить при этомъ походе, а, 
быть можетъ, и разсказы самаго Альберта объ успехахъ новоучреж-
денной ливонской церкви (Альбертъ часто бывалъ въ Магдебурге и изъ 
Магдебурга не мало вывелъ крестоносцевъ), пробудило зависть и алч
ность магдебургскаго арх1епископа. Онъ задумалъ также пршбресть 
и себе что либо если • не въ самой Ливонш, то въ земляхъ, лежащихъ 
за Ливошею. Съ этою цЬлш онъ обратился къ германскому королю 
Фридриху II (съ 1220 г. императору) съ ходатайствомъ о дарственной 
грамоте на земли, находяпцяся за Ливошею, т. е. на Новгородскую 
Русь, о которой, очевидно, ни онъ, ни король не имели никакаго 
понят1я. Фридрихъ II, выдать которому такую грамоту равно ничего 
не стоило, удовлетворил!, ходатайство арх1епископа и 23 марта 1219 г. 
действительно подписалъ грамоту (см. Бунге ШшшкпЬисЬ, III, 
№ 42, а), по которой дарилъ на веки арх1епископу, его преемникамъ 
и магдебургской церкви земли язычниковъ за Ливошею и близъ ея 
пределовъ (и11;га Ыуошат е1 сй'са 1р8Ш8 (егшшоз), которыя будутъ 
обращены въ его, арх1епископа, присутствш или съ его содейств1я 
въ христ1анство, со всеми светскими и духовными правами. Само 
собою разумеется, что эта дарственная грамота осталась лишь намят-
никомъ алчности магдебургскаго арх1епискона и его совершеннаго не-
знашя къ какимь странамъ прилегаетъ Ливон1я; грамота эта никогда 
не приводилась въ исполнеше, да и не могла быть исполнена. 

Весною 1219 г., когда открылось судоходство, епископъ Аль
бертъ съ названными выше крестоносцами прибылъ въ Ригу, и весною 
же этого года король датскШ, исполняя свое обещаше данное епископу 
Альберту въ прошломъ году, съ войскомъ на 1500 корабляхъ (сит 
тШе гцнп^епйз 1оп§18 пауИшз — пишутъ летописцы, конечно, парус-
ныхъ, ладьяхъ быть можетъ, по образцу ладей, на которыхъ скандинавы 
совершали свои плавашя) присталъ къ эстонскому берегу, где ныне 
Ревель. Съ королемъ прибылъ арх1епископъ лундскШ Андрей, тотъ 
самый, который уже былъ въ Риге (см. выше стр. 122), епископъ 
шлезвигскШ Николай, братъ арх1епископа Андрея, Петръ епископъ 
РотшильденскШ или АргунскШ, исполнявш1й должность канцлера 
короля, епископъ эстонскШ Теодорихъ. посвященный Альбертомъ, ко
торый оставилъ ливонскую церковь по причине нечеловеческой свире
пости язычниковъ, пишетъ Генрихъ въ ХХХШ гл. § 1, и присталъ 
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къ королю; прибылъ съ королемъ также Венцеславъ, славянскШ 
(Рюгенск1п) князь со своею дружиною. Все датское войско (числен
ность его летописцы не определяютъ, но едва-ли оно было больше 
5000 человекъ) высадилось на берегъ, обитаемый чудью-ревельцами, 
тамъ где стоялъ городокъ ревельцевъ, называвшШся Линданиссою. 
Король Вальдемаръ II нриказалъ сломать этотъ городокъ и на его 
месте построить настоящую крепостцу, замокъ. Эта крепостца, 
заложенная и построенная въ 1219 г. датчанами и дала начало ны
нешнему Ревелю. Слухъ о прибыли изъ за моря датчанъ не замед
ли лъ распространиться между чудыо, обитавшею по морскому прибрежью: 
чудь-ревельцы и чудь-гаррШцы собрались и подошли къ своему 
бывшему городку. 12 шня 1219 г. они послали къ королю своихъ 
старшинъ, которые заявили готовность чуди креститься. Король по-
вЬрилъ старшинамъ, одарилъ ихъ подарками, епископы крестили ихъ, 
и за темъ эти старшины были отправлены къ своимъ. Датчане 
были уверены, что за старшинами примутъ крещеше и ироч?е жители 
и, надеясь на мирное расположеше ихъ, не принимали надлежащихъ 
мерь предосторежности, не разставили часовыхъ, не разсылали разъ-
ездовъ и пр. Вечеромъ 15 шня 1219 г., когда датское войско по
ужинало и расположилось на ночлегъ, эстонцы внезапно напали на 
датскШ лагерь съ пяти сторонъ н ворвались въ самый лагерь. Не
которые изъ эстонцевъ бросились въ палатку, въ которой находился 
эстоншй епископъ Теодорихъ, и думая, что тутъ самъ король, умер
твили его. Датчане, застигнутые въ расплохъ, начали отступать къ 
тому месту, где находился король съ своимъ отрядомъ и потеряли 
въ общей суматохе и свалке не мало людей, убитыхъ эстонцами. 
Торжество нападающихъ было, однако, не продолжительно: князь 
Венцеславъ, стоявшШ со своею славянскою дружиною при спуске къ 
морю, заметивъ прнближеше эстонцевъ къ своему лагерю, немедленно 
же атаковалъ ихъ, разбилъ, началъ преследоваше, убивая бегущихъ 
но дороге. Друпе эстонцы, напавипе на датскШ лагерь, видя нора-
жеше своихъ, замялись, прекратили преследоваше и темъ дали время 
оправиться датчанамъ, которые, соединившись съ королевскимъ от
рядомъ, тотчась же перешли въ насту плен 1е и безъ труда разсеяли 
нестройныя массы чуди. 

Дружины датсшя, славянсшя погнались за бегущими и во время 
нреследованш убили 1000 человекъ. Победа была полная, но иначе 
и быть не могло: король привезъ съ собою опытное, искусное въ 
военномъ деле и хорошо вооруженное войско, противостоять которому, 
конечно, не могли плохо вооруженные и не знавнпе военнаго искуства 
эстонцы. Король и епископы возблагодарили Господа Бога за победу 
надъ язычниками, и за темъ на место убитаго епископа Теодориха 
поставили эстонскимъ епископомъ королевскаго капелана Весселина. 
Когда новозаложенный замокъ былъ отстроенъ на столько, что въ немъ 
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можно было уже жить, король Вальдемаръ II отправился обратно въ 
Дадпо, оставивъ въ новомъ замке надлежащ^ гарнизонъ и иредоста-
вивъ въ распоряжеше епископовъ свою дружину. Епископы съ коро
левскою дружиною (сит Ш18 ге§18) весь 1219 г. бились съ чудью-
ревельцами до техъ поръ, пишетъ Генрихъ, пока те наконецъ при
няли крещеше. Генрихъ не прибавляетъ, что новокрещенные съ ихъ 
землею составили епископство ревельское, подчинившееся уже не 
рижскому епископу, а арх1епископу лундскому. 

Укрепившись въ новопостроенномъ замке, и присоединивъ къ 
католичеству чудь-ревельцевъ, датчане не замедлили вступить въ 
друпя эстонск1я земли, покоряя ихъ власти датекаго короля, но ни-
какъ ужъ не ливонской церкви. 

Посмотримъ теперь, что происходило въ Риге, куда епископъ 
Альбертъ возвратился, какъ сказано выше, весною 1219 г., привезя 
съ собою изъ Германш многихъ знатныхъ крестоносцевъ. Онъ про-
силъ помощи у датекаго короля, конечно, вовсе не для того, чтобъ 
датчане утверждались въ Эстонш и явились соперниками немцевъ, 
но, однакоже, воинственный король Вальдемаръ II былъ не изъ такихъ 
людей, чтобы оказывать кому-либо безкорыстную помощь. Предва
рительно похода, онъ уже заручился наискою буллою, предоставлявшею 
ему владеше всеми языческими землями, камя онъ завоюетъ и об
ратить въ христ1анство, и когда заложилъ Ревель, то, конечно, уже 
н не думалъ объ интересахъ ливонской церкви. Власть надъ Эстошею 
ускользала отъ Альберта, но за то ему открывались богатые виды 
на скорое овладеше землями по левой стороне Двины, землями, соста
вляющими ныне Курляндскую губершю. Онъ уже и прежде имелъ 
виды на эти земли, когда посвятилъ динаминдскаго аббата Бернарда 
въ курляндеше епископы задолго до иоходовъ на земли семигалловъ 
и куроновъ, но отвлекаемый борьбою съ чудыо и русскими оставлялъ 
въ покое лево-бережныхъ двинскихъ латышей. Теперь наступила 
очередь и до нихъ. 

Курляндеше латыши жили по соседству съ литовцами-жмудинами 
(самогитами, самаитами по латинскому произношешю) и, конечно, 
сильно страдали отъ разбойннчьихъ набЬГовъ этнхъ во всякомъ 
случае отважныхъ соседей. Пограничные со Жмудью семигаллы въ 
особенности не знали покоя отъ литовцевъ и постоянно враждовали съ 
ними. Когда епископъ Альбертъ весною 1219 г. прибыль въ Ригу, 
къ нему пришли послы отъ семигалловъ изъ Месотена (Вепп^аШ (1е 
Мезеу^еи называет* ихъ Генрихь въ гл. ХХШ, § 3 летописи; Ме-
сотенъ это семигальшй городокъ на реке Курляндской Аа, недалеко 
отъ нынешняго Бауека), съ просьбою о помощи противъ жмудиновь. 
Епископъ обещалъ помочь, но не иначе какъ после принят1я като
личества всеми месотенцами. Послы отвечали, что. нринявъ христ!ан-
ство., месотенцы не избавятся отъ литовцевъ и навлекутъ на себя 
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вражду другихъ семигалловъ: пусть епископъ иришлетъ своихъ мужей 
въ Месотенъ для защиты этого города, пусть они живуть въ этомъ 
городке и ноучаютъ христианскому закону месотенцевъ. Епископъ 
согласился, и, отправляя пословъ, послаль вмВстЬ съ ними и своего 
гонца разведать дело на месте и узнать согласны-ли месотенцы, 
остававппеся дома, креститься. Ответь получился удовлетворительный 
и месотенсше послы снова прибыли въ Ригу съ прежнимъ предло-
жешемъ. Тогда Альбертъ съ герцогомъ Саксонскимъ, крестоносцами, 
прошеремъ церкви св. Марш и своею дружиною отправился въ Семи-
галл1ю и, ставь у городка Месотена, созвалъ къ себе всехъ семигал
ловъ этой местности. Те собрались, приняли .крещеше (крестилось, 
пишетъ Генрихъ, 300 мущпнъ, не считая женъ и детей). За темъ 
Альбертъ, оставивъ въ МесотепЬ въ виде гарнизона часть своей дружины 
и некоторыхъ крестоносцевъ, и пославъ въ Ригу приказаше доставить 
сюда на ладье по реке Курляндской Аа все что нужно для гарнизона, 
возвратился съ герцогомъ и прочими въ Ригу. Здесь епископъ со-
ставилъ планъ учреждешя Селонскаго епископства съ назначешемъ гра-
ницъ ему. Планъ и границы епископства были утверждены напою 
Гонор1емъ III 25 октября 1219 г. (см. Бунге ИгкипйепЬисй, ^ 43). Новое 
епископство вверялось Бернарду, о которомъ была речь выше (см. стр. 160). 

Олухъ о появленш въ Месотене немецкаго гарнизона быстро 
разошелся между семигаллами и въ особенности встревожилъ Вестгарда, 
старшину соседней съ Месотеномъ семигальскои Терветенской земли, 
того самаго Вестгарда, который былъ усерднымъ союзникомъ рпжанъ 
(см. выше стр. 108), и встревожилъ не по напрасну, потому что 
Вестгардъ, учавствуя въ походахъ съ рижанами, очень хорошо пони-
малъ, къ чему повлечегь появлеше немецкаго гарнизона въ Семигаллш: 
онъ задумалъ изгнать немцевъ, собралъ войско со своей земли и осадилъ 
Месотенъ. Осада не удалась. Потерявъ при осаде своего племянника, 
убитаго стрелою, Вестгардъ отступилъ отъ Месотена и, проведавъ, что изъ 
Риги плывутъ немцы но реке въ Месотенъ, поспешно пошелъ противъ 
нихъ, подстерегъ ладью на неглубокомъ месте, напалъ на нее, убилъ на 
ней человЪкъ 30 немцевъ, въ томъ числе и священника Зегегарда, но-
сланнаго въ Месотенъ изъ Динаминдскаго монастыря на службу къ епис
копу семигальскому Бернарду, местопребываше которому предназначалось 
въ Месотене. Некоторые изъ немцевъ спаслись и бежали въ Ригу. 

МесотенскШ гарнизонъ, лишившись такимъ образомъ всего, что 
имъ нужно было на годъ, и видя себя окруженнымъ ожесточенными 
врагами христ!анства, удалился въ Ригу. Новокр«щенные месотенцы 
тогда отреклись отъ христ1анства и вошли въ союзъ съ прочими 
семигаллами и литовцами противъ рижанъ, ливовъ и всехъ хри-
ст1анъ. Союзники вошли въ Месотенъ, сильно укренели его и. 
сделали набегъ на гольмскихъ ливовъ, при чемъ ограбили ихъ и 
нЬкоторыхъ убили. Гольмск1е ливы не замедлили за набегъ отом-
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стить набегомъ; и такимъ образомъ началась открытая война между 
этими народцами. 

Епископъ Альбертъ и герцогъ Саксонсшй, когда узнали объ уб1енш 
Вестгардомъ немцевъ, начали готовиться къ походу на семигалловъ, разо-
славъ гонцевъ къ ливамъ и латышамъ, чтобъ и они приготовились къ войне. 

Латыши въ это время не бездействовали. Изъ подъ Кукейноса 
и изъ другихъ орденскихъ земель они ходили войною на псковсшя 
земли и не безъ успеха: ограбили кое-кашя деревни, перебили му-
щинъ, захватили въ пленъ женщинъ. Псковичи не оставили безъ 
отомщешя набега: осенью 1219 г. опустошили латышсшя земли, 
какъ пишетъ Генрихъ въ гл. ХХШ, § 5 своей летописи. О латыш-
скомъ набеге въ первой Новгородской летописи не упоминается, но, 
однакоже, подъ 6727 (1219) годомъ отмечено: „Томъ же лете иде 
князь Всеволода, (сменивнпй, какъ сказано выше, своего брата въ 
Новгороде) съ новгородцы къ Пертуеву, и устретоша сторожи немцы, 
литва, либь, и бишася; и пособи Богъ новгородцамъ, идоша подъ 
городъ и стояша две недели, не взяша города и придоша здорови". 
Очень возможно, что этотъ походъ Всеволода и былъ предпринять для 
отомщешя латышамъ, походъ, оставнлйся, какъ и мнопе предшество-
вавийе ему, безъ всякихъ важныхъ последствШ. 

Начальникъ Венденскаго замка, Рудольфъ, занявппй этотъ постъ 
после Бертольда, убитаго въ сраженш подъ Одемпе въ 1217 г. (см. 
выше стр. 191), созвалъ латышей, чтобы иттн на отражеше русскихъ, 
но когда руссше отступили, то собранное войско онъ не повелъ на пресле
доваше ихъ, а направился въ Саккалу. Забравъ съ собою саккаланъ, 
Рудольфъ вступилъ въ Ервенъ и поразилъ этотъ край великою казшю 
(р1а&а ша^па) подъ предлогомъ, что ервенцы ходили на помощь 
ревельцамъ противъ датчанъ. Ервенсше старшины явились къ Ру
дольфу съ заявлешемъ, что они въ прошломъ 1218 г. заключили уже 
миръ съ хршупанами предъ Альбертомъ графомъ Лауенбургскимъ, 
что уже приняли крещеше и потому просятъ Рудольфа увести изъ 
ихъ земли свое войско. Рудольфъ выступилъ изъ Ервена, но взялъ 
заложниковъ съ этой земли въ томъ, что ервенцы будуть исполнять 
и веру, и все повинности, принятыя на себя; другими словами не 
отойдутъ отъ ливонской церкви къ датчанамъ. Генрихъ пишетъ (гл. 
ХХШ, § 6), будто старшины сказали Рудольфу, чтобъ онъ поскорее 
возвращался назадъ и шелъ на Вирошю (местность, прилегающая къ 
Пейпусу и Финскому заливу) для наложешя и тамъ ига христ1анства. 
Орденская браш, говоритъ Генрихъ, послушалась совета старшинъ, 
обещая придти, но тутъ, конечно, не советы старшинъ играли главную 
роль: орденской братш дело шло о томъ, чтобъ предупредить датчанъ и 
овладеть восточною частно нынешней Эстляндской губернш прежде 
чемъ сюда явятся датсше проповеднпки и войска. Объявленный 
уже было походъ на Вестгарда и семигалловъ былъ отложенъ на 
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некоторое время (нокорешемъ семигалловъ никто не угрожалъ), а все 
внимаше орденской братш и крестоносцевъ обратилось па Виронш. 

Рудольфъ, по возвращенш изъ Ервена, сформировалъ значительно 
большое войско, призвалъ къ походу ливовъ и латышей, унгашйцевъ 
и саккаланъ, епископскую дружину и крестоносцевъ. Войско это 
прошло чрезъ Саккалу, вступило въ Ервенъ, забрало съ собою ервен-
цевъ и вошло въ Виронш, направляясь къ Пейпусу. Здесь никто 
не ожидаль нападешя и потому войско Рудольфа не встретило нигде 
сопротивлешя, разсеялось но всей земле и пять дней опустошало ее, 
избивая по обычаю мущинъ, захватывая въ пленъ женщинъ и детей, 
сгоняя скотъ и стаскивая добычу на сборныя места (немцы стали 
въ большой деревне ТувинЬ, ныне Торма; ливы и латыши въ Аниспе, 
нынеАвисне въ мало-маршнскомъ кирхшпиле; саккаланы стали лагеремъ 
въ земле, принадлежащей ревельцамъ; ервенцы въ своей земле, ун-
гашйцы же опустошили северные берега Пейпуса и заняли тутъ 
местность, называемую Пудурномъ). Изб1еше людей (Генрихъ пишетъ, 
что было избито несколько тысячъ человекъ) продолжалось до тЬхъ 
поръ пока оставнпеся въ живыхъ виронсше старшины не пришли къ 
Рудольфу и не запросили мира. Рудольфъ согласился дать миръ, 
если вся Вирошя приметь католичество и подчинится ливонской церкви. 
Виронцамъ ничего не оставалось делать какъ согласиться на все 
услов1я, кашя только ни предложилъ Рудольфъ. Вирошя въ те времена 
состояла изъ пяти округовъ; отъ каждаго округа Рудольфъ взялъ залож-
никовъ и по одному старшине, и за темъ повелъ войско обратно домой. 
И заложники и старшины были приведены въ Ригу. Здесь старшины 
были крещены и передали себя и всю Виронш, пишетъ Генрихъ, 
лично участвовавши"! въ этомъ походе, Пресвятой Деве и ливонской 
церкви. Цель похода такимъ образомъ была достигнута: орденская 
брат1я предупредила датчанъ и епископу Альберту явилась возмож
ность, вел у чае притязашй датчанъ на Виронш, заявить, что эта земля 
уже крещена немцами и сами старшины передали ее ливонской церкви. 

Епископъ Альбертъ не покидалъ, однакоже, мысли объ утвер-
жденш своемъ на левомъ берегу Двины и объ овладенш семигаль-
скимъ городкомь Месотеномъ, принявшимъ было хрнст1анство, но после 
отложившимся отъ церкви. Епископу было известно, что Месотенъ. 
после ухода изъ него немцевъ, былъ сильно укрепленъ и потому 
для овладешя имъ требовались значительный силы. Предложено 
было выступить въ походъ после Рождества 1219 г., но дожди и 
оттепель помешали походу и только нослЬ Сретешя (после 2 февраля 
1220 г.) явилась возможность начать объявленный еще прежде походъ. 
Собралось многочисленное войско, состоявшее изъ 4000 немцевъ и 
4000 ливовъ и латышей. Въ ноходъ двинулся самъ Альбертъ съ 
герцогомъ Саксонскимъ и крестоносцами и орденскимь магиетромъ. При 
войске везли большую стенобитную машину и все что нужно для 
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осады. Достигну въ Месотена, войско обложило этотъ городокъ и на
чало его осаду. Осажденные мужественно оборонялись до тфхъ поръ 
пока не были поставлены камнеметныя машины. Герцогъ СаксонскШ 
лично унравлнлъ дейсшемъ машинъ и металъ въ городокъ огромные 
камни, причинявипе большой вредъ осаждаемымъ. Видя невозмож
ность дальнейшего сопротивлешя, осажденные запросили мира и от
правили къ епископу старшинъ для переговоровъ. Имъ сказали, что 
они должны сдать Месотенъ въ безусловное распоряжеше немцевъ. 
Старшины не согласились на это, и бой возобновился съ особенною 
силою. Осаждаюнце приготовились зажечь городокъ; тогда осажденные 
покорились безусловно и начали выходить изъ городка, сдаваясь 
войску. Не успели все выдти и сдаться, какъ около полудня 
на выручку Месотена подоспелъ Вестгардъ съ литовцами и своими 
семигаллами. Оставивъ часть войска подъ городкомъ, предводители 
съ другою частью направились на отражеше Вестгарда, который былъ 
безъ труда прогнанъ. потому что у него литовцы не хотели вступать 
въ бой съ немцами и покинули его. Въ то время, когда происходило 
дело съ Вестгардомъ, люди, оставнпеся подъ городкомъ, безъ ведома 
предводителей и безъ всякой нужды, умертвили более сотни семигал
ловъ, которые вышли изъ городка и сдались немцамъ Оставниеся 
въ городке люди, видя изб1еше своихъ старшинъ и земляковъ, не хо
тели сдаваться и немцы снова начали бой. Обороняться не было 
возможности; осажденные запросили мира и сохранешя жизни. Немцы 
позволили имъ всемъ выдти изъ городка и сами заняли его. Обобравъ 
до чиста все, что было можно увезти или угнать съ собою, хриспан-
ское войско сожгло до тла Месотенъ и возвратилось домой, а остав
ниеся въ живыхъ защитники этого городка разошлись по своимъ 
деревушкамъ, не подозревая, конечно, что все ихъ земли, не имевнпя 
ни одного хриспанскаго храма, не видевнйя ни одного хришанскаго 
священника, вошли уже въ составь Селонскаго епископства, будущее 
пределы котораго Альбертъ обозначилъ, а папа утвердилъ. 

Было выше сказано, что датчане весь 1219 г. провели въ борьбе 
съ чудыо-ревельцами пока наконецъ принудили ихъ креститься и 
все земли ихъ подчинили своей власти. Такимъ образомъ къ концу 
1219 г. они съ восточной стороны подошли близко къ землямъ Ви
ронш, недавно предъ темъ посещеннымъ орденскою брат1ею и при-
соединеннымъ къ ливонской церкви, и съ южной стороны къ землямъ 
чуди-ервенцевъ и чуди-гаррШцевъ. Въ Риге очень хорошо понимали, 
что датчане никакъ не ограничатся нрюбретеннымъ, а непременно 
пойдутъ дальше и возьмутъ себе все, где еще не побывала орденская 
брат1я, след. необходимо было, не откладывая дела, предупредить 
датчанъ и присоединить къ ливонской церкви то, что еще не было при
соединено. Ервенцы еще въ 1218 г. дали заложниковъ, подчинились 
ливонской церкви, обещали платить оброкъ, что было главное, и при
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нять крещеше, какъ предмета второстепенный (самъ Генрихъ выдаетъ 
это, когда въ гл. ХХШ, § 9 пишетъ: е! 1^ат сепзит зиит аппиаШп 
зокеге, ^иат Ьарйзтит гефеге Гиегап! рагаИ, ставя оброкъ и дань 
впереди крещешя), но гарршцы не были еще закреплены за ливонскою 
церковш такъ, какъ были закреплены ервенцы. Вследств1е этого въ 
Риге решились забрать гаррШшя земли прежде чемъ они достанутся 
датчанамъ. Медлить было нельзя: подходило весеннее время и можно 
было предполагать, что съ открьшемъ судоходства датчане пришлютъ 
въ новозаложенный замокъ свеж!я войска, которыя и займутъ то, 
что еще можно было безъ особеннаго труда и хлопотъ присоединить 
къ ливонской церкви. Вотъ почему епископъ Альбертъ не распустилъ 
по домамъ возвратившееся изъ подъ Месотена войско, а, давъ ему 
двухънедельный отдыхъ, двинулъ въ походъ на Гарр1ю. Герцогъ 
Альбертъ Саксонскш съ крестоносцами, Волквинъ съ орденскою братш, 
братъ епископа Теодорихъ (возвративппйся изъ Новгородскаго плена 
неизвестно, впрочемъ, какими судьбами, былъ-ли выкупленъ или 
просто отпущенъ по ходатайству епископа) съ епископскою дружиною, 
ливы и латыши въ марте 1220 г. тронулись въ путь и пройдя Сак
калу, вступили въ Нурмегундъ, чтобы отсюда итти въ Гарр1ю чрезъ 
земли ервенцевъ. Приблизясь къ иограничнымъ ервенскимъ землямъ, 
они увидели, что деревни въ этихъ земляхъ уже пылаютъ, что след. 
сюда уже вторгся какой-то непр1ятель. То были озшпйцы (эзельцы). 
Они, пишетъ Генрихъ, бросили жребШ и спросили своихъ боговъ 
куда лучше направиться, на датчанъ-ли подъ новопостроенный замокъ 
или на Ервенъ. Жребш выпаль идти на Ервенъ, сюда озшпйцы и 
вторглись, предавая все встречное огню и мечу, именно въ то самое 
время, когда хрисйанское войско подходило къ границамъ этой земли. 
Завид-Ьвъ пожаръ и узнавъ отъ бежавшихъ кто грабить ихъ земли, 
герцогъ Альбертъ и Волквинъ поспешили ударить на грабителей, 
сборнымъ пунктомъ которыхъ была на этотъ разъ деревня Каретенъ 
(подъ нынешнемъ Вейсенштейномъ). Здесь произошло сражеше: ози-
Л1йцы бились отчаянно, но потерпели совершенное иоражеше:; сдва-ли 
кто изъ нихъ спасся: они погибли въ бою или же были истреблены 
во время бегства. На поле сражешя оказалось убитыхъ человекъ 
500, но но дорогамъ, полямъ и лесамъ убито больше. Вся награб
ленная добыча и полонъ были отбиты у разбойниковъ; иленныхъ от
пустили по домамъ, но ограбленнаго имущества имъ не отдали: оно 
пошло въ дележъ между немцами и латышами, такъ какъ ливы и 
саккаланы въ сраженш не учавствовали. Изъ подъ Каретена хри-
ет1анское войско вступило въ Гаррш, въ авангдарде шли ливы и сак
каланы, предавая истреблешю все встречное. Немцы шли сзади, 
причиняя такое же зло (81шШа ша1а Гас1еЪап1, говорить Генрихъ въ 
гл. ХХШ, § 9). Занявъ Гарр1ю, немцы съ латышами стали станомъ 
въ средине Гаррш въ деревне Лоне, ливы устроили свой станъ въ 



СТ0ЛКН0ВЕН1Е СЪ ДАТЧАНАМИ. 211 

другомъ м^сте, а саккаланы стали въ ревельской земле, находившейся 
уже подъ властно датчанъ. 

Варбольцы немедленно прислали нЬмцамъ своихъ пословъ съ 
просьбою о мире, который и былъ имъ данъ съ обычнымъ услов1емъ 
креститься и дать заложниковъ. Варбольцы согласились, дали залож-
никовъ и темъ спасли свои земли отъ разорешя. Между темъ сак
каланы, вопреки запрещенш своихъ старшинъ и немецкихъ предво
дителей войска, ограбили некоторыя окрестный ревельсшя земли, где 
стояли станомъ, и которыя уже приняли датскую проповедь. Этимъ 
грабежомъ они поставили немцевъ въ непр1ятныя отношешя къ 
датчанамъ, для улажешя которыхъ немцы не замедлили отправить 
пословъ въ новоотстроенный датски! замокъ къ арх1епископу Андрею 
и находившимся тутъ другимъ епископамъ (Николай ШлезвигскШ, 
Петръ Аргунскш, Висселинъ Эстонсшй). Арх1епископъ принялъ пословъ, 
но тотчасъ же послалъ въ нЬмецкШ станъ датскихъ королевскихъ 
мужей заявить, что вся Эстошя принадлежитъ датскому королю, какъ 
переданная ему епископами ливонскими (Маш Ерошат ге§18 езве Бапо-
гит 81Ы аЬ ер18сор18 (га(Мат ШошепзШиз), и что варбольсше заложники 
должны быть переданы датчанамъ, а не отвозимы въ Ригу. 

По всей вероятности, арх1епископъ Андрей въ доказательство 
своего заявлешя приводилъ папскую буллу, разрешившую датчанамъ 
владеше землями, которыя они окрестятъ въ Эстонш, а также и то 
обстоятельство, что епископъ Альбертъ самъ просилъ датской помощи, 
а епископъ эстонсшй Теодорихъ самъ отсталъ отъ ливонской церкви 
и присоединился къ арх1епископу. На это заявлеше датскихъ коро
левскихъ мужей Волквинъ ответилъ, что ему решительно ничего не
известно о подарке всей Эстонш датскому королю, что напротивъ эта 
страна, за исключешемъ разве ревельской земли и острова Эзеля, 
должна быть крещена и присоединена къ ливонской церкви, но на 
этогь разъ и единственно изъ уважешя къ королю датскому, онъ от-
дастъ варбольскихъ заложниковъ датчанамъ, но съ темъ, чтобъ чрезъ 
то права рижскихъ мужей ни мало не умалялись ^иа1епиз К1§еп8шп1 
УШ8 шЫ1 рег Ьос 1тшннаШг). Подъ именемъ рижскихъ мужей 
Волквинъ, конечно, разумЬлъ орденскую братпо но преимуществу, ка-
торая уже давно добивалась, чтобы владеше эстонскими землями при
надлежало имъ, а не единственно ливонскому епископу. 

То было первое столкновеше немцевъ съ датчанами. Неизвестно 
удовлетворились-ли датчане объяснешями Волквина (дальнейнпя дей-
ств1я ихъ показываютъ, что ни мало не удовлетворились), но только 
на этотъ разъ они взяли варбольскихъ заложниковъ себе, а немецкое 
войско воротилось домой вероятно уже въ апреле 1220 года. Датчане 
взяли заложниковъ себе, след. крещеше варбольской земли предоста
влялось имъ. Цель похода на Гаррио достигалась такимъ образомъ 
не вполнЪ: варбольская земля должна была отойти къ датчанамъ. 
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Генрихъ разсказываетъ (гл. ХХШ, § 10), что во время этого похода 
ливы поживились бол^е всЬхъ, потому что овладели подземными гаррШскими 
пещерами (8ре1ипса5 Нагпопепзшт зиЫеггапеаз), въ которыхъ гарршцы по
прятали свои имущества и спрятались сами. Ливы разложили при входЬ въ 
пещеры огонь и поддерживали его до тЬхъ поръ пока находивппеся вч. пе
щеры мущины и женщины задохлись отъ дыма. Тогда ливы повытаскали изъ 
пещеръ людей, мертвыхъ и полумертвыхъ, посл1зднихъ добили и овладели 
вс гЬмъ добромъ, спрятанпымъ въ пещерахъ, деньгами, одеждою и пр.; число 
задушенныхъ людей во всЬхъ пе1церахъ простиралось до тысячи. 

Это первое столкновеше съ датчанами ясно указало Альберту, 
что ливонская церковь можетъ потерять всю Эстошю, если не поторопится 
крещешемъ эстонцевъ, остававшихся еще въ язычестве. Но и датчане, 
овладевшее землею ревельцевъ тоже видели, что и имъ следуетъ то
ропиться крестить язычниковъ, чтобъ захватить и себе побольше 
языческихъ земель. 

Обе стороны начали торопиться, разсылать священниковъ во все 
некрещенныя еще страны. Епископъ Альбертъ нослалъ крестить 
восточныя земли Эстонш, земли, прилегавнйя къ Пекпусу и къ реке 
Нарве, но вместе съ темъ озаботился и назначешемъ епископа для 
эстонцевъ, которые приняли и примутъ крещеше отъ ливонской церкви. 
Такимъ епископомъ быль уже Теодорихъ, но онъ былъ убитъ 15 поня 
1219 г. и вместо него датчане поставили эстонскимъ епископомъ 

V Висселина, съ подчинешемъ его лундской церкви. Альбертъ съ своей 
стороны не замедлилъ назначить епископа для эстонцевъ ливонской 
церкви въ лице своего брата, Германа, состоявшаго въ то время обба-
томъ бенедиктинскаго монастыря св. Павла въ Бремене. Онъ но
слалъ въ Германш гонца объявить Герману его назначеше. Германъ 
не замедлилъ отправиться въ Магдебургъ къ тамошнему арх1епнскопу 
Альберту I, который и посвятилъ его, какъ пишетъ Генрихъ въ гл. 
XXIII, § И, въ епископы Эстонш. Но это не совсемъ такъ: изъ 
сохранившихся документовъ, относящихся къ Герману, следуетъ за
ключить, что Альбертъ назначилъ Германа епископомъ не эстонскимъ, 
а леальскимъ (см. Бунге 11гк1Ш(1епЬис11 № 61), затемъ папа ГонорШ 111 
буллою отъ 18 апреля 1220 г. (см. Бунге ШшпйепЪисй VI, № 2715) 
утвердилъ Германа епископомъ леальскимъ вместе съ границами, 
указанными для его епископства Альбертомъ. Утвердивъ Германа 
епископомъ леальскимъ, пана въ то же время призналъ и Висселина, 
но епископомъ ревельскимъ. Съ этихъ поръ т. е. съ 1220 г. титулъ 
эетонскаго епископа исчезаеть, распавшись на два частныхъ титула: 
епископъ, поставленный датчанами сталь называться „ревельскимъ", 

V а поставленный немцами „леальскимъ". Герману, однако, не уда
лось занять своей каоедры немедленно по посвященш: король Валь
демаръ II задержадъ его въ Любеке и не иускалъ въ Ливонпо въ те-
чеше трехъ летъ, какъ о томъ будетъ сказано ниже. 

Въ восточную Эстонш епископъ нослалъ священниковъ Петра 
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Какевальда (родомъ финляндца) и Генриха (летописца), въ Саккалу 
и Ервенъ священника Алобранда и Людовика, отправилъ также посла 
въ Новгородъ, который говорплъ тамъ словами мира (\тегЫ8 рас1йс18 
сит ^То§агйеп81Ьи8 1оси1;и8 ев(, пишетъ Генрихъ въ XXIV гл. § 1, 
не объясняя о чемъ именно шло дело). Священники Алобрандъ и Людо-
викъ крестили много народа въ Ервене и соседнихъ земляхъ; свя
щенники же Петръ и Генрихъ обошли нынгЬшшн Дерптскгй уездъ, 
крестили тутъ народъ и вступили въ Вирошю, где окрестили народъ 
въ 14 деревняхъ со старшиною Табелиномъ, который впослЪдствш 
былъ повешенъ датчанами за то, что принялъ крещеше отъ рижанъ 
и сына своего отдалъ заложникомъ орденской братш. Пройдя далее 
къ северу Виронш, священники эти уже небыли принимаемынародомъ. 
Сюда датчане прислали своихъ священниковъ, которые и крестили 
народъ по деревнямъ, куда только успевали приходить, а въ друпя 
деревни послали святую воду, чтобъ ею окропить женщннъ и детей 
(такое окроплеше считалось сорершенно достаточнымъ для крещешя, 
о наставленш же въ вере никто и не думалъ) съ приказашемъ ставить 
по всЬмъ деревнямъ болыше деревянные кресты. Видя, что въ Ви
ронш делать нечего, священники Петръ и Генрихъ пошли въ Ервенъ, 
окрестили тутъ народъ въ нъкоторыхъ деревняхъ, и услышали, что 
въ Ервенъ прибылъ датскШ священникъ Вольтеръ также для крещешя 
ервенцевъ. Они пошли къ Вольтеру съ заявлешемъ, что ему не по-
добаетъ здесь крестить, такъ какъ Ервенъ составляетъ уже соб
ственность ливонской церкви. Вольтеръ имъ, конечно, не по-
вЪрилъ, потому что вместе съ ними отправился въ новоотстроеиный 
датскШ замокъ, где находился епископъ Андрей. Священники Петръ 
и Генрихъ объяснили арх1епископу тоже самое, что говорили Вольтеру, 
но получили въ отвЬтъ, что Эстошя принадлежитъ датскому королю, 
какъ уступленная ему рижскимъ епископомъ за помощь, оказанную 
въ борьбе со свирепыми эстонцами. Арх1епископъ, отпустивъ 
Петра и Генриха домой, отправилъ въ Ригу своего посла сказать 
Альберту, чтобъ онъ не посылалъ своихъ священниковъ на проповедь 
въ Эстонш. Альбертъ отвечалъ, что онъ посылаетъ своихъ священ
никовъ въ те эстонск1я земли, которыя завоеваны немцами и которыя 
след. владенш датчанъ не подлежать. ДатскШ король, узнавъ про 
такой ответь, разсердился на ливонскаго епископа и потребовалъ, 
чтобъ и онъ п орденская брат1я явились къ нему. Генрихъ не упо
минаетъ куда именно явиться потребовалъ король, но какъ въ дат
скихъ летописяхъ сказано, что король Вальдемаръ II въ 1220 г. 
былъ снова въ Эстоши, то по всей вероятности онъ требовалъ, 
чтобы Альбертъ съ орденскою брат1ею прибыли въ новопостроеннып 
датскШ замокъ (начавши! называться Ревелемъ, кажется только съ 
1237 г.). Альбертъ къ королю не пошелъ, а поспеишлъ въ Римъ къ 
папе съ жалобою на Вальдемара II. орденцы же, Рудольфъ Вен-

15 
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денскШ съ прочею брайею, пришли. Король предоставилъ ордену 
Саккалу и Унганш, давно уже покоренныя и крещенный немцами, 
какъ третью часть всей Эстонш, исключивъ изъ такого дЪлежа епис
копа ливонскаго и леальскаго. Впрочемъ это королевское рЪшеше ос
талось безъ послЪдствШ. Епископъ семигальскШ Бернгардъ, пребывавшШ 
въ РигЪ и за отсутств1емъ Альберта управлявши ливонскими делами, 
уговорилъ орденскую братш оставить дЪлежъ земель на ирежнемъ 
ОСНОВЭНШ, 

Между тЪмъ датчане послали своихъ священниковъ къ гаррШцамъ, 
которые и крестили ихъ, а за тЪмъ подстрекнули новокрещенныхъ 
идти на ервенцевъ и силою заставить ихъ отказаться отъ немецкаго 
господства и немецкаго крещешя, и принять господство и крещеше 
датсшя. ГаррШцы не заставили себя долго просить: лЪтомъ 1220 
года сделали десять набЪговъ на Ервенъ, перебили множество 
народа, ограбили что ни попадалось, и воевали до тЪхъ поръ пока 
ервенцы отказались отъ немцевъ и признали надъ собою власть 
датчанъ. Отступилась отъ нЪмцевъ также и Вирошя. Такимъ об
разомъ къ осени 1220 г. во власти датчанъ явилась почти вся нЪ-
нЪшняя Эстляндская губершя, за исключешемъ Вика, на который со
вершенно неожиданно явился новый охотникъ. 

То были шведы. 

Ихъ страна несколько успокоилась после кропавыхъ смутъ и распрей 
между шведскимъ и готландскимъ владетельными домами и усобицъ, возникших!, 
съ прекращешемъ династш Стенкила въ ИЗО г. —Готландцы въ это время из
брали своимъ королемъ немецкаго принца Магнуса, а шведы Рогвольда Уп-
рямаго. Этотъ Рогвольдъ былъ убитъ народомъ. Магиусъ палъ въ 1134 г. 
въ войне съ королемъ Эрикомъ датскимъ. На шведскш престолъ тогда всту-
пилъ потомокъ Свена Кроваваго, Сверкеръ, управлявши! Швещею до 1155 г. 
Въ этомъ году онъ, во время войны съ датчанами, былъ тайно убигъ, и 
шведсюй престолъ снова явился разделенным!,: шведы избрали себе королемъ 
Карла VII, а готландцы Эриха VIII (по другимъ IX). Было уже выше ска
зано (стр. 54), что этотъ Эрикъ, человекъ благочестивой жизни, совершилъ 
въ 1155 году миссюнерскш походъ въ Финляндпо. Онъ былъ умерщвленъ 
датскимъ принцемъ Магнусомъ; его сынъ, Канутъ, бЬжалъ въ Норвепю, а 
Карлъ VII овлад'Ьлъ правлен 1емъ всего государства и при помощи духовен
ства, для котораго основалъ въ1164 г. арх1епископство упсальское, утвердился 
на шведскомъ престоле не на долго, впрочемъ. Сынъ Эриха, Канутъ, воз
вратился изъ Норвегш въ 1162 г., умертвилъ Карла и самъ вступилъ на 
шведскш престолъ. Вследств1е этого убшства возникла продолжительная 
война между^ Канутомъ и родственниками Карла. Кануть восторжествовалъ 
надъ своими противниками и управлялъ Швещею до 1180 г. Въ этомъ году онъ 
умеръ и всл-Ьдъ за темъ въ Швецш произошли новыя усобицы; Сверкеръ, сынъ 
умерщвленнаго Карла, вступилъ въ ожесточенную борьбу съ сыномъ Канута, 
Эрихомъ, борьбу, въ которую не замедлили вмешаться норвежцы и датчане. 
Усобица тянулась до 1210 г., когда Сверкеръ погибъ въ сраженш, и только 
тогда Эрихъ X, первый коронованный король Швецш, могъ хоть несколько 
успокоить свое государство. Онъ умеръ въ 1216 г.: его единственный сынъ, 
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Эрихъ, родился по смерти отца, потому на шведскш престолъ вступилъ 
сынъ Сверкера, 1оаннъ 1; надъ малол1>тнимъ же Эрихомъ была учреж
дена опека. 

Вотъ этотъ-то 1оаннъ I, видя успехи датчанъ въ Эстонш и не 
желая давать имъ явнаго перевеса на Балтшскомъ море, решился и 
для шведовъ сделать прюбрЪтеше на эстонскомъ иобережьи. Мы уже 
упоминали о шведскомъ походе на Виронш (см. выше стр. 83), но 
этоть походъ имЬлъ характеръ случайнаго набега и остался безъ по-
сл-Ьдств1й: шведы не основались тутъ, не закрепили за собою никакого 
побережнаго пункта, но теперь они решились последовать примеру 
датчанъ и стать твердо, но уже не на иобережьи Финскаго залива, а на 
пункте более снодручномъ шведамъ, где либо на берегу БалтШскаго 
моря Такимъ пунктомъ былъ избранъ Леаль, находившШся не далеко 
отъ моря, на Ротальскомъ берегу. Сюда и присталъ 1оаннъ со швед
скимъ войскомъ въ сопровожден^ герцога остготландскаго, Карла 
(одинъ изъ опекуновъ малолетняго Эриха), своего канцлера, епископа 
линкепингскаго Карла, другихъ епископовъ и священниковъ. Шведы 
стали въ Леале и прошли отсюда Ротальскую землю, поучая (гово
рить Генрихъ. что очень сомнительно, ибо какъ было поучать шведамъ 
чудь-ротальцевъ. не зная ихъ языка) и крестя народъ и строя церкви. 
Они дошли до датчанъ въ Ревельской земле и вступили съ ними въ 
переговоры; изъ Риги же былъ посланъ посолъ заявить королю, что 
и Леаль и вся Ротальская земля уже подчинены ливонской церкви, 
что ротальцы уже наставлены въ вере. Король не обратилъ, конечно, 
никакого внимашя на это заявлеше, напротивъ укрепилъ Леаль, ос-
тавилъ въ немъ шведскШ гарнизонъ подъ начальствомъ какого то 
герцога и одного епископа, а самъ съ канцлеромъ и герцогомъ Карломъ 
возвратился въ Швецш. Шведы продержались въ Леале самое ко
роткое время: 8 августа 1220 г. на разсвете эзельцы подплыли къ 
берегу, высадились, осадили Леаль и подложили огонь подъ стены 
городка. Шведы сделали вылазку, но потерпели поражеше: эзельцы 
овладели городкомъ и истребили шведовъ почти всехъ поголовно, 
только не мнопе спаслись бегствомъ къ датчанамъ. Разоривъ Леаль, 
умертвивъ 500 шведовъ, въ томъ числе герцога и епископа, эзельцы 
воротились домой, датчане же явились сюда изъ Ревеля и похоронили 
убнтыхъ. Такъ не удачно кончилась попытка шведовъ. Епископъ 
семигальскШ Бернгардъ, управлявнпй делами ливонской церкви за 
отсутств1емъ Альберта, какъ только получилъ весть о гибели шведовъ 
въ Леале, послалъ въ Роталйо священника Саломона. Ротальцы, 
пишетъ Генрихъ въ главе XXIV, § 6, дружески приняли этого 
священника, обещали служить ливонской церкви, не принимать 
датчанъ и собрали со своей земли дань ливонскому епископу какъ 
уже прежде бывало, и вручили ее Саломону для доставки въ Ригу. 
Датчане, проведавъ о томъ, прибыли въ Роталш, обобрали до чиста 

15* 
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Саломона и ограбленнаго отправили въ Ригу сказать, чтобы ливон
ская церковь оставила въ покое Роталш, принадлежащую, какъ часть 
Эстонш, не ей, а королю датскому. 

Шведы съ этихъ поръ оставили попытки утвердиться въ Эстонш. 
Между темъ датше и ливонск1е священники на перерывъ другъ 

противъ друга торопились крестить эстонцевъ, подчиняя ихъ каждый 
своей церкви. Священники Генрихъ (лётописецъ) и Теодорихъ окрестили 
эстонскую землю Нурмегундъ, ежедневно присоединяя къ католичеству 
но 300, по 400 человекъ. Они пробрались въ Ервенъ, окрестили 
некоторый деревни, но тутъ во многихъ уже побывали датские священники. 
Генрихъ разсказываетъ, что прибывъ въ деревню Рейневере (ныне 
Рейневаръ, въ Ампельскомъ кирхшниле), они послали звать сюда 
народъ изъ другихъ сосЪднихъ деревень. Тогда РейневерскШ старшина 
сказалъ, что они уже всё крещены. На вопросъ кёмъ крещены, 
старшина отвётилъ, что датскШ епископъ, совершая крещеше въ ихъ 
местности, окрестилъ нёкоторыхъ изъ нихъ, п даль имъ святую воду. 
Они же окропили этою водою по деревнямъ свои дома и семейства, и 
за темъ не желаютъ уже другого крещешя. Видя, что имъ тутъ 
делать нечего, Генрихъ и Теодорихъ вышли изъ Ервена и вступили въ 
Виронш. Тутъ на границе они побывали на Эбаферской горЬ (въ 
нынёшнемъ Мало-маршнскомъ кирхшниле) и въ лесу, где по сказанпо 
эзельцевъ, родился ихъ богъ Тараиита (Таръ абита или авита, по 
эстонски, значатъ Таръ помоги), перелегЬвнпй отсюда на островъ 
Эзель. Здесь Теодорихъ иорубилъ идоловъ; жители дивились, что 
изъ ихъ идоловъ не течетъ кровь, и темъ скорее поверили словамъ 
священника. Обойдя Виронш, они прибыли въ Одемпэ. уже крещенный. 
Въ Унганш крестилъ остававшихся язычниковъ орденскШ священники 
Гартвигъ, доход ившШ до предёловъ Псковской земли. 

При такой усиленной деятельности какъ датскихъ, такъ и ли-
вонскихъ священниковъ, къ марту 1221 г. вся Эстошя была крещена, 
а къ этому времени разрешился и вопросъ кому именно принадлежать 
этой стране — королю-ли датскому или ливонскому епископу. 

Мы видели (см. выше стр. 213), что епископъ Альбертъ не при
няли приглашешя короля датекаго прибыть къ нему, а вместо того, 
чтобъ ехать на свидаше съ Вальдемаромъ II, отправился въ Римъ къ 
папе какъ къ своему естественному покровителю и защитнику, 
конечно, съ жалобою на короля. Изъ Риги онъ пр1ехалъ въ Любекъ, 
находившШся въ то время подъ властш датчанъ, и отсюда, при 
помощи своихъ друзей,  какъ пишетъ Генрихъ въ гл.  XXIV, § 4. 
выйдя тайно (весьма возможно, что король отдалъ приказъ не про
пускать епископа), поспЬшилъ въ Римъ. Король датскШ, узнавъ, 
что Альбертъ уехалъ въ Римъ, отправилъ къ папе своихъ пословъ. 
Папа ГонорШ III принялъ и выслушалъ и епископа и пословъ. Не
известно чемь доказывалъ епископъ свои права па Эстошю, какъ 
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неизвёстно съ точностш кашя обёщашя далъ Альбертъ Вальдемару II 
въ Шлезвигё въ 1218 г., когда просилъ у него помощи Противъ 
эстонцевъ и русскихъ, но, кажется, что устуиалъ королю земли, еще 
не покоренныя и не обращенныя въ христианство, а не всё вообще 
эстонск1Я земли Какъ бы то ни было, но папа принялъ королевскую 
сторону и 16 ноября 1220 г. издалъ буллу, которою принималъ 
датекаго короля подъ свое покровительство противъ нападешя всёхъ 
враговъ и сосёдей. Епископъ Альбертъ, видя, что у папы ему ни
чего не выиграть, вспомнилъ, что онъ еще въ 1206 г. объявилъ 
Ливонш леномъ священной Римской имперш (см. выше стр. 125) и 
потому обратился къ нёмецкому королю Фридриху II въ то время 
находившемуся въ Италш и 22 ноября 1220 г. коронованному гер-
манскимъ императоромъ, съ просьбою, чтобъ тотъ помогу ему противъ 
датскихъ нритязашй. 

Но въ это время императору Фридриху II было не до Ливонш и 
не до Альберта. Коронуясь въ Ахенё въ шлё 1215 г. нёмецкимъ 
королемъ, Фридрихъ далъ торжественное обёщаше предпринять кре
стовый походъ въ Палестину, но при жизни своего соперника Оттона IV* 
не могъ исполнить такого обёта. Оттонъ IV умеръ, тогда папа началъ 
настаивать, чтобы императоръ отправился въ Палестину. Фридрихъ II 
началъ собирать войска къ походу. Готовясь же къ походу, со
бирая войска, онъ не хотёлъ ссориться съ могущественнымъ своимъ 
сосёдомъ, королемъ Вальдемаромъ II, потому не хотёлъ ввязываться 
въ ЛИВОНСК1Я дёла, иосовётовалъ только Альберту жить въ дружбё 
какъ съ датчанами, такъ и съ русскими. 

Не добишись никакого содёйств1я или помощи ни отъ папы, 
ни отъ императора, епископъ Альбертъ выёхалъ изъ Италш въ Гер
манш, и тутъ узналъ новое для себя крайне непр!ятное распоряжеше 
датчанъ: король Вальдемаръ II воспретилъ любчанамъ давать корабли 
для проёзда крестоносцамъ въ Ригу впредь до. тёхъ поръ пока епис
копъ Альбертъ не придетъ къ соглашешю съ королемъ (<1опес ер18Сориш 
ас! 8иит етоШге1 сопзепзит). Альбертъ явился такимъ образомъ въ 
иоложенш тягостномъ: брата его Германа король датскШ не пропу-
скалъ въ Ливонш, таже участь готовилась и ему, Альберту, къ тому 
же воспрещеше въ Любекё давать корабли крестоносцамъ лишало ли
вонскую церковь возможности пополнять епископскую дружину свёжими 
силами, слёд. и возможности содержать въ повиновенш жителей 
тёхъ земель, которые входили въ составь епискоискихъ владёнШ въ 
Ливонш. Въ такой крайности епископъ рёшнлея послёдовать совёту 
добрыхъ людей (Ьопогиш уп'огиш сопзШо), т е. смириться предъ 
королемъ и не подвергать ливонскую церковь опасности разложешя. 
Въ мартё 1221 г. онъ, вмёстё'съ Германомъ, отправился къ королю 
Вальдемару II и не только согласился на всё его требовашя отно
сительно подчинешя Эстонш, но иредоставилъ его господству (ш ро1ез-
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(а(еш 1р81и8) и самую Ливонш, если только прелаты списконскаго 
конвента въ Риге, дружина (уш зш) и всЬ рижане сь ливами и 
латышами согласятся на такое подчинение. Объ орденской братш 
Альбертъ и не упоминалъ, потому что орденъ еще прежде (см. выше 

стр. 213) вошелъ въ соглашеше съ королемъ. 

Такимъ образомъ въ марте 1221 г. готова была совершиться 
важная перемена въ Ливонш, ибо все земли, составлявгшя ныне Лн-
фляндскую и Эстляндскую губернии, все земли ливовъ, латышей и 
чуди, готовились перейти подъ власть Данш, а ливонская церковь 
подъ главенство лундскаго арх1епископа. . Мы уже упоминали, что 
жители всехъ этихъ земель къ марту 1221 г. все были окроплены 
святою водою и все сделались католиками, въ сущности не переставая 
быть язычниками, потому что и въ самомъ деле как1е же католики 
были те, напримЪръ, чудины и чудинки, которые въ глаза не видели 
священниковъ, слова не слышали проповеди хрисшнства, и, бывъ 
окроплены святою водою своими же земляками, въ силу только та-

- кого окроплешя были зачислены въ католики. 

Готовившаяся перемена, однако, не совершилась во всей ея об
ширности: датчане скоро убедились, что силы ихъ далеко не доста
точны для того, чтобы держать въ надлежащемъ повиновенш те 
земли, который они завоевали сами въ Эстонш и которыя предоста-
влялъ ихъ власти епископъ Альбертъ. Следующее собьте указало 
имъ, что удержать въ повиновенш покоренную чудь не такъ было 
легко, какъ казалось, судя по легкости, съ какою произошло завоеваше 
Ревельской земли. 

После Пасхи 1221 г. (после И апреля), след. не более какъ 
чрезъ мЪсяцъ после свидашя епископовъ Альберта и Германа съ ко
ролемъ датскимъ, эзельцы на своихъ ладьяхъ подплыли къ Ревелю, 
въ которомъ въ это время находился лундскш арх1епископъ и осадили 
этотъ новопостроенный датсшй городокъ. На помощь эзельцамъ тот-
часъ же прибыли не только ближайшая къ городку чудь, но и чудь-
гаррШцы и чудь-виронцы (надобно полагать, что эзельцы вошли пред
варительно въ тайное соглашение съ этими народцами). Началась осада 
городка, продолжавшаяся две недели. Датчане сделали было вылазку 
изъ своего укр'Ьплешя, но были принуждены отступить. Имъ грозила 
участь шведовъ въ Леале и они были бы истреблены поголовно, если 
бы эзельцы оказались более стойкими. Заметивъ илывупце въ море 
четыре корабля, они подумали, что на этихъ корабляхъ плыветъ ко
роль датсшй съ войскомь, и, не разведавши дела толкомъ, поторо
пились отступить отъ городка, сели на свои ладьи и отплыли домой 
на Эзель, оставивъ своихъ союзниковъ на произволъ судьбы. 
Датчане немедленно же схватили и перевешали на деревьяхъ всехъ. 
кто учавствовалъ въ осаде или кто зналъ о заговоре съ эзельцами, 
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и на всехъ чудинцевъ, которые такъ или иначе принимали участие 
въ нападенш эзельцевъ, наложили двойную и тройную дань противъ 
той, какую они обязаны были платить до осады, и взяли съ нихъ и 
мноие друпе тяжше штрафы (8а1^8Гас^^о^е8^ие тиМаз ас ^гауез ассе-
регапЬ аЬ е18). Съ этихъ поръ эстонцы, пишетъ Генрихъ въ гл. XXIV, 
§ 7, начали питать къ датчанамъ большую ненависть, постоянно 
изыскивая средства какъ бы ихъ выгнать изъ своей области. Датчане, 
конечно, знали и видели это, и потому могли понять, что удержать 
въ повиновенш покоренныхъ имъ будетъ гораздо труднее, чемъ 
обошлось покореше. 

Тутъ пришли неблаг0пр1ятныя вести и изъ Риги. Епископъ 
Альбертъ, после свидашя съ датскимъ королемъ, когда открылось су
доходство, прибылъ весною 1221 г. въ Ригу съ несколькими мало
численными, впрочемъ, крестоносцами, въ числе которыхъ находился 
Бодо Гемборгскш. Малочисленность крестоносцевъ вполне объясняется 
темъ, что много народа изъ Германш отправилось въ крестовый по-
ходъ въ Палестину. Рижане, по пр!езде епископа, узнавъ отъ него, 
что не только Эстошя, но и вся Ливошя должны подчиниться королю" 
датскому, сильно огорчились темъ и все едиными устами (ипо оге, 
пишетъ Генрихъ въ гл. XXV, § 1) какъ прелаты конвента, такъ и 
мужи церкви, и граждане (шез), и купцы, ливы и латыши, говорили, 
что они вели войны съ язычниками въ честь Господа 1исуса Христа 
и Пресвятой Девы, но не въ честь датскаго короля. Арх1епнскопъ 
лундск1й Андрей, узнавъ про это, и убедившись изъ недавней осады 
Ревеля, что датчанамъ нельзя будетъ обойтись безъ помощи рижанъ, 
отправилъ своего посла къ Альберту сказать, что готовъ оставить 
Ливошю при прежней вольности (111 рпзипат ПЬегШет). Тогда епис
копъ Альбертъ съ орденскимъ магистромъ Вольквиномъ и своею дру
жиною (сиш V 11*18 8Н18) отправился въ Ревель къ арх1епископу и здесь 
совершили сделку между собою: арх1епископъ обещалъ помогать въ 
сохраненш свободы Ливонш; немцы съ своей стороны должны действовать 
съобща съ датчанами какъ въ мире, такъ и въ войне съ язычниками 
и русскими; орденская брат1я получаешь Саккалу и Унгашю со всеми 
королевскими и светскими правами, съ предоставлешемъ духовныхъ 
правъ въ этихъ земляхъ епископу. 

Такимъ образомъ по этой сделке за датчанами должны были 
оставаться земли: Ревельская, ГаррШская, Ервенская и Виронская; 
за немцами же земли ливовъ и латышей до ираваго берега Двины, 
Саккала и Унгашя. Кому была предоставлена Викская земля — не
известно, но кажется, что немцамъ. 

По видимому, такое соглашеше рижанъ, ордена и Альберта съ 
лундскимъ арх1енископомъ произошло безъ ведома датскаго короля, 
потому что когда изъ Ревеля прибыли обратно въ Ригу епископъ Аль
бертъ, орденсшй магистръ и др. лица, ездивпйя на переговоры съ 
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арх1епископомъ лундскимъ, король датсшй прислалъ въ Ригу какого-
то рыцаря, Готшалька, для занят здесь высшей городской должности 
судьи, но уже отъ имени короля Очевидно, король, посылая Гот
шалька, полагалъ, что Ливошя подчиниться ему, какъ было говорено 
при свиданш съ Альбертомъ, но рижане не только не приняли Гот
шалька, но купцы не дали ему даже лоцмана на его корабль, такъ 
что Готшалькъ возвратился въ Дашю безъ лоцмана. Съ этихъ иоръ 
о подчиненш Риги и Ливонш королю датскому уже и речи не было. 

Рижсше горожане и купцы для защиты своей независимости отъ 
датчанъ и отъ орденской братш летомъ 1221 г. сошлись съ дивами 
и латышами въ Торейде и вступили въ переговоры съ ними. Въ чемъ 
состояли эти переговоры Генрихъ не объясняеть, но говоритъ только, 
что они составили заговоръ какъ противъ датскаго короля, такъ и 
противъ всехъ своихъ иротивниковъ. Орденская брат, говоритъ 
Генрихъ въ гл. XXV, § 3, послала своихъ слугъ, которые схватили 
несколькихъ ливскихъ старшинъ и посадили ихъ въ тюрьму въ Зиге-
вальде, чемъ и разрушился заговоръ. Очевидно, заговоръ былъ на-
правленъ противъ ордена, съ которымъ рижсше горожане (шез) и 
купцы не дружили уже въ то время. 

При такихъ-то сильно запутавшихся отношешяхъ и делахъ 
осенью 1221 г. началась война съ новгородцами, которая могла бы 
поставить и епископа и датчанъ въ опасное положеше, если бы нов
городцы съумели только воспользоваться обстоятельствами и отно-
шешями побежденныхъ ливонскихъ туземцевъ къ ихъ победителямъ, 
немцамъ и датчанамъ, но въ томъ-то и дело, что новгородцы мало 
обращали внимашя на свои внешшя дела, растрачивая силы въ 
усобицахъ и борьбе партш. 

Мы видели (см. выше стр. 196) распри, возникипя въ Новгороде после 
отозвашя Святослава и прибыпя туда его брата Всеволода Мстнславича. 
Этотъ князь не только ничего не выигралъ съ уда.шпемъ отъ посадничества 
Твердислава, напротивъ много потерялъ, потому что да.гь возможность уси
литься суздальской партш, къ которой иринадлежалъ и самъ новгородсюн 
владыка Митрофанъ. Следств1емъ усилешя этой партш было то, что новгородцы 
въ 1220 г. «показаша, какъ сказано въ первой Новгородской летописи (см. 
II. С. Р. Л. III, 38), путь князю Всеволоду: не хочемъ тебя, пойди каыо 
хочеши, иди къ отну въ Русь», т. е. въ Шевъ. Князь ушелъ, а новгородцы 
отправили къ великому князю Юрпо во Рладим1ръ на Клязьме посольство 
съ просьбою дать имъ на княжеше своего сына. Великш князь согласился 
на просьбу и далъ новгородцамъ въ 1221 г. сына своего Всеволода на всей 
волею новгородской, и за тЬмъ въ томъ лее году прислалъ въ Новгородь 
своего брата, Святослава, на помощь новгородцамъ. 

Вотъ этотъ Святославъ и предиринялъ похо,1,ъ на Ливонш. По-
водомъ къ походу, кажется, послужило соглашеше епископа Альберта 
и ордена съ арх1епискоиомъ лундскимъ, въ силу котораго Саккала и 
Унгашя должны были перейти во власть орденской братш. Надобно 
полагать, что орденъ, вследств1е этого соглашен!я, въ томъ же 1221 г. 
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и занялъ^Унгашю съ городкомъ Одемпэ, который на основанш дого
вора 1218 г. (см. выше стр. 192) не долженъ быль быть занимаемъ нем
цами. Неизвестно быль-ли ратификованъ одемпэскШ договоръ нов
городскими властями, но только новгородцы осенью 1221 г. прислали, 
какъ пишетъ Генрихъ въ гл. ХХУ, § 3, изъ Пскова мирный договоръ 
и въ числе 12000 чел. вступили въ земли латышей, пограничный съ 
землями псковскими. Этимь войскомъ предводительствовать названный 
князь Святославъ Всеволодовича Онъ нризвадъ къ участш въ походе 
литовцевъ, въ то время начинавшихъ уже овладевать соседними съ 
ними русскими княжествами, и две недели ждалъ ихъ прибьшя въ 
земле латышей. Когда вспомогательный литовскш отрядъ прибылъ, 
Святославъ двипулъ войско на Венденъ и осадилъ этотъ замокъ. 
Орденская брат1я, находившаяся здесь, выступила было изъ воротъ 
замка на встречу новгородцамъ, но принуждена была отступить и 
запереться въ замке, предавъ огню дома и деревню, расположенную 
подъ замкомъ. Взять хорошо укрепленный замокъ русше не могли, 
потому прошли далее въ Торейду и вместе съ литовцами предали 
опустошенно эту страну. Тутъ только орденсшй магистръ Вольквинъ 
и рыцарь Водо съ крестоносцами выступили противъ русскихъ въ 
Торейду. Войско ихъ было малочисленно, говоритъ Генрихъ, по при
чине раздора въ крае (конечно между рижанами и орденомъ), но опо 
прибыло къ реке Койве. Руссше и литовцы безъ боя вышли изъ 
Торейды н направились въ Унганш, предавая разорешю все встречное 
на пути; въ самой Унганш они четыре дня разоряли деревни и воро
тились вместе съ литовцами въ Псковъ. Объ этомъ походе въ первой 
Новгородской летописи (стр. 38) сказано: „Идоша новгородцы со 
Святославомъ къ Кеси (латышское назваше Вендена), и придоша 
Литва въ помочь же, и много воеваша, но города не взяша". Этотъ 
иоходъ, какъ и многие предшествовавипе ему, предпринятый безъ 
всякаго оиределенаго плана, не могъ, конечно, повлечь за собою ни-
какихъ важныхъ иоследствШ. Рижане съ ливами и латышами отпла
тили новгородцамъ за набегъ набегомъ же. Зимою того же 1221 г., 
иризвавъ на помощь саккаланъ и унганшцевъ, они вторглись въ нов-
городсьчя земли, опустошили ихъ почти до самаго Новгорода и воро
тились домой безъ потери. Новгородцы не преследовали ихъ. Въ 
Новгороде последовала новая перемена: зимою 1221 г , „князь Все
володу сказано въ первой Новгородской летописи, иобеже, въ ночь 
утаивси, изъ Новгорода со своимъ дворомъ; новгородцы же печальни 
быша о томъ; тогда же новгородцы послаша мужи стареГпше къ Юрпо 
(въ Владиппръ): оже ти не угодно держати Новгорода сыпомъ, а вдай 
ны брать — и дасть имъ брата своего Ярослава (Переяславскаго)". 
Этотъ Ярославъ, вследств1е своего корыстолюб1я и необычна го само-
власт1я, не могъ долго уживаться съ новгородцами: былъ изгоняемъ 
и снова возвращался до новаго изгпан1я, а нодобныя неурядицы дей-
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етвительно мешали новгородцамъ внимательно оглянуться на то, что 
делается на западной границе ихъ владешй. Тамъ немецше ири-
шельцы не теряли времени, а укреплялись сильнее и сильнее. Такъ 
орденъ, въ силу предоставлешя ему Сакналы и Унганш, зимою 
1221 г. ноназначалъ своихъ судей во всехъ городкахъ этихъ земель, 
и пачалъ собирать дань, отделяя епископу его часть. За темъ на 
важнейшихъ въ тогдашнее время стратегическнхъ пунктахъ построили 
замки, снабдивъ ихъ военными припасами и самострелами и выкопавъ 
цистерны. 

Зимою же 1221 г. унганШцы и саккаланы сделали набегъ на 
Ингрш, принадлежавшую новгородцамъ. Перейдя Нарову, они страшно 
разорили эту землю. И воротились они съ большою добычею, говоритъ 
Генрихъ, и наполнилась Эстошя и Ливошя русскими пленными и 
русше получили двойное и тройное отомщеше за все зло, какое при
чинили ливонцамъ. 

Одержала успехъ ор, енская брат1я и надъ теми литовцами, ко
торые приходили на помощь Святославу. Литовцы выступили вместе съ 
новгородцами изъ Унганш, пробыли съ месяцъ времени въ Цскове и 
зимою предприняли обратный походъ домой. Но пхъ уже подстерегали 
кукенойсме рыцари. Где-то за Псковомъ рыцари напали на литовскую 
состоявшую изъ 600 человекъ партио, разсеялн ее, отбили все награб
ленное ею, забрали 400 лошадей. Никто изъ этой партш не воротился 
домой: бежавнпе въ леса частно перетонули въ Двине, а частш и 
сами иеревешались въ лесахъ, чтобы не доставаться живыми въ 
руки орденцевъ. 

Не такъ удачны были действ1я датскаго короля, который весною 
1222 г< съ войскомъ прибыль въ Ревель и решился отомстить эзельцамъ 
за ихъ набегъ на Ревельскую землю и осаду этого датскаго городка (см. 
выше стр. 218). Въ сопровождена! графа Альберта Лауенбургскаго, 
того самаго, который съ крестоносцами былъ въ Риге и который, 
быть можетъ, присоветовалъ епископу обратиться за помощью къ дат
чанамъ, король Вальдемаръ съ войскомъ высадился на Эзель и началь 
строить каменный замокъ. Эзельцы напали на датчанъ, но были 
разбиты и обращены въ бегство. Постройка начала идти безоста
новочно. Сюда не замедлилъ прибыть изъ Риги епископъ Альбертъ 
съ орденскимъ магистромъ, братомъ своимъ Теодорихомъ и некоторыми 
ливами, изъ знатнейшихъ, конечно, — для переговоровъ съ королемъ 
и окончательнаго оиределешя отношешй между датчанами и нем
цами въ Ливонш, такъ какъ соглашение съ арх1енископомъ лундскимъ 
не имело королевскаго утверждешя. Король при свиданш съ Аль-
бертомъ и его спутниками заговорилъ, что Ливошя должна принадле
жать ему, какъ обещанаго и подаренная ему этимъ епископомъ, но 
епископъ и его спутники представили королю, чтобъ онъ бросилъ за-
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мыелы на владЪше землями, завоеванными немцами, что на передачу 
ихъ датчанамъ никто не согласенъ, что и арх1епископъ лундскШ не 
настаиваетъ на такой передаче. Король, посоветовавшесь со своими 
разумными мужами (ЬаЪЦо сопзШо ргис1еп(ит зиогига, говоритъ Ген
рихъ въ гл. XXVI, § 2) согласился на ходатайство епископа, согла
сился оставить за немцами ихъ завоевашя, королевская нрава въ 
Саккале и Унганш предоставилъ ордену съ сохранешемъ за ливонскимъ 
епискоиомъ его духовныхъ нравъ въ этихъ земляхъ, съ темъ чтобы 
н^мцы помогали датчанамъ въ войнахъ съ язычниками и съ русскими. 
Однимъ словомъ король утвердилъ все то, что значилось въ согла
шение между лундскимъ арх^еиископомъ и епискоиомъ Альбертомъ. 
Устроивъ это во всякомъ случае важное дело, епископъ Альбертъ со 
своими спутниками возвратился въ Ригу, оставивъ, однако, въ рас-
поряжеше короля брата своего Теодориха съ некоторыми орденскими 
брат1ями. Король, докончивъ стены замка и оставивъ въ немъ Тео
дориха съ немцами и датскШ гарнизонъ, уехалъ въ Данпо. 

Эзельцы не замедлили напасть на новый замокъ, имевшш лишь 
стены, но еще не имевннй надлежащихъ иомещенш для гарнизона. 
Они уже научились строить камнеметныя машины (датчане пода
рили несколько такихъ машинъ чуди • варбольцамъ, по образцу 
ихъ эзельцы построили и себе 17 такихъ орудШ), и, обложивъ 
замокъ, действовали изъ своихъ машинъ столь удачно, что гарни
зонъ ионесъ значительныя потери и согласился на сделанное 
ему предложеше покинуть и замокъ и островъ, оставивъ заложниковъ 
впредь до утверждешя королемъ подобной капитуляцш. Согласно этой 
капитуляцш у эзельцевъ остались заложниками семеро датчанъ и 
епискоискш братъ Теодорихъ, а весь гарнизонъ отнлылъ въ Ревель. 

Эзельцы разрушили датсшя постройки до основашя, не оставивъ 
камня на камне (поп геНдиеп!е8 1арЫет вирег 1арк1ет) и разослали 
гонцовъ по всей Эстонш объявить какъ былъ взятъ королевскШ замокъ 
и какъ были изгнаны христ1ане съ острова. Гонцы должны были 
призвать всехъ эстонцевъ къ возстанпо и изгнашю христ1анъ изъ 
ихъ земель и внушить, что не трудно взять и самый Ревель, если 
иметь только камнеметныя машины, постройка которыхъ вовсе не за
труднительна. Эзельше гонцы не напрасно побывали въ эстон-
щине: вся Эстошя заволновалась и недавше новокрещенцы возстали 
противъ христ1анъ. Первыми поднялись чудь-варбольцы и чудь-гар-
рШцы: они изгнали изъ своихъ городковъ датчанъ и датскихъ свя
щенниковъ, убивъ некоторыхъ, и послали гонцовъ въ Виронпо, чтобъ 
чудь-виронцы также поднимались на датчанъ и перебили своихъ 
священниковъ. Виронцы и ервенцы, будучи людьми простодушными 
и смирными (сит 1р81 8ш( Ьотте» зппрПсез е1 ЬитШогез аШ8 
Е81ошЬи8, пишетъ Генрихъ въ XXVI гл. § 4), не хотели ни 
убивать своихъ священниковъ, ни выдавать ихъ гаррпщамъ, а 
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отослали ихъ здравыми въ Ревель, въ датсшй замокъ (111 саз1гит 
Юапогит), еле д. пристали къ возсташю. Это происходило зимою 
1222 года. За чудью, возставшею противъ датчанъ, поднялись 
чудь-саккаланы. 29 января 1223 года возсташе произошло въ 
Феллине, где находился орденеянй гарнизонъ и несколько немец-
кихъ купцовъ. Повстанцы не дали пощады никому, истребили 
поголовно всехъ немцевъ, и такому я*е истреблешю предали нёмцевъ 
въ одномъ изъ замковъ, построенныхъ на реке Пале. За темъ они 
вступили въ Ервенъ и начали свирепо умерщвлять находившихся 
здесь датчанъ. Генрихъ разсказываетъ (гл. XXVI, § 6), что схвативъ 
у одного изъ ервенскихъ городковъ нЬсколькихъ датчанъ и Гебба, 
бывшаго тутъ судьею (НеЬЬиш, Бапит, ^и^ ега^ аДуосайиз согит), они 
привели ихъ въ городокъ и растерзали ихъ, у Гебба же, еще живого, 
вынули сердце, зажарили на огне, съели, дабы сильнее действовать 
противъ христ1анъ (и* Гог1ез соп(га сЬпзйапоз еШсегепШг), тела же 
убитыхъ бросили на съЪдоше псамъ и птицамъ небеснымъ. 

Феллинсше старшины, по истребленш немцевъ въ Феллине, по
слали гонцевъ въ Одемпе съ унганШцамъ и въ Юрьевъ къ тарбат-
цамъ, чтобъ и они поднимались и въ доказательство свой победы 
надъ немцами они послали имъ окровавленные мечи, которыми были 
умерщвлены немцы, а также платье и лошадей убитыхъ. Призывъ 
къ возсташю не остался втуне. УнганШцы и тарбатцы напали на 
немцевъ и орденскую брат!ю, находившихся въ ихъ земляхъ, перебили 
кого настигли, ограбили немецкое имущество. Въ Тарбате, по раз-
сказу Генриха (гл. XXVI, § 7), въ это время находился орденскШ 
священникъ Гартвигъ, человекъ тучный. Повстанцы посадили этого 
священника на жирнаго быка, и повели изъ городка бросить жребШ 
кого изъ нихъ, священника или быка, принести въ жертву своимъ 
богамъ. Жребш палъ на быка, который и былъ принесень въ жертву. 
Священникъ остался живъ. 

И прошло, говоритъ Генрихъ, слово (ехшй уегЬшп) по всей Эс
тонш и 0зил1и, что наступило время сразиться съ датчанами и 
немцами, изгнать христ1анство изъ всехъ пределовъ ихъ земель. 
Действительно вся Эстошя поднялась противъ завоевателей: рыцари, 
купцы, священники, все, однимъ словомъ, пришлые иноземцы были 
или изгнаны или умерщвлены, имущество ихъ ограблено; повстанцы 
укрепили все свои городки, понастроили въ нихъ камнеметныя ма
шины, поделили между собою самострелы (баллисты), доставипеся 
имъ оть умерщвленныхъ орденцевъ, учились действовать этими само
стрелами и  послали гонцовъ въ Новгородъ и  Псковь,  чтобъ руешеспе
шили приходить въ Эстонш на борьбу съ завоевателями. Русше пришли; 
повстанцы однихъ поставили въ Феллине, другихъ въ Тарбате, иныхъ 
по другимъ городкамъ биться противъ немцевъ, латинянъ и всехъ 
хришанъ (соп^га Теи(ошсо§ е! ЬаНпо» е1 ошпез Сйг18иапо8 ри§па(иго8). 
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Вместе съ темъ повстанцы отреклись и отъ католичества: снова взяли 
къ себе своихъ женъ, которыхъ оставили было при принятш хри-
ст1анства, повырывали своихъ умершихъ изъ кладбищъ и сожгли ихъ 
по языческому обычаю, обмыли свои дома и городки и вымели ихъ 
вениками (§сор18 риг§ап!е8), думая такимъ образомъ снять крещеше 
во всехъ своихъ земляхъ. Но какъ ни сильно и не повсеместно 
обнаружилось возсташе, оно ни въ какомъ случае не могло повлечь 
за собою какихъ либо существенно ваяшыхъ последствий: у повстанцевъ 
не было общаго вождя, который бы руководилъ возсташемъ. не было 
никакой общности действШ, и самый союзъ съ русскими не служилъ 
ровно ни къ чему, такъ какъ и у русскихъ никакого единовластия 
не было и все руссшя земли, княжества и волости явно стремились 
къ особности другъ отъ друга, не подозревая, конечно, что именно 
так1я особности, именно отстутств1е единовласйя и обусловливало' 
общую слабость всей Россш, раскинутой на огромномъ пространстве и 
угрожаемой со всехъ сторонъ врагами: съ востока хищными ордами 
кочевннковъ, съ запада не менее хищными народами, принявшими 
католичество изъ Рима. 

Отсутств1е общаго вождя и всякаго единства въ действ1яхъ у 
повстанцевъ облегчило укрощеше возсташя немцамъ, имевшимъ уже 
тотъ перевесь надъ повстанцами, что во главе ихъ вооруженныхъ 
силъ стоя'лъ магистръ, которому орденская брат1я обязана была безу-
словнымъ повиновешемъ, а общимъ управлешемъ делами руководилъ 
энергпческш епископъ, никогда не упускавннй изъ вида своей главной 
цели, съ которою онъ принялъ на себя епископсшй санъ. 

Война закипела во всей Эстонш. Эзель вместе съ викцами, 
варбольцами, ервенцами и виронцами осадили датчанъ въ Ревеле, но 
были съ болыпимъ урономъ отбиты соединенными силами датчанъ и 
немцевъ, подоспевшими на освобождеше датскаго замка. Но еще до 
того саккаланы отправили въ Ригу своихъ пословъ съ заявлешемъ, 
что саккаланы никогда не примутъ хршупанства, но готовы обменять 
находившихся въ ихъ рукахъ немцевъ (очевидно, не все немцы 
были умерщвлены при возстанш) на саккаланскихъ мальчнковъ, нахо
дившихся въ Риге заложниками, обещая за каждаго мальчика отдать 
но одному орденскому рыцарю и купцу. Рижане согласились и об-
менъ совершился. 

Въ то самое время, когда часть немецкихъ силъ ходила на осво
бождеше Ревеля отъ осады, латыши шли войною на унгашйцевъ. 
Отступникъ отъ православ1я Рамеко и другой латышсмй старшина 
Варигербъ вторглись въ Унгашю и опустошили все встречное; унга-
шйцы отплатили латышамъ такимъ же вторжешемъ въ ихъ земли 
и такими же опустошешями. Тогда орденская брат1я въ свою очередь 
вступила въ Унганно, пожгла некоторый деревни, не усмирить 
возсташя своими силами не могла. Орденцы выступили изъ Ун-
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ганш и прибыли въ Ригу. Здесь они уже не застали Альберта: 
весною 1223 г., съ открьтемъ судоходства, онъ отправился въ Гер-
манш для призыва новыхъ крестоносцевъ. Въ Риге орденцы обратились 
съ просьбою о помощи противъ повстанцевъ къ епископской дружине 
и прочимъ рижанамъ. Те согласились помогать, но съ услов1емъ, 
чтобы орденъ удовольствовался третьею частш Эстонш, предоставивъ ли
вонской церкви и рижскому епископу третью часть этой земли и воз-
вративъ епископу Герману его третью часть. Орденъ согласился, и 
только тогда епископская дружина и рижане, созвавъ ливовъ и ла
тышей. начали действовать вместе съ орденскою брат|'ею. Соединен
ными силами они пошли на усмиреше Саккалы, подвергли жестокому 
опустошешю эту страну, пробрались къ реке Пале и выжгли всю 
Нурмегунду, отрубили головы всемъ попавшимся въ пленъ, но Фел-
лина, где находились руссше, въ качестве гарнизона, не взяли, а воро
тились домой, иоделивъ добычу между собою по обычаю. 

Въ начале лета 1223 г. сподвижникъ Альберта, семигальсшй 
еннскопъ Бернгардъ нрибылъ въ Ригу изъ Германш со многими кре
стоносцами, чемъ, конечно, значительно были усилены военныя сред
ства немцевъ и явилась возможность действовать противъ повстанцевъ 
съ больишмъ успехомъ, чемъ было доселе. 

Въ отомщеше за разорешя въ Саккале и Нурмегунде, сакка
ланы, унганшцы и ближайнпе къ нимъ друпе эстонцы и руссше, 
находивнпеся въ Феллине, перешли чрезъ Имеру и начали предавать 
нстреблешю все встречное въ земляхъ латышей и ливовъ, въ Торейде 
и Метзеполе. Великою казшю поразили они край, пишетъ Генрихъ, 
перебили много народа, выжгли деревни и церкви, забрали большой 
полонъ и добычу. За темъ они предприняли обратный походъ, но 
возвращеше было неудачно: Рамеко съ латышами, а потомъ немецшя 
силы изъ Риги выступили на преследоваше уходившихъ эстонцевъ. 
Рамеко случайно наткнулся на отрядъ какого-то Варемара, началь-
ствовавшаго русскими въ Феллине, и разбилъ его, при чемъ Варемаръ 
былъ убитъ. Немцы же настигли отступавшихъ на Имере и нанесли 
имъ сильное поражеше: пленные и добыча были отбиты; пленные по
лучили свободу, но награбленная эстонцами добыча не была возвра
щена ни ливамъ, ни латышамъ: войско поделило ее между собою. 

После победы на Имере, епископъ Бернгардъ созвалъ войско на 
нокореше Феллина, главнаго нункта возсташя, где засели повстанцы 
и руссше, пришеднпе къ нимъ на помощь. Войско, въ числе 8000 
человекъ, 1 августа 1223 г. обложило Феллинъ. Но осажденные уже 
имели у себя и камнеметныя машины и самострелы и оборонялись 
отчаянно две недели. Стояли страшные жары и въ городке, куда 
скрылось множество народа, скоро открылся недостатокъ въ съестныхъ 
принасахъ, а отъ гшешя труповъ развилась сильная зараза. Много 
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народа было убито въ городке и много умерло отъ мороваго поветр1я, 
тогда осажденные, оставнпеся въ живыхъ, решились сдаться, обе
щаясь не изменять хршупанству, снова принять иго хрисйанства 
(теиш (НзЫрПпае сЬпзПапае, т. е. платить подати) и учинить удовле-
твореше за совершенное (вероятно, заплатить пеню). Немецкое войско 
даровало жизнь сдавшимся эстонцамъ, но руссше, пришеднпе на по
мощь саккаланамъ и находивнпеся въ городке, все были повешены 
предъ городкомъ на страхъ другимъ русскимъ (а(1 1еггогеш аПогиш 
КиШепогит, пишетъ Генрихъ въ гл. XXVII, § 2), которые около этого 
времени въ значительныхъ снлахъ приближались къ Ливонш. 

Было уже выше сказано, что при начале возсташя эстонцы при
звали къ себе изъ Новгорода и Пскова русскихъ для борьбы съ ка
толиками, усилили русскими гарнизоны своихъ городковъ, ходили 
вместе съ русскими въ походы, но руссше князья, однако, деятель-
наго участ1я въ борьбе не принимали. Надобно полагать, хотя Ген
рихъ этого и не разсказываетъ, что одновременно съ призывомъ рус
скихъ изъ Новгорода и Пскова, саккалансше старшины побывали и 
въ Владим1ре на Клязьме у тогдашняго великаго князя Суздальскаго 
Юр1я II Всеволодовича, чтобы склонить его и подручныхъ ему князей 
къ походу на датчанъ и немцевъ. Посольство не осталось без-
плоднымъ. И послалъ, пишетъ Генрихъ въ XXVII гл. § 3, король 
Суздальсшй брата своего и большое войско съ нимъ на помощь нов
городцамъ, и пошли съ нимъ новгородцы и король Псковскш съ граж
данами своими, и составилось войско силою около 20000 человекъ. 
Руссшя летописи, ни первая Новгородская, ни первая Псковская, ни 
слова не упоминаютъ о посольстве саккаланскихъ старшинъ къ Юрт II 
Всеволодовичу, но однакоже изъ несколькихъ строкъ о собьичяхъ 
1223 г., записанныхъ въ первой Новгородской летописи (см. П. С. 
Р. Л. III, 39) имеемъ право заключить, что разсказъ Генриха долженъ 
быть принять какъ совершенно верный. 

Мы уже сказали (см. выше стр. 121), что велишй князь ЮрШ II 
прислалъ новгородцамъ, по ихъ просьбе, княземъ въ Новгородъ своего 
брата Ярослава Всеволодовича Переяславскаго. Въ названной лето
писи подъ 6731 (1223) годомъ читаемъ: „Приде князь Ярославъ въ 
Новгородъ и рады быша новгородцы: воеваша Литва около Торопца, и 
гонися по нихъ Ярославъ съ новгородцы до Всвята, не угони ихъсс. 
И далее: „Приде князь Ярославъ отъ брата и иде со всею областт 
къ Колыванюсс. Очевидно, князь Ярославъ, поднимая всю область на 
походъ, предварительно виделся съ братомъ, и нетъ ничего невероят-
наго, что получилъ и часть суздальскаго войска на усилеше войскъ 
новгородской области. Они решились на походъ, но какь было и не 
решиться, когда вся Эстошя тянула къ Россш, звала русскихъ, до
бровольно шла на единеше съ русскими. Но иоследуемъ за разсказомъ 
Генриха: мы тотчасъ увидимъ, что князья новгородски! и нсковсшй. 
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Ярославъ Всеволодовичъ и Владиллръ Мстиславичъ, не стояли на 
высоте своей задачи и пе съумйли воспользоваться обстоятельствами. 

Русское войско, численностш въ 20000 человекъ. вступило, по
лагать надобно не ранее сентября 1223 г. въ Унганш и располо
жилось по близости древняго русскаго городка Юрьева въ Тарбатскон 
земле. Тарбатцы, разсказываетъ Генрихъ. послали русскому войску 
болыше подарки (пшпега ша^па), орденскихъ братьевъ и немцевъ, 
находившихся у нихъ въ плену, они передали въ руки князя, пере
дали также лошадей и баллисты ' и многое другое (аПа пшИа),. 
прося ПОМОЩИ противъ латынянъ (соп!га ЬаШюв). И. поставилъ ко
роль т. е. князь Ярославъ своихъ мужей въ замокъ (ш са§1;го, т. е. 
въ Юрьевъ), дабы они имели начальство (сЬттшт) въ Унганш и 
всей ЭСТОНШ. Отсюда князь съ войскомъ пошелъ въ Одемпе, руссше 
предполагали идти знакомою уже дорогою на Венденъ и вместе съ ун-
ганШцами ударить на немцевъ, и уже пошли были на латышсшя 
земли, но въ дороге встретились эзельсше послы, которые присове
товали Ярославу направить войско на Ревель (Колывань у русскихъ), 
не безъ- основанШ утверждая, что, победивъ датчанъ. легче будетъ 
совладать съ немцами, къ тому же въ Риге много крестоносцевъ го-
товыхъ сразиться съ непр1ятелемъ. 

Эзельцы были совершенно правы, когда советовали князю ударить на 
Ревель и датчанъ. 

Въ самомъ д-Ьле датчанъ было легче победить уже потому одному, что 
имъ нельзя было расчитывать на получеше помощи изъ Даши отъ короля 
Вальдемзра II. неожиданно для всехъ очутпвшагося въ плену. Этотъ захватъ 
короля въ пл'Ънъ повлекъ за собою столь важныя посл1;дств1Я для Даши и 
Ливонш, что объ обстоятельств^ этомъ необходимо упомянуть подробнее. 

Король Вальдемаръ II, продолжая завоевательную политику своихъ пред-
шественниковъ, Вальдемара I и Канута VI, овладЬлъ многими немецкими 
землями, въ томъ числе и незначительным!, графствомъ Шверипскимь. Вла
детели этого графства, Генрихъ и Гунцелинъ, еще въ 1214 г. вынуждены 
были признать короля Вальдемара II своимъ леппымъ государемъ и сделаться 
его вассалами. Въ 1217 г. состоялся бракъ побочнаго сына короля Вальде
мара II, Николая графа Голландскасо, съ единственною дочерью Гунцелнна; 
въ видЬ приданнаго отецъ ей предоставилъ свою часть родовыхъ Шверинскихъ 
именш, къ числу которыхъ принадлежала и половина Шверинскаго замка, 
ВскорЬ после бракосочеташя Гунцелинъ умеръ и Генрихъ началъ оспаривать 
права своей племянницы на Шверинскую землю и воспротивился передаче 
ихъ во владеше ей. 

Тогда королевскш датскш наместникъ въ земляхъ по сю сторону Эйдера. 
Альбрехтъ Лауенбургскш (Орламюндскш), тотъ самый, о действ^яхъ котораго 
въ Ливонш неоднократно уже упоминалось, отобралъ у Генриха пе только его 
половину Шверинскаго замка, но и всю половину его графства, такъ что 
Генрихъ явился лишениымъ всЬхъ своихъ имешй и влад^ши. Онъ былъ 
слпшкомъ слабъ, чтобы силою добывать себ1; отнятое у него графомь Аль-
брехтомъ, и потому решился прибегнуть къ хитрости. Войдя въ соглашение 
съ мелкими владельцами Мекленбургскихъ и Люнебургскпхъ земель, онъ соста-
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вилъ планъ захватить короля въ п.гЬнъ и не выпускать до тЬхъ поръ, 
пока тотъ не исполнить требовашй его. Съ такимъ нам'Ьрешемъ онъ явился 
къ датскому двору, часто сопровождалъ короля Вальдемара въ его охотахъ 
и искалъ удобнаго случая привести свое нам'Ьреше въ нсполнеше. Случай 
къ тому представился, когда король со своимъ сыномъ и графомъ Генрихомъ 
Шверинскимъ отправился на охоту на маленькш островъ Л1эе у Фюнш. 
Ночью на 7 мая 1223 г. Генрихъ напалъ на короля и его сына въ ихъ па
латке и, не смотря па отчаянное сопротивление обоихъ, овладе.гь ими. Обоихъ 
пл'Ьппиковъ онъ немедленно же перетащилъ на приготовленный зарап'Ье ко
рабль, на корабле достигъ Мекленбургскаго берега, высадился здесь и быстро 
ировезъ ихъ чрезъ Мекленбургсшя и Люнебургск1я земли и иаконецъ доста-
вилъ въ саксонскш замокъ, Данненбергъ. принадлежавши одному изъ его 
друзей и сообщи и ковъ. Здесь, конечно, были приняты всЬ меры, чтобъ не 
выпускать короля изъ заключешя. По ходатайству датчанъ, папа Гонорш 111 
потребовалъ, чтобъ Генрихъ Шверипскш освободилъ своего пленника, но 
тотъ и не думалъ исполнять папскаго требовашя, тЬмъ болЬе что импе-
раторъ Фридрихъ II не только не хогЬлъ поддержать папское требоваше, 
напротивъ всячески старался, чтобъ забрать датскаго короля въ свою собствен
ную власть. Л'Ьгомъ 1223 г. начались переговоры и копферепцш между 
датскими уполномоченными и королемъ Вальдемаромъ съ одной стороны и 
папскими и имперскими уполномочепнными и Генрихомъ Шверинскимъ съ 
другой. За освобождение изъ нлЪна отъ Вальдемара потребовали уплатить 
Генриху Шверинскому выкупа 40000 марокъ серебра, возвратить Римской им-
перш все н ,Ьмецк1я земли, завоеванный датчанами, а Данпо признать имперскимъ 
леномъ. Датск1е уполномоченные и Вальдемаръ II соглашались на все услов]я, 
кроме признашя зависимости Данш отъ имперш, но именно отъ этого услов1я 
не отступалъ императоръ. Вс.гЬдств1е этого переговоры и конференцш кон--
чились нич'Ьмъ: дело могло быть решено только оруж1емъ и войною, которая 
и не замедлила. 

Находясь въ плЬну король пе' могъ подать никакой помощи Ревелю. 
Вотъ почему эзельцы советовали русскимъ идти на Ревель. 

Князь послушался ззельцевъ и направился въ Саккалу, на 
Феллинъ. Онъ нашелъ эту землю уже покоренною немцами, Феллинъ 
и другой городокъ на ПалЬ уже завоеванными и своихъ русскихъ но-
вЬшанными въ Феллине. 

Князь, говоритъ Генрихъ, сильно прогневался на саккаланъ 
(вероятно за скорую сдачу Феллина), и гнЪвъ свой положнлъ на нихъ, 
и казпилъ Саккалу великою казшю, перебилъ техъ, которые сдали 
городокъ. Изъ Саккалы князь нришелъ въ Ервенъ, нризвалъ къ 
себ^ окрестную чудь съ эзельцами и затемъ осадиль датски! замокъ 
Ревель. Осада продолжалась четыре недели и была совершенно не
удачною для русскихъ. Понеся большую потерю, князь отстуинлъ 
отъ Ревеля и со стыдомъ воротился въ Россш, опустошивъ лишь ок
рестный земли. Но, кажется, была и другая причина возвращешя. 
Въ первой Новгородской летописи подъ 6731 (1223) читаемъ: „И 
иде со всею областью къ Колывани, и повоева всю землю чудскую, 
а полона нриведе безъ числа, но города не взята, злата много взяша 
и при до ш а все здравм'сс. Тоже самое сказано и вь первой Псков-
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ской летописи (см. П. С. Р. Л. IV, 27): „города не взяша, а злата 

много взяша". 
Это упоминаше о злате даетъ иоводъ подозревать, что князь 

Ярославъ, подобно своимъ предшественникамъ, д'Ьлавшимъ походы въ 
Эстонш (см. выше стр. 163), удовольствовался выкупомъ и, получивъ 
деньги, снялъ осаду. Впоследствш ПСКОВИЧИ упрекали въ томъ Яро
слава: „Къ Колывани есте ходивше серебро иоимали, а сами поидосте 
въ Новгородъ, и правды не створисте, города не взясте, а у Кеси 
(Вендена) тоже, а у Медвежьей Голове (Одемпе) тоже". 

Какъ бы то ни было, но отступлешемъ отъ Ревеля и обратнымъ 
выходомъ въ новгородсше пределы князь Ярославъ развязалъ руки и 
датчанамъ и немцамъ и вместе съ темъ показалъ, что, удовольство
вавшись деньгами, онъ совершенно не понималъ интересовъ своей земли: 
вс^ чудсше народцы шли съ нимъ на датчанъ; изгнаше послЬднихъ 
изъ Эстонш было дйломъ не невозможным^ ибо они еще не успели 
упрочить зд^сь свою власть; совладавъ съ датчанами, ему не трудно 
бы было совладать и съ немцами, потому что ливы, конечно, стали 
бы на его стороне, а латыши, хотя и были усердными слугами нем
цевъ и католиковъ (они, конечно, не подозревали какъ католики имъ 
отблагодарятъ за ихъ усер.ие), не могли быть особенно сильными со
юзниками немцевъ, но для всего этого необходимы были искуство 
пользоваться обстоятельствами и настойчивость въ осуществлен^ цели, 
съ которою былъ предпринять походъ. Князя звали чудсше народцы 
помочь освобожденш ихъ отъ латинянъ, приняли его мужей для на-
чальствовашя надъ пими, онъ вступилъ въ Эстонпо съ целш помочь 
возсташю, и, удовольствовавшись датскими деньгами, выступилъ об
ратно домой, упустивъ случай способствовать единенш всей Эстонш 
съ Новгородскою Русыо. Подобные случаи не повторяются, и кто ихъ 
упускаетъ, тотъ самъ испытываеть беды, происходящгя отъ собственной 
недальновидности и непонимашя своего положения. Псковъ и Новгородъ 
скоро на себе испытали, какъ это увидимъ ниже, все последств1я ут
верждешя въ Ливонш прпшельцевъ. 

Но обратимся къ изложение событш, последовавшихъ за удалешемъ 
Ярослава изъ Эстонш. 

Орденская брат1я и немцы, усмиривъ Саккалу, принялись за ус-
миреше другихъ чудскихъ земель. Прежде всего они бросились на 
Юрьевъ, где находились руссше, но ничего не могли поделать съ 
этимь городкомъ: бились безуспешно пять дней, опустошили окрестную 
страну, но отступили и сделали походъ въ Ервенъ. Ервенцы, по
кинутые русскими, смирились, обещали повиноваться немцамъ и 
дали заложниковъ въ томъ. Между темъ новгородцы прислали для 
начальствовашн въ Юрьеве бывшаго кукейноскаго князя Вячко, непри
миримая и ожесточеннаго врага латинянъ. Онъ прибылъ сюда съ 
дружиною въ 200 чел. и былъ охотно (сит §аи(По, пишетъ Генрихъ 
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въ гл. XXVII, § 5) принять чудью, ему дали дань съ окрестныхъ 
земель, и онъ немедленно же по прибытш открылъ враждебныя дгЬй-
ств1я противъ всехъ, кто ему дани не далъ, и въ особенности 
противъ немцевъ и католиковъ. 

Рижане и орденская брат1я после Рождества 1223 г. решились 
взять Юрьевъ какъ самый враждебный и вместе съ темъ самый 
опасный пунктъ, начавшШ возсташе; собрали войско, выступили въ 
походъ, но, однакоже, на Юрьевъ нападешя не сделали, а предпочли 
идти на усмиреше и покореше Гаррш и Ервена. Это они и сделали. 
Въ Гаррш осадили городокъ Лоне и заставили гарршцевъ смириться 
и просить мира. Смирились также и ервенцы и виронцы, такъ что 
къ началу 1224 года возсташе въ Эстонш было почти подавлено. 
Одинъ только Юрьевъ съ тарбатскою землею остался непокорнымъ 
немцамъ, а начальствовавшей въ Юрьеве князь Вячко и не думалъ 
смиряться. Онъ собиралъ дань съ соседней съ Юрьевымъ чуди, без-
престанно дЬлалъ набЬгн на чудь, которая покорялась католикамъ, и 
со своими русскими и тарбатскою чудью былъ, по выражение Генриха 
(гл. XXVIII, § 2), петлею и сущимъ дьяволомъ для саккаланъ и другихъ 
окрестныхъ эстонцевь (ега! щ 1адиеиш е! 111 (НаЪо1ит шарит 8асса-
1апеп81Ьи8 е1 аШз ЕзкппЬиз асПасепйЬиз). Генрихъ могъ бы прибавить, 
что Вячко для католиковъ былъ оиасенъ не столько своими набегами, 
сволько темъ, что, будучи непримиримымъ врагомъ католиковъ, онъ 
былъ центромъ, около котораго могли групироваться все недовольные 
пришельцами, и след. могъ угрожать новыми возсташя ми. Вотъ 
почему взятие Юрьева сделалось главною задачею завоевателей чуть 
лишь они усмирили возсташе. 

Весь тревожный и даже опасный для датчанъ и немцевъ въ Ли
вонш 1223 годъ епископъ Альбертъ провелъ въ Германш, собирая 
крестоносцевъ, и тутъ не упустилъ извлечь для себя все выгоды, 
неожиданно представившаяся со взят1емъ въ иленъ короля датскаго. 
Мы видели (см. выше стр. 212), что Вальдемаръ II съ самаго 1220 г. 
не пропускаль въ Ливошю Германа, епископа эстонскаго, никакь не 
соглашаясь признать его епископомъ техъ земель, которыя Альбертъ 
предназначилъ ему. Теперь, когда король находился въ Даннеберге, 
обстоятельства изменились на столько, что можно было сделать по
пытку на уступки со стороны короля. Альбертъ и Германъ отпра
вились къ королю въ Даннебергъ, и здесь добились того, что Валь
демаръ II не только дозволилъ Герману выехать въ Ливошю, но и ут-
вердилъ за нимъ эстонское епископство. 

Весною после открыт судоходства, оба епископа со многими 
крестоносцами прибыли въ Ригу, где были приняты, конечно, съ 
большимь торя*ествомъ. Первымъ делом ь еписконовъ были, какъ сви
детельствуешь Генрихъ въ гл. ХХУШ, § 2, не духовныя дела, а 
дележъ эстонскихъ земель, которыя были заняты немцами. По дележу 
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и жребпо решились отдать: Унгашю съ ея землями (приблизительно 
нынешни! Дерптскп! уЬздъ) епископу Герману; Саккалу (прибли
зительно нынешни! Феллинскш уездъ) орденской братш; церкви же 
св. Марш и рижскому епископу предоставили морское побережье съ 
семью килегундами (МагШтат сит 8ер№т Ку1е§ип(118 — это Викъ, т. е. 
земли, прилегаюнця къ морю отъ нынешняго Пернова къ Леалю, Гап-
салю почти до БалтШскаго Порта). Объ остальныхъ эстонскихъ зем-
ляхъ, Ревельской, Гаррш, Ервене и Виронш речи не было: оне оста
влялись за датчанами. 

ПодЪливъ такимъ образомъ эстонсшя земли, епископы и орденъ 
очень хорошо видели, что пока существуетъ въ тарбатской земле 
русски! городокъ Юрьевъ и въ немъ начальствуетъ Вячко спокойное 
владЪше Унгашею и Саккалою невозможно. „Къ тому королю, пи
шетъ Генрихъ въ гл. ХХТШ, § 3, собрались все злодеи съ окрест
ныхъ земель и изъ Саккалы, изменники и уби!цы ихъ собственныхъ 
братьевъ, орденскихъ братьевъ и купцовъ, зачинщики злыхъ замыс-
ловъ противъ ливонской церкви. Начальникомъ и господиномъ ихъ 
былъ оный король, древни! корень всякаго зла въ Ливонш". 

Два раза пытался орденъ овладеть Юрьевымъ, одинъ разъ зимою 
1223 г., другой разъ после Пасхи 1224 г. (после 14 апреля), и 
въ оба раза потерпелъ неудачу. Юрьевскш городокъ былъ сильнее 
всехъ прочихъ эстонскихъ городковъ: его сами немцы до возсташя 
чуди укрепили и снабдили военными запасами и машинами. Опытъ 
уже показалъ, что овладеть Юрьевымъ не очень легко, потому 
что въ распоряженш Вячко кроме его русской дружины, которую онъ 
привелъ съ собою, находилось не мало и чуди, отрекшейся отъ като
личества, которая и слышать не хотела о какомъ бы то ни было 
примиренш съ католиками. Приходилось след. готовиться къ боль
шому походу, подниматься всеми силами, кашя только были въ рас
поряженш епископа и ордена, чтобы уничтожить последшй русски! 
оплотъ въ крае и последни! городокъ, въ которомъ находили убе
жище все враги католичества и изъ котораго могли- питать возсташя 
въ прочихъ земляхъ, съ трудомъ усмиренныхъ. 

Приготовлешя начались летомъ 1224 года, но предварительно 
епископы отправили посла къ Вячке съ требовашемъ, чтобъ онъ от
ступился отъ мятежной чуди, отрекшейся отъ католичества и обра
тившейся въ язычество, которая, перебивъ орденскую братш и своихъ 
господь, нашла убежище въ Юрьеве и отсюда безпрестанно нападаетъ 
на соседшя земли, исповедуюиця уже католичество, грабить и опус-
тошаетъ ихъ. Вячко, какъ и следовало ожидать, отвечалъ, что отъ 
чуди не отступится и Юрьева не покинетъ, такъ какъ новгородцы и 
руссше князья подарили ему на вечныя времена (регре!иа ДопаИопе 
йопауегапЦ этоть городокъ съ окрестными землями и обещали оборонять 
его отъ нападени! нЬмцевъ (а Теи1ошсогит ипри&паиопе). 
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Ответь этотъ показалъ, что смирить Вячко можно только оруж1емъ 
и открытою силою. Вячко видйлъ грозу, собиравшуюся надъ Юрьевомъ 
и послаль въ Новгородъ за помощью, но тамъ шла обычная неуря
дица. После похода подъ Колывань, изъ котораго новгородцы, какъ 
сказано выше, „злата много взяша% князь Ярославъ съ княгинею и 
детьми ушелъ изъ Новгорода въ свой уделъ,^ въ Переяславъ. Нов
городцы, сказано въ перкой Новгородской летописи (см. П. С. Р. Л. 
III, 39), кланялись ему: не ходи, княя?е, онъ же пойде по своей 
воли. Новгородцы тогда послали къ великому князю Юрш за сыномъ, 
и князь даль имъ опять сына своего Всеволода Юрьевича, который 
прибылъ въ Новгородъ летомъ 1224 г., въ то время, когда Аль
бертъ и орденъ заканчивали свои нриготовлешя къ большому походу 
на Юрьевъ. Новгородцы обещали помочь, обещали прислать войско, 
но при неурядице, происшедшей вследств1е неимешя князя т. е. на
чальника военныхъ силъ, медлили приготовлешями, медлили отправле-
шемъ войска, бытьчможетъ, и потому, что не знали решешя Аль
берта покончить съ Юрьевымъ въ чтобы то ни стало, такъ какъ безъ 
взят1я этой крепостцы совершенное усмиреше чуди не могло счи
таться законченнымъ. 

Въ последнихъ числахъ шля 1224 г. онъ двинулъ на Юрьевъ 
решительно все силы, какими только могъ располагать въ то время. 
Оба епископа, крестоносцы, орденская брат1я, обе епископсшя дру
жины (Альберта и Германа), рижсше купцы и граждане (шегса!;оге8 
е! шез), ливы и латыши, собрались у озера АсТ1ерва (ныне Бурт-
некское), по всей вероятности, у Беверинскаго городка и отсюда дви
нулись въ походъ. Епископы разделили тутъ войско на две части: 
одну часть отправили въ Виронш для усмирешя мятежныхъ еще 
жителей этой земли, а съ другою пошли прямо на Юрьевъ, подъ ко-
торымъ и стали 15 августа 1224 года, въ день Успешя Бож1ей 
Матери. 

Генрихъ не показываетъ численности собраннаго Альбертомъ войска, 
но надобно полагать, что оно было для того времени далеко не ма
ленькое. Вячко также приготовился къ оборонЬ: крепость была из
рядно вооружена, а гарнизонъ ея составляли две сотни русскихъ и 
несколько сотъ эстонцевъ, потому что едва-ли могъ тогдашнш Юрьевъ 
больше и вместить въ себя защитниковъ. 

Поля предъ Юрьевымъ покрылись палатками и Альбертъ немед
ленно же началъ осаду. Приставили камнеметныя машины и боль
шую подвижную деревянную башню (ргори§паси1иш), высотою равною 
съ высотою крепостной стены, подвинули эту башню къ крепостному 
рву и начали подкапываться подъ стену, чтобы часть ея обрушилась, 
завалила ровъ и темъ явилась бы возможность подвинуть башню къ 
самой стене, а съ башни уже бить каменьями въ осажденныхъ вну
три городка. Войско разделилось на две части: одна часть копала 
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землю, другая относила ее въ сторону. Работали день и ночь, и къ 
утру часть ст^ны обрушилась. Тогда осаждаюпце придвинули башню 
къ замку, готовясь къ штурму, но иредъ темъ послали къ Вячку въ 
крепость священника и рыцаря предложить ему сдаться съ обеща-
шемъ предоставить ему свободный выходъ изъ Юрьева со всею его 
дружиною, лошадьми и всемъ имуществомъ, если только онъ высту
пить изъ замка и покинетъ эстонцевъ. Вячко отказался на отрезъ 
отъ сдачи, надеясь на прибьше новгородцевъ. 

Тутъ въ палаткахъ разнеслась весть, что идутъ руссме, опус-
тошавнйе землю. Немцы тотчасъ же выступили въ поле на встречу 
имъ, оставивъ другихъ продолжать осаду. Тревога оказалась ложною, 
и осада продолжалась съ удвоенною силою. Изъ камнеметныхъ ма
шинъ, полетели въ замокъ камни, раскаленное железо, горшки съ го
рящими углями; одни действовали машинами, называвшимися „ежомъ 
и свиньею" (епсшз е<; рогсоз), друпе носили дрова, чтобы поджигать 
крепость. Осажденные не унывали, били католиковъ, стреляли изъ 
самостреловъ и каменьями изъ камнеметныхъ машинъ. Днемъ бились, 
но ночамь устраивали игры и песни (с1ашогев); ливы и латыши 
ударяли мечами о щиты и кричали, немцы били въ литавры, трубили въ 
трубы, играли на свиреляхъ и другихъ музыкальныхъ инструментахъ. 
Такъ продолжалось несколько дней: осажденные не сдавались и никто 
не зналъ отдыха ни днемъ, ни ночью. 

Тогда осаждаюпце составили военный советь, на которомъ при
сутствовали Фредерикъ и Фредегольмъ, предводители (вероятно началь
ники частей), и одинъ судья крестоносцевъ, человекъ знатный и бо
гатый, который сказалъ: „Нужно взять этотъ замокъ (саз1гит 181ж1) 
открытою силою и учинить возмезд1е злодеямъ на страхъ другимъ. 
Въ прочихъ замкахъ, которые брали ливонцы, всегда оставляли жизнь 
и свободу осажденнымъ, а отъ этого исчезъ всякШ страхъ между 
прочими. Теперь же, кто изъ нашихъ первый взойдетъ въ замокъ, 
тотъ долженъ быть превознесенъ великою честью: ему нужно дать 
лучшую лошадь и знатнейшаго пленнаго, какой только окажется въ 
замке, короля же мы новесимъ на самомъ высокомъ дереве и воз-
несемъ выше всехъ!". 

Понравился такой советь, говоритъ Генрихъ, и утромъ после 
обедни, началось сражеше; эстонцы выкатили чрезъ проломъ въ валу 
колеса, наполненныя углемъ, направили ихъ на башню, набросали 
дровъ, чтобъ сжечь башню. Католики, однако, разметали горящ1я 
дрова, уничтожили колеса и темъ защитили башню. Друпе въ это 
время натащили дровъ, зажгли крепостной мостъ. Русше бросились 
къ воротамъ и мосту. Этимъ воспользовались осаждаюнце. Братъ 
епископа, знаменитый рыцарь 1оаннъ Апельдернъ, съ огнемъ въ руке 
первый взошелъ на валъ, за нимъ шолъ его слуга, Петръ Оге, и они 
по лестнице влезли на самое укреплеше. За ними полезли друпе, 



ВЗЯТ1Е ЮРЬЕВА. 235 

некоторые ворвались въ замокъ чрезъ проломъ, изъ котораго были вы
качены колеса. Началась тогда общая рукопашная свалка и резня внутри 
самаго городка. Осаждакпще не дали никому пощады, убивая всехъ, кто 
ни попадался, не исключая и женщинъ. Русская дружина въ числе 
200 человекъ, предводимая Вячко, защищалась отчаянно и была ис
треблена поголовно вся, самъ Вячко палъ ьъ битве. До тысячи эс-
тонцевъ, находившихся въ городке, были убиты. Бежать изъ городка 
не удалось никому, потому что остальное, неучавствовавшее въ общемъ 
штурме, войско было разставлено кругомъ городка и убивало всякаго, 
кто бежалъ изъ него. Все мущины, находивнпеся въ городке, были « 
убиты до одного человека; оставили въ живыхъ только одного ка
кого-то суздальскаго боярина (уаззаШз тар1 ге§ш йе 8аз<1а11а, назы-
ваетъ его Генрихъ). Орденская браш дала ему одежду и хорошаго 
коня и отправила его изъ Юрьева, чтобъ онъ въ Новгороде и Вла-
дивйре на Клязьме возвести» князьямъ о происшедшему 

По умерщвленш всехъ мущинъ, въ католическомъ войске на
чалось великое торжество (ехиИайо та§па) и игра на свиреляхъ и 
музыкальныхъ инструментахъ съ боемъ въ литавры. За темъ войско 
собрало русское оруж1е, одежду, лошадей и всякаго рода добычу, 
какая только нашлась въ городке, забрало оставшихся въ живыхъ 
женщинъ и детей, и выступило изъ городка,, предавъ его огню. На другой 
день войско отправилось въ обратный походъ домой, прославляя Господа 
Бога за победу, яко благъ и яко въ векъ милость Его, пишетъ Генрихъ. 

Епископы и войско имели полное право праздновать победу. 
По своимъ иоследств1ямъ она были самою важною изъ всехъ, катя 
только католики одерживали до сихъ поръ: послЪдшй русскШ пунктъ 
палъ, все эстонцы, каше еще открыто противились католичеству, по
гибли и только теперь католики могли съ уверенности) сказать, что 
окончательно смирили возсташе въ Эстонш. Слухъ о паденш Юрьева, 
о гибели русскихъ и истребленш въ тарбатской земле всехъ повстан
цевъ быстро распространился по Эстонш, и вся чудь торопилась за
явить епископу Альберту покорность изъ страха, конечно, гибели и 
разорешя. Эзельцы освободили брата епископа, Теодориха, находив
шаяся у нихъ заложникомъ (см. выше стр. 223) и отпустили его 
домой, вероятно, со всеми другими заложниками; старшины викцевъ 
прибыли въ Ригу съ заявлешемъ повиновешя епископу и съ данью 
за два года, которую они не платили по причине датчанъ; съ та
кими же заявлешями и подарками представились епископу старшины 
варбольцевъ, виронцевъ, ервенцевъ. Однимъ словомъ торжество Аль
берта было полное, а его брату Герману, епископу эстонскому, явилась 
возможность устроиться въ своей части, доставшейся ему по дележу. 
Со своею дружиною и духовенствомъ онъ отправился въ Унгашю, 
тотчасъ же началъ возводить вновь замокъ въ Одемпэ, поставилъ 
здесь немецкШ гарнизонъ подъ начальствомъ знатныхъ мужей и 
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рыцарей, своего зятя Энгельберта Тизенгузенскаго, своего брата 
Теодориха, Гельмгольда Люнебургскаго и 1оанна Даленскаго, и каждому 
изъ иихъ далъ въ ленъ по килегунде земли. Вызвалъ онъ въ Ун
ганш священниковъ и обезиечилъ имъ и церквамъ содержаше. Местомъ 
для епископскаго конвента онъ избралъ Юрьевъ, который съ этихъ 
поръ подъ именемъ Дарбата и Дерпта сделался мЪстопребывашемъ 
епископа. 

Такъ появилось Дерптское епископство, просуществовавшее, какъ 
увидимъ, до половины XVI ст. 

Орденъ также не бездЪйствовалъ после падешя Юрьева: орденская 
брат1я отправилась въ свою часть, въ Саккалу, и начала отстраивать 
Феллинъ, скоро обратившШся изъ городка въ сильную и большую 
крепость. Въ Саккале орденъ устроилъ приходы и поставилъ въ нихъ 
своихъ священниковъ, назначивъ имъ содержаше. За темъ по
делили эстонскую землю Вангу: одну ея часть, прилегавшую къ реке 
Эмбаху и Пейпускому озеру, предоставили епископу Герману, которая 
и вошла въ составь дерптскаго епископства, другая же часть съ эст-
тонскимн землями — Нурмегундою и Мохою — орденъ удержалъ за 
собою, присоединивъ ихъ къ Саккале. 

Что же делали новгородцы, где они были въ то время, когда 
Альбертъ торжествовалъ свою победу надъ Вячко? 

Мы видели (см. выше стр. 233), что они обещали помочь 
Юрьеву; собрали войско и выступили въ походъ, но уя*е было поздно. 
Прибывъ въ Псковъ, вероятно, въ сентябре 1224 г. (Юрьевъ палъ, 
но всей вероятности, въ послед'нихъ числахъ августа: Генрихъ, обоз-
начивъ день прпбьгпя подъ Юрьевъ немецкаго онолчешя, не обоз
начаешь дня, когда последовалъ носледнш общш штурмь Юрьев-
скаго замка), они узнали тутъ, что имъ уже не зачЬмъ и 
ходить подъ Юрьевъ: этогь древнш Ярославовъ городокъ уже палъ, 
и русская дружина съ княземъ Вячкомъ погибла до однаго человека. 
Съ большою скорбно и неудовольстгпемъ воротились они въ свой городъ. 
пишетъ Генрихъ, а новгородски! летописецъ (см. П. С. Р. Л. III, 
39) отметилъ подъ 1224 г.: „Того же лета немцы убиша князя 
Вячка въ Юрьеве, а городъ взяша". 

Новгородцамъ, действительно, ничего не осталось делать какъ 
уйти домой: въ Эстонш они уже не встретили бы поддеряпш мест-
ныхъ жителей, возсташе которыхъ было уже* усмирено. Не съумЬли 
новгородцы пользоваться временемъ, когда эстонцы звали ихъ къ себе 
и передавались имъ; являться въ Эстонйо было теперь и безполезно 
и опасно, потому что противъ нихъ выступили бы соединенныя силы 
егшскоповъ, ордена и крестоносневъ, ничемъ не отвлекаемый и ничемъ 
не сдерживаемый. Къ тому же въ самомъ Новгороде въ это самое 
время возникла сильная неурядица. Князь Всеволодъ Юрьевичъ, ночью, 
со всемъ дворомъ своимъ ушелъ тайно изъ Новгорода въ Торжокъ. 
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Сюда прибылъ его отецъ, великШ князь Юрш II, съ войскомъ и дру
гими князьями и потребовалъ отъ новгородцевъ выдачи враждебныхъ 
ему бояръ и посадника Ивана Дмитровича (вражда съ боярами и по-
садникомъ, вероятно, и побудила Всеволода тайно уйти изъ Нов
города), говоря (см. четвертую Новгородскую летопись въ Пол. Соб. 
Рус. Лет. IV, 28): „Аще ли сихъ не выдадите, ино поилъ 
еемь конь Тверью, а къ тому еще Волховомъ напою". Новгородцы, 
услыша въ это, начали готовиться къ обороне, а къ Юрш послали 
сказать: „Кланяемся тебе, а братьи своей не выдимъ, крови же не 
проливай: твой мечъ, а наши головы!" Князь ЮрШ, видя что нов
городцы безъ боя не сдадутся, предложилъ имъ въ князья своего 
шурина князя Михаила Всеволодовича Черниговскаго. Новгородцы со
гласились и послали за Михаиломъ. Князь Юрш, говоритъ лето-
нисецъ, вышелъ изъ Торжка, „много пакости подея" новгородцамъ. 

Не меньше пакостей наделали и литовцы: они вторглись въ это 
самое время въ новгородеше земли около Рушонъ, ограбили здесь, 
перебили не мало народа. 

Такъ при подобныхъ обстоятельствахъ где ужь было думать 
о военныхъ предпр[ят1яхъ и походахъ. Новгородцы и псковичи 
сочли благоразумнейшимъ помириться съ немцами: отправили они 
пословъ въ Ригу, которые, какъ пишетъ Генрихъ, и просили тутъ 
того, что служить къ миру (еа, диае рас18 зипЦ. Рижане приняли 
пословъ, заключили миръ съ ними и заплатили русскимь дань, ко
торую они всегда имели съ Толовы. По всей вероятности, они тутъ 
яге обязались выплачивать дань и впредь (дань платилась въ течете 
мпогихъ лЬтъ спустя, какъ было уже замечено выше на стр. 178), 
лишь бы новгородцы и псковичи не вмешивались въ управлеше 'Головою. 
Новгородцы и псковичи согласились на это и епископъ Альбертъ въ 
томъ же 1224 г. подЬлилъ толовскихъ латышей (т. е. доходы съ 
нихъ), какъ пишетъ Генрихъ, между собою и ордепомъ: себе взялъ 
две части, а третью предоставилъ ордену. 

Заключивъ миръ съ Новгородскую Русью, смиривъ эстонсше на
родцы, выслушавъ заявлешя покорности отъ ихъ старшинъ, иринявъ 
въ Риге пословъ и отъ другихъ народцевъ, еще не покоренныхъ ка
толиками, эзельцевъ, семигалловъ, куроновъ, прибывшихЪ съ подар
ками и иредложешями мира, давъ миръ всемъ, кто ни просилъ о 
мире, епископъ Альбертъ къ осени 1224 г. могъ успокоиться после 
непрерывныхъ 25-ти летнихъ трудовъ, усилш, войнъ и опасностей 
всякаго рода. Смирилась вся страна, покоренная католиками. „И 
вышли, пишетъ Генрихъ въ гл. ХХ1Х^ § 1 своей летописи, эстонцы 
изъ городковъ своихъ и отстроили вновь свои сожженныя деревни и 
церкви; точно также ливы и латыши повыходили изъ глубины лесовъ, 
въ которыхъ они скрывались въ течеше многихъ лЬтъ во время войнъ, 
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и каждый воротился въ свою деревню и къ своимъ полямъ, и пахали 
и сеяли съ большею безопасности, какой они не имели за сорокъ 
лЬтъ иредъ симъ (значитъ проповедь Мейнгарда началась, какъ и 
сказано уже выше на стр.74, въ-1184 г.), когда литовцы и друпе 
народы не оставляли ихъ въ покое и безопасности какъ предъ про
поведью слова Бож1я, такъ и после крещешя. Теперь въ это время 
и въ этомъ году они начали наслаждаться миромъ и успокоились на 
своихъ поляхъ и въ работахъ, и ие было такого, кто бы ихъ устра-
шалъ. А такъ какъ они полнее научились хрисйанской вере, то и 
познали 1исуса Христа, сына Бож1я, который после печальныхъ войнъ 
и уб1ешя многихъ, после морового новетр1я и многихъ золъ умило
сердился наконецъ надъ своимъ оставшимся народомъ, даровавъ ему 
миръ и утверждение." 

VIII. Папшй легатъ Вильгелыиъ Моденшй въ Ливожи 

и собьтя въ ней до смерти Альберта. 

На8начеы1в епископа Вильгельма Моденскаго легатомъ въ Ливонгю. — Объ-Ьздъ 
земель ливовъ, латышей и эстонцевъ. — Посольства къ легату. — Объ$здъ 
подвинскихъ земель. — Передача легата у спорныхъ земель. — Путешествие 
легата въ уступленный пап4 земли. — Соборъ въ Риг$. — Отъ'Ьздъ легата 
и проповедь крестоваго похода на Эзель. — Покоренге Эзеля. — Переходъ 
всей Эстонш подъ власть немцевъ. — Начало покорешя Семигаллги. — 
Смерть Альберта. — Назначение Николая риясскимъ епископомъ. — Неу

рядицы. — Мысль о совдинэши орденовъ. 

(1225—1231). 

Къ началу 1225 г. ныне'шшя Лифляндская и Эстлянская гу-
бернш явились въ иолномъ владеши католиковъ; набеги, возсташя 
стихли. Завоевателямъ приходилось теперь поразобраться въ своихъ 
завоевашяхъ, точнее определить отношешя между собою, и прежде 
всего выяснить кому и чемъ именно владеть. Мы видели, что дат
чане овладели северными частями нынешней Эстляндской губернш. но 
точнаго определешя границъ ихъ прюбретешй въ Эстонш отъ прюб-
ретешй, сделанныхъ въ этой стране немцами, еще не было, Ви-
рошя оставалась спорною землею. Мы видели, что немцы въ своихъ 
прюбретешяхъ хотя и размежевались, но* эти размежевашя не 
имели за собою авторитетнаго утверждешя, на которое бы можно 
было ссылаться при возникающихъ недоумешяхъ и сиорахъ. 

Неопределенность положешя и отношешй замечались всюду; 
прежде всего следовало бы устранить эту неопределенность между 
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датчанами и немцами, но король датскШ все еще находился въ 
пл^ну, и обстоятельства складывались такимъ образомъ, что Даши 
угрожало обращеше въ имнерскШ ленъ. Императоръ Фридрихъ II 
былъ до того занятъ итал1анскими делами, что не обращалъ вни-
машя даже на то, что совершается въ Германш, а не то, чтобъ за
ниматься вопросами Ливонш. леннымъ государемъ которой онъ числился 
на бумаге, если не на деле. Такъ къ кому же было обратиться 
епископу Альберту за посредничествомъ для решешя всехъ спорныхъ 
делъ, если не къ папе, авторитета котораго въ Западной Европе былъ еще 
очень силенъ. Датчане, враждовавпйе въ это врв!мя съ императотромъ, 
могли послушаться только папскаго решешя, къ папе потому и об
ратился епископъ Альбертъ. Онъ послалъ къ Гонорш III своего 
священника Мавришя съ просьбою назначить для Ливонш легата отъ 
апостольскаго престола для посредническаго решешя спорныхъ делъ 
между немцами и датчанами и утверждешя отношешй между еписко
пами и военно-монашескимъ орденомъ въ самой Ливонш Папа согла
сился на эту просьбу и 31 декабря 1224 г. назначилъ легатомъ въ 
Ливошю своего вицеканцлера, епископа моденскаго Вильгельма (савойца 
родомъ, монаха картез1анскаго ордена), отличавшагося сколько своею 
ученост!Ю, столько же и уменьемъ найтись въ трудныхъ обстоятель-
ствахъ Лучшаго посредника и желать нельзя было. 

Весною 1225 г. Вильгельмъ съ крестоносцами и многочисленною 
свитою, въ сопровожден^ священника Мавриюя, прибылъ къ Дина-
минду. Епископъ Альбертъ и рижане вышли изъ Риги на встречу 
легату, съ радоспю приняли его и торжественно ввели въ свой городъ. 
Легатъ, говоритъ Генрихъ, нашелъ въ Ливонш католическую церковь, 
распространившуюся на десять дней пути до Ревеля и на столько же 
дней пути до Пскова и вверхъ Двины до Герсика, церковь, имевшую 
уже пять епископствъ. То были: епископство Рижское съ Альбертомъ 
въ главе; Леальское подъ управлешемъ Германа; Упгашйское или 
Дерптское съ Германомъ во главе; Ревельское съ епископомь Виссе-
линомъ датскимъ и Селонское, имевшее своимъ епискоиомъ Бернгарда. 
Легатъ, по прибытш въ Ригу, немедленно же отправилъ своихъ пословъ 
къ папе съ изложешемъ положешя делъ, какое онъ засталъ здесь. 

Легату предстояло уладить все споры и недоумешя какъ между 
немцами и датчанами, такъ между орденомъ и епископами. Чтобы 
лучше исполнить свою задачу, онъ решился лично ознакомиться съ 
покореннымъ краемъ и побывать въ разныхъ местахъ его. Ознаком-
леше съ краемъ онъ началъ съ Риги: часто созывалъ къ себе ново-
обращенныхъ ливовъ и латышей, проживавшихъ въ городе, мущинъ 
и женщинъ, поучалъ ихъ и уделялъ отпущешя греховъ (шсМ^епИаз 
шиНаз (1опау^, пишетъ Генрихъ въ гл. XXIX, § 3). Изъ Риги онъ, 
въ сопровожден^ епископа Альберта, соборнаго препозита (прошерея) V 
1оанна и многочисленной свиты, отправился въ Торейду; въ Куббезель-
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ской церкви служилъ обедню для ливовъ и ноучалъ ихъ вере (при 
посредстве переводчика, конечно). Отсюда онъ отправился въ Метзе-
поль, побывалъ въ Идумее и земле латышей, и отъ нихъ прибылъ 
въ Феллинъ, где увещевалъ орденскихъ братьевъ не угнетать 
туземцевъ. Изъ Феллина онъ отправился въ Венденъ и отсюда чрезъ 
Зегевольдъ въ августе 1225 г. возвратился въ Ригу, всюду настой
чиво внушая ордену, чтобъ въ десятинахъ и сборахъ съ новокрещен-
ныхъ онъ соблюдалъ умеренность. Очевидно, до легата доходили 
жалобы, что орденская бра'пя, вопреки своихъ обетовъ о бедности, 
черезъ-чуръ много заботится о стяжашяхъ при разделе земель. „Распря, 
которая изъ года въ годъ происходитъ изъ за дележа земель, писалъ 
Вильгельмъ въ 1226 г. (см. Бунге ШшшкпЬисЪ, Л? 8), питаетъ не
нависть и зависть, а общественная молва и очевидность фактовъ ясно 
показываеть, что изъ этого злаго корня выростетъ тяжелое нрепят-
ств1е къ обращешю язычниковъ". 

Въ Риге легатъ занимался разборомъ жалобъ между немцами, 
л ивами и латышами и принималъ пословъ, являвшихся къ нему изъ 
различныхъ соседнихъ местъ. Генрихъ пишетъ, что, между посоль
ствами къ легату, было посольство и изъ Новгорода. Новгородцы 
просили легота подтвердить миръ, заключенный съ немцами (см; выше 
стр. 237), что и было исполнено. Разрешая споры и жалобы, при
нимая пословъ, легатъ не уиускалъ изъ вида и распространешя като
личества: онъ призвалъ въ Ригу семигальскаго старшину Вестгарда, 
того самаго, который былъ прежде союзникомъ, а потомъ врагомъ 
немцевъ, и долго увещевалъ его принять католичество. Вестгардъ не 
согласился, но обещалъ, однако, подумать и со временемъ креститься, 
обещалъ также взять съ собою и въ свою землю католическаго про
поведника, какого назначить легатъ. 

Мы видели (см. стр. 206), что Селопское епископство было учреждено 
Альбертомъ въ 1219 г.. что первымъ Селонскимъ епискоиомъ былъ динаминд-
скш аббатъ Бернгардъ и что папа Гонорш III пъ 1219 г. утвердилъ границы 
Селонскаго епископства, указанный Альбертомъ. Селопское епископство :  

впрочемъ, существовало болЪе на бумагЬ, чёмъ на дЬле, потому что въ наз-
начеиныхъ для него предЪлахъ католичество едва только появлялось, лучше 
сказать вовсе не существовало. Селонскш епископъ Бернгардъ и не про
живал ъ въ своемъ епископствЬ, а находился или въ Риге или въ Германш. 
Такъ 1219—1220 г. онъ, за отсутств1емъ Альберта, управлялъ делами ли
вонской церкви, за темъ былъ въ Гермаши за сборомъ крестоносцевъ, 
въ 1223 г. учавствовалъ въ подавлешн большого эстоискаго возсташя. Только 
въ начале 1224 г. епископъ Бернгардъ прибылъ въ Зельбургъ, главный городъ 
его епископства,, но тутъ въ самомъ скоромъ времени умеръ. Преемнпкомъ 
ему былъ епископъ Ламбертъ. По всей вероятности, къ Селонскому епискоа-
ству была присоединена и Месотенская область въ Семига.ши. Вообще власть 
епископа Альберта въ земляхъ по левому берегу Двины въ описываемое 
время вовсе не распространялась, и Ламбертъ былъ такимъ же иомипальнымъ 
епископомъ, какимъ былъ его предместникъ Бернгардъ. Къ настоящему и 
ц полному покоренио земель, составляющихъ нынешнюю Курляндскую гу-
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бернпо, епископъ Альбертъ къ 1225 г. еще не прпступалъ. Какой священ
никъ поЪхалъ съ Веотгардомъ на проповедь въ Семигаллпо и вм'Ьла-ли во
обще какой либо усп'Ьхъ эга проповедь — ничего этого неизвестно. Кажется 
никакого. 

Изъ всЪхъ сосЪднихъ съ рижскимъ епископствомъ земель явля
лись въ Ригу старшины, чтобы взглянуть на легата римской курш. 
11р1Ъзжаль, говоритъ Генрихъ, Всеволодъ князь герсикскШ (но это 
едва-ли такъ: вЪрн'Ье, что Всеволодъ былъ убитъ при второмъ овла-
дЪнш Герсикомъ), нр^зжали епископы датеше изъ Ревеля (вероятно, 
Висселинъ и Острадъ, посвященный въ епископы Ервена и Виронш 
въ 1220 г.), пргЬзжали эзельцы и эстонцы изъ Вика. ПослЪдше про
сили легата защитить ихъ отъ эзельцевъ и датчанъ и присоединить 
Викъ къ ливийской церкви. Легатъ обКицалъ имъ всякое содЪйств1е, от-
нравилъ своего посла въ Ревель и на Эзель съ предложешемъ, что 
бы и датчане и эзельцы перестали разорять Викъ, но подобныя увЪ-
щашя, не подкрЪпленныя силою оруж1я, конечно, оставались безъ 
ВСЯКИХЪ ПОСЛЕДСТВИЕ. 

Изъ Риги епископъ Вильгельмъ, въ концЪ сентября 1225 г., пред-
принялъ иоЪздку въ земли, прилегавнпя къ правому берегу Двины. 
Онъ побывалъ въ ГольмЪ и ИкскулЪ, былъ въ Ленневард'Ь и Ашера-
ден!1, посЪтилъ и Кукейносъ. ВездЪ онъ поучалъ народъ (въ Кукей-
носЪ иоучешя его слушали и проживавппе тамъ руссше, говоритъ 
Генрихъ) и везд'Ь наиоминалъ орденской братди и вообще тогдашнимъ 
властителямъ земли, чтобъ они не обременяли подвластныхъ имъ ту-
земцевъ податями и тЪмъ не отвращали ихъ отъ католичества. 

Но возвращенш изъ этого объ'Ьзда въ Ригу, легату пришлось за
няться Вирошею, владЪше которою составляло главный предметъ спора 
между датчанами и немцами. И т! и другие доказывали, что Ви-
рошя крещена ими и потому должна составлять достояше ихъ. Дат
чане, какъ мы видели, успели пересилить немцевъ, поставили въ 
виронскихъ земляхъ своихъ священниковъ и присоединили Вирошю 
къ своимъ влад'Ьшямъ. Виронцы, однакоже, нашли датское господ
ство столь обременительЦымъ для себя, что послали своихъ старшинъ 
въ Одемпэ къ находившимся тутьорденскимъ рыцарямъсъ просьбою, дабы 
рыцари изгнали датчанъ изъ ихъ земли и взяли Вирошю подъ свою 
власть. Ордену только и нужно было такое приглашеше: осенью 1225 г., 
въ то самое время, когда легатъ объЪзжалъ подвиншя земли, орденская 
брат1я вступила въ Вирошю и подъ предлогомъ, что земля эта кре
щена ливонскою, а не датскою церковш, изгнала датчанъ изъ всЪхъ 
виронскихъ городковъ. Вирошя такимъ образомъ делалась достояшемъ 
ордена. Легатъ, однакоже, не согласился съ этимъ совершившимся 
фактомъ. Онъ вызвалъ въ Ригу изъ Одемнэ ордепцевъ, прпсвопвшихъ 
себЪ Виронпо, и нрииудилъ ихъ, подъ угрозою отлучешя отъ церкви 
(сепзига есс!е81а81лса), предоставить Вирошю покровительству самаго 
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папы. Легатъ въ то же время отправилъ въ Ревель своихъ пословъ 
съ требовашемъ, чтобъ датчане передали въ ведете его, легата, не 
только Вирошю, но и все земли, о которыхъ спорили немцы съ дат
чанами, т. е. Ервенъ, Гаррш и Викъ. 

Подобное требоваше, неожиданное какъ для датчанъ, такъ и для 
немцевъ, даетъ поводъ подозревать, что папа Гонорш III, отправляя 
Вильгельма легатомъ въ Ливошю, имелъ въ виду не одно улажеше 
споровъ и недоумЪшй между властителями этой страны, но и утвер-
ждеше здесь своей собственной власти посредствомъ учреждешя ли
вонской митронолш. Какъ бы то ни было, но датчане повиновались 
легату: они, говорить Генрихъ, не осмелились противу рожна прати 
(соп^га 8Игаи1ит сакйгаге), обещали повиновеше папе, и передали 
посламъ легата Вирошю, Ервенъ, Гаррш и Викъ, утвердивъ такую 
передачу письмен нымъ актомъ за печатью. 

Датчанамъ действительно было трудно прати: ихъ король находился 
въ плёну, а въ 1225 г. въ то самое время, когда легатъ объЪзжалъ Лн-
вонно, д^ла приняли оборотъ весьма печальный для датчанъ. Графъ Ген
рихъ Шверинскш, прюбретя себе многихъ союзниковъ, отъ угрозъ перешелъ 
къ делу и когда Альбрехтъ герцогъ Л^уенбургскш съ войскомъ вступилъ въ 
Голштейнъ, иапалъ на него подъ Мельномъ. Датчане были разбиты на голову 
и самъ герцогъ Альбрехтъ попался въ п.гЬнъ. Тогда съ пленнымъ королемъ 
Генрихъ началъ новые переговоры, кончивнпеся темъ, что король обязался за 
свой выкупъ заплатить 45000 марокъ, все земли между Эльбою и Эйдеромъ, 
все вендск1я земли, за исключешемъ острова Рюгена, обещался возвратить 
империи, крепость Рендсбургъ сдать герцогу Голштейнскому, за Любекомъ, Гам-
бургомъ и за всеми другими торговыми нёмецкими городами, имевшими связи 
съ Дашею, признать ихъ прежшя вольности и права, и въ исполнеше всего 
дать заложниковъ. Король Вальдемаръ II принялъ все эти услов1я, далъ 
присягу, что исполнить ихъ, и только тогда (юлучилъ свободу, весною 
1226 г. Вальдемаръ, прибывъ въ Дан1ю, увиделъ на сколько тягостны ус-
лов1я, на какихъ онъ иол учил ъ свободу, и решился обратиться къ папе Го
норш III, чтобъ онъ разрешилъ его отъ присяги и отъ исполнешя вынуж-
деныхъ условш. 

Вотъ причина почему датчане исполнили все требовашя легата: 
имъ нельзя было порывать съ папою. 

Вильгельмъ, между темъ, получивъ письменный актъ на уступку 
папе Виронш, устранилъ изъ этой земли всехъ немцевъ и датчанъ, 
послалъ туда своихъ священниковъ и крестоносцевъ и принялъ 
подъ власть паиы все уступленный датчанами земли. За темъ после 
праздника Крещешя Господня, въ январе 1226 г., когда установился 
зимн1й путь, предпринялъ путешест1е въ эти уступленныя папе земли. 
Взявъ съ собою епископа Семигальскаго (Селонскаго) Ламберта, риж-
скаго соборнаго пробста 1оанна, несколько рижскихъ гражданъ и ор-
денскихъ рыцарей, также своихъ клериковъ и слугъ, онъ отправился 
изъ Риги чрезъ ливсшя земли въ Феллинъ. Отдохну въ въ этой ор
денской крепости двое сутокъ, легатъ отправился въ Ервенъ и оста
новился въ деревне Каретене, куда сошлись ервенцы со всехъ мЬстъ. 
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Поучая народъ и принявъ его иодъ защиту папы, легатъ отправился 
въ Вирошю, побывалъ здЪсь въ разныхъ городкахъ, и вызвалъ сюда 
датскихъ уполномоченныхъ изъ Ревеля. Въ Виронской деревнЪ Тар-
ваупе оеъ заключилъ миръ между немцами и датчанами и эстонцами 
всёхъ земель. Поставивъ въ Виронш, какъ папской земл-Ь, стар-
шинъ и судей, легатъ отсюда отправился въ Ревель. Принятый дру
желюбно датчанами, онъ настоялъ, чтобы датчане отдали виронцамъ 
ихъ заложниковъ, но за то возвратилъ датчанамъ Гаррдо, оставивъ 
за папою лишь Викъ, Ервенъ и Вирошю. Устроивъ такимъ образомъ 
д'Ьла въ РевелЪ, легатъ послалъ священника Петра Какевальда съ 
другимъ священникомъ въ Викъ крестить еще не крещенныхъ языч-
никовъ, а самъ чрезъ Саккалу возвратился въ Ригу. 

ЗдЪсь онъ созвалъ на 15 марта 1226 г. епископовъ, священ-
никовъ, орденскихъ братьевъ, епископскихъ вассаловъ и рижанъ на 
соборъ. Когда къ назначенному времени собрались всЬ призываемые, 

.легатъ торжественно открылъ въ церкви св. Марш соборъ, на которомъ 
были прочитаны постановлена Латеранскаго собора 1215 г. (см. выше 
стр. 185), касавппяся крестовыхъ походовъ, ересей, улучшешя правовъ 
духовенства и различныхъ частностей церковной дисциплины. Къ 
нрочитаннымъ для возобновлешя въ памяти постановлешямъ этого 
собора легатъ, говоритъ Генрихъ въ гл. XXIX, § 8, добавилъ кое-что 
новое необходимое для церкви юнаго насаждешя, но что именно ос
тается пеизвЪстнымъ, такъ какъ Генрихъ о томъ не упоминаетъ, а 
актовъ рижскаго собора не сохранилось, по крайней мЪрЪ, они неиз
вестны до сихъ подъ. 

Въ апрЬлЪ, когда открылось судоходство, легатъ, устроивъ но 
возможности все, что подлежало его устроенш, отправился изъ Риги 
и 28 апреля 1226 г. прибылъ въ Динаминдъ. Зд^сь почти ц^лый 
мЪсяцъ ему пришлось ждать попутнаго вЪтра, и зд^сь же онъ полу-
чилъ в-Ьсти, указывавнпя, что ни датчане, ни н^мцы не особенно 
склонны уважать неприкосновенность папскихъ владЪшй. Рыцарь 
1оаннъ ДаленскШ, жившШ въ Одемпэ и получившш уже отъ епископа 
Германа одну килегунду земли, вторгся въ Вирошю и овладЪлъ тутъ 
однимъ городкомъ. Легатъ лишилъ его (см. Бунге 11гкип(1епЬис11 N° 88 
отъ 22 мая 1226) за это ленныхъ владЪшй, находившихся около 
Риги, и передалъ ихъ рижскимъ гражданами Вероятно около этого 
же времени и датчане вторглись въ папсшя владЪшя и священникъ 
легата 1оаннъ, управлявшей ими, началъ войну съ датчанами. 

Когда подулъ попутный вЪтеръ, еписконъ Вильгельмъ вышелъ 
изъ Динаминда въ открытое море 23 мая 1226 года, направляясь къ 
Готланду. Онъ пробылъ въ Ливошю годъ времени и исполнилъ свое 
д'Ьло добросовестны мъ образомъ: лично ПОСКУГИЛЪ земли ливовъ, ла
тышей и чуди и многочисленными распоряжешями по организацш и 
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улажендо делъ въ Ливонш (см. регесты въ 8епр(оге8 гегиш Ргиззюагит 
Штрельке II, 100—134) старался упорядочить, такъ сказать, отно-
шешя между властителями новопокоренныхъ странъ. Онъ, какъ мы 
видели, объявилъ напсшй протектората надъ некоторыми эстонскими 
землями, способствуя тгЬмъ, быть моя?етъ, видамъ папы Гонор1я III на 
учреждеше въ Ливонш митрополш, но такое учреждеше не состоялось: 
папа ГонорШ III умеръ чрезъ несколько месяцевъ после отбыш изъ 
Ливонш Вильгельма, на папскш престолъ 18 марта 1217 г. вступилъ 
ГригорШ IX, по отношешю къ Ливонш, не разделявшШ видовъ 
своего предместника, и ниже мы увидимъ какимъ образомъ и пансмя 
и датсшя владешя въ Эстонш явились въ рукахъ немцевъ и орден
ской братш. 

На пути въ Готландъ Вильгельмъ виделъ эзельцевъ, возвращав
шихся на своихъ бригантинахъ съ набега, который они сделали на 
берега Швещи. Эзельцы везли награбленную добычу и пленныхъ, 
которыхъ обыкновенно продавали куронамъ. На Готланде Вильгельмъ 
узналъ о разорешяхъ, кашя эзельцы произвели въ Швецш, объ огра-
бленш церквей, умерщвленш священниковъ, но ему несомненно было 
известно и то, что эзельцы ни мало не щадятъ и ливонскихъ побе-
режш, являясь ожесточенными врагами католиковъ. Вотъ причина 
почему Вильгельмъ на Готланде началъ проповедывать крестовый по-
ходъ на Эзель съ цЬлио нокорешя этого острова и крещешя эзельскихъ 
язычниковъ. Проповедь его, однако, не увенчалась полнымъ успе-
хомъ: готы и датчане отказались отъ учасш въ походе, одни лишь 
немецк1е купцы, проживавппе въ Висби (Вильгельмъ въ этомъ городе 
былъ 6 1юля 1226 года) возложили на себя крестъ, добыли ло
шадей и съ другими немцами отправились въ Ригу, чтобы совместно 
съ рижанами и орденскою брат1ею ударить на Эзель. Рижане встре
тили прибывшихъ съ радостно, говорить Генрихъ, и это совершенно 
понятно: эзельцы нападали на самую Ригу, вторгались не разъ 
въ земли ливовъ. Обуздать и смирить эзельцевъ было необходимо, и 
потому рижане охотно стали готовиться къ походу на Эзель вместе 
съ крестоносцами. 

Вильгельмъ, отправляя крестоносцевъ, поручилъ имъ оказать 
помощь управлявшему папскими владешями въ Эстонш священнику 
1оанну. на котораго въ Роталш и Виронш напали датчане, убили 50 
его слугъ, другихъ забрали въ пленъ въ городке Малипаста, Рижане, 
однако, постарались уладить распрю между датчанами' и Ьанномъ 
(изъ за чего собственно она возникла неизвестно), отправили посла и 
заключили миръ съ датчанами, чтобы не разделять папрасно силъ кре
стоносцевъ въ предпринимаемомь походе на Эзель. 

Епископъ Альбертъ призвалъ къ походу все силы, как1я только 
находились въ его распоряжеши: составилось значительно большое, 
въ 20000 человекъ, войско. Въ составь этого войска вошли кресто-
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носцы (въ Рифмованной Хронике, въ описанш похода на Эзель, сдЪ-
ланномъ въ стихахъ 1613—1689, сказано, что въ числе крестонос-
цевъ находился графъ Арнштейнскш, одинъ изъ лучгаихъ рыцарей 
Тюрингш и Франконш), орденская брат1я, рижане, ливы, латыши и 
чудь съ повластныхъ немцамъ чудскихъ земель. Сборнымъ пунктомъ 
назначена были местность на реке Пернаве (Генрихъ пишетъ въ гл. XXX, 
§ 3 на реке, называемой Матерью водъ, но такъ называлась и Пернава, 
войску же, предпринимающему походъ на Эзель, назначать сборный 
пунктъ на Эмбахе подъ Юрьевымъ было бы совершенно несообраз-
ност1ю). После праздниковъ Рождества и Крещешя, когда река стала 
и установился зимнШ путь, войско собралось въ назначенныхъ местахъ, 
н после 20 января 1227 г. двинулось въ походъ къ берегу, противъ 
котораго лежитъ островъ Монъ. Альбертъ, семигальскш епископъ 
Ламбертъ, орденсшй магистръ Вольквинъ шли съ войскомъ. Продивъ, 
отделявшш Монъ отъ материка, оказался замерзшимъ и доступъ такимъ 
образомъ на этотъ островъ, а съ него на Эзель, являлся открытымъ.. 
После обедни войско вступило на ледъ. „Когда войско это, разде
ленное на отряды, (пишетъ Генрихъ въ гл. XXX, § 3), со знаме
нами, на лошадяхъ и саняхъ ступило на морской ледъ, то отъ бря-
цашя оруж1я, движешя саней, криковъ людей и лошадей, кои то 
тамъ, то индё падали и снова поднимались на льду, возникъ шумъ 
будто отъ великаго грома, и ледъ былъ гладокъ какъ стекло, ибо 
предъ темъ при южномъ ветре шолъ дождь, покрывши! ледъ водою, 
а потомъ наступилъ морозъ. И съ болыпимъ трудомъ они шли по 
морю, пока наконецъ съ радостдо достигли береговъ" Ознлш (Ген
рихъ ошибочно считалъ островъ Монъ не отделеннымъ проливомъ 
отъ Эзеля). 

На десятый день войско, говорить Генрихъ, подошло къ городку 
(существуетъ и пощлне, войско шло чрезмерно долго, потому что раз-
стояше отъ эстонскаго материка до этого городка не превосходить 90 
верстъ, внрочемъ неизвестно, съ какого пункта на материкЬ войско 
переходило на Монъ но льду). Ночью жители городка прислали ска
зать епископу и начальникам^ что они нримутъ крещеше и миръ 
хришанъ; но, вероятно, не согласились или на услов1я или не дали 
заложниковъ, потому что войско начало осаду городка, продолжав
шуюся пять дней. 3 февраля 1227 года немцы штурмомъ взяли 
городокъ и перебили всехъ его защитниковъ. Собравъ все имуще
ство, какое было въ городке, лошадей и скоть, войско зажгло горо
докъ, за темъ по льду чрезъ узкш проливъ, отделяющШ Монъ отъ 
Эзеля, вступили на этотъ островъ и подошли къ Вальдш (существуетъ и 
поныне), самому крепкому и большому городку изъ всехъ эзельскихъ 
городковъ, находившемуся почти по середине острова. Вальдшцы не 
захотели испытать участи Мона: видя приготовлешя къ осаде, они 
запросили мира на всей воле епископа, обещаясь принять католи-
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чество. Миръ былъ дань съ услов1емъ представлешя въ заложники 
сыновей знатнейшихъ лицъ. Заложники были даны и еиискоиъ Аль-
бертъ самъ крестилъ ихъ. Священники после того вступили въ горо-
докъ, освятили колодезь, находивнпйся среди городка, наполнили водою 
бочку и начали крестить народъ. „И насталъ, говорить Генрихъ въ гл. 
XXX, § 5, очень большой натискъ мущинъ, женщинъ и детей, кои съ 
утра до вечера кричали: ^скорее меня крестите!11 такъ что сами священ
ники, коихъ было пять, а потомъ шесть, устали отъ труда крещешя". 

Въ Вальдио не замедлили придти послы изъ другихъ городковъ 
и округовъ (килегундъ) Эзеля съ заявлешемъ покорности, готовности 
принять крещеше и дать заложниковъ. Епископъ потребовалъ, чтобы 
эзельцы освободили иленныхъ шведовъ. Когда заложники были до
ставлены и пленные освобождены, епископъ разослалъ священниковъ 
въ городки крестить народъ. Давъ Эзелю таше же распорядки, каше 
были заведены въ другихъ новокрещенныхъ земляхь, епископъ съ 
войскомъ возвратился во свояси, торжествуя важное прюбретеше. 
Действительно съ покорешемъ Эзеля стихаютъ морсше разбои эзель
цевъ и островъ ихъ мало по мал у делается достояшемъ католиковъ. 

За покорешемъ Эзеля последовали новыя важныя прюбретешя: 
управлнвшш папскими владешями священникъ 1оаннъ, не имея въ 
своемъ распоряженш войскъ для защиты земель отъ датчанъ и 
потому видя невозможность противустоять претенз1ямъ ихъ на Ви
рошю, Ервень и Вию., иередалъ эти земли епископамъ рижскому и 
леальскому, ордену и городу Риге на техъ самыхъ основашяхъ, на 
какихъ оне были получены имъ отъ легата Вильгельма съ сохранешемъ 
за папою известныхъ юрисдикщонныхъ нравъ надъ ними (см. Бунге 
ШшпДепЬисЬ, № 145). Орденъ немедленно же вступнлъ во владеше 
Ервеномъ и Викомъ, и побуждаемый папскимъ управляющие 1оан-
номъ (см. Бунге ШшпёепЬисЬ, «№ 145), открылъ военныя действ1я 
противъ датчанъ, осадилъ Ревель и взялъ эту датскую крепость. 
Находивниеся здесь датск1е епископы, Весселинъ и Острадъ, были 
изгнаны и такимъ образомъ вся Эстошя явилась въ рукахъ немцевъ. 

Датчане не оказали сильнаго сопротнвлешя ордену, да и не могли 
оказать, ибо внутрешя дела ихъ государства находились въ весьма печаль
ном!, положеши. 

Было уже сказано (см. выше стр. 242), что король Вальдемаръ II, осво
божденный изъ плена 21 декабря 1225 г., обратился къ папе Гонорпо III съ 
просьбою освободить его отъ присяги и отъ исполнеш'я вынужденныхъ условш. 
Папа исполнилъ королевскую просьбу, разрешиль Вальдемара II отъ присяги, 
отменилъ договоръ, заключенный королемъ съ Генрнхомъ Шверинскимъ, и 
потребовалъ въ угрожаюшихъ выражешяхъ отъ Генриха отступиться отъ 
этого договора. Генрихъ не только не послушался папы, напротивъ решился 
добиваться иснолнешя договора силою, и для этого вступнлъ въ союзъ съ 
герцогомъ Альбрехтомъ Саксонскимъ, съ арх1епископомъ Гергардомъ Бремен-
скимъ и другими князьями, вовсе и не учавствовавшнми въ нереговорахъ объ 
освобожде1пи датскаго короля отъ плена. 
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Само собою разумеется, что подобный споръ могъ быть решенъ только 
оруапемъ. Король датскш съ герцогомъ Брауншвейгъ-люнебургскимъ Отто-
номъ, примкнувшим!» къ датчанамъ еще въ 1224 г., началъ въ 1226 г. 
борьбу съ Генрихомъ Щвкринскпмъ и его союзниками. Въ 1227 г. король 
вступилъ въ Голынтейнъ и въ поле 1227 г. въ сражеши подъ Бернгевде по-
терпелъ совершенное поражение: самъ онъ былъ опасно раненъ и его союз-
никъ Оттонъ попалъ въ пленъ. Сражеше подъ Бернгевде повлекло за собою 
весьма важныя последствия: датчане лишились всехъ своихъ завоеванш въ 
Северной Германш, городъ Лкбекъ получилъ полную свободу ; герцогъ 
Альбертъ Орламюндскш, чтобъ освободиться отъ плена, вынужденъ былъ 
уступить Лауэнбургъ герцогу Альберту Саксонскому; Гольтшейнъ остался въ 
владе»1и графа Адольфа Шауэнбургскаго. 

Вотъ причина почему Вальдемарь II не оказалъ никакого содейств1я 
Ревелю, когда этотъ городъ осадили меченосцы. Разбитый своими противни
ками, обезсиленный войною съ ними, лишившись всехъ владЪнш и въ Эс
тонш, датское королевство пало съ той высоты, на какой находилось до плена 
короля въ 1223 г. 

Чтобъ закрепить за собою владеше въ Эстонш всеми землями, 
каше были въ рукахъ датчанъ, орденъ обратился и къ папе и къ 
германскому королю Генриху (сыну императора Фридриха II), за под-
тверждешемъ власти надъ Ревелемъ, Гарр1ею, Ервеномъ и Вирошею. 
Добиться такого утверждешя отъ папы Григор1я IX, въ марте 1227 г. 
вступившего на папскш престолъ, ордену не удалось, но германшй 
король Генрихъ 4 шля 1228 г. (см. Бунге ШшпйепЬисЬ, N. 100) 
призналъ за орденомъ право иметь названный земли въ вечномъ 
ленномъ владенш. 

Такимъ образомъ къ 1228 г. все земли, составлякшця нынеш
нюю Лифляндскую и Эстляндскую губернш, явились въ рукахъ нем-
цевъ, Епископъ Альбертъ, покоривъ Эзель, посвятилъ туда, вероятно, 
въ 1228 г., епископомъ аббата Готфрида, который 28 шня 1228 г. (см. 
Бунге ШшпйепЬисЬ, Л8. 101. а) уступилъ ордену третью часть этого 
острова; а за темъ въ октябре 1228 г. устуиилъ свое епископство 
германскому королю Генриху и получилъ его обратно отъ короля, но 
уже на вассальныхъ услов1яхъ. Впрочемъ, епископъ Готфридъ едва-ли 
и являлся на Эзель, потому что легатъ Вильгельмъ въ 1234 г. сви-
детельствуетъ (см. Бунге ШшшЫшсЬ, Щ» 2721, 2722), что Гот
фридъ никогда не вступалъ на Эзель, не строилъ каеедральной церкви V 
здесь, не отводилъ своимъ каноникамъ ни церкви, ни нолей, ни деся-
тинъ, ни доходовъ. „Будучи лишь несколько месяцевъ епископомъ, 
онъ, пишетъ легатъ, позорно (у1Шег) оставилъ епископство, чтобъ от
казаться отъ него и отдать въ ленъ, продалъ и растратилъ почти все 
принадлежащее епископу частно за деньги, а частно и даромъ". 
Поэтому легатъ объявилъ все распоряжение Готфрида незаконными и 
уничтожилъ ихъ. 

Давно уже немцы видели необходимость для обезпечешя своихъ 
владешй по правому берегу Двины отъ вторжешй литовцевъ и лево-
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бережныхъ подвинскихъ жителей утвердиться въ земляхъ по левому 
берегу Двины; походы на Зельбургъ (см. выше стр. 121) и Месотенъ (см. 
стр. 205) предпринимались именно съ этою целью, но однакоже ничего 
прочнаго не выходило изъ этихъ походовъ и епископство Селонское, 
учрежденное Альбертомъ (см. выше стр. 206) существовало скорее 
на бумаге, чЪмъ на деле. Утвержденш въ земляхъ нынешней Кур-
ляндской губернш мешали разныя обстоятельства, войны, возсташя, 
усмирешя, споры съ датчанами и пр. Но теперь, когда Эзель былъ 
покоренъ, когда датчане были совершенно вытеснены изъ Эстонш, а 
съ русскими нельзя было ожидать войны, у немцевъ развязались 
руки и имъ уже можно было подумать о покоренш и лево-бережныхъ 
подвинскихъ земель: Семигаллш и Куронш, примыкавшихъ къ зем-
лямъ уже чисто литовскимъ, къ Жмуди (Самогитш). 

Поводъ начать дело не замедлилъ представиться: 18 августа 
1228 г. (см летопись Вартберга въ Приб. Сборнике II, 90) куроны 
и семигаллы напали на Динаминдъ, овладели динаминдскимъ монасты-
ремъ и умертвили монаховъ, какихъ застигли въ этомъ монастыре. 
Какимъ образомъ дикари овладели укрепленнымъ пунктомъ (монас
тырь былъ своего рода крепостью) — неизвестно. Орденсшй магистръ 
не замедлилъ отомстить этотъ набегъ: съ орденскою брат1ею и войскомъ 
онъ вступилъ въ Семигаллш и нанесъ сильное поражеше семигальскому 
предводителю Вестгарду, подвергну въ Семигаллш обычному въ те 
времена разоренш. Вестгардъ въ свою очередь (см. Рифмованную 
Хронику, стихи 1690—1798), вероятно зимою 1228 сделалъ набегъ 
на орденсшя владешя подъ Ашераденомъ, ограбилъ окрестный земли, 
захватилъ пол онъ, но на возвратном г, пути былъ насти гнутъ началь-
никомъ (попечителемъ) Ашераденскаго замка, орденскимъ рыцаремъ 
Марквартомъ, и иотерпелъ сильное поражеше: его войско было истреб
лено и самь онъ едва спасся отъ гибели. Семигалл1я съ этихъ 
поръ начинаетъ подчиняться немцамъ (Вестгардъ скоро после понесен-
ныхъ утратъ и поражешй умеръ). Къ этому времени следует^ отно
сить и упразднеше Селонскаго епископства, лучше сказать, соединеше 
его съ Семигальскимъ епископствомъ, учрежденнымъ епископомъ Аль
бертомъ въ Семигаллш, где хриетнство, впрочемъ, едва только на
чиналось. Епископъ Ламбертъ съ этого времени является уже епис
копомъ Семигальскимъ. Папа ГригорШ IX въ декабре 1228 г. пре-
доставилъ (см. Бунге ШшийешшсЬ, регесты 114 и VI) этому епис
копу брать изъ каждаго монастыря въ Германш для проповеди хри-
ст1анства въ его епископстве по одному канонику и монаху иремон-
странскаго ордена. 

Начало прочнаго утверждешя немцевъ въ Семигаллш было уже 
последнимъ собьгпемъ въ жизни Альберта. Онъ умеръ 17 января 
1229 г. и похороненъ въ соборной церкви св. Марш, имъ же построен
ной, после 30-ти летняго управлешя делами ливонской церкви, ко-
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торую онъ поставилъ на высоту не бывалую ни до, ни после него. 
Соединяя съ обширнымъ умомъ необыкновенную энергш, онъ въ концу 
своей жизни добился таки своей цели, ради осуществлешя которой 
принялъ на себя епископсшй санъ: ввелъ и утвердилъ католичество 
въ земляхъ ливовъ, латышей и эстовъ, подавилъ начинавшееся право-
слав1е между населешемъ этихъ земель и основалъ, не скажемъ госу-
даство, а обширную немецкую колошю въ Ливонш. Онъ управлялъ 
церковш, но онъ же направлялъ и руководилъ завоевашями Ливонш: 
орденъ при его жизни игралъ роль весьма и весьма второстепенную, 
подчиняясь его воле и если обнаруживалъ стремлешя къ самостоятель
ности и главенству въ колонш, то въ пределахъ еще весьма ограни-
ченныхъ, Епископъ Альбертъ былъ полнымъ представителемъ воин-
ствующаго католичества и съ ничтожными средствами умелъ достигать 
важныхъ результатовъ, отлично пользуясь обстоятельствами, склады
вавшимися, впрочемъ, весьма благопр1ятно для него. 

Въ лице Альберта ливонская церковь потеряла не только энер-
гическаго руководителя, но и умнаго посредника въ возникавшихъ 
уже распряхъ между духовною и светскою властями въ крае, поте
ряла также и вл1ятельнаго представителя при дворахъ римскомъ, им-
перскомъ, датскомъ, ибо его уважали папы, уважали императоры и 
короли, при дворахъ которыхъ онъ являлся; его ходатайства и 
представлешя исполнялись, крестоносцы охотно являлись на его при-
зывъ. Трудно было съискать другого Альберта на ливонскую каеедру, 
подъискать другого человека, который бы равнялся ему по уму и 
талантамъ и который бы поддержалъ значеше духовной власти 
въ крае на той высоте, на какую ее возвелъ Альбертъ, но, однако 
же, подъискать надобно было. 

Бременсшй арх1епископъ Гергардъ II и его капитулъ, когда до 
нихъ дошла весть о смерти Альберта, назначили рижскимъ еписко
помъ бременскаго схоластера Альберта Зуэрбеера, назначили на томъ / 
основанш, что ливонская церковь при своемъ начале была подчинена 
бременской. Но рижсмй капитулъ и рижская старшина не согласи
лись на такое назначеше. На основанш буллы папа Иннокентия Ш 
отъ 20 февраля 1213 г. (см. Бунге Шшп(1еп1шс11 № 26), въ силу 
которой рижское епископство получило независимость отъ какой-бы то 
ни было митрополитской власти, а также на основанш права, предо-
ставленаго Альбертомъ 1 января 1223 г. рижскому епископскому ка
питулу избрашя епископа, права, утвержденнаго папою (см. Бунге 
1Мип(1епЬис11 N° 56), капитулъ и рижская старшина избрали нреем-
викомъ Альберту премонстранскаго каноника въ Магдебурге Николая, 
безспорно, человека иочтеннаго и доброжелательнаго, но необладавшаго 
ниэдерпею, ни блистательными способностями своего предшественника. 
Возникъ споръ: кому же быть рижскимъ епископомъ — бременскому-
ли схоластеру или магдебургскому канонику. 
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Папа Григорш IX 4 апреля 1230 г. поручилъ своему легату 
въ Даши, кардиналу Отгона разобрать споръ. Оттонъ послалъ въ 
Ригу своего духовника, монаха Балдуина Альнскаго, для уиравлешя 
делами рижскаго епископства въ качестве своего местоблюстителя, и 
впоследствш решилъ споръ въ пользу Николая. Папа утвердилъ 
решеше своего легата и буллою отъ 8 апреля 1231 г. (см. Бунге 
ШшшкпЪпск, № 108) устранилъ бременскаго арх1епискона отъ участ!я 
впредь въ замещенш рижской каеедры. 

Весною 1230 г., по открытш судоходства, Балдуинъ АльнскШ 
отправился изъ Даши въ Ригу. На пути онъ присталъ къ Готланду; 
находивппеся здесь рижане потребовали отъ него (смотри Бунге 
Шшш1епс1ис11, № 106. 1) соблюдешя правъ и преимуществъ города 
Риги. Такое требоваше указываетъ, что они не доверяли Балдуину, а 
быть можетъ и проведали, что Балдуинъ едеть въ Ригу съ наме-
решями, неблагопр1ятными немцамъ. Действительно Балдуинъ, по 
прибыли въ Ригу, началъ распоряжаться такимъ образомъ, что ни 
рижане, ни орденъ не могли быть довольными имъ. Прежде всего 
онъ разсорился съ рижанами изъ за ихъ имени*, который они ка
кими то судьбами пртбрели себе въ земле куроновъ. Имешя эти 
Балдуинъ причислилъ къ епископству Семигальскому и не отдавалъ 
ихъ рижанамъ; споры дошли до того, что Балдуинъ оставнлъ Ригу и 
поселился въ Динаминдскомъ монастыре, утверждая, что рижане домо
гаются его жизни. Впрочемъ, онъ чрезъ некоторое время возвра
тился снова въ Ригу. 

Своими действ1ями въ Риге Балдуинъ показалъ, что рижане 
имели полное основаше не доверять ему, такъ какъ въ его распоря-
жешяхъ обнаружились явныя стремлешя отодвинуть на задшй планъ 
и рижскаго епископа и орденъ и рижанъ, предоставивъ главенство 
въ крае папе. Началось съ земель куроновъ. 

Куроны, обитавппе въ земляхъ по реке Виндаве, терпя сильный 
голодъ отъ неурожая, прибыли въ Ригу, за хлебомъ. Хлебъ они по
лучили, но должны были обязаться, что чрезъ два года крестятся и 
примутъ къ себе священниковъ отъ рижанъ, — след. признаютъ надъ 
собою власть рижской церкви. Это не понравилось Балдуину: онъ 
повелъ дело такъ, что только восточные куроны, т. е. живппена востокъ 
отъ Виндавы по обеимъ сторонамъ реки Абавы, подлежать рижской 
церкви, а западные должны подлежать папе. Въ этомъ смысле онъ, 
какъ папскШ наместникъ, 28 декабря 1230 г. (см. Бунге Шшпйеп-
ЬисЬ, № 106, IX) заключилъ съ куронами договоръ, по которому за
падные куроны должны покориться папе, отъ папы должнььполучить 
священниковъ и епископа и вообще оказывать послушаше только Бал
дуину и его распоряжешямъ. Чрезъ несколько дней, именно 17-го 
января 1231 г., Балдуинъ заключилъ новый договоръ съ теми же 



МЫСЛЬ О СОЕДИНЕН1И ОРДЕНОВЪ. 2 5 1  

куронами, по которому епископъ для иихъ назначается напою, а священ
ники определяются Балдуиномъ. Не понравились рижанамъ подобные до
говоры и когда Балдуинъ отказался имъ выдать заложпиковъ, отъ восточ-
ныхъ куроновъ, то и рижане отказались признавать второй договоръ и 
отправили къ куронамъ своихъ священниковъ; Балдуинъ отправилъ къ 
т;Ьмъ же куронамъ своихъ. Посланные священники заспорили между 
собою и распря эта продолжалась до техъ поръ, пока иапскШ легатъ не 
у тверди лъ рижскимъ епископомъ Николая. Новый епископъ, основы
ваясь на постановлен^ легата Вильгельма въ 1226 г., въ силу ко-
тораго часть новоприсоединепныхъ земель должна переходить къ риж
скому епископу, другая къ ордену, а третья рижскимъ горожанамъ, 
въ августе 1231 г. отдалъ третью часть Семигаллш, острова Эзеля 
и Куронш рижскимъ горожанамъ въ-ленъ. Балдуинъ счелъ подобное 
распоряжеше епископа Николая самоуправствомъ и отправился въ 
Римъ къ пане Григорш IX съ жалобою на епископа. 

Во время этихъ-то неурядицъ, ясно указывавшихъ, что и ду
ховенство и орденъ и рижане заботились единственно о стяжашяхъ и 
закреплешяхъ земель за собою, считая распространеше хрисйанства де-
деломъ второстеиеннымъ, магистръ Вольквинъ решился на важный 
шагъ, именно решился произвести соединеше орденовъ меченосцевъ съ 
тевтонскимъ, открывшнмъ свои действ1я въ это время въ прусскихъ 
земляхъ Вольквинъ двадцатый уже годъ управлялъ орденскими де
лами въ Ливонш и лучше всякаго другого могъ видеть и сознавать 
какъ непрочно и какъ шатко положеше и ордена и всехъ немцевъ 
въ Ливонш сделалось по смерти Альберта. Во первыхъ уже нельзя 
было ожидать, что крестоносцы будутъ прибывать но прежнему въ 
Ливонш, потому что съ появлешемъ тевтонскаго ордена на берегахъ 
Вислы немецк1е крестоносцы устремились въ лруссшя земли, остав
ляя въ стороне Ливонш. Число крестоносцевъ видимо уменьша
лось, а число враговъ увеличилось, ибо король датшй Вальдемаръ II 
ни мало не покидалъ мысли снова овладеть Эстошею, изъ которой 
датчане были вытеснены орденомъ, след. можно было ожидать войны 
съ датчанами. Руссше потеряли все свои владеть въ Ливонш; 
немцы нхъ вытеснили изъ подвинскихъ земель, вытеснили изъ Юрь
ева, но мириться съ совершившимися фактами Новгородская Русь 
не думала; орденъ и немцы должны были ожидать войны и съ рус
скими. 'Приступивъ къ покоренш земель по левому берегу Двины, 
немцы придвинулись къ литовскимъ пределамъ, делались соседями 
народа сколько отважнаго, столько же и хищнаго, годъ отъ году уси
ливающегося, а не слабещаго, ибо ; литовсшя племена въ последше 
годы жизни А/ьберта начали выходить изъ своего раздроблешя и со
бираться въ одинъ народъ. Немецкой колоши такимъ образомъ съ 
трехъ сторонъ угрожали враги: съ севера датчане, съ востока русше, 
съ юга литовцы. Где же силы для отражешя ихъ, когда и на 
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верность новокрещенныхъ латышей, ливовъ и эстонцевъ расчитывать 
много нельзя было? 

Между темъ въ Пруссш появился сильный тевтонсшй орденъ, 
ц^ли и назначеше котораго были тождественны съ целями и назна-
чешями меченосцевъ. Почему бы не соединиться обоимъ орденамъ 
для общности действШ? Морицъ Брандисъ, современникъ Рюссова и 
Шенштета, въ своей исторш Лифляндш иолагаетъ, будто Вольквинъ 
и епископъ Альбертъ уже совещались между собою о соединенш 
орденовъ и будто совместно отправили посла къ магистру тевтонскаго 
ордена, Герману Зальце, но подобное мнеше не имеетъ за собою ни
какого прямого доказательства. При жизни Альберта тевтонсшй 
орденъ еще не начиналъ военныхъ действш противъ пруссовъ, по
тому и речь о соединенш орденовъ была слишкомъ преждевременною. 
Гораздо вернее предположить, что мысль о соединенш орденовъ воз
никла у Вольквина уже после смерти Альберта, когда тевтонсшй орденъ 
началъ свои завоевашя, а въ Ливонш обнаружилась неурядица, ука
завшая Волквину, что меченосцамъ нельзя будетъ иметь надлежащей 
опоры ни въ духовенстве, ни въ рижанахъ. 

Какъ бы то ни было, но Волквинъ решился предложить соединеше 
орденовъ и, по свидетельству Петра Дусбурга въ его СЬгошсоп 1еггае 
Рптае (III с. 28) и Гартмана Гельдрунгена о соединенш орденовъ, 

4впервые началъ речь о' томъ въ 1231 г., отправивъ къ Герману 
Зальце пословъ. Посольство это, однако, осталось безъ последстш, 
мысль о соединенш оставлена, однако, не была. Оно, какъ увидимъ, 
совершилось въ 1237 г. и составило собьше такой важности для 
Ливонш, что предварительно изложешя хода его необходимо сделать 
перерывъ и изложить подробности о тевтонскомъ ордене и его появ-
ленш и утвержденш въ земле пруссовъ. 

IX. Пруссы и тевтонсшй орденъ. 

Древте пруссы. — Анархгя въ Полып$. — Наб4ги пруссовъ на польсшя 
земли. — Конрадъ, князь Мазовецвай. — Основание въ Олив4 цистерщанскаго 
монастыря. — Хрисианъ и его пропов-Ьдь пруссамъ. — Крестовые походы на 
пруссовъ. — Основанге тевтонскаго ордена. — Германъ Зальца. — Переговоры 
съ Конрадомъ Мазовецкимъ. — Начало покорения прускихъ эемель. — Первое 

посольство меченосцевъ о соединенш орденовъ. 

Было уже выше сказано (стр. 14), что литовско-аршское племя съ 
глубокой древности делилось на три главныя ветви: прусскую, принеман-
скую и латышскую; было указано также (стр. 76) когда именно католичество 
начало проникать къ пруссамъ, кто былъ первымъ ироповедникомъ у нихъ, 
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и каю'я СЛ1>ДСТВ1Я повлекъ за собою напоръ на литовцевъ съ юга польскихъ, 
и съ востока русскихъ славянъ; было сказано также, что король польски! 
Болеславъ I Храбрый (992—1025) въ отомщеше за умерщвлеше пруссами 
иервыхъ ироповЬдниковъ христнства у нихъ — Адальберта (23 апреля 
997 г.) и Бруно (14 февраля 1009 г.) — страшно онустошилъ и разорилъ 
земли пруссовъ. 

Земли пруссовъ состояли изъ одинадцати областей, несвязанныхъ между 
собою никакимъ политическимъ союзомъ: Кульмская земля, Помезашя (границы 
Осса, Виола, Драузензсе), Погезашя (у Фришгафа), Варм1я (отъ Фрпшгафа до 
Алле), Натанпя (по нижному теченпо Прегеля и Алле), Сам1я (между Фриш-
гафомъ и Куришгафомъ), Барт]я (отъ р1жи Алле до озере Мауеръ), Галинд1я 
(къ югу отъ Бартш къ Мазовш), Судав1я (до Нарева и Мемеля). Надрав1я (по 
обепмъ сторонамъ верхняго Прегеля) и Шалав1я (по обЬимъ сторонамъ Ме
меля). Петръ Дусбургъ въ своей летописи*) Пруссш пишетъ, что древше 
пруссы имЬли у себя князей, которые не занимали, однако, у нихъ особенно 
высокаго ооложешя: вслучае войны пруссы выбирали предводителя и о своихъ 
общихъ дЪлахъ совещались въ собрашяхъ (р1асШ1т, раг1агпеп1ит, сопсШит), 
въ которыхъ жрецы играли первенствующую роль. Средства прокормлешя 
они получали отъ землед1>л]я, охоты и рыбной ловли. Вообще пруссы были, 
говоритъ Дусбургъ, народъ деятельный, чрезвычайно гостепршмный, но весьма 
склонный къ пьянству. Убшство влекло за собою родовую месть. У нихъ 
допускалось многоженство; въ семьяхъ же существовалъ варварскш обычай 
убивать раждающихся дочерей (кроме одной), оставляя въ живыхъ лишь маль-
чиковъ. Своихъ умершихъ они сжигали, предавая огню оружие, коня, 
одежду, раба и служанку, охотничьихъ собакъ и птицъ умершаго, веруя, 
что все понадобится умершему въ загробной жизни. Ихъ релипозныя воззрЬн1я 
были обнця всему литовскому народу (см. выше стр. 15). 

Появлеше среди пруссовъ хрис/панскихъ проповедипковъ, напоръ на 
нихъ съ юга польскихъ славянъ, а съ севера датчанъ повлекъ за собою то 
лее самое явлеше, какое произвелъ напоръ Карла Великаго на саксовъ. Въ 
дикаряхъ пробудилась воинственная энерпя, они начпнаютъ соединяться въ 
многочисленные военные отряды и мстя набегами за набеги, не даютъ покоя 
соседямъ. Что было въ Жмуди, то же самое было и въ земляхъ Пруссш. 

Болеславъ I Храбрый обложилъ пограничныя съ Польшею земли пруссовъ 
даныо. Это былъ первый шагъ къ нокоренпо всехъ прусскихъ земель, при-
легавшихъ къ Балтшскому морю отъ устья Вислы до Немана, но онъ такъ 
и остался безъ продолжешя. Болеславъ I Храбрый, после королевской коро-
нацш своей, умеръ въ 1025 г. Ему паследовалъ сынъ его, Мечпславъ И, 
оказавшшея совершенно неспособпымъ удержать отцовсюя пршбретен1я. На
чались усобицы, войны, и Мечиславъ понесъ огромныя потерп: онъ долженъ 
былъ уступить чехамъ Моравпо, немцамъ землю лужичей, поделиться съ братомъ 
Оттономъ (Безпремомъ) Польшею, который и выгналъ его изъ его части. 
Поляки умертвили Оттона, Мечиславъ возвратился, но уже не могъ попра
вить делъ и далее вынужденъ былъ признать себя вассаломъ императора Кон
рада II. Во время этихъ усобицъ и войнъ нечего было и думать о какой 

*) Священннкъ тевтонскаго ордена, Петръ Дусбургъ, умеръ въ 1-й половинЪ 14 сто-' 
л1тя. Его СЬгошсоп 1еггае Рги881ае излагаетъ события въ этой страна съ 1190"по 1326 г 
Летопись эта была продолжена неизвестным ь авторомъ до 1436 г. Первоначально она 
была пздана Гарткнохомъ въ 1679 г. ЛЬтоннсь эта, писанная на латинскомъ ЯЗЫГСЁ, поме
щена съ нереводомъ на н-Ьмецкш лзмкъ въ 1-мъ том* 8спр1оге8 гегит Рги831сагит. Она 
составляетъ важнййийй ИСТОЧНИКЪ для псторди Пруссш. 
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либо дани съ пруссовъ, которые не только сделались вполн1> независимыми, 

но скоро былп позваны поднять орулае на поляковъ. 
Мечиславъ II умеръ въ 1034 г. Онъ оставил!, по себе малолетняго 

сына Казим]'ра, опеку надъ которымъ и управлеше делами приняла на еебя 
его мать, Рикса, урожденная принцесса Пфальцская. Она окрулшла себя нем
цами и предоставила имъ чрезъ-чуръ большое значеше въ государстве. Поль-
скле магнаты выгнали и Риксу и немцевъ, и приняли на себя опеку надъ 
малолетнимъ королемъ. Съ этого времени начинается чрезвычайное зпачеше 
польскаго магнатства, которое впосл1>дствш дошло до чудовнщныхъ размеровъ-
Когда Казим1ръ выросъ, то магнаты, боясь что онъ, получивъ власть, отом-
ститъ имъ за мать, выгнали его изъ Польши. Во главе государства явилась 
олигарх1я, но олигархи не могли ужиться между собою: зпатнеГшпе и силь-
нейпне изгнали или покорили себе слабейшихъ и возсталп наконецъ другъ 
на друга. Произошла анарх]я: кметы (нисшее народонаселеше) поднялось на 

\/ леховъ (шляхту, господъ), начали истреблять ихъ, но вмЬстё съ темъ воз-
стали и противъ католичества, неуспевшаго еще утвердиться между ними, 
начали истреблять духовенство, церкви и монастыри. Польша явилась на 
краю гибели. Чешскш король Брячиславъ I вступилъ въ эту страну и на
чалъ забирать ее города и земли безъ всякаго сопротивлешя, но тутъ всту
пился за Польшу и ея короля, Казпм1ра, императоръ Генрихъ III, политикою 
котораго было не допускать усилешя однаго славянскаго государства надъ 
другимъ. Генрихъ III прппялъ Казим)'ра подъ свое покровительство, при-
нудилъ Брячислава силою отказаться отъ видовъ на Польшу, и далъ Казп-
М1ру немецкое войско для иодавлешя анархш въ Польше. Казтпръ съ 
немцами вступилъ въ Польшу, возстановилъ иорядокъ, и пошелъ войною на 
Моислава, одного изъ друлшнниковъ прежняго князя Мечислава, который 
овладЬлъ Мазов1ею и объявилъ себя независимымъ отъ Польши. Моиславъ 
иризвалъ себе па помощь языческихъ пруссовъ, я.мудиновъ и славянъ помор-
скихъ, а Казим]ръ нашелъ себЬ снльнаго союзника въ русскомъ великомъ 
князе Ярославе Владим]ровиче. Въ 1043 г. онъ женился па сестре Ярос
лава, Марш (Доброгневе), и съ помошдю русскихъ началъ войну съ Моисла-
вомъ. Война тянуласть несколько летъ; въ 1047 г. самъ Ярославъ пошелъ 
на помощь Казим]ру. Въ происшедшемъ сраженш Моиславъ былъ разбитъ и 
убитъ, а Мазов1я снова подчинилась Польше. 

Во время этой войны пруссы ознакомились съ Мазов1ею, прилегавшею 
къ ихъ землямъ, и съ этихъ поръ дЬлаютъ частые набеги на Польшу. 

Въ 1058 г. Казим^ръ (Возстановитель, Е» зкаига1ог) умеръ. Ему насле
довал!» его сыт., Болеславъ II Смелый, который, воспользовавшись смутами, 
возникшими въ Германш въ малолетство императора Генриха IV*. съумелъ 
возвратить Польше прежнее значеше, какое она имела при БолеславЬ I. 
Пруссы делали набеги на польсюя земли, Болеслазъ II принудилъ сос1>дн1я 
съ Польшею земли пруссовъ платить себЬ дань, но это ни къ чему не слу
жило: пруссы продолжали вторгаться въ польсюя земли, подвергая ихъ 
такимъ же опустошешямъ, какимъ жмудины подвергали на востоке земли 
иолочанъ, новгородцевъ, латышей и эстонцевъ. 

Болеславъ СмЬлый. счастливый во внешихъ войнахъ, никакъ не могъ 
осилить враговъ внутреннихъ: принят1е королевскаго титула, стремлен1е обуз
дать магнатовъ и духовенство, умерщвлен1е краковскаго епископа Станислава, 
возбудили противъ него и пановъ и духовенство. Въ 1081 г. онъ былъ 
изгнанъ и на польски! престолъ возведенъ его братъ Владиславъ-Германъ, 

у  который былъ на столько слабъ, что во всемъ вверился палатину Сецеху, 
человеку корыстолюбивому и склонному къ насильственнымъ поступкамъ. 
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Явилась масса недоволышхъ, возставшихъ протиьъ него подъ предводитель-
ствомъ его же побочнаго сына, ЗбппгЬва. Польша снова замутилась, а тутъ 
пришлось вести упорную войну съ поморскими славянами. Въ 1102 году 
Владнславъ-Германъ умеръ, раздЬлнвъ волости между своими сыновьями — 
закопнымъ Болеславомъ, по прозванно Кривоустымъ, и незаконнымъ Збигневомъ. 
Когда вельможи спрашивали кому же изъ двоихъ сыновей онъ даетъ старшин
ство, то Владиславъ отв-Ьчалъ: «мое желаше, чтобъ вы повиновались тому 
изъ нихъ, который окажется справедливее другаго и доблестнее при защит!; 
родной земли». Лучшимъ оказался Болеславъ III Кривоустый, который во
все не походилъ на своего слабаго отца, отличаясь мул;ествомъ и деятель
ностью. Открытая вражда между братьями не замедлила обнаружиться и 
Болеславъ III пзгналъ Збигнева. Княжеше Болеслава было одно изъ самыхъ 
блистательныхъ въ польской псторш по удачнымъ войнамъ его съ 
поморянами, чехами п немцами. Восточная Помераш'я хотя и сохранила за 
собою право иметь своихъ собствснныхъ князей, но вынуждена была признать 
надъ собою главенство Польши и платить ей дань. Покореше начало было 
угрожать и землямъ пруссовъ, но паступивиля въ ПольшГ. по смерти Боле
слава 111 пеурядицы дали другой оборотъ деламъ. Онъ умеръ въ 1139 г., 
оставнвъ пятерыхъ сыновей, между которыми начались нескончаемый распри 
изъ за старшинства, нзъ за волостей, точь въ точь какъ на Руси. Старшш 
изъ Болеславнчей, Владиславъ II, подстрекаемый своей женою, сталъ обижать 
меныипхъ братьевъ и былъ изгпанъ ими; его место въ Краков1>. какъ стар- I/ 
шемъ столе, занялъ Болеславъ IV Кудрявый. Владиславъ нскалъ помощи то 
у немцевъ, то у южно-русскихъ князей, ходилъ войною на братьевъ: поль
ская землп терпели большое разореше отъ этихъ войнъ, южно-русск]е князья 
уводили большой иолопъ изъ Польши, а на севериыхъ и западныхъ пределахъ 
ея происходили болЬе или менее сильныя, более или менее разорительныя 
пабЬги пруссовъ, земли которыхъ покрытыя въ те времена густыми лесами, 
многочисленными болотами, озерами, рЬчками и были доступпы развЬ только 
зимою. Когда воды покрывались прочпымъ льдомъ, тогда пруссюе поселки 
являлись открытыми для пноземпыхъ вторженш, поляки отплачивали прус
самъ за набеги набегами же. не имея решительно никакого определенного 
плана по обезиеченпо своихъ земель отъ прусскихъ вторженш. 

Проповеди христ1анства пруссамъ после Бруно не было. Правда, со
хранилось извест1е (см. Зспр^огез гег Рги881сагиш III, 423), что въ 1141 
году епископъ Ольмюцкш, Генрихъ, ходилъ проповедать христнство въ 
прусск1я земли, но проповедь его не имела ровно никакаго успеха. Чрезъ 
двадцать летъ после того, Болеславъ IV Кудрявый, чтобы обуздать набкги 
пруссовъ, предпринялъ въ 1161 г. большой походъ па и'руссгая землп съ 
ц1;лпо покорешя ихъ и обращен1я въ хрпст1анство, но походъ его кончился 
полною неудачею: польское войско обманомъ было заведено въ непроходимый 
болота и погибло подъ ударами пруссовъ. 

По смерти Болеслава IV Кудряваго, старшинство перешло къ третьему 
Болеславичу, Мечиславу III, который былъ изгнанъ вельможами, провозгласив
шими великимъ княземъ нослЬдняго изъ Болеславичей. Казим1ра Справедли
вая (четвертый 1\олеславпчъ, Генрихъ, умеръ раньше). По смерти Казим1ра 
въ 1194 г., вельможи и прелаты решили передать старшш польсшй столъ, 
Краковь, малолетнему сыну Казтпра, Лешко, помимо остававшагося въ жи-
выхъ Болеславича, Мечислава Стараго. Возникла усобица, Мечиславъ овла
деть Краковомъ, былъ изгнанъ и снова занялъ этотъ стольный городъ, въ V 
которомъ и удержался до самой своей смерти, последовавшей въ 1202 г. 
Краковск1е вельможи позвали Лешко на Краковскш столъ, но съ услов!емъ, 
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чтобъ онъ не бралъ съ собою въ Краковъсандомирскаго палатина, Говорка, имЬв-
шаго на пего сильное вл1яше (здесь начало условш, предлагаемых!, польскими 
магнатами ихъ князьямъ, впосл-Ьдствш получившихъ назваше рас1а сопуепка). 
Лешко не согласился на это услов1е, магнаты позвали тогда на Краковскш 
столъ сына Мечислава Стараго, Владислава Ласконогаго, но скоро изгнали его 
изъ Кракова и снова призвали Казюпровича Лешка, который лрибылъ въ 
Краковъ и тотчасъ же предалъ себя и свои земли въ покровительство св. 
Петра, обязавшись платить въ Римъ ежегодную подать. Причиною, побудив
шею его решиться на такой важный шагъ, было, конечно, желаше найти въ 
духовенстве опору противъ вл1я1пя вельможъ. Папа торжественно утвердилъ 
Лешка наследственнымъ княземъ Кракова съ правомъ передать этотъ столъ 
после себя старшему своему сыну. Съ своей сторопы Лешко въ 1206 г. пре-
доставнлъ своему младшему брату. Конраду, въ управление Мазовпо и Куявпо 
съ землямп Добринскою и Кульмскою (Холмскою, отвоеванную отъ пруссовъ 
въ XII столетш), <какъ независимое княжество. Этотъ-то Конрадъ и былъ 
виновникомъ события, оказавшаго сильное вл1яше на весь ходъ делъ въ се-
веро восточной Европе, призвашя на берега Вислы тевтонскаго ордена. 

Нижнее течеше Вислы составляло естественную границу между прус
скими и восточно-поморскими землями. Одинъ изъ мелкихъ князей этихъ 
последнихъ земель, Самборъ, основалъ около 1178 г. въ Оливе цистерщен-
ск1Й монастырь, на содержаше коего прпписалъ какъ городокъ Оливу, такъ 
и 6 деревень. Полный конвентъ этого монастыря учредился 2 поля 1186 г., 
след. почти одновременно съ началомъ проповеди католичества Мейнгар-
домъ придвинскимъ ливамъ. Проповедь христ1анства язычникамъ было глав
ною задачею цистерщенскихъ монаховъ, и вотъ некоторые изъ нихъ изъ 
польскаго цистерщеискаго монастыря въ Лугне (ныне Лекно, Брамберскаго 
округа) отправились на проповедь къ пруссамъ, но были враждебно приняты 
язычниками, которыя ихъ схватили и бросили въ тюрьму. Аббатъ Лугнен-
скаго монастыря, Готфридъ, отправился лично к,ъ язычникамъ хлопотать объ 
освобожден ш своихъ монаховъ и, сверхъ ожидашя, встретилъ дружелюбный 
пр1емъ у какого-то властителя земли (йогшпиз 1еггае). Цпстерщенцевъ отпу
стили, а Готфридъ имелъ случай убедитьсь что «поле уже готово для жат вы». 
По возврашеши въ свое аббатство, онъ незамедлилъ донести папе Инпокентпо 
111 о случившемся и испрашивалъ у него разрешешя и содейств1я на про
поведь евангел1я пруссамъ. Папа буллою, состоявшеюся въ 1206 г., с.тЬд. 
одновременно съ появлешемъ Конрада въ Мазовш, не только уполномочилъ 
Готфрида на проповедь, но и повелелъ всемъ польскпмъ епископамъ, чтобъ 
они поддерживали его, Готфрида, и словомъ и де.юмъ. Въ следующемъ 1207 
году аббатъ Готфридъ съ монахомъ Филиппомъ вступилъ въ ируссшя земли 
и имъ удалось обратить въ католичество двухъ знатныхъ пруссовь —Фалета 
и Содреха (йисеш РЬа1ек ек ге§еш 8о(1гесЬ, какъ они названы въ летописи 
Альберика; Содрехъ, по видимому, былъ тотъ самый властитель, у котораго 
Готфридъ встретилъ дружелюбный пр1емь), но проповедь не имела, однако, 
дальнейшихъ успеховъ : язычники умертвили Филиппа и тЬмъ на некоторое 
время пртстановпли успехи христ1анства въ земляхъ пруссовъ. 

Неудача и уб1еше Филиппа ни моло не смутило другихъ цис,тери.1енцевъ. 
Въ 1209 г. монахъ Оливскаго цистерщеискаго монастыря, Христ1анъ, взялся 
за дело проповеди и въ сопровождение несколькихъ другихъ монаховъ этого мо
настыря и одного монаха, по имени Филиппа, отправился къ пруссамъ, не 
безъ соглаия, вероятно, князя Мазовецкаго, Конрада. 

О происхождепш, о предшествовавшей жизни Христ1ана ничего опреде-
леннаго неизвестно. Винтеръ въ своей исторш цистерщеискаго ордена (стр. 
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266, 267) полагаетъ, что Лугненскш аббатъ Готфридъ избралъ Христна для 
мисс1и въ Прусспо, по, кажется, что Христнъ взялся за дЬло проповЬди но 
собственному почину, бэзъ всякаго участ1я Готфрида, по крайней мере папа 
Иннокентий III въ своихъ буллахъ отъ 4- сентября 1210 г. и 10 августа 
1212 г., наяываетъ Христна главнымъ лицомъ въ проповеди пруссамъ, ни 
слова не упоминая о Готфриде. Какъ бы то не было, но этотъ Христнъ, 
челов-Ькъ несомненно мужественный и преданный своему дЬлу, явившись къ 
пруссамъ, имЪлъ уже то преимущество предъ св >имъ предшественникомъ, 
Готфридомъ, что шелъ не изъ Польши, съ которою пруссы вечно враждовали 
и вели войны, а пзъ поморской земли, которую пруссы иногда и поддерживали 
въ войнахъ князей ея съ поляками. Проповедь Христна имела успйхъ: 
несколько знатныхъ пруссовъ крестились, а ихъ примеру последовали и не
которые друпе пруссы, менее знатные. Ободренный успЬхомъ Христнъ въ 
начале 1210 г. отправился въ Рпмъ къ папе Иннокентпо III, чтобъ испро
сить его содействия на продолжеше дела, успешно начатаго. 

Папа благосклонно прииялъ Христна (въ октябре тогоже 1210 г онъ 
прпнималъ епископа Альберта и Вольквина, какъ сказано выше на стр. 157) 
и 4 сентября 1210 г. поручилъ арх1епискону гнезненскому Генриху содержать 
Христна и его товарищей и новокрещенныхъ пруссовъ подъ его охраною 
впредь до того времени, когда число новокрещенныхъ увеличится и имъ 
будетъ дащь особый епископъ. Въ булле этой папа ясно указывалъ, что 
Прусс1я должна оставаться вне всякой епарх1пльной связи съ соседнею 
землею, и вместе поручалъ архьепископу, епископамъ и прочимъ прелатамъ 
и светскимъ властямъ покровительствовать и вспомоществовать прусскимъ 
мисстнерамъ. 

По возвращенш изъ Рима, Христнъ въ 1211 г. усердно принялся за 
проповедь христнства пруссамъ и крестилъ не мало народа изъ нихъ. Ус
пехи проповеди, безъ сомнешя, были бы очень успешны, если бы Христнъ 
встретилъ надлежащую поддержку со стороны цистерщенскихъ монастырей и 
сосёднихъ светскнхъ князей, но никакой поддержки не было: аббаты цистер
щенскихъ монастырей крайне непртязненно относились къ ирусскимъ миссю-
нерамъ, не принимали ихъ въ свои монастыри, указывая, что въ число мис-
стнеровъ втерлись бродяги, обманщики (^1гота§1 аиЬ йс1е1 зиЪуегзогез), а 
светск1е князья польсше и поморсше тотчасъ же начали обременять повокре- V 
щенныхь тяжкими податями и службами. Вследств1е непр1язненности абба-
товъ, мнопе изъ помощниковъ Христна отстали отъ него, а обременеше ново
крещенныхъ податями и службами отвращали отъ христьчнства другихъ 
язычниковъ, видевшихъ, что принят христнства влечетъ за собою одно 
угнетеше. Все это дошло до свёдешя папы Иннокент1я III, который буллою 
отъ 10 августа 1212 г. далъ знать генеральному капитулу цпстерщенцевъ, 
что Христнъ и его помощники СОСТОЯТЪ подъ покровительствомъ папы, что 
цистерщенцы ни какъ не должны препятствовать миссюнерамъ въ ихъ дея
тельности; вместе съ темъ вменялось въ обязанность арх1епископа Гнезнеи-
скаго испытывать людей, желавшихъ быьь миссшнерами въ Пруссш, н только 
оказавшихся достойными назначать ми сюнерами съ выдачею имъ на то пись-
менныхъ сиидетельстнъ. За тЬмъ 13 августа 1212 г. пана издалъ буллу 
князьямъ сольскимъ и поморскимъ съ требовашемъ, чтобъ они новокрещенныхъ 
пруссовъ не обременяли податями и службами, а кротко обращались съ ними, 
кто же изъ князей будетъ поступать вопреки этому требованпо и будетъ уг
нетать новокрещенныхъ, того ар^епископъ Гнезненсшй долженъ отлучить 
отъ церкви. 

Папа не ограничился буллами: въ томь же 1212 г. онъ возвелъ Хри-

\ 
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слана въ санъ епископа и назначилъ его епископомъ Ирусскимъ. Такъ на 
берегахъ Вислы явилось новое епископство, и Христнъ, сделавшись епис
копомъ, прюбрелъ надлежащую самостоятельность и могъ действовать несрав
ненно решительнее и успешнее, чемъ могъ, будучи простымъ монахомъ. 
Новый епископъ не остался и безъ матер1альнон поддержки: князь калиш-
ск1й, Владиславъ, подарилъ ему въ своемъ княжествё деревню Цековичи, 
предоставивъ ей болышя права и вольности. 

Утверждая христианство въ ирусскихъ нривислинскихъ земляхъ, Хри-
ст1тнъ успелъ обратить въ католичество двухъ прусекихъ туземныхъ князей, 
Свабуно и Варпода. Оба они были торжественно крещены въ Риме (первый 
въ крещенш получилъ имя Павла, а второй имя Филиппа). Ихъ примеру 
не замедлили последовать подвластные имъ пруссы, а сами новокрещенные 
князья сделали важную дарственную заоись. Свабуно-Павелъ подарилъ пру-
скому епископству землю Лабовпо (ныне Лебау), на верхнемъ теченш рёки 
Древенцъ, а Варпода-Филлипъ землю Ланзанпо. Прюбрёвъ такимъ образомъ 
земельныя участки, епископъ Христнъ получилъ обезпеченное и независимое 
ноложеше въ Пруссш, что, конечно, было для него деломъ первостепенной 
важности, и могъ, конечно, распространять католичество между пруссами дальше 
и дальше. Такъ оно и было на самомъ деле: число новокрещенныхъ увели
чивалось постоянно и наконецъ встревожило язычниковъ: въ 12^5 г. начи
нается сильная реакщя язычества противъ христианства. Прусск1е князья, 
остававппеся язычниками, крайне враждебно отнеслись къ крещенпо Свабуно 
и Варпода, еще более враждебно отнеслись къ подарку этими князьями зе
мель Христну, видя въ томъ вредныя для себе последствш, ибо Хри
стнъ, явившись въ крае эемлевладельцемъ, уже переставалъ быть апосто-
ломъ новой вЬры и духовнымъ пастыремъ новокрещеныхъ, а какъ бы новымъ 
государемъ, угрожающимъ существованью не только язычества, но и всякой 
самостоятельности прусскаго народа и ихъ князей. Подобныя опасешя были 
совершенно основательны: учреждеше Прусскаго епископства действительно 
и безпорно угрожало самостоятельности пруссовъ и могло повлечь за собою, 
какъ то и произошло на самомъ деле после, полное порабощение ихъ ино
земными католиками. Вотъ причина почему пруссюе князья — язычники 
какъ только заметили усилеше христнства начали преследовать новокрещен
ныхъ и грозить Христну изгнашемъ изъ его епископства и умерщвлешемъ 
всехъ католиковъ, въ то время еще сравнительно немногочисленныхъ въ 
прусскихъ земляхъ. Христнъ для защиты своихъ новыхъ владенш, Ла-
бовш и Ланзаши, вызвалъ и принялъ въ службу польскихъ жолнеровъ. Очень 
возможно, что и князь Мазовецкш, Конрадъ, подалъ ему военную помощь. 
Появленье у Христна военной силы было сигналомъ къ возстанпо язычес-
кихъ князей. Въ 1215 г. они вторглись въ земли Христна, потомъ броси
лись жечь и грабить иольсшя соседшя имъ земли Кульмскую, Мазовпо и 
Куявпо. Князь Мазовецкш Конрадъ ни мало не обладалъ качествами война 
и полководца, да и не располагалъ достаточными силами, чтобы дать отпоръ 
язычникамъ. Онъ бЬжалъ изъ своего княжества, а пруссше предводители 
сильнейшимъ образомъ разорили земли его княжества и въ особенности земли 
гнезненскаго арх1епископства. Въ следующемъ 1216 году нрусскье язычники 
сделали новый набегъ и разорили до тла все земли северной Польши, пре-
давъ огвю церкви, монастыри, даже цЬлыя города. Нигде никакого отпора 
не было. 1 оды 1217 и 1218 г. были самые несчастные для земель по сред
нему теченш Вислы: язычникн пруссы нещадно разоряли ихъ вполне безна
казанно, до того Польша ослаоела отъ усобицъ своихъ князей и совершеннаго 
безнарядья въ своей внутренней жизни. 
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Епнскоиъ Христьанъ, не имея никакихъ средствъ защитить свое епис
копство отъ прусскихъ язычниковъ, пойинулъ свои земли еще въ 1215 г. и хри-
стьанство почти совсЪмъ исчезло въ ирусскомъ епископствЬ. Ему однакоже 
не хотелось терять плоды своихъ трудовъ, какье онъ несъ съ 1209 г. въ 
прусскихъ земляхъ, но где же искать помощи и содействья противъ языч
никовъ, если не въ Риме, у всемогущаго папы Иннокентья III, двигавшаго 
въ те времена ополченьями занадно-европейсдпхъ народовъ на огромныхъ нро-
странствахъ, призывавшаго не безуспешно католиковъ къ крестовымъ походамъ 
въ Палестину, въ Исианью противъ арабовъ и въ Ливонш. Христьанъ и при
был ъ въ Римъ, чтобы ходатайствовать у папы разрешенье на проповедь 
крестоваго похода противъ языческихъ пруссовъ. Здесь онъ уже не засталъ 
въ живыхъ Иннокентья III (умеръ 16 ноля 1216 г.), папскш престолъ 
занялъ Гоиорш III, человекъ хотя и любившш действовать больше кротостью, 
чемъ строгостью, но во всякомъ случае весьма способный следовать путемъ, 
тказаннымъ римской курьи его знаменитымъ предшественникомъ. Хотя новый 
паыа избавленье Святой Земли отъ власти мусульманъ ставилъ на первомъ 
плане своей деятельности, но, однакоже, не покинулъ безъ содЬйствья и 
помощи епископа Христьана. 3 марта 1217 г. папа разрешилъ Христьану 
возлагать крестъ на всехъ, кто желалъ отправиться въ походъ на прусскихъ 
язычниковъ, объявивъ вместе съ темъ, что походъ въ Прусспо равнозначи-
телеиъ походу въ Палестину. 

Съ этого времени начинаются крестовые походы на земли пруссовъ и начи
нается целый рядъ папскихъ распоряженьй по устройству Прусскаго епископ
ства, но папскья воззванья къ католикамъ Германш, Чехьи, Данш, Польши и 
Поморья и призывы къ походу на пруссовъ действовали не особенно сильно. 
Крестоносцы являлись, но въ силахъ далеко недостаточныхъ, чтобы смирить 
прусскихъ язычниковъ отъ вторженш въ христнскья земли; эта последняя 
цель достигалась очень плохо: пока крестоносцы занимали границы, прусскье 
язычники ие тревожили ихъ, но чуть-лишь уходили отъ границъ, язычники 
делали набеги и вносили разоренья и опустошешя на значительно болышя 
пространства. 

Въ 1218 г. крестовый походъ на Пруссш предприняли епископъ Брес-
лавскш Лаврентш и князь Теобальдъ Чешскьй, но ихъ походъ не имелъ 
равно никакихъ поелЬдствш. Въ 1219 и 1220 годахъ крестовыхъ походовъ 
во все не было, и язычники грабили и жгли польскья земли безнаказанно; 
новокрещенцы оставались беззащитными. Въ теченье этихъ двухъ летъ Хри-
стьанъ побывалъ въ Германш, Силезьи, Саксоьььи, стараясь пробудить участье 
къ судьбе своего епископства, но его слова и призывы оставались мало ус
пешными, и только въ 1222 году собралось ополченье крестоносцовъ довольно, 
значительное. Снарядились въ походъ на пруссовъ князь Лешко Краковскш, 
давшш обетъ отправиться въ Палестину и получившьй папское разрёшенье за
менить походъ въ Палестину походомъ на пруссовъ, Генрихъ князь Силезскьй, 
Конрадъ Мазовецкьй и енископы Краковскш, Познанскьй и Куявскьй. Къ нимъ 
присоединились князья поморскье, Святополкъ и Вратиславъ. Ихъ задачею 
было обезпечить Кульмскую землю отъ прусскихъ вторженш. Съ этоьо целью 
они начали возстановлять разрушенный пруссами укрЬпленнные городки, и 
въ особенности городъ Кульмеиъ на Висле. Въ конце л1',та 1222 г. кресто
носцы переправились на левый берегъ Вислы въ Мазовью. 

Здесь въ ЛовнчЬ (между Иновроцлавомъ и Вислою) предводители кресто-
носцевъ 5 августва 1222 г. согласились между собою возстаповить разру
шенный язычниками Кульменъ, обратить этотъ городъ въ крЬпость и назна
чить въ немъ мЬстопребывавье Прусскаго епископа. Вместе съ темъ было 
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определено присоединить всю Кульмскую землю къ Прусскому епископству, 
епископъ Христьанъ получилъ сверхъ-того отъ князя Конрада несколько де
ревень и м1зстечекъ. Тутъ впервые определились пределы Прусскаго епис
копства, въ которомъ епископъ не имелъ ни какой светской власти, а 
Кульмская земля осталось какъ и прежде польскою пров нцьею. Это согла
шенье было утверждено папою Гонорьемъ III 18 апреля 1223 г. 

Крестоносцы, однако, ровно ничего не предпринимали противъ нрусскпхъ 
язычниковъ, но крайней мере о военныхъ действьяхъ ихъ не сохранилось ника
кихъ известьй. Пока они стояли на границахъ польскихъ земель, пруссы 
также не выходили изъ своихъ лесовъ, но чуть лишь ополченье крестоносцевъ 
отошло отъ границъ, пруссы немедленно же возобновили свои нападенья. До 
1222 года они жили въ ладу съ цоморскими князьями, вторгаясь лишь въ 
польскье пределы, но когда въ крестовомъ иоходе на пруссовъ приняли 
участье поморскье князья, Сяятополкъ и Вратиславъ, то прусскье язычники не 
считали уже нужнымъ щадить поморскья земли. Весною 1224 г., после уда
ленья крестоносцевъ, пруссы сделали чрезвычайно опустошительный набегъ, 
по уже на поморскья земли. Она переправилась на левый берегъ Вислы и 
предали разоренью поморскья земли на обширныя пространства. Бывшее место-
пребыванье Христьана. Оливскш монастырь, былъ также ограбленъ, а монахи 
умерщвлены. Другая партья пруссовъ вторглась во владенье Конрада и же
стоко разорила ихъ. У Конрада не было решительно никакихъ средствъ 
противиться разбойничьимъ набегамъ 5  да и собственные подданные ег мазов-
шане и куявяне, плохо повиновались ему, лучше сказать, вовсе не повино
вались. Разсказывають про Конрада, что однажды шайка пруссовъ пришла 
къ нему требовать лошадей и платья; Конрадъ не могъ не исполнить тре-
бовашя, но у него у самого не были ни платья, пи лошадей. Онъ тогда 
зазвалъ къ себе на ппръ своихъ зватнейшихъ пановъ съ женами и, во время 
пира отобралъ у пирующихъ пановъ ихъ лошадей и верхнее платье и отдалъ 
пруссамъ. Если Конрадъ не имелъ средствъ защитить свои владенья отъ 
хищническихъ набеговъ, то еще менее ихъ имелъ Христьанъ. Ему ничего 
не оставалось делать, какъ сидеть въ бездействьи въ своемъ укреплен-
номъ местопребыванш и смотреть какъ пруссы безнаказанно грабятъ Кульмскую 
земльо и всехъ христьанъ. 

При такихъ обстоятельствахъ Конраду приходилось уже помышлять объ 
охране своей жизни. Но чЬмъ охранить, если не постоянною военного силою? 
Крестонсопы приходили, хищныя шайки не трогались, не тревожили христьанъ, 
но крестоносный ополченья не были постояннымъ войсьшмъ, ополченцы возла
гали на себя крестъ на известный срокъ и расходились по домамъ, когда 
срокъ проходилъ, но чуть лишь крестоносцы уходили, какъ набеги начи
нались снова съ удвоенною яростью, Какъ же быть, где найти постоянную 
военнуьо силу? Примеръ, данный епископомъ Альбертомъ въ Ливоши былъ 
у всехъ предъ глазами. Онъ находился въ положеньи не лучшемь, въ ка-
комъ былъ Христьанъ, но съумелъ восторжествовать надъ всеми препятствьями 
съ помощпо постоянной силы, съ помощью военно-монашескаго ордена. Такъ 
не последовать-ли примеру Альберта и здесь, не прибегнуть-ли къ средству уже 
испытанному и оказавшемуся несомненно успешнымъ, не попытаться ли по
ставить военно-монашескьй орденъ плотиною противъ язычниковъ и силою, 
единственно способноьо обуздать хищныковъ, привести ихъ къ католичеству? 

Въ это время въ Западной Европе гремЬлъ славою своихъ подвиговъ 
военно-монашескьй орденъ тевтонскьй (нЬмецкш), къ нему-то обратились и 
Христьанъ и Конрадъ. 
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Еще въ первой трети 12-го столфтея въ 1ерусалиме былъ основанъ 
наломническш домъ для бедныхъ и больныхъ немцевъ. Одинъ благочестивый 
и зажиточный немецъ построилъ этотъ домъ и рядомъ съ нимъ часовню въ 
честь Пресвятыя Богородицы. Домъ этотъ получилъ назваше тевтонскаго 
(немецкаго, с1аз йеиисЬе Наиз) и въ немъ поместилась община госпиталь-
пыхъ служителей, учрежденная бл&гочестиными паломниками. Община руко
водилась уставомъ св. Августина и въ 1143 г. поступила въ главное ведёнге 
магистра военно-монашескаго ордена ёоаннитовъ, при чемъ было ностано-
влено, что прюръ и братья общины должны быть непременно немцы по 
происхождению. 

Тевтонскш домъ скоро прюбрелъ себе своею деятельпостёю по призренш 
бедныхъ и больныхъ почетную известность. Король ёерусалимскш Амаль-
рихъ 1 одарилъ его землями, доходами, а императоръ Фридрихъ 1 расширилъ 
этотъ домъ. 1ерусалимское королевство существовало недолго: въ 1187 г. 
1ерусалимъ былъ взятъ Саладиномъ и тевтонскш домъ прекратилъ свое суще-
ствоваше. Весть о паденш 1ерусалима произвела сильнёйшее впечатленёе въ 
Западной Европе: составилось стотысячное войско крестоносцевъ, которое подъ 
предводительством ь Фридриха 1 Барбароссы вступило въ Азш. Но императоръ 
утонулъ во время похода въ речкё Селефе и съ его смертью разстроился 
весь походъ. Лишь жалкёе остатки большого войска достигли 8 октября 11Э0 
г. Птолемаиды, (Акконъ, Акра), приморскаго укрепленнаго города, который 
христиане безуспёшно осаждали. Голодъ, моровсе поветрие, раздоръ свиреп
ствовали въ христёанскомъ войске. Французы и итальянцы находили по
мощь у храмовниковъ и юаннитовъ, но многочисленные немецкёе больные не 
имели никакого крова и покинутые на произволъ судьбы погибали отъ язвы 
и голода. Любекскёе и бременскёе бюргеры, находившееся въ войске, устро
или изъ корабельныхъ иарусовъ полевой госпиталь для своихъ земляковъ, 
пораженныхъ язвою. Скоро появился въ лагере новый тевтонскш домъ, и 
герцогъ Фридрихъ швабскёй, приведшш подъ Птолемаиду остатки крестонос-
наго ополченёя Фридриха Барбароссы, возъимЬлъ мысль учредитьвоенно-мона-
шескш орденъ исключительно изъ немцевъ, который заботился бы о призренш 
больныхъ и безпрпотныхъ немцевъ и вместе съ темъ несъ военную службу 
противъ неверныхъ на защиту Святой Земли. Орденъ должеиъ былъ иметь своего 
собственнаго магистра и главное мЬстопребываше ему предназначалось въ Пто-
лемаидЬ. При содёйствш другихъ немецкихъ предводителей новопредпола
гаемый орденъ учредился, и уставъ его былъ посланъ на утвержденёе пане 
Клименту III, который 6 февраля 1191 г. и принялъ новый орденъ подъ 
защиту св. Петра и апостольскаго престола. 

Птолемаида была взята христианами 12-го шля 1191 года и новый 
орденъ, получившей назваше тевтонскаго, немедленно же приступилъ здесь ^ 
къ необходимыгь для него постройкамъ: церкви, госпиталя и жйлыхъ зданёй. 
Съ появленёемъ новаго ордена, немецкёе паломники, застигаемые болезнями, 
могли найти себе прпотъ въ орденскомъ госпитале, а немецкому рыцарству 
не было надобности вступать въ чужой орденъ. Тевтонскш орденъ явился 
средоточёемъ немецкаго элемента въ Палестине. 

Папа Целестинъ III въ 1196 г. освободилъ тевтонскш орденъ отъ всякой 
зависимости и связи съ юаннитами и иредоставилъ ему право избирать для 
себя магистра. Первымъ самостоятельнымъ магнстромъ тевтонскаго ордена 
былъ Генрихъ, по прозванпо Валыютъ. Окончательную организацш ордена, 
его одеянёе и уставъ утвердилъ папа Иннокентий III въ 1198 г., съ призна-
шемъ духовнаго общества и рыцарскимъ орденомъ. Новые рыцари носили 
черную тунику и белый плащъ съ чернымъ крестомъ на левомъ плече. 

18 
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Только нЬмецъ и членъ стараго дворянскаго рода имелъ право на вступленёе 
въ орденъ. Главною обязанностью рыцарей было ходить за больными и биться 
съ врагами вЬры. Уставъ ордена былъ очень строгш: полное отреченёе отъ 
всякой собственности, безусловное повиновеше и чистота жизни соста
вляли основу обетовъ. Каждаго вновь вступающего брата встречали суровыми 
словами: «Жестоко ошибаешься, если думаешь жить у насъ спокойно и весело; 
нашъ уставъ—когда хочешьЪсть, тодолженъ поститься; когда хочешь поститься, 
тогда долженъ есть; когда хочешь спать, долженъ бодрствовать; когда хочешь 
бодрствовать, долженъ идти спать. Для ордена ты долженъ отречься отъ 
отца, отъ матери, отъ брата и сестры, и въ награду за это орденъ дастъ 
тебе хлебъ, воду, да рубище». 

Вскоре после своего основашя орденъ началъ получать для содержашя 
госпиталей и военныхъ целей земли въ подарокъ, сперва въ Палестине, а 
потомъ въ Европе. Императоръ Генрихъ VI подарилъ ордену землю у Бар-
леты, где орденъ основалъ свой первый госпиталь въ Европе, а за темъ 
подарилъ въ Палермо бывппй цистерщанскш монастырь съ приписанными къ 
нему имЬнёями. Самые многочисленные подарки землями орденъ получалъ 
уже въ начале ХШ ст. въ Тюринпи, Франконш, Гессене и Австрш. Король 
германскш Филиппъ, тотъ самый, который покровительствовалъ Альберту (см. 
выше стр. 125), оказалъ важную услугу ордену темъ, что принялъ его подъ 
свое покровительство на всемъ пространстве Римской имперш и 20 мая 1206 
года предоставилъ всякому владельцу имперскихъ леновъ уступать въ пользу 
ордена те имен]я или посредствомъ продажи, или дарешя. 

Тевтонскш орденъ возрасталъ съ каждымъ годомъ, и когда во главе 
его сталъ Германъ Зальца, пршбрелъ весьма уже видное положеше въ Еврэпе. 
Германъ Зальца, тюрингенцъ родомъ, былъ четвертымъ магистромъ ордена 
(Генрихъ Вальпотъ, Оттонъ Керпенъ и Германъ Бартъ были предшествен
никами ему). Орденскш летописецъ Петръ Дусбургъ, восхваляя Зальца, 
называетъ его чел о веком ъ красноречивымъ, ласковымъ, разумнымъ. II въ 
самомъ деле четвертый орденскш магистръ обладалъ замечательно тонкимъ 
нонимашемъ современныхъ ему политическихъ делъ и замечательнымъ ис-
куствомъ поддерживать расположенёе къ ордену и императоровъ, н папъ. 
Императоръ Оттонъ IV подтвердилъ ордену право, предоставленное ему 
королемъ Филиппомъ, прюбретать имперскёя именёя; императоръ Фрид
рихъ II мало того, что предоставилъ ордену богатыя имен!я, но ода-
рилъ его разными правами и преимуществами и орденскаго магистра 
сдЬлалъ членомъ императорской свигы. Папа Гонорш 111 съ своей стороны 
не только утверждалъ права и преимущества ордена, дарованныя ему Целес-
тиномъ 111 и Иннокентёемъ III, но значительно расширялъ ихъ. Такъ въ 
1220 г. тевтонскш орденъ былъ не только сравненъ съ орденами храмовниковъ и 
ёоаннитовъ. но и получилъ полную независимость отъ кого либо изъ пре-
латовъ, такъ какъ папа подчинилъ орденъ непосредственно апостольскому 
престолу. Орденскому духовенству было предписано подчиняться магистру и 
его капитулу. 

Расширешемъ своихъ правъ, обогащевёемъ именёями, увеличешемъ своего 
состава орденъ былъ обязанъ, конечно, Зальце, который уме.чъ себя по
ставить такъ, что и папа, и императоръ одинаково были милостивы къ нему, 
одинаково доверяли, одинаково прибегали къ его совЬтамъ и не разъ употре
бляли его посредникомъ въ дЬлахъ и снорахъ между собою. 

Здесь не место описывать деятельность тевтонскаго ордена на Востоке 
въ борьбе съ мусульманами; въ этой борьбе онъ снискалъ много чести се^е. 
но не въ его силахъ было поднять дело, падавшее само собою въ силу из-
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менявшихся обстоятельствъ и условш жизни европейскихъ народовъ. ДЬло 
хриспанъ на Востоке видимо падало, и Богъ весть какая судьба постигла бы 
тевтонскш орденъ, если бы его главная деятельность не была перенесена въ 
Европу за долго до окончательнаго выт1>снешя христшнъ изъ Палестины. 
Такою переменою театра действий орденъ былъ всецело обязанъ Зальце. 

Еще въ 1211 г., след. на второй годъ после избрашя Зальца магист-
ромъ, король венгерскш Андрей отдалъ тевтонскому ордену въ ленъ Бур-
зенскую землю въ Трансильванш (Семиградш) съ темъ, чтобы орденъ запци-
щалъ какъ эту землю, такъ и Венгрию отъ вторженш языческихъ кумановъ 
(половцовъ). Борьба съ неверными где бы то ни было составляла главную 
цель сугцествовашя ордена, потому орденскШ магистръ принялъ королевское 
предложение и послалъ своихъ рыцарей въ Бурзу на борьбу съ язычниками. 
Немецкая орденская дружина прибыла въ Семиградш и повела дело съ 
полнымъ успехомъ; куманы были обузданы и смирены, въ крае появились 
крепости, появилась сильная власть, но вместе съ темъ воинственная и 
властолюбивая немецкая дружина ясно показала, что она стремится германи
зировать весь край и подчинить его своему господству. Угры во время 
увидели опасность для себя призвашя тевтонскаго ордена и постарались от
делаться отъ опасвыхъ ленниковъ. Король Андрей въ 1225 г. самъ всту
пилъ во владЬше Бурзою и изгналъ изъ своихъ предЬловъ тевтонский орденъ. 
Никакое дипломатическое искуство Зальца, никакйя предстательства папы не 
помогли: король Андрей не пускалъ уже больше въ свои владения рыцарей. 

Въ это время тевтонскш орденъ широко раскинулся по землямъ За
падной Европы. На Рейне, ЛанЬ, Сале и Эльбе, на Майне и Пемице, на 
Дунае, Эсе и ДравЬ всюду уже были его командорства, замки (дома), об
ширный имешя; множество дворянъ сдел?лись членами его. Темъ не менее 
для воинской деятельности ордена въ Западной Европе не было места: здесь 
язычество давнымъ давно уже исчезло и борьбы съ неверными никакой не 
могло быть; съ удалениемъ изъ Венгрии ордену приходилось бездействовать 
въ Европе, н> тутъ-то и явилось предложение, открывшее ему богатые виды 
на обширное военное и завоевательное поприще. 

Было уже выше сказано, что прусские язычники после безплоднаго кре-
стоваго похода на нихъ въ 1222 г. до такой степени усилили свои набеги 
на Мазовию, Куявню и Кульмскую землю, что въ конецъ раззорили 
эти страна. Безсильный Мазовецкш князь Конрадъ не находилъ средствъ 
бороться съ пруссами, опасность конечнаго разорения начала грозить Плоцку 
и илоцкой епархии и вотъ плоцкш епископъ, Гюнтеръ, первый подалъ Кон
раду мысль призвать на защиту своихъ владений тевтонский орденъ, посту
пить такъ, какъ поступилъ король Андрей, когда призвалъ орденъ на борьбу 
съ куманами. Конрадъ, доведенные до совершенной крайности, повалънасо-
ветъ своихъ епископовъ и магнатовъ и предложилъ имъ обсудить: не созвать-
ли на помощь орденъ. РЬшились позвать съ предоставленйемъ ордену во 
владение Кульмской и другой по близости къ пруссамъ земли съ темъ, чтобы 
орденъ открылъ наступление на пруссовъ и завоевалъ земли ихъ въ честь и 
славу Господню. Снарядили посольство и отправили его въ южную Италию 
находившемуся тамъ орденскому магистру Зальце сделать ему о томъ над
лежащее предложение. Посольство это въ начале 1226 г. прибыло къ ЗальцЬ. 
Онъ очень хорошо видЬлъ все выгоды для ордена отъ подо'наго предложения, 
но, будучи человекомъ осторожнымъ и дальновидиымъ, не торопился рещенйемъ, 
чтобъ 'юроплИВОСТ1 ю Н1е испортить дЬла, несомненно выгоднаго, если только 
Повести его умеючи. 

Ордену предлагали взять во владЪше Кульмскую область съ обязатель,-
18* 
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етвомъ покорить Пруссш, но для кого покорить? Для ордена, для Польши, 
для императора? Объ этомъ послы ничего не сказали, да и самъ Конрадъ 
не могъ, конечно, решить этого вопроса. Предлагали взять во владеше 
Кульмскую землю, но где ручательство, что поляки не поступятъ съ орденомъ 
такъ,- какъ поступилъ венгерскш король не далее какъ въ прошломъ году: 
онъ в^дь самъ предоставилъ Бурзеискую землю ордену, но когда орденъ сми-
рилъ и покорилъ кумановъ, когда обезопасилъ и привелъ въ порядокъ страну, 
то тотъ же король и вьггЬснилъ орденъ. Въ это время шли приготовлешя 
къ крестовому походу, подъ начальствомъ императора Фридриха II; тевтонскш 
орденъ былъ обязанъ принять участйе въ походЬ, след. въ Пруссш можно 
послать только небольшое число рыцарей, но неболыпимь числомъ разве можно 
было бороться съ дикарями сколько многочисленными, столько же и отважными. 
Дело другое, если бы можно было основать на берегахъ Вислы ни отъ кого 
независимое орденское княжество, если бы можно было все завоеван1я въ 
Пруссш сделать неотъемлемымъ достояшемъ ордена, заручившись на то со-
гласйемъ императора. Магистръ и обратился къ императору Фридриху II, 
находившемуся въ это время въ Римини. Мысль объ учрежденш на отдален-
номъ севера востоке Европы немецкаго княжества понравилась императору и 
онъ въ марте 1226 г. далъ жалованную грамоту магистру въ томъ именио 
смысле, въ какомъ тотъ желалъ. Выдачу такой грамоты императоръ считалъ 
своимъ правомъ потому, что иризнавалъ самую Польшу леномъ Римской им-
перш. Грамотою этою императоръ утверждалъ за орденомъ владеше пред
лагаемою княземъ Конрадомъ Кульмскою землею и другою, какую обещалъ 
дать князь, за темъ предоставлялъ ордену право начать наступательный 
действйя на пруссовъ, покорять ихъ земли своей власти, при чемъ магистръ 
и его преемники должны были въ покоренныхъ земляхъ пользоваться такою 
же судебного властью и господствомъ, какую имеетъ каждый имперекш 
князь въ своей земле. При этомъ императоръ пожаловалъ орденскому ма
гистру достоинство имперскаго князя, вследствйе чего магистръ получилъ 
право вклю ать въ свой магистерски гербъ изображеше одноглаваго импер
скаго орла и орденское знамя должно было быть съ такимъ же орломъ. 

Надобно полагать, что и папа Гонорйй III, чрезвычайно расположенный 
къ ЗальцЬ, не противился такой жалованной грамоте и по всей вероятности 
также согласился предоставить ордену какъ Кульмскую землю, такъ и прус-
ск1я земли, кашя только будутъ завоеваны орденомъ; хотя на это прямого 
доказательства и нетъ, но быть же не можетъ, чтобы осторожный Зальца въ 
этомъ важнсмъ деле дей- твовалъ безъ вЬдома и соглас1я папы. 

Заручившись жалованною грамотою императора и по всей вероятности 
согласлемъ напы, Зальца въ томъ же 1226 году отправилъ орденскаго ры
царя Конрада Ландсберга съ другимъ товарищемъ къ Конраду Мазовецкому 
разузнать положеше делъ на месте, осмотреть предлагаемую во владенйе ордена 
Кульмскую землю и за темь войти въ ближайшее и обстоятельное соглашеше 
съ княземъ. Никакого военно-рыцарскаго отряда магистръ, съ пожаловашемъ 
въ имперсше княэья, принявпый титулъ великаго магистра (гохмейстера), къ 
Конраду не отправлялъ, да и не могъ отправить, потому что все военныя 
силы ордена должны были въ августе 1227 г. выступить въ крестовый по
ходъ, предпринять который императоръ Фридрихъ 11 обещалъ еще въ 1215 
году, но откладывалъ подъ разными предлогами и теперь решился двинуться 
въ Палестину, угрожаемый папою отлучешемъ отъ церкви. 

Посольство Зальца не застало Конрада дома и было принято его су
пругою, Агафйею. Самъ Конрадъ находился на войне, которая шла въ это 
время между Владиславомъ Ласконогимъ и племянникомъ его Владиславомъ 
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Оттоновичемъ, обыкновенно называвшимся Одоничемъ. Въ усобицу между 
дядею и племянникомъ вмешались друпе польсюе князья и война охватила 
всю Польшу, что, конечно, было на руку разбойничьимъ набйгамъ пруссовъ, 
не встречавшихъ себе нигде серьезнаго сопротивлешя. Посольство Ландс-
берга осталось безъ всякихъ посл1>дствш: онъ вид1>лъ только, что такое 
Кульмская земля, предлагаемая ордену, участвовалъ съ мазовецкици людьми 
въ отраженш какого-то прусскаго набега, и уехалъ къ магистру, ничего 
не достигнувъ, быть можетъ и потому< что не имелъ полномочйя войти съ 
Конрадомъ въ письменное соглашеше и принять отъ него именемъ ордена 
Кульмскую землю. 

Весь 1227 г. прошелъ и дЬло о передаче земли ни мало не подвинулось 
впередъ: Зальце было не до Мазовш и не до пруссовъ, все внимаше его было 
обращено на крестовый походъ, а между темъ въ 1227 г. Одонвчъ разбилъ на 
голову Ласконогаго и'занялъ почти все его владешя. Тогда на помощь Ласконо-
гому пошли князья Лешко Краковскш, Конрадъ Мазовецшй и ГенрихъБреслав-
ск1Й, а на стороне Одонича сталъ зять его (женинъ братъ) Святополкъ, князь 
Поморскш. Одоничъ съ Святополкомь напали на враждебныхъ имъ князей, 
разбили ихъ, при чемъ Лешко Краковскш былъ убитъ. Тогда Конрадъ по-
звалъ на помощь постоянныхъ союзниковъ убитаго Лешка, южно-русскихъ 
князей, Даншла и Василька Романовичей. Те прибыли, осадили Калишъ, 
попленили множество польской челяди и боярынь. Конрадъ осадилъ Краковъ, 
потерпелъ неудачу и самъ позвалъ языческихъ пруссовъ и жмудиновъ втор
гнуться въ Малую Польшу. Те, конечно, не заставили себя долго просить: 
ворвались въ Польшу, ограбили что можно было ограбить, выжгли церкви и 
монастыри, перебили множество народа и увели въ свою землю большой по-
лонъ. Мазовецюя, Куявсшя и Кульмсшя земли ни мало не были пощажены. 

Помощи со стороны ордена не было, да и не могло быть: крестовый по
ходъ былъ во всемъ разгаре, но Зальца, однако, не упускалъ изъ вида 
польско-прусскихъ делъ и весною 1228 г. прислалъ къ Конраду новое по
сольство: орденскаго командора Филиппа съ рыцаремъ Генрихомъ и монахомъ 
Конрадомъ. Они вошли въ предварительное соглашеше съ Конрадомъ Мазо-
вецкимъ: князь уступилъ во владеше ордену всю Кульмскую землю и куяв-
скую деревню, Орлеву, лишь бы только орденъ сталъ противъ пруссовъ. 
О какомъ либо подчинеши ордена Польше не было и речи. Орденъ, если 
бы и прибылъ, то былъ-бы имперскимъ, а вовсе не польскимъ ленникомъ, и 
земли пруссовъ, которыя предстояли покорение, составили бы ленъ имдерскш, 
а не польскш. Орденъ, однако, не являлся, да и явится-ли когда оставалось 
не известнымъ, потому что дела и отношешя между папою и императоромъ 
въ то время приняли оборотъ далеко не мирный. 

ПапскШ престолъ после умершаго Гонорйя 111 занялъ 19 марта 1227 Р.  
ГригорШ1Х, человекъ характера твердаго и решительнаго. 8 сентября 1227 г. 
императоръ Фридрихъ II приготовился было садиться на корабли, чтобы плыть 
въ Палестину, но страшное моровое поветрйе охватило крестоносцевъ, соб
равшихся въ Брундуз1уме. Фридрихъ II снова отложилъ походъ; тогда 
Григорш IX, лично не расположенный къ императору, отлучилъ его отъ 
церкви и такимъ образомъ между духовнымъ и светскимъ повелителями 
христнства возникла сильнейшая распря. Зальца еще осенью 1227 г. 
отправился въ Палестину, и императоръ волею-неволею тоже отправился въ 
походъ, и 28 1юня 1228 г. благополучно высадился въ Птолемаиде и началъ 
войну съ султаномъ Камелемъ. 

Вотъ тутъ-то и выступилъ на сцену еоискодъ пруссовъ Христйанъ. Не 
видя никакой помощи отъ тевтонскаго ордена, неуверенный даже и въ томъ, 
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будетъ-ли эта помощь, ибо Зальца съ орденскими силами находился въ Па
лестина съ императоромъ и какой оборотъ могла принять война тамъ остава
лось нев-Ьдсмымъ, предложилъ Конраду, его магнатаиъ и духовенству после
довать примеру ливонскаго епископа Альберта и основать въ Мазовш соб
ственный военно-монашескШ орденъ, на подобйе ливонскаго ордена меченосцевъ. 
Князь Конрадъ, по (оглашешю съ н-Ьмецкимъ епископомъ Гюнтеромъ, решился 
принять сов'Ьтъ Христна и 4 поля 1228 г. основалъ военно-монашескш 
орденъ на подобйе ливонскаго (Егак'ез тПНайип сопкга Ргикепов тоге 
Ыуотепз]). На содержаше новаго ордена былъ назначенъ замокъ Добрынь 
на правомъ берегу Вислы съ прилегавшими къ нему землями. Папа Григорш IX 
утвердилъ 28 октября 1228 г. новый орденъ подъ назвашемъ Гга1гез тПШае 
СЪпзИ соп!га Ргикепоз (Дусбургъ называетъ новый орденъ ГгаЪгез ог(Ит8 
тШ1ит СЪпвМ, но оба эти назвашя не удержались, новый орденъ сталъ 
называться по м1>сту пребывашя его братш просто Добрынскимъ). Назначе-
шемъ ордена было защищать польсшя земли отъ прусскихъ вторженш. Ма-
гистромъ его былъ избранъ Бруно, и пятнадцать рыцарей составили первую 
братш ордена. 

Добрынсше рыцари открыли свои дМствйя съ 1228 г., но скоро оказа
лось, что ни Конраду, ни Христну ожидать лучшаго отъ новаго ордена 
нельзя: пруссы, св1>давъ о новомъ врагЪ, несколько разъ подступали къ 
Добрыни, взять его не могли, но за то нагнали такой страхъ, что четверо или 
пятеро язычниковъ спокойно грабили подъ самыми валами Добрыни, и никто 
не см'Ьлъ остановить ихъ. Между гЬмъ оружйе императора Фридриха 11, не смотря 
на вс1> препятствия и козни со стороны папы, торжествовало надъ мусульма
нами. Султанъ Малекъ-эль-Камель терпЬлъ поражеше за поражешемъ и 
наконецъ 18 февраля 1229 г. заключилъ договоръ съ императоромъ, въ силу 
котораго уступалъ ему 1ерусалимъ и большую часть прежнихъ влад-Ьнш 
христнъ въ Святой Земл"Ь. Фридрихъ торжественно вступилъ въ 1еруса-
лимъ и 17 марта 1229 г. короновался 1ерусалимскимъ королемъ, но не долго 
пробылъ тутъ. Получивъ изв-Ьстйе, что въ Апулш вторглись папсше ключе-
носцы, императоръ Фридрихъ въ шнЪ 1229 г. возвратился въ Италию. Съ 
нимъ вм-ЬсгЬ прибылъ въ Италш и Зальца. Императоръ прогналъ ключе-
носцевъ (наемные папсше солдаты, предводимые 1оанномъ Брйенскимъ) и 
началъ угрожать папскимъ влад-Ьшямъ. Тогда нЪмецше князья и во глав% 
ихъ Зальца постарались примирить враговъ. Зальца въ ноябре 1229 г. по!>-
халъ въ Римъ въ качеств^ посланника Фридриха и ему удалось кое-какъ 
устроить примиреше. Папа снялъ съ императора отлучеше, но за то полу
чилъ отъ императора соглане на всЬ его требовашя по италйанскимъ д1>ламъ. 
Миръ кое-какъ состоялся, хотя ни папа, ни императоръ не доверяли этому 
миру: они по просту обманывали другъ друга, стараясь лишь выиграть время. 

Теперь только Зальца счелъ возможиымъ приступить къ покоренио 
земель пруссовъ. Конрадъ въ особой грамотЬ повторилъ свои прежшя пред-
ложешя, т. е. предоставлялъ ордену въ полное и постоянное владеше Куль
мскую землю съ деревнею Орлевою. Осторожный Зальца этимъ неудовольство
вался, въ конц-Ь 1229 г. онъ отправилъ орденскихъ пословъ къ Конраду, 
которые должны были выяснить отношешя ордена къ епископу Христну. 
Въ январ-Ь 1230 г. въ Леслау состоялось, при посредствЬ двухъ куявскихъ 
аббатовъ, Генриха Лугненскаго и 1оанна Линденскаго, соглашеше съ Христ-
номъ: епископъ сохранялъ за собою всЬ им'Ьшя, кашя ему были прежде по
дарены Конрадомъ и епископомъ плоцкимъ Гюнтеромъ въ Кульмской землЪ: 
орденъ унлачиваетъ епископу нзвЬстную сумму денегъ съ каждаго плуга 
земли; 200 н-Ьмецких-ъ плуговъ и 6 дворовъ остаются въ полной собствен-
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ности епископа; орденъ признаетъ вассаловъ, нолучнвшихъ лены отъ Хри
стна, епископскими, а не орденскими вассалами; орденъ раздаетъ лены въ 
Кульмской земл1> съ согласйя епископа; въ походахъ епископское знамя пред
шествуем орденскому; орденъ никакой юрисдикции епископа не подлежитъ, 
такъ какъ орденскимъ епископомъ состоитъ самъ папа; ловичское соглашеше 
1222 г. за гЪмъ отменяется и въ силу входитъ нын1> состоявшееся въ Лес-
лавЪ Одновременно послы начали переговоры съ Конрадомъ Мазовецкимъ и 
епископомъ нлоцкимъ на счетъ точн^йшаго опредЬлешя уступаемыхъ ордену 
земель. Однимъ словомъ, Зальца не упустилъ ничего для яснаго и точнаго 
опред'Ьлешя будущихъ отношенш къ Конраду и епископу прусскому, дабы въ 
прусской земл!} не могло повториться того, что уже случилось съ орденомъ въ 
земл1; угровъ, гд^ орденъ трудился много и все-таки былъ удаленъ венгер-
скимъ королемъ изъ его владЬшй. 

Отправляя посольство къ Конраду, Зальца послалъ на берега Вислы 
передовой орденскш отрядъ, который построилъ для себя противъ Торна на 
возвышенш на л1>вомъ берегу Вислы укрЪплеше, получившее назваше Фогельзанга. 

18 января 1230 г. папа издалъ возваше къ тевтонскимъ рыцарямъ, 
дабы они мужественно вступили въ бой съ прусскими язычниками и исключили 
изъ язычества ихъ земли. Въ буллЪ этой Григорш IX говоритъ, что князьКон-
радъ подарилъ тевтонскому ордену Кульмскую землю съ другими городами и что 
орденъ покоряетъ пруссюя земли не для кого иного, какъ для самаго себя. 

Зальца, заручившись такимъ образомъ договорами и документами, им1>я 
на своей сторонЬ и папу и императора, могъ уже см!>ло начинать д1>ло по-
корешя прусскихъ земель и весною 1230 г. прислалъ въ Мазовш первый 
уже значительно большой орденскш отрядъ, подъ начальствомъ Германа 
Балка. То былъ первый магистръ тевтонскаго ордена въ Пруссш, человЪкъ 
столько же отличавшейся военными даровашями, сколько и искуствомъ дипло
мата. Маршаломъ у Валка былъ Теодорихъ Бернгеймскш; изъ важнЬйшихъ 
рыцарей, находившихся при немъ, были: Конрадъ Тутеленъ, Генрихъ Верка, 
Генрихъ Цейцъ. Значительное число оруженосцевъ сопровождало рыцарей. 
Балкь энергично взялся за д1эЛо: получивъ отъ Конрада городокъ Нессау съ 
округомъ по куявской границ^, онъ сталъ на Висл^ и укр'Ьпился тутъ на 
местности между этимъ городкомъ, который рыцари незамедлили укрЬпить, 
и Фогельзангомъ. То была первая позищя тевтонскаго ордена и первое 
мЪстопребываше его. Изъ этой повислинской местности и начинаютъ пред
приниматься походы на ируссшя земли. 

Д1злая военныя приготовлешя и распоряжения, Балкъ счелъ необходи-
мымъ подтвердить и вполн-Ь уже точно выяснить свои отношешя къ Мазовец-
кому князю. Въ 1юн1З 1230 г. въ КрузвицЬ состоялся новый договоръ съ Кон
радомъ, когорымъ онъ устуналъ на в-Ьчныя времена ордену Кульмскую зеялю 
при согласии на то своей жены и сыновей, епископовъ и магнатовъ Мазовш; 
съ своей стороны орденъ обязался защищать Конрада и его паслЪдниковъ противъ 
пруссовъ и другихъ сосЬднихъ язычниковъ. Епископъ Христнъ согласился 
на договоръ и подписалъ его, а папа 12 сентября 1230 г. утвердилъ оный 
и снова уполномочилъ орденъ приступить къ покоренпо прусскихъ земель. 
Независимо отъ этого папа 13 сентября 1230 издалъ буллу ко всЪмъ в^рующимъ, 
чтобы они возлагали на себя крестъ противъ пруссовъ язычниковъ, и 17 
сентября 1230 году другую буллу, коею поручдлъ доминиканскимъ монахамъ 
пропов-Ьдывать крестовый походъ на Пруссш и вспомоществовать ордену. 

Весною 1231 г. Валкъ у Нессау переправился чрезъ Вислу. Тутъ на 
иравомъ берету ея на возвышенш стоялъ огромный дубъ и самая местность 
чрезвычайно подходила для закладки укрЬплешя. Балкъ и заложилъ здЬсь 
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укр!>плеше, названное Торномъ. Укреплеше это чрезъ пять лЪтъ, воледств1е 
сильныхъ разливовъ Виолы, было перенесено на \ х/г мили вверхъ реки. Оно 
и послужило началомъ нынЪшняго Торна. Вследъ за закладкою Торна Балкъ 
овлад'Ьлъ тремя ближайшими прусскими городками и сталъ твердо въ Кульм-
ской землЬ. Съ этого времени и начинается пятидесятилетняя война, ока
завшая не малое вл1яше на весь ходъ делъ въ Восточной Европе. 

Слухъ о появленш на берегахъ Вислы тевтонскаго ордена и о иервыхъ 
усп гЬхахъ его не замедлилъ достигнуть Ливонш и мы уже видели, что ма-
гистръ меченосцевъ Волквинъ уже въ 1231 г., след. тотчасъ же после пере
хода Балка чрезъ Вислу и закладки Торна, отправилъ къ великому магистру 
тевтонскаго ордена Зальце, пребывавшему въ Италш, пословъ съ предло-
жешями соединешя орденовъ для общности действш противъ язычниковъ. 
Посольство осталось безъ всякихъ последствш, но иначе и не могло быть: 
Зальца былъ человекъ слишкомъ осторожный, чтобы, не развЬдавъ въ всей 
точности ливонскихъ делъ и обстоятельствъ, решиться на такой важный 
шагъ, какъ соединеше орденовъ. Обратимся теперь къ дальнейшему изложенш 
событш въ Ливонш, происшедшихъ после того времени, когда осенью 1231 г. 
Балдуинъ отправился къ папе Григорпо IX съ жалобою на самоуправство 
рижскаго епископа Николая. 

X. Соединеше ордена меченосцевъ сь тевтонскимъ 

орденомъ. 

Назначенге Балдуина легатомъ. — Споры и пререкашя. — Назначение ле
гатомъ Вильгельма Моденскаго. — Новгородская дйла. — Война съ Нов-
городомъ. — Возобновлено переговоровъ о соединент орденовъ. — Созван1е 
капитула въ Марбург$. — Сов4щашя въ В'Ьн^Ь. — Переговоры съ папою 
въ Витербо. — Саульская катастрофа. — Торжественный актъ соединешя 
орденовъ. — Назначенге Германа Балка въ Ригу. — Возвращение датчанамъ 

ихъ завоеванш въ Эстонш. 

(1231—12371. 

Паиа ГригорШ IX не только благосклонно принялъ Балдуина п 
выслушалъ его жалобы на рижскаго епископа Николая и рижанъ. но 
принялъ его сторону, одобрилъ все его распоряжешя и договоры, 
заключенные съ куронами (см. Бунге ИгкипйепЪиск I, № 124)^ 
посвнтилъ его въ епископы Семигаллш и за тЪмъ назначилъ его 
панснииъ легатомъ для Ливонш, Готландш, Финляндш, Эстонш, Се-
мйгаллш, Куронш и др. новокрещенныхъ и языческихъ земель съ 
Прилегающими къ нимъ островами (см. буллу Григор1я IX отъ 28 янв. 
1232 г.- Бунге ИгкипйепЬисЬ I, № 115 и 8Пуа (1оситеи1огит № 48 
въ 8сг. гегит Шопюагит I, стр. 397). ВслЬдъ за темь буллою 
отъ 3 февраля 1232 г. (см. Бунге Шшп^епЬисЬ I, № 118) папа 
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вверилъ ему духовное управлеше въ вакантныхъ еиископствахъ^ бул
лою отъ 4 февраля 1232 г. (см. тамъ же № 119) предоставилъ ему 
Куронш въ личное пожизненное управлеше; буллою отъ 30 января 
1232 г. (см. тамъ же № 117) предоставилъ его управленш Вирошю, 
Ервенъ и Викъ, т. е. земли, о которыхъ спорили немцы и датчане. 
Даже отношешя немцевъ къ ливонскимъ туземцамъ папа поставилъ 
въ зависимость отъ Балдуина, безъ соглаш котораго они не могли 
заключать сь окрестными язычниками миръ и облагать ихъ данью 
(см. тамъ же № 121). Однимъ словомъ папа Григорш IX предоста
вилъ Балдуину положеше верховнаго распорядителя во всей Ливонш, 
верховнаго главы и надъ епископами, и надъ орденомь. Намечалось 
некоторое единовлаше и будь Балдуинъ человекъ решительный и 
энергичный и имей въ своемъ распоряженш достаточныя военныя 
силы, чтобъ заставить и орденъ и рижанъ, епископовъ и всЬхъ нем-
цевъ повиноваться папскимъ определешямъ, то, конечно, ходъ делъ 
во всей Ливонш принялъ бы совершенно другое направлеше противъ 
того, какое уже приняло по смерти Альберта, но этого именно и не 
произошло: папа далъ полномоч1я, но что значили эти полномоч!Я, 
если привести ихъ въ исполнеше было невозможно, ибо ни орденъ, 
ни рижскш епископъ, ни рижсше горожане и купцы не только не 
думали повиноваться такимъ расиоряжешямъ, — напротпвъ, прило
жили все старашя, чтобъ Балдуинъ ни въ чемъ не имЪлъ успеха, 
и все папшя буллы и данныя ему полномоч1я остались мертвою 
буквою. 

Иначе и быть не могло: обширныя полномоч1я, данныя Балдуину 
лишали ливонскихъ немцевъ всей самостоятельности, терять которую 
они не хотели. 

Возвратившись летомъ 1232 года въ Ливонш, въ качестве уже 
напскаго легата и епископа Семигальскаго,, Балдуинъ нашель свое 
епиекопство распределеннымъ между рижанами (купцами и горожа
нами) и, конечно, потребовалъ, чтобы все земли Семигальскаго епис
копства были возвращены ему. За темь донесъ папе, что епископъ 
рижскш Николай действуешь неправильно: подчинилъ себе Курошю 
(см. Бунге ШшпёепЬисЬ I, № 123; зпае виЬдсИ;, вш яегуйиИ), прн-
своилъ себе права чужихъ еиисконствъ, о сооруженш церквей не 
заботился, епископамъ десятины, какъ было постановлено въ 1225 г. 
легатомъ Вильгельмомъ, не даетъ, даже отдалъ десятину въ ленъ 
рижскимъ горожанамъ. Папа по этому донесенш сдЬлалъ строгий 
выговоръ Николаю, приказалъ ему впредь воздерживаться отъ нодоб-
ныхъ иоступковъ и предоставилъ Балдуину право подвергнуть Нико
лая церковному наказанию, если онъ не будетъ исполнять иапскихъ 
распоряжен1Й и ирирзашй (см. тамъ же, въ № 123), Орденъ въ 
силу такого определешя долженъ былъ сдать Викъ, Вирошю и Ервенъ 
Балдуину, но исполнять этого онъ и не думалъ, напротивъ въ сен-
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тябре 1232 г. обратился къ императору Фридриху II съ просьбою о 
выдаче ордену охранной грамоты на Эстонш, именно на Ервенъ и 
получилъ таковую (см. Бунге ШшпйепЬисЬ I, № 127). Заручив
шись грамотою, орденъ ничего уже не отдавалъ Балдуину. 

Весь 1232 и слЪдуюпцй 1233 г. прошли въ спорахъ и прере-
кашяхъ, купцы и рижане не хотели уходить изъ Семигаллш и Ку-
ронш, орденъ не уступалъ своихъ правъ, рижскш епископъ своихъ. 
Правда, въ шне 1233 г. 70 вассаловъ изъ рижскихъ купцовъ и за 
темъ проч1е рижше горожане отказались отъ своихъ правъ въ Семи
галлш и Куронш, но это делу не помогало: неурядицы- и противо-
действ1е Балдуину усиливались более и более. Тщетно Балдуинъ 
яошелъ на уступки, тщетно началъ держаться примирительной так
тики по отношенш къ Николаю и ордену, ссоры не унимались, дела 
оставались въ неопределенномъ положенш и ненависть къ Балдуину 
дошла до того, что папа изъ опасешя совершеннаго расиадешя ливон
ской церкви призналъ необходимымъ сменить Балдуина. Буллою отъ 
21 февраля 1234 г. (см. Бунге Шшш1епЬис11 I, № 132) на и а ли-
шилъ Балдуина нолномочШ легата, оставилъ его въ должности епис
копа семигальскаго, и за темъ 28 февраля 1234 г. (см. тамъ же 
№ 133) назначилъ легатомъ въ Ливонш Вильгельма Моденскаго, того 
самаго, который уже былъ легатомъ здесь прежде и деятельность 
котораго мы уже видели (см. выше стр. 238). Новому легату папа 
иоручилъ определить и разграничить пределы епнскопствъ, заместить 
вакантный должности и въ особенности приложить стараше къ улаже-
нш непр1язненныхъ действШ, обнаружившихся между датчанами и 
немцами. 

Мы видели, что орденъ, воспользовавшись затруднешями, въ ка-
кихъ находилась Дашя во время плена короля Вальдемара II, овла-
делъ всеми землями, кашя находились во власти Данш (см. выше 
стр. 246) и самимъ Ревелемъ. Король Вальдемаръ II, однако, отъ 
правъ своихъ на эстонсмя владешя не отрекался и замысловъ на 
возвращеше отнятаго отнюдь не покидалъ. Не имея возможности 
послать войско для отобрашя отъ меченосцевъ своихъ бывшихъ вла-
денШ въ Эстонш, король Вальдемаръ сделалъ распоряжеше не допус
кать крестоносцевъ въ Ливонш, началъ захватывать корабли, шедппя 
съ крестоносцами въ Ливонш, чемъ, конечно, наносилъ самый су
щественный и чувствительный ударъ и рижанамъ, и ордену, ибо безъ 
свежихъ силъ крестоносцевъ имъ обойтись было невозможно. 

А тутъ поднялся и именно въ то самое время, когда Вальдемаръ 
пресекъ доступъ крестоносцевъ въ Ливонш, новгородский князь Ярос-
лавъ Всеволодовичъ, пошелъ войною на орденъ и въ 1234 г со зеа-
чительно-большимъ войскомъ вторгся въ Дерптское епископство. Изъ 
за чего же возникла война, ускорившая, какъ увидимъ ниже, дело 
соединен1я орденовъ? 
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Мы видели (см. выше стр. 237), что въ 1224 г., после падешя Юрьева, 
новгородцы и псковичи заключили миръ съ немцами. Съ техъ поръ вну-
треншя дела Новгорода и Пскова ни мало не изменились къ лучшему: борьба 
партш, смена князей, всякаго рода неурядицы и разорешя со стороны Литвы 
продолжались по прежнему. За годъ предъ темъ, 31 мая 1223 г., южно-
руссше князья потерпели страшное поражеше у береговъ Азовскаго моря 
на р1>чк1> Калке отъ татаръ, впервые появившихся въ Европе. Весть объ 
этомъ поражеши разнеслась по всей Руси, но, однакоже, бЬдо/ше, пости
гшее южно-русскихъ князей, ни мало не нарушило обычнаго течешя 
русской жизни и между княжескихъ отношешй съ ихъ распрями и спорами 
о волостяхъ, т^мъ более не нарушило течешя жизни въ Новгородской 
Руси, отделенной отъ степей, гдё появились и потомъ на 14 летъ скры
лись каше-то неведомые кочевники, на значительно большое разстояше, и не 
принимавшей никакого учаспя въ ополченш южно-русскихъ князей на отра-
жеше новопоявившихся хищниковъ. 

Мы уже видели когда и при какихъ обстоятельствахъ (см. выше стр. 
237), новгородскимъ княземъ явился князь Михаилъ - Черниговсшй. Этотъ 
южный князь пришелся по нраву новгородцамъ: при немъ бысть, сказано въ 
летописи, легко по волости Новгороду. Михаплъ не более, однако, года про-
былъ въ Новгороде и сказэлъ новгородцамъ: <Не хочу у васъ княжить, иду 
въ Черниговъ, пускайте ко мне купцовъ, пусть ваша земля будетъ какъ моя земля». 
Новгородцы много упрашивали его остаться, но безуспешно. Князь Михаилъ 
уехалъ, тогда новгородцы послали въ Переяславль Залескш къ князю Ярос
лаву звать его снова на новгородски! столъ. Ярославъ Всеволодовичъ согла
сился, и со своею дружиною зимою 1225 г. отправился въ Новгородъ. . Въ это 
самое время литовская парт1я, силою въ 7000 человеку грабила окрестности 
Торжка и Торопецкую волость; князь Ярославъ съ другими князьями ударилъ 
на грабителей, отбилъ полонъ, перебилъ 2000 челов-Ькъ литвы и прогналъ 
остальныхъ. 

Князь Ярославъ въ 1226 году пришелъ въ Новгородъ и на этотъ разъ 
пробылъ здесь почти три года, но Новгородской волости уже не было такъ 
легко, какъ при Михаиле Черниговскомъ: явились новыя подати, новые рас
порядки, какихъ не было означено въ старыхъ грамотахъ ярославовыхъ, а 
эти новшества не могли нравиться новгородцамъ. Отсюда ропотъ, недо
вольство, в"ЬчевьЙ1 самоуправства. Недовольные княземъ, вожаки южно-рус
ской партш уходили изъ Новгорода и нередко находили себе убежища въ 
Пскова, более и более начинавшемъ стремиться къ самостоятельности, къ от
деленно отъ Новгорода. Обстоятельство это не могло нравиться князю. 
СледуЮЩ1Й разсказъ летописца (см. П. С. Р. Л. III, 43) показываетъ до 
какой степени разлада доходили отношешя между Новгородомъ н Псковомъ. 
13ъ 1228 г. Ярославъ Всеволодовичъ отправился во Псковъ, куда предъ темъ 
удалились вожаки противной ему партш. Псковичи не пустили князя 
къ себе: у нихъ пронеслась молва, что князь везетъ съ собою въ корабляхъ 
оковы когать лучшихъ (вятшихъ) мужей. Князь обиделся, воротился въ 
Новгородъ, созвалъ вече и говорилъ новгородцамъ: «Не мыслилъ я ничего 
грубаго противъ псковичей, въ коробахъ везъ имъ дары, наволоки и овощи, 
а они меня обезчестили». И положи на псковичей жалобу велнку, говорить 
летописецъ. Между темъ въ Новгородъ пришли полки изъ Переяславля 
Залескаго, съ которыми князь Ярославъ Всеволодовичъ хотелъ идти на Ригу 
(летописецъ не объясняетъ причинъ предположеннаго похода на Ригу). 

Прибытие войска подняло въ Новгороде цЬны на съестные припасы, 
что возбудило неудовольств!е въ народе. Враги князя дали знать псковичамъ, 
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что Ярославъ намеренъ ударить не на Ригу, а на Псковъ. Псковичи тот-
часъ же заключили отдельный миръ съ рижанами, дали имъ 40 челов^къ въ 
заложники (въ талбу) съ услов1емъ, чтобъ рижане помогли псковичамъ вслу-
чае войны ихъ съ новгородцами. Новгородцы съ своей стороны заподозрили 
своего князя 3  стали говорить: «Князь-то насъ зоветъ на Ригу, а самъ хочетъ 
идти на 1Тсковъ>. Ярославъ послалъ въ Псковъ сказать: «Ступайте со мною 
вI. походъ (на путь), я зла на васъ не думалъ никакого, а тЪхъ мне выдайте 
кто обадилъ (наговорилъ) вамъ на меня». Псковичп прислали въ Новгородъ 
игумена Гречина сказать: «Тебе князь, кланяемся, и вамъ братья новгородцы, 
но въ походъ не пойдемъ, и братьи своей не выдадимъ, а съ рижанами мы 
помирились; вы къ Колываню ходили, взяли серебро, и возвратились ничего 
не сделавши, города не взяша, также и у Кеси (Вендена) и у Медвежьей 
Головы, и за то нашу братью немцы побили на озере, а другихъ въ илЬнъ 
взяли, а вы раздравше (раздразнивши иЬмцевъ) та прочь. А теперь на насъ 
что-ли удумали? Такъ мы противъ васъ съ Богородицею и съ поклономъ: 
лучше вы насъ перебейте, женъ и детей нашихъ въ полонъ возьмите, чемъ 
поганые; на томъ вамъ и кланяемся». Новгородцы со своей стороны сказали 
князю: «Мы безъ своей братьи, псковичей, нейдемъ на Ригу, а тебе, князь 
кланяемся». Много князь уговаривалъ, но напрасно: новгородцы не яшася 
по путь. Тогда Ярославъ, видя невозможность ударить на рижанъ безъ 
псковичей и новгородцевъ, отослалъ свои полки обратно въ Переяславль. 

Псковичи въ свою очередь отпустили отъ себя вспомогательный отрядъ, 
пришедшш къ ннмъ отъ рижанъ и состоявппй изъ немцевъ, чуди, латышей 
(лотыголу) и ливовъ (либь), выгнали изъ своего города гЬхъ, кого они подо
зревали,* что брали подарки у Ярослава, говоря: «Пойдите по князи своемъ, 
намъ есте не братья». 

Изъ этого разсказа летописца делается вполне понятнымъ, что при по
добной разладице въ Новгородской Руси, немцамъ не трудно было утвердиться 
и на берегахъ Двины и въ волостяхъ, прилегавшихъ къ Пейпусу. 

Князь Ярославъ Всеволодовичъ не долго после этого пробылъ въ Нов
городе. Въ томъ же 1228 г. онъ съ княгинею уехалъ въ Переяславль Залескш, 
оставивъ въ Новгороде двухъ своихъ сыновей, Оеодора и Александра (впо-
следствш знаменитый герой Невскш, причисленный православною церковпо къ 
лику святых!.). Волнешя и ожесточенная борьба партш (суздальская и на
родная) въ Новгороде продолжалась. Неудовольствовавшись частою сменою 
тысяцкихъи носадниковъ, пошли смены и владыкъ. Осень 1228 г. была страшно 
дождливая: съ Успеньева дня до Николина не видать было солнца, ни сена 
добыть нельзя было, ни нивъ делати, говорить летописецъ (П. С. Р. Л. 
Ш, 43). Тогда новгородцы возстали на своего владыку, Арсешя, крича: 
«Это изъ за Арсешя такъ долго стоитъ тепло: онъ выпроводилъ прежняго 
владыку Антош'я, а самъ селъ, задаривши князя». Владыку чуть не убили, 
вытолкали его какъ злодея и призвали Антошя, за темъ ограбили тысяцкаго 
Вячеслава и другихъ, и послали къ Ярославу въ Переяславль сказать: 
«Пр1езжай къ намъ, новыя пошлины оставь, судей по волости не шли, будь 
нашимъ княземъ ва всей воле нашей и на всехъ грамотахъ Ярославовыхъ, или 
ты себе, а мы себе». Оставленные въ Но городе оба княжича и ихъ 

у пестуны, веодоръ Даниловичъ и тсунъ Якимт*, видя невозможность жить 
посреди смятений и бунтовъ, бежали изъ Новгорода. Новгородцы сказалй: 
«Мы ихъ Не гнали, только братью свою казнили, князю же Ярославу зла не 
сделали, но Вогъ съ ними, другого князя себе промыслимъ. Послали въ 
Червнговъ за Михаиломъ. Пословъ, по наущешю Ярослава, задержали въ 
Смоленске, но князь Михаилъ все-таки проведалъ о новгородскихъ собьтяхъ, 
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пргЬхалъ въ Торжокъ и въ 1229 г. на боминой неделе прибыль въ Нов
городъ, гд-Ь ноцаловалъ крестъ на всей воле новгородской и на всехъ гра-
мотахъ Ярославовыхъ. Рады были новгородцы своему хотенш, говоритъ лето
писецъ (П. С. Р. Л. Ш, 44) и въ радости обратились на суздальскую партш, 
на прнверженцевъ Ярослава; дворовъ ихъ, впрочемъ, не ограбили, взяли 
только съ нихъ много денегъ на строеше большого моста, сменили посадника. 
Михаилъ не. долго оставался въ Новгороде, въ томъ же 1229 г. уехалъ въ 
Черниговъ, оставивъ въ Новгороде своего малолетняго сына Ростислава. 
Въ следующемъ 1230 г. онъ снова прибылъ въ Новгородъ, справилъ по
стриги Ростиславу, посадилъ его на столе, а самъ опять ушелъ въ Черни
говъ. Иметь малолетняго князя для новгородцевъ было все равно, что не 
иметь князя вовсе. Вследств1е этого начались новыя волнешя, за волнешями 
пошли грабежи дворовъ, убшстна, казни, а тутъ раннш морозъ избилъ озими, 
произошелъ страшный голодъ, дошедшш до того, что, по свидетельству лето
писца, народъ кормился мохомъ и древесною корою, всякою падалью, даже 
человеческими трупами. Наконецъ зимою 1230 г. новгородцы удалили отъ 
себя Ростислава и послали вновь за Ярославомъ. Тотъ пр1ехалъ немедленно, 
поклялся исполнять грамоты Ярославовы, но уже не жилъ постоянно въ Нов
городе. Его место занимали сыновья, беодоръ и Александръ. По смерти 
въ 1233 г. беодора, место отца въ Новгороде сталъ занимать юный князь 
Александръ Ярославовичъ, о деятельности и подвигахъ котораго будетъ 
речь ниже. 

Угверждеше Ярослава въ Новгороде повлекло за собою торжество суз
дальской партш; члены противной парии, след. приверженцы южно-русскаго 
князя, Михаила Черниговскаго, ушли къ нему вь Черниговъ, зная, что Ми
хаилъ не могъ не быть враждебенъ Ярославу именно за его утверждеше въ 
Новгороде, изъ котораго былъ изгнанъ его сынъ, Ростиславъ. Здесь они 
жили некоторое время и подговорили трубневскаго князя Святослава, чтобы онъ 
вместе съ ними шелъ въ Новгородъ, обещая ему, что новгородцы примутъ 
его къ себе. Въ 1232 г. Святославъ и новгородские изгнанники появились въ 
пределахъ новгородскихъ; Святославъ тотчасъ увидЬлъ, что надежды на 
успехъ овладешя Новгородомъ нетъ никакой и ушелъ обратно въ свою 
волость; изгнанники же бросились въ Псковъ, который недавно еще враж-
довалъ съ Ярославомъ и въ которомъ они надеялись найти себе прнвер
женцевъ столько, чтобъ можно было выступить противъ суздальской партш 
въ Новгороде. Псковичи приняли изгнанниковъ, которые не замедлили схва
тить Ярославова наместника, Вячеслава, прибили его и заключили въ оковы. 
Поднялся мятежъ и въ Новгороде, возстали противники суздальской партш. 
Князя Ярослава въ Новгороде въ это время не было, онъ находился въ 
Переяславле, но, получивъ извест1е о мятеже, поспешилъ въ Новгородъ, ути-
шилъ волнеше и, велЬвъ схватить подъ стражу псковичей, проживавших^ въ 
Новгороде, послалъ сказать въ Псковъ (11. С. Р. Л. Ш, 48): «Мужа моего 
отпустите, а темъ т. е. изгнанникамъ путь покажите прочь, пусть идутъ от
куда пришли». Псковичи не послушались, стали крЬпко за изгнанниковъ и 
велели отвечать Ярославу и новгородцамъ: «Вышлите къ намъ женъ ихъ и 
все имеше, тогда мы отпустимъ Вячеслава, или мы себе, а вы себе». Все 
лето п.рошло безъ мира. Тогда Ярославъ не велелъ пускать къ псковичамъ 
купцовъ, во Пскове сделалась дороговизна (берковецъ соли сталъ продаваться 
по 7 гривенъ). Псковичи смирились, отпустили Вячеслава, а Ярославъ от-
пустилъ женъ новгородскихъ изгнанниковъ. Мира, однако, не было. Нако
нецъ псковичи (быть долго въ вражде съ Новгородомъ имъ было также 
нельзя, иякъ нельзя было долго враждовать Новгороду съ Суздалеыъ: суз-
дальск1й князь пресЬкалъ подвозъ хлеба въ Новгородъ, а новгородскш под-
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возъ хл^ба и съестныхъ припасовъ въ Псковъ) прислали нословъ въ Нов
городъ, которые, поклонившись Ярославу, сказали: «Ты нашъ князь», и просили 
у него прислать въ Псковъ княземъ сына его, беодора. Ярославъ сына не 
далъ, а сказалъ: се даю вы шуринъ свой, Юр1я>. Псковичи взяли 10р1я, 
посадили княземъ въ Псковъ, а новгородскимъ изгнанникамъ съ ихъ женами 
показали отъ себя путь. Изгнанники не поехали уже въ Черниговъ, къ Ми
хаилу, а отправились къ немцамъ въ Одемпе, гдЬ уже жилъ изгнанный изъ 
Пскова князь Ярославъ, сынъ известнаго Владим1ра Псковскаго, о которомъ 
приходилось упоминать неоднократно. 

Одемпе въ это время составляла орденскую крепость (см. выше стр. 
235) и орденская брат1я, составлявшая гарнизонъ ея, конечно, охотно приняла 
къ себе изгнанниковъ (сынъ новгородскаго посадника Вадовика Внезда, 
Петръ Вадовиковичъ, и съ нимъ пятеро другихъ новгородцевъ: Борисъ Не-
гочеьичъ, Михаилъ съ братомъ, Глебъ, Миша), надеясь извлечь изъ ихъ пре-
бывашя выгоды для себя и земельныя прюбретешя. Надежды ихъ оправ
дались: въ 1233 г. эти изгнанники съ Ярославомъ и немцами ворвались въ 
Псковсюя земли и овладели псковскимъ пригородомъ Изборскомъ. Псковичи 
не замедлили возстать противъ захвата, окружили Изборскъ, овладели имъ и 
захватили въ пленъ князя Ярослава и нёмцевъ (изъ неыцевъ въ схватке былъ 
убитъ какой-то Данила, а инш побегоша, говоритъ русскш летописецъ). 
Всехъ пленныхъ съ княземъ Ярославомъ*) псковичи отправили въ Новгородъ, 
а новгородскш князь Ярославъ заковалъ ихъ въ кандалы и отправилъ въ 
свой уделъ, въ Переяславль (см. Г1. С. Р. Л. Ш, 49). Орденская брат1я, 
вероятно, въ отмщеше за пленъ своихъ захватила въ пленъ въ Тесовё ка
кого-то Кирилла Синкинича и заточила его въ Одемпе. 

Ярославъ НовгородскШ никакъ не могъ примириться съ темъ, 
что у новгородцевъ немцы отняли Юрьевъ и чудстя запейпуссшя 
земли. Мы видели, что онъ собирался ударить на Ригу еще въ 1228 г.. 
но новгородстя смуты не дозволяли ему сделать похода. Теперь же, 
когда немцы стали принимать къ себе русскихъ измЪнниковъ и об
наружили стремлешя къ захвату уже псковскихъ земель, онъ решился 
отмстить за Изборскъ. Онъ отправился въ Переяславль, иривелъ 
оттуда сильное войско и въ начале 1234 г. съ новгородцами, со 
всею областью и съ полками своими (см. П. С. Р. Л. III, 49) всту-
пилъ въ земли Дерптскаго епископства. Подойдя къ Юрьеву, сде
лавшемуся уже местопребывашемъ Дерптскаго епископа (см. выше 
стр. 236), князь остановился, не доходя до этого города, уже поря
дочно укрЗшленнаго немцами, и „пусти люди своя въ зажийе воевать" 
т. е. воевать окрестную страну для сбора съЪстныхъ припасовъ. 
Орденская брат1я выступила противъ князя изъ Юрьева, выступила 
брат1я тоже изъ Одемпе и ударила на русскихъ, — но потерпела 
полную неудачу: „И поможе Богъ князю Ярославу съ новгородцы, 
говоритъ летописецъ, и биша я и до реки, и ту паде лучшихъ 
нЪмецъ неколико; и яко быша на реке на Омовже немцы, и ту 

Супруга князя Ярослава В|адим1ронцча, Евнракс1я ;  осталась на жительство въ 
Одемпе. Чрезъ и1;сколы;о л-Ьтъ она была убпта своимъ пасыпкомъ и погребена въ псков-
скомъ монастыре св. 1оанна. Православною церковш она ирпчислена къ лику святыхъ 
(см. Карамзина III, 269 п прим. 341). 
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обломишася, истопе ихъ много, а иные язвени вбегоша въ Юрьевъ, 
а друпе въ Медвежью Голову". РазсЬявъ орденскую братш, русское 
войско опустошило землю и „обшпе потратиша". Тогда немцы покло
нились князю, и Ярославъ заключилъ съ ними миръ „на всей правде 
своей". Эти слова первой новгородской летописи (стр. 49), гово
ритъ Соловьевъ (Истор1я Россш III, 154), могутъ вести къ заключе-
нш, что тутъ-то Ярославъ выговорилъ дань съ Юрьева для себя и 
для всехъ преемниковъ своихъ, ту знаменитую дань, кото
рая после послужила 1оанну IV поводомъ лишить Ли&ошю неза
висимости. 

Заключивъ миръ, новгородцы возвратишася здрави вси, а низо-
выхъ (т. е. переяславльскихъ) неколико паде, — говоритъ новгород
ски! летописецъ, не указывая последствш этого Ярославова похода, 
— а между темъ последств1я эти были весьма важны для Ливонш, 
потому что поражеше, понесенное орденскою брат1ею иодъ Юрьевымъ, 
побудило магистра Волквина возобновить старашя о соединенш орде
новъ въ одинъ, начатыя имъ, какъ мы видели, еще въ 1231 г. 
(см. выше стр. 252), но оставппяся безъ иоследствШ. 

Въ эти четыре года, когда въ Ливонш шли распри изъ за лево-
бережныхъ подвинскихъ земель и папа назначилъ вновь Вильгельма 
Моденскаго своимъ легатомъ въ Ливонш, тевтонсшй орденъ достигъ 
важныхъ результатовъ. Въ 1231 г. онъ сталъ твердою стопою въ 
Кульмской земле, въ 1232 г. магистръ Балкъ построилъ крепость 
Кульмъ и учредилъ здесь командорство, и съ этого времени начи
нается иокореше прусскихъ земель по хорошо обдуманному плану: 
что ни шагъ виередъ, то новая крепость, новый городъ, и новые 
колонисты, ибо орденъ заселеше новоиостроенныхъ местъ немецкими 
колонистами ставилъ на нервомъ плане своей деятельности, привлекая 
колонистовъ разными льготами и раздачею въ ленное владеше земель-
ныхъ участковъ. Одновременно сь покорешемъ полагалось начало и 
германизацш края. Въ 1233 г. появляется на рукаве Вислы кре
пость Мар1енвердеръ. Сюда сходятся ополчешя крестоносцевъ изъ 
Польши, изъ месть между Одеромъ и Вислою, изъ Поморья. Кресто
носцы вступили въ земли пруссовъ, называвшихся Номерав1ею, а 
зимою 1233 г. подъ Сиргуною (близъ Христбурга) нанесли сильней
шее поражеше язычникамъ: более 5000 человекъ пруссовъ погибло 
въ бою. Но крестоносцы, не возпользовавшись победою, вышли изъ 
Померанш и темъ дали возможность пруссамъ оправиться и сосредо
точиться. Въ отмщеше за Сиргунское поражеше, они вторглись въ 
Поморшя земли за Вислою и подвергли ихъ нещадному разоренш. 
Но это ни мало не остановило настунленШ тевтонскаго ордена. Шагъ 
за шагомъ подвигаясь впередъ, орденцы въ 1234 г. основали Реденъ, 
укрепили его, снабдили сильнымь гарнизономъ, и привлекли сюда 
немецкихь колонистовъ. Померав1я явилась въ рукахъ ордена, а 



276 ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

папа ГригорШ IX буллою отъ 3 августа 1234 г. объявилъ все поко
ренный тевтонскимъ орденомъ земли и имеклщя быть впредь покорен
ными собственностью св. Петра. Все эти земли объявлялись состоя
щими подъ особеннымъ покровительствомъ апостольскаго престола и 
вручались во владеше тевтонскаго ордена со всеми правами и дохо
дами, который обязуется платить римской курш годовую дань, какъ 
знакъ признашя папскаго покровительствующая главенства надъ 
собою. Успехи ордена пробудили сочувств1е къ нему не только въ 
Германш, но и во всей Европе. Щедрыя милостыни, подарки до-
мовъ, деревень, имешй посылаютъ ордену со всехъ сторонъ и чрезъ 
это у ордена явились средства продолжать завоевашя и при томъ съ 
несомненнымъ успехомъ. Онъ началъ получать свое питаше извне, 
изъ всей Германш, изъ всей Европы, — и потому его невозможно 
было обезсилигь опустошешемъ его владешй. Пруссы могли разбить 
одно, два орденскихъ ополчешя, и орденъ, благодаря своимъ богатымъ 
средствамъ, немедленно же могъ пополнять убыль и со свежими си
лами продолжать завоевашя. Еъ тому же крепости и укрепленные 
городки затрудняли вторжешя, но если бы вторжешя и удавались, то 
они не приносили имъ никакой пользы: жители находили убежище 
въ крепостяхъ и укрепленныхъ городахъ, а разорешя немедленно 
же возстановлялись орденомъ. Темъ не менее борьба съ пруссами 
была самая упорная и ожесточенная, и если орденъ въ конце кон-
цовъ и восторжествовалъ, то восторжествовалъ, какъ это будетъ раз-
сказано ниже, благодаря лишь тому обстоятельству, что пруссы не 
съумели и не смогли придать надлежащаго единства своимъ оборони-
тельнымъ действ1ямъ и между ними ни разу не являлось вождя, 
который бы сосредоточилъ въ своихъ рукахъ все силы прусскихъ 
земель и двинулъ бы ихъ на защиту самостоятельности страны. 

Безспорно, что тевтонсшй орденъ всемъ своимъ велшпемъ, богат-
ствомъ, средствами былъ обязанъ, какъ уже было сказано, своему 
гохмейстеру Герману ЗальцЬ, который умелъ искусно пользоваться 
обстоятельствами и имелъ на своей стороне въ одно и тоже время и 
папу и императора. 

Мы уже видели, что буллою отъ 9 февраля 1234 г. папа Гри
горШ IX назначилъ своимъ легатомъ въ Ливонш Вильгельма Моден-
скаго, тою же буллою ему были даны полномоч1я распорядиться и 
въ новопокоренныхъ прусскихъ земляхъ точно также, какъ и въ Ливо
нш. Онъ былъ легатомъ для всехъ ПрибалтШскихъ странъ съ нра-
вомъ учреждать епископства, ставить въ нихъ епископовъ и изменять 
ио евоему усмотрешю, и определять пределы епархШ. Въ 1234 г. 
Вильгельмъ побывалъ въ земляхъ прусскаго епископства и отсюда 
прибыль въ Ливошю, где, конечно, одобрилъ мысль Волквина, о сое-
диненш военно-монашескихъ орденовъ, потому что и въ самомъ деле 
орденъ меченосцевъ оказывался слишкомъ слабымъ, чтобы поддержи-
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вать немецкое господство въ ливскихъ, латышскихъ и эстонскихъ 
земляхъ. Въ 1234 г. орденцы подъ Юрьевымъ понесли сильное 
иоражеше, а тутъ съ юга Жмудь начинаеть выходить изъ своего 
раздроблешя, на мелмя княжешн и общины, и собпраться въ одииъ 
народъ, живущШ государственною жизнпо. Набеги литовцевъ не только 
не прекращаются, но иринимаютъ размеры более и более обширные 
и угрожающ1е. Медлить было нельзя, потому Волквинъ и возобновилъ 
р'Ьчь о соединены орденовъ. Онъ отправилъ къ Зальце своихъ пос-
ловъ, кого именно и когда источники умалчиваютъ, но въ хронике 
тевтонскаго ордена (см. 8спр1оге8 гегиш Ыуошсагиш I, 843—866) 
сказано только, что Зальца въ 1235 г. послалъ въ Ливонпо двухъ 
своихъ сановниковъ, командора Альтенбургскаго Эренфрида Нейнбурга 
командора Нагельштетскаго Арнольда Нейендорфа, чтобъ они лично 
осмотрели ЛивонскШ край, и на месте получили бы свЬдешя о его 
иоложенш и быте, а равно о положенш и быте ордена меченосцевъ 
и его отношешяхъ къ соседямъ. Осторожный Зальца, очевидно, не 
хотелъ решиться на столь важный шагъ, какъ соединеше орденовъ, 
безъ точныхъ данныхъ объ ордене, съ которымъ приходилось соеди
няться. Послы Зальцевы пробыли въ Ливонш зиму 1235 г.-, как1я 
места они посетили, съ кемъ имели свидаше и совещашн — неиз
вестно, но весною 1236 г. после открьтя судоходства, они изъ Риги, 
конечно, прибыли въ Германш. Съ ними пр1ехали и послы Волк-
вина: командоръ венденскШ Раймундъ и рыцари 1оаннъ Салингеръ и 
1оаннъ МагдебургскШ. Имъ было поручено вести переговоры. 

Герману Зальце въ это время было не до меченосцевъ и не до 
Ливонш, потому что между папою и имиераторомъ, по поводу лом-
бардскихъ делъ, возникли споры, принявппе острый характеръ. 
Ему приходилось быть посредникомъ, сопровождать императора и пре
бывать въ Италш более и чдще, чемъ въ Германш. Ему было яедо-
сужно лично заняться деломъ, ио которому прибыли послы Волквина, 
вследствие чего онъ поручилъ рыцарю Людвигу Этингену выслушать 
докладъ возвратившихся изъ Ливонш тевтонскихъ командоровъ, вы
слушать посольство меченосцевъ, за темъ созвать орденсшй каиитулъ, 
которому и поручить обсуждение всего дела. Этингенъ исполнила 
поручение ьеликаго магистра (провиищальнымъ орденскимъ машстродаь 
для Германш былъ въ то время Генрихъ Гоэиоэ), и летомъ 1236 г. 
оозвалъ орденсшй каиитулъ въ Марбурге. На каиитулъ съехались 
до 70 тевтонскаго ордена рыцарей. Предъ этимь собрашемъ прежде 
всего командоръ Эренфридъ Нейнбургъ изложил ь въ какомъ положении 
онъ засталъ Ливошю и изобразилъ новедеше рыцарей не въ привле
кательном!. виде, описывая ихъ людьми упрямыми и крамольными, 
не любящими подчиняться правиламъ своего ордена, ищущим# прежде 
всего личной корысти, а не общаго блага, — а „эти, прибавиль 
онъ, указывая нальцемъ на ирисутствующихъ меченосцевъ, да еще 

^ 19 
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четверо мне известныхъ, хуже всехъ тамъ". Услов1емъ соединешя 
своего ордена съ тевтонскнмъ они ставятъ выдачу имъ письменнаго 
удосговерешя въ томъ, что, противъ воли, ихъ никуда изъ Ливонш 
посылать не будутъ, и требуютъ еще много другого. 

Отзывъ резк1й, но справедливый, потому что и въ самомъ деле 
орденъ меченосцевъ, какъ мы уже видели, черезъ чуръ ужъ много 
заботился о стяжашяхъ и своихъ выгодахъ. Въ хронике Альберика 
(см. 8спр1. гегит Ыуошсагит I, 323) подъ 1232 г. между прочимъ 
сказано: Хотя они и признаютъ себя принадлежащими къ ордену 
храмовниковъ, однако, ни въ чемъ не подчиняются храмовникамъ и, 
будучи купцами и богачами, они, изгнанные некогда изъ Саксонш за 
злодеяшя, возгордились до того, что думали жить безъ закона и царя 
(81пе 1е^е е1 зше ге§е). 

После Нейенбурга говорилъ командоръ Арнольдъ Нейеждорфскш. 
Онъ подтвердилъ слова своего товарища, но советовалъ, однако, 
принять меченосцевъ въ общеше съ тевтонцами. Находясь въ обще-
ши съ нами, говорилъ онъ, они исправятся въ своей жизни, видя 
примеръ себе въ тевтонскихъ братьяхъ. Капитулъ, однако, не согла
сился съ такими словами Арнольда, а, принявъ во внимаше отзывъ 
Эренфрида, хотелъ отказать меченосцамъ въ ихъ просьбе и не прини
мать ихъ . въ общеше съ тевтонскимъ орденомъ. Тогда молодой, 
незадолго предъ темъ поступившей въ тевтонскш орденъ братъ, Гарт-
манъ ГельдрунгенскШ (впоследствш магистръ, составившей описаше 
этихъ переговоровъ), заявилъ капитулу, что дело столь важное не 
следуетъ решать безъ ведома великаго магистра. Къ мнешю Гарт-
мана присталъ командоръ Арнольдъ и за темъ каиитулъ согласился 
подождать: что скажеть и какъ решить велпкш магистръ. Но Зальца 
въ это время находился съ императоромъ въ Италш и нельзя было 
ожидать его скораго возвращешя. . Вследсше этого венденсшй коман
доръ Раймундъ и рыцарь 1оаннъ Салингеръ воротились домой въ Ли-
вошю, а старпйй членъ посольства, рыцарь 1оаннъ Магдебургсьчй 
вместе съ намЬстникомъ магистра Людвигомъ Этингеномъ, отправи
лись къ Зальце, находившемуся въ это время въ Ломбардш при импе
раторе Фридрихе II, безпрерывно менявшемъ свое местопребывание и 
переходившемъ изъ города въ городъ, смотря по ходу военныхъ дей-
ств1й. Трудно было узнать, где находится Зальца. Наконецъ въ 
конце 1237 г. императоръ Фридрихъ II, по укрощенш возсташя гер
цога Фридриха АвстрШскаго, вступилъ въ Вену. Здесь только Люд-
вигъ Этингенъ и меченосецъ 1оаннъ Магдебургск1й могли найти 
Зальца и лично переговорить съ нимъ но делу соединешя орденовъ. 
Къ Зальце въ это время прибыли тевтонсше орденше рыцари: 
ландграфъ Конрадъ Вихманъ, командоръ Вюрцбургск1й, Ульрихъ 
Дурне и Гартманъ Гельдрунгень. Начались новыя совещан1я и вели-
К1Й магистръ Зальца высказался въ пользу принятая меченосцевъ въ 
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общеше съ тевтонцами. Но соединеше орденовъ нельзя было произ
вести безъ согласёя папы и императора, коимъ и тотъ и другой 
орденъ были обязаны иослушашемъ. Зальца былъ увЪренъ въ согла-
сш императора, оставалось заручиться соглас1емъ папы. Случаи къ 

тому скоро представился. 
Весною 1237 г. имнераторъ Фридрихъ II отпустилъ Зальца къ 

папе въ качеств^ посредника при устройстве ломбардскихъ делъ. 
Папа въ это время находился въ Витербо. Сюда и прибылъ Зальца 
совместно съ имперскимъ канцлеромъ Петромъ Винеа. Меченосець 
1оанпъ МагдебургскШ и тевтонець Германъ ГельдрунгенскШ находи
лись въ свите Зальца, который и решился воспользоваться случаемъ 
чтобъ переговорить съ напою по вопросу о соединенш орденовъ. 

Переговоры начались, но замедлились вследств1е настойчивыхъ 
требований короля датскаго Вальдемара II, чтобъ меченосцы возвратили 
ему датсюя завоевашя въ Эстонш. Возвращешя этого король давно до
бивался, и папа принялъ его сторону, предписывая легату Виль
гельму буллами отъ 24 февраля, 12 марта и 10 апреля 1236 года 
(см. Бунге ШшшкпЪнсЬ I, №«№ 145, 146 и 147) распорядиться, 
дабы Ревель съ ревельскою землею былъ возвращенъ Данш. Буллы 
эти, однако, еще не были приведены въ исполнение въ то время, 
когда Зальца началъ переговоры съ напою о соединен! и 
орденовъ. Король Вальдемаръ II съ неудовольств1емъ узналъ о пред-
иол агаемомъ соединенш орденовъ, находя совершенно основательно, 
что усилеше меченосцевъ въ Ливонш не соответствуетъ интересам!. 
Данш, и потому чрезъ свое посольство у папы старался противодей
ствовать соединенш, но и Зальца съ своей стороны находилъ, что 
уступка королю Ревеля и др. датскихъ завоевашй въ Эстонш не со
ответствуетъ интересамъ немцевъ въ Ливонш, и потому всячески 
старался противодействовать требовашямъ датчанъ или но крайней 
мере ограничить ихъ по возможности более. Переговоры затянулись 
и могли бы продолжаться при неуступчивости съ обеихъ сторонъ 
очень долгое время, если бы въ Ливонш не последовали совершенно 
неожиданныя собыш, указавипя и Зальце и папе, что въ решенш 
вопроса о соединенш медлить нельзя. 

ПапскШ легатъ епископъ Вильгельмъ МоденскШ, побывавъ въ 
прусскомъ епископстве, отправился еще въ 1234 году въ Ливонш, 
и, конечно, писаль папе о положенш церкви здесь, и объ опас-
ностяхъ, какчя угрожаютъ ей. Изъ' донесенШ Балдуина папа могъ 
знать подробности о Семигальскомъ епископстве и о вабегахъ, кате 
литовцы безнрерывно делаютъ на ливонская земли. 

Въ марте 1236 г. папа поручилъ (см. 8Иуа (1осишеи1;огиш 
№ 52) легату принять всевозможный меры для защиты лнвонскихъ 
новокрещенныхъ отъ литовцевъ и утвержден1я католичества въ Ливонш. 
Ио папскому распоряжеиш, все крестоносцы, возложившее на себя 

19* 
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креетъ въ Северной Германш, должны быть направляемы въ Ливоиш 
для защиты ливонской церкви и дальнейшего распространена като
личества. Вместе съ темъ ливонскимъ епнскопамъ, рыцарямъ, риж-
скимъ горожанамъ и новокрещеннымъ вменялось въ обязанность идти 
рука объ руку вместе, строить новые укрепленные городки и сообща 

защищать страну отъ язычниковъ. 
Папскёя воззвашя, проповеди монаховъ и священниковъ ие оста

вались еще втуне, и хотя стремлешя къ крестовымъ иоходамъ зна
чительно уже ослабели, но все же находилось не мало народа, которые 
возлагали на себя креетъ для борьбы съ язычниками въ Пруссш и 
Лпвонш, темъ более, что пана объявилъ походы на пруссовъ и въ 
Ливонш равнозначительными съ походами въ Палестину. Въ 1235 г. 
въ Северной Германш собралось значительно большое ополчеше кре
стоносцевъ для похода въ Ливонпо. Во главе этихъ крестоносцевъ 
находились графъ Данненбергскш (графство Данненбергское находилось 
у Эльбы) и Теодорихъ (Дитрихъ) ГазельдорфскШ (Газельдорфъ у 
Мтерзена). 

Летомъ 1236 г. крестоносцы прибыли въ Ригу, и, конечно, не 
захотели бездействовать здесь, потому что возложили креетъ иа себя 
для войны, а ннкакъ не для мирныхъ какихъ либо занятш. Въ Риф
мованной Хронике о прибывшихъ крестоносцахъ и ихъ действ^яхъ 
разсказано, въ стихахъ 1859—1966, такъ (другихъ источниковъ для 
изложешя событ1Й нетъ): 

Мало крестоносцевъ прибыло въ Ригу. Узнавъ положеше делъ 
въ крае, они начали неотступно просить магистра Волквина, чтобъ 
онъ вместе съ ними предпринялъ летшй военный походъ на лвтовцевъ. 
«Придется вамъ пробиваться оттуда, отвечалъ Волквинъ, даю вамъ 
въ томъ мое слово". 

,,1г шизеЪ исЬ (1аппеп 1ю\уеи, 
Вез ИаЬе! иск (Не Шше пнпи. 

Такъ, по словамъ Хроники, говорилъ магистръ. Онъ. очевидно, 
понималъ всю тягость летняго похода въ страну, где много рЬкъ^ 
речекъ и болотъ, затрудняющихъ переходы, и где вследствш этого 
удобно устраивать засады. 

Крестоносцьг возражали на это, что они именно для воины и 
прибыли. Магистръ, разрешая войну, сказалъ: „И мы, меченосцы 
здесь также по соизволешю Господню • охотно пойдемъ вместе съ вами 
на войну, если вамъ цакъ хочется воевать, дайте несколько сроку 
и я приведу васъ туда, где мы все будемъ удовлетворены 

1сЬ Ьгеи§е иск киггНсЬ ап <И вШ, 
1)а \уп' Дев а Не \уегс1еп 8а 1. 

Срокъ ему, конечно, былъ нуженъ, чтобъ собрать ополчешн. Онъ 
послалъ къ русскнмъ (къ псковичамъ) гонца просить помощи, ко-
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торая скоро и прибыла, не сильная числомъ: всею 200 чел. (см. П. С. 
Р. Л. Ш, 50), но прибыла. Пришли на иризывъ къ войне съ литов
цами эстонцы, ливы, латыши. Крестоносцы были рады тому — 
(Не рП^епше с1ез \уатеи \\го — сказано въ Хронике. Многочисленное 
ополчеше двинулось на Жмудь, встречая больипя затруднсши при 
иереиравахъ чрезъ речки. Въ как1я именно места Жмуди на
правлялись крестоносцы — въ Хронике не сказано, но, кажется, что въ 
нынешней Поневежскш уездъ Достигнувъ литовскихъ земель, кресто
носцы разделились на несколько отрядовъ и начали жечь и грабить 
все встречное и опустошать землю вокругъ себя. 

8ёе яШеп, сказано въ Хронике, гоиЬ Ъгап! 
МП; шапсЬег зсЬаг УП ^иппесНсЬ, 
8ёе Ьег(еп угШсЬ ишше зёск 
Ваз 1аи1 и& ипйе пМег. 

Одним ь словомъ крестоносцы и рыцари въ Жмуди действовали 
совершенно также, какъ действовали въ нредшествовавшихъ ноходахъ 
на земле ливовъ и эстонцевъ, но о полоне ничего въ Хронике не 
упомянуто, не сказано: мущинъ умертвили, жешцинъ, детей забрали 
въ пленъ, скотъ согнали въ сборныя места. Очевидно жмудины во 
время проведали о шедшемъ на нихъ войске и во время попрятали 
свои семьи н скотъ въ недоступнныхъ лесныхъ трущобахъ 
и укренленныхъ городкахъ. Крестоносцы жгли покинутыя деревушки 
и могли грабить только то, что было покинуто на разграбленёе самими 
жмудмнамн. 

Опустошивъ землю, крестоносцы по топямъ и лугамъ (йигсЬ 
ЬгисЬ шк! иЪег ЬеЫе — сказано въ Хронике) предприняли обратный 
походъ въ Ригу чрезъ Саульскую землю (&еп 8он1е — этимъ именемъ 
латыши называютъ земли въ окрестности Радена у Бауска). Встунивъ 
въ эту землю, крестоносцы у одной речки увидели литовцевь. Оче
видно, литовцы зорко следили за отступавшими крестоносцами и, выйдя 
изъ своихъ убежищъ, успели опередить христ1анское войско и отре
зать ему отступлеше. Крестоносцы, такъ хваставипеся въ Риге, не 
спешили въ бой: 

Ба зай таи, сказано въ Хронике, 1п1;ге1 §аЙеп 
УН тапсЬеп, с1ег т К1§а 8(геН. 

Тогда магистръ нодъехалъ къ лучшимъ изъ крестоносцевъ и 
сказалъ: Теперь наступило время сражения: разобьемъ этихъ нервыхъ, 
спокойно тогда можемь возвратиться домой. «На этомъ месте мы не хо
ти мъ сражаться, отвечали достойные герои ((Не ЬеМе \\7ег(), можемътутъ 
потерять лошадей, тогда придется бороться съ врагами пешими». 
Такъ вы потеряете и ваши головы вместе съ лошадьми, говорилъ 
Волквинъ. Язычники между темъ подошли ближе и число ихъ уве-
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личивалось больше и больше. На другой день утромъ, въ день св. 
Мавришя (22 сентября 1236 г.) христёанское войско двинулось было 
впередъ, но уже было поздно: литовцы отрезали имъ путь и сами 
атаковали крестоносцевъ. Защита была слабая: литовцы избивали 
крестоносцевъ какъ женщинъ (шап Пис вёе шс!ег ват (Не шр — 
сказано въ Хронике). Все христёанское войско разбежалось, но едва-ли 
кто спасся, потому что спасипеся бегствомъ отъ литовцевъ попались 
въ руки семигалловъ и были перебиты ими. Одинъ Волквинъ съ 
меченосцами неустрашимо бились съ литовцами. Когда лошади 
иодъ орденскою братёею были убиты, то сражались пение, но горсть 
рыцарей не могла долго противиться массе враговъ. Литовцы повы-
рывали съ корнями молодыя деревья и ими перебили всехъ закован-
ныхъ въ железо рыцарей до единаго. Волквинъ и съ нимъ 50 ор-
денскихъ братьевъ погибли въ бою (по Вартбергу погибло 50, но 
Рифмованной Хронике 48, по Гельдрунгену 60). Погибли тоже графъ 
ДанненбергскШ и Теодорихъ Газельдорфскш Псковичи, пришедшее 
на помощь крестоносцамъ, понесли жестоки! уронъ: изъ десяти воз
вратился домой только одинъ. Вотъ что сказано объ этомъ походе 
въ первой Новгородской летописи (см. П. С. Р. Л. III, 50): Того 
же лета придоша въ силе велице Немци изъ заморья, въ Ригу, и 
ту совкупившеся вси, и Рижане, и вся Чудская земля, и Псковичи 
отъ себя послаша помошь мужей 200, идоша на безбожную Литву: 
и тако, грехъ ради нашихъ, безбожными погаными побеждены быша, 
придоша каждо десятый въ домы своя. Летописецъ относитъ Сауль-
ское поражеше къ 6745 (1237) году, но это не верно: Саульское 
сражеше происходило 22 сентября 1236 г., какъ ясно указываюсь 
летописи Стаденскёя и Альбёана. Въ булле Григорёя отъ 12 мая 
1237 г. (см. Бунге, 11гкшк1еп(1исЬ I, № 149) сказано: ров( савит 
1и§иЪгет, ^иет ёп оссави та&ёзШ ек ^и^11^^^а§^п^а Ггакет ешвёет 
тПНае ас реге^ппогит р1игёит ра^апогит зает^ег регГкПа, поуНег 
реНи1егип1;, слово поуйег (недавно) можетъ относиться лишь къ событёю. 
происходившему въ прошлую осень. Впрочемъ позднейийе ливонскёе 
лЬтоиисцы также неверно обозначаюсь годъ Саульскаго поражешя: 
Рюссовъ и Бранднсъ — 1238 г., Гёернъ 1237 г. 

Какъ бы то ни было, но Саульское сражеше, последнее, въ ко-
торомъ бились меченосцы, ускорило развязку переговоровъ, происхо-
дившихъ въ Витербо о соединенёи орденовъ (см. выше стр. 279). 
Оставийеся въ живыхъ меченосцы послали орденскаго брата Герлаха 
Рыжаго къ папе и Зальце возвестить о Саульской катастрофе. 
Зальца и Герлахъ представили папе настоятельную необходимость со
единешя орденовъ. Независимо этого къ папе, какъ пишеть Варт-
бергъ (см. Нриб. Сб. И, 91), обратились съ просьбою о соединенш 
орденовъ епископы Рижсшй, Дерптсшй и Эзельскёй. Пана, известив-
шпсь о пораженёи, понесенномъ крестоносцами въ Саульской земле, 
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убедился, что безъ сильной поддержки вся ливонская церковь, соз
данная Альбертомъ, можеть рухнуть, и потому решился соединить 
орденъ меченосцевъ съ тевтонскимъ, который въ это время победо
носно действовалъ на Висле, занималъ уже земли пруссовъ у Фриш-
гафа и им&лъ достаточно силъ, чтобъ поддержать власть немцевъ 
ВЪ ЛИВОНШ. 

Пришше меченосцевъ въ общение съ тевтонскимъ орденомъ совер
шилось въ Витербо 12 мая 1237 г. (см. Гохмейстерскую Хронику въ 
8спр1оге8 гегиш Ыуошсагшп I, 851 и 852). При торжественномъ 
акт^ соединешя присутствовали: патр1архъ Альбертъ Антюхшскш, 
арх!еиископъ Марино Филандж1ери БарскШ, Германъ Зальца, 
напскш маршалъ Конрадъ Страсбургсшй, Гартманъ Гельдрунгень былъ 
ассистентомъ Зальца. Находившееся въ Витербо два меченосца, 
Гоаннъ Магдебургскп! и Герлахъ Рыжёй, были, въ качестве представи
телей всего ордена меченосцевъ, введены въ залъ. Они стали предъ 
папою на колени. ГригорШ IX даровалъ имъ прежде всего прощеше 
грЪховъ и объявилъ, что орденъ тевтонскш принимаетъ меченосцевъ 
въ свое общеше вследств1е чего, онъ, папа, упраздняетъ уставъ и 
орденъ меченосцевъ, и вместе съ темъ повелеваетъ меченосцамъ сле
довать законамъ новаго ордена, который принимаетъ ихъ въ свое об
щеше. Меченосцы должны снять свое прежнее орденское одЪяше и 
возложить на себя одйяше тевтонцевъ — белую мантм съ чернымъ 
крестомъ. 

Въ тотъ же самый день, 12 мая, когда совершилась эта торже
ственная церемошя соединешя орденовъ, папа издалъ три, почти то
ждественный буллы: одну орденскимъ братьямь въ Ливонпо, другую 
енисконамъ Рижскому, Дерптскому и Эзельскому, и третью своему 
легату Вильгельму Моденскому (см. Бунге ШшпёепЬисЬ I, № 149 и 
Ке§е8(;еп №№ 168, 168.1 и 168.2; 8Иуа скюитепкгшп № 54 въ 
8спр. гегпш ЫУ. I, 402). Изъ этихъ буллъ видны условёя, на ка
кихъ совершилось соединеше орденовъ. 

ТевтонскШ орденъ вступаетъ во все владешя, права и обязан
ности, кагйя орденъ меченосцевъ имЪлъ въ Ливонш, безъ всякихъ 
перемЬнъ въ отношешяхъ къ прочимъ ливонскимъ состояшямъ, къ 
снископамъ, рижанамъ, новокрещеннымъ. Рыцари, имеющее об
разовать новую ливонскую отрасль тевтонскаго ордена, должны подчи
няться юрисдикцш ливонскихъ еиископовъ совершенно такъ же, какъ 
подчинялись меченосцы. Новая отрасль обязана исполнять все опре-
делешя апостольскаго престола о свободахъ ливонской церкви и ново-
крещенныхъ.и сохранять все проч!я отношешя въ Ливонш, и за темъ 
все права, катя папою даны ордену до соединешя, остаются въ полной 
силе. Однимъ словомъ, тевтонсшй орденъ въ Ливонш есть ни что 
иное, какъ наследникъ ордена меченосцевъ и въ силу того, ливонская 
отрасль не сохраняетъ за собою свободнаго и независимаго ноложешя 
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по отношенш къ высшему духовенству, какое тевтонскш орденъ им'Ьлъ 
въ Пруссш и другихъ места хъ своего пребывашя. Тамъ орденъ не-
зависелъ отъ духовной власти, въ Ливонш зависелъ; тамъ магистръ 
былъ вне юрисдикцш епископства, въ Ливонш подчиняется такой 
юрисдикцш. Въ Пруссш епископы подчинялись ордену въ граждан
скою» управленш и орденъ имйлъ полную державную власть въ 
своихъ вдадЪшях-ъ; въ Ливонш тоть же орденъ долженъ былъ при
знавать себя вассаломъ местныхъ епископовъ и находиться въ такомъ 
же подчиненш имъ, въ какомъ находились меченосцы. 

Такова была существенная разница въ положенш одного и того 
же ордена въ Пруссш и Двухъ другихъ его провинщяхъ (Сицилия. 
Германгя) и въ Ливонш. Въ этой разнице и скрывался зародышъ 
будущихъ распрей и усобицъ между орденомъ и рижскимъ арх1епис-
копомъ. Тянувшихся, какъ увидимъ ниже, мнопе десятки летъ. 

Вследъ за названными тремя буллами, ГригорШ IX на другой же 
день, 13 мая 1237 г., далъ буллу своему легату Вильгельму Моден-
скому, коею поручалъ ему озаботиться, дабы король датчанъ не пере-
носнлъ ненрёязни, какую онъ и мель противъ меченосцевъ за захватъ 
ими датскихъ владенш въ Эстонш, на тевтонсшй орденъ, который 
охотно вступить въ соглашеше съ Дашею касательно Ревеля. 

Немедленно после совершившагося соединешя орденовъ Зальца 
отправилъ Герлаха Рыжаго и Гартмана Гельдрунгена (см. Гохмейст. 
Хрон. въ 8сг. гегиш ЫУ. I, 852 и отчетъ Гельдрунгена 
стр. 89 и 90) въ Марбургъ. Они должны были передать находив
шемуся въ Марбурге наместнику, Людвигу Эттингену, приказание 
Зальца выбрать 60 тевтонскихъ братьевъ, снабдить ихъ всемъ необ-
ходимымъ, дабы избранные могли по возможности скорее отправиться 
въ Ливонш для прёема тамъ въ свое вЬдеше владений бывшаго ордена 
меченосцевъ. Вместе съ темъ Зальца приказалъ созвать командоровъ 
на большой капитулъ въ Марбургъ для обсуждешя и определешя 
всего, что нужно сделать при образовании новой отрасли ордена, имею
щей учредиться вследств1е нринят1я меченосцевъ въ общеше съ тев
тонцами. Самъ же Зальца изъ Витербо отправился къ императору 
Фридриху II, находившемуся въ это время въ Германш. Фридрихъ II 
съ удоволыушемъ узналъ о расширенш владешй и силы тевтонскаго 
ордена и вручилъ Зальце некоторую сумму денегъ на отнравлеше 
отряда рыцарей на берега Двины. За темъ въ шлЬ 1237 г. Зальца 
носпешилъ въ Марбургъ на капитулъ, — на который собралось 
до 100 самыхь почетныхъ и вл1ятельныхъ братьевъ изъ всей Герма
нш. При обсужденш ливонскихъ делъ, было признано необходииымь 
избрать и назначить особаго магистра въ Ливонш. Зальца думалъ 
было назначить магистромъ Дитриха Грюнингена, три года тому назадъ 
постунившаго въ орденъ и своими способностями обратившаго на себя 
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внимание въ ордене, но, однако, принявъ во ввинаше строгость и 
трудность дЪла, решился послать въ Ливошю человека более оиыт-
наго и испытаннаго, самаго Германа Балка, прюбрЪвшаго себе гром
кую известность въ качеств^ сколько искуснаго дипломата, столько 
же и отлична го военачальника, ирославившагося военными дМств1ями 
на берегахъ Вислы. Въ помощь Балку былъ приданъ Дитрихъ Грю-
нингенъ. Балкъ былъ назначенъ ливонскимъ магистромъ, съ остав-
левёемъ въ должности магистра Пруссш. Его титульбылъ: Ргаесер1ог 
(1опи18 Тйеп^ошсе 111 Ыуоша е( Ргиш. 

Къ этому времени тевтонсшй орденъ въ Пруссш значительно 
подвинулся внередъ. Въ 1235 г. съ орденомъ соединился Добрын-
СК1Й орденъ, основанный Конрадомъ Мазовецкимъ для защиты иольскихъ 
земель отъ литовскихъ вторженш (см. выше стр. 266), въ 1236 г. 
были покорены Померанши земли пруссовъ, а въ 1237 г. завоевашя 
достигли до Фришгафа. Получивъ назначеше, Балкъ собрался въ 
дорогу и съ 60 ю орденскими рыцарями, назначенными изъ Германш, 
отправился въ Ригу, куда и прибыль позднимъ лЪтомъ 1237 г. (въ 
конце августа или начале сентября). 

Принятый съ почетемъ и дружелюбно рижанами и остатками мече
носцевъ, Балкъ вступилъ въ должность ливонскаго магистра. Немед
ленно Божш рыцари — (Не «;о1е8 гИеге, сказано въ Рифмованной 
Хронике въ стихахъ 2010—2026, сняли свой знагь т. е. красный 
креетъ и въ замЪнъ его приняли черный тевтонскаго дома. Тому 
были рады магистръ (1ап(1е8 те18(ег) и все присланные съ нимь изъ 
немецкой земли (уоп (Шзсйеп 1ап1). На мысли мейстера Балка было 
какъ бы иршбрЪсть любовь народа ((Не Ые) и не потерять Божьей 
награды но своей вине. Онъ усердно старался о томъ, обративъ 
свою душу къ добродетели. Какъ обстояли дела въ крае, было все 
доведено до его свЬдЪшя. 

\У1е 68 111 (1еш 1ап(1е >уа8 §е!ап 
1)а§ \уаг( 1Ш аИез уу188еп 1ап 

сказано въ Хронике. 

Новому магистру предстояло прежде всего организовать местное 
управлеше землями, находившимися во власти меченосцевъ. Здесь 
особеннаго труда не предвиделось: главнымъ условёемъ соединешя 
орденовъ было то, чтобъ ливонская провинц!я тевтонскаго ордена оста
валась къ мЪстнымъ епискоиамъ въ тЪхъ же самыхъ отношешяхъ, 
въ какихъ находился до толе орденъ меченосцевъ, след. какихъ 
либо коренныхь изменений управления и не приходилось делать, 
надобно было образовать только провинциальны# капитулъ, назначить 
новыхъ или утвердить нрежнихъ командоровъ и фохтовъ, ввести въ 
д$йств1е уставь тевтонскаго ордена, вместо действовавшего у мече-
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носцевь устава ордена храмовниковъ. Все это могло быть произведено 
и скоро, и безъ особенныхъ затруднений, какъ и было въ самомъ 
д^ле. Другое, для ордена самое существенное условие акта соединешя 
было обратная уступка датчанамъ техъ земель, которыми они вла
дели уже въ Эстонш и изъ которыхъ были вытеснены орденомъ. 

Король Вальдемаръ II настойчиво требовалъ этого возвращешя. 
папа не только не противился тому, напротивъ побуждалъ своего ле
гата Вильгельма Моденскаго ускорить возвращеше, но дело, однако, 
плохо подвигалось впередъ: нЬмцамъ не хотелось возвращать датчанамъ 
ихъ завоеванШ, и самъ легатъ не особенно усердствовалъ въ испол-
ненш папскаго поручешя по возврату датчанамъ эстонскихъ земель. 

Мы уже видели, что папа немедленно же после соединешя 
орденовъ нослалъ Вильгельма озаботиться возвратомь эстонскихъ земель 
Даши. Чрезъ три месяца после соедннешя, именно 10 августа 
1237 г. последовала новая булла (см. Бунге 11гкшн1епЬис11 I, № 152), 
съ новымъ напоминашемъ, чтобъ Ревель съ принадлежащими къ нему 
землями былъ возвращенъ Даши. 

Въ то время, когда Германъ Балкъ прибыль въ Ригу, легатъ 
былъ занять определешемъ спорныхъ границъ между епископства ми 
рижскимъ, куронскимъ и семигалльскимъ. Границы были определены, 
когда же была получена помянутая булла, то Вильгельмъ и Балкъ 
должны были заняться исиолнешемъ папскаго требовашя. Время 
уходило, а исполнешя все-таки не было. Король Вальдемаръ иотеряль 
наконецъ терпеше, пожаловался папе на бездействёе легата и распо
рядился готовить флоть и войско, дабы летомъ 1238 г. вступить въ 
Эстляндш и силою добыть то, чего нельзя было получить дипломати
ческими иутемъ. Папа съ своей стороны 13 марта 1238 г. (см. 
Бунге 11гкип(1епЬис11 I, № 159), написалъ Вильгельму, что если и за 
симъ не исполнится данное ему поручеше о возврате датчанамъ эс
тонскихъ земель, то все дело будетъ передано къ нсполнешю архёепис-
копамъ Бременскому и Магдебургскому и епископу Верденскому. Въ 
виду этой буллы, а еще болЬе въ виду военныхъ приготовленш Валь-
демара И, Вильгельму и Балку ничего не оставалось делать, какъ ис
полнить папское требоваше. Весною 1238 г. по открытш судоход
ства, оба они изъ Риги отправились на островъ Зеландш, где въ то 
время находился король Вальдемаръ II, и здесь, въ деревне Стеной, 
подписали съ королемъ договоръ, въ силу котораго Ревельская земля съ Реве-
лемъ, Гаррёя, Ервенъ и Внрошя отдавались датчанамъ; Ервенъ, однако, 
король уступилъ ордену въ виде дара за уступку Ревеля, но съ усломемъ^ 
что орденъ не можетъ въ этой земле строить никакихъ укреплешй 
безъ дозволешя датчанъ; за темъ Викъ и островъ Эзель предоставля
лись ордену. Вместе с/ь темъ договаривавшаяся стороны обещались 
действовать съобща противъ язычниковъ и все земли, каьчя только 
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бу-дутъ прюбретены при совмЪстномъ действш делить такимь образомъ, 
что датчане получають две, а орденъ одну часть. 

Стеибшсшй догопоръ, заключенный 7 шня 1238 г. (см. Бунге 
11гкип(1епЬис11 I, № 160), обусловилъ иоявлеше вновь и утверждение 
датчанъ въ нынешней Эстляндскоп губернш. Съ 1238 г. все земли 
ордена меченосцевъ составили нровинщю тевтонскаго ордена и съ этого 
времени начинаются новые порядки, новыя отношешя и ходъ событий 
получаеть другое направлеше. 

Но прежде чемъ перейдемъ къ изложешю этихъ событШ, разсмот-
римъ внутреннее положеше и быть Ливонш за время съ появлешя 
въ ней католичества до соедннешя военно-монашескихъ орденовъ. 
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Внутреннее состояше Ливон1и отъ на
чала въ ней католичества до соеди

нешя орденовъ. 

I. Завоеванная территор1я. 

а) Епископства. 

Къ 1238 г. все эсто-латышсшя земли явились въ рукахъ дат-
чаиъ и нЪмцевъ. Датчанамъ принадлежали земли, составляйся 
нынешнюю Эстляндскую губершю, за исключешемъ Вика и Ервена. 
Немцамъ принадлежала вся нынешная Лифляндская губершя съ при-
соедпнешемъ Вика и Ервена и вся нынешная Курляндская губершя, 
въ которой, однако, власть немцевъ была еще далеко не упроченная. 
Во всехъ этихъ земляхъ уже часшо определились, част!ю населились 
епископства и орденскгя земли. 

Мы уже упоминали, что при первомъ посЪщеши Ливонш пап-
скимъ легатомъ Вильгельмомъ Моденскимъ въ ней уже насчитывалось 
пять епискоиствъ (см. стр. 239): рижское, леальское, дерптское. 
ревельское и селонсвое. 

Йзъ этихъ епископствъ первое но старшинству, первое по обшир
ности и значешю было епископство Рижское. Мы уже видели, что 
начало ему положилъ Мейнгардъ, основавши! Икскульское епископство, 
что въ Икскуле было первоначальное местопребываше епископа и его 
капитула, что это епископство съ неренесешемъ местопребывашя епис
копа въ Ригу стало именоваться Рижскимъ, — видели также какъ 
но мере завоевашя эсто-латышскихъ земель рижское епископство 
расширяло свои пределы. Заставь Икскульское епископство готовымъ 
къ совершенному разложенш и уничтожение, епископъ Альбертъ ос-
тавилъ после себя значительно большую енархдо, ибо рижское епис-

! п.!' : ' " о! \ 
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коиство къ 1229 г. занимало уже всю нынешнюю Лифляндскую 
губершю, за исключешемъ Феллинскаго и Дерптскаго уездовъ, прости
раясь по Двине до нынешняго Динабурга и по морскому побережью 
отъ устья Двины до Пернова. Первоначально Рижское епископство 
находилось въ зависимости отъ Бремеискаго арх1епископа, но уже 
въ 1210 г. Альбертъ получилъ (см. выше стр. 157) полномоч1е отъ 
паны избирать и посвящать епискоиовъ въ заморскихъ странахъ, кото
рый Богъ чрезъ Ливонскую церковь покорилъ христианству, след. 
получилъ права арх1еиископа; — темъ не менЬе Бременше арх1е-
писвопы считали Альберта своимъ викарнымъ епископомъ, и его 
епископство зависимымъ отъ Бременской церкви, хотя эта зависимость 
всегда существовала болЬе на бумаге, чемъ на деле, такъ какъ 
епископъ Альбертъ распоряжался ливонскими делами всегда вполне 
самостоятельно и независимо не только отъ арх1епископа Бременскаго, 
но и отъ папы и отъ императора, вассаломъ котораго онъ призналъ 
себя еще въ 1206 г. (см. выше стр. 125). Впрочемъ, БременскШ 
арх1епископъ имелъ право считать рижскую церковь зависимою отъ 
себя, ибо Иннокентий III въ 1214 г. (см. выше стр. 175) вопросъ с 
самостоятельности ливонской церкви отложилъ до всеобщего собора. 

Вотъ причина, почему Бременсшй арх1еиископъ продолжалъ счи
тать ливонскую церковь подчиненною себе и былъ не прочь повредить 
ей изъ вражды къ своему викарному, явно отбивавшемуся отъ арх1е-
пископскихъ рукъ/ Зная, что Альбертъ не можеть обойтись безъ 
крестоносцевъ, арх1епнсконъ Гергардъ.въ 1217 г. не пропускалъ ихъ 
уезжать въ Ливошю изъ Любека, зависевшаго отъ него въдерковномъ 
отношенш. Альбертъ пожаловался папе и ГонорШ III воспретилъ Гер-
гарду притеснять ливонскую церковь и посягать на ея самостоятель
ность (см. Бунге ПгкипйепЬисЬ, № 41). Архёепискоиъ не унимался 
и все-таки задерживалъ крестоносцевъ, когда пана въ 1219 г. сделалъ 
внушеше (см. тамъ-же № 44) не касаться ливонской церкви. Обо
дренный успехами завоевашя эсто-латышскихъ земель, Альбертъ въ 
1219 г. просилъ папу о возведенш Рижскаго епископа въ санъ архи
епископа и обращеши Рижскаго епископства въ архёепискоиство, но 
просьба его успеха не имела: папа отказалъ Альберту и оставилъ 
его по прежнему епископомъ (см. Бунге 11г1шш1епЪисй, 49—52) 
и въ ирежнемъ довольно неоиределенномъ положенш. Однако же во
просъ объ арх1енискоистве не былъ преданъ забьгпю, да и Альбертъ 
былъ не такой человЬкъ, чтобы отступить отъ разъ задушаннаго. 
Надобно полагать, что онъ возобновлялъ свои ходатайства, потому что 
римская курёя въ 1225 г. поручила легату Вильгельму Моденскому разо
брать на мЬсте вопросъ объ архиепископстве. Разбиралъ ли легатъ этотъ 
вопросъ и къ какимь заключешямъ пришелъ, если разбиралъ, неизвестно, 
но Бременсшй арх1епископъ не отступалъ отъ своихъ притязаний на главен
ство и когда Альбертъ 17 января 1229 г. умерь, то наяначиль, какъ мы 
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видели, на место Рижскаго епископа клерика Альберта Свербера, ут
верждая, что право ординацш епископа въ Ригу принадлежало Бремен-
скому архёеиископу съиздавна. Пана, какъ мы видели (см. стр. 
250) утвердилъ Рижскимъ епископомь кандидата, выставленнаго Риж-
скимъ капитуломъ и буллою отъ 8 апреля 1231 года наложилъ на 
Бременскую церковь по отношенио къ церкви ливонской вечное мол-
чаше. Съ этихъ только поръ прекращаются претенми Бременскаго 

архёепископа на главенство въ ливонской церкви. 
Рижское епископство получило въ 1237 г. новое приращение 

землями въ нынешней Курляндской губернш. Въ разрЪшеше споровъ, 
возникшихъ между еиискоиами Рижскимъ, Куронскимъ и Семигаль-
скимъ о предЬлахъ ихъ епископствъ, папскш легатъ Вильгельмъ по-
становилъ отчислить къ Рижскому епископству земли по морскому 
побережью отъ устья Двины до устья реки Виндавы, земли по Вин-
даве до впадешя въ нее рЪчки Абавы, за темъ граница шла Абавою 
до ея истока и отсюда направлялась на Кокенгузенъ. Все земли въ 
этихъ предгЬлахъ должны были составлять собственность Рижской 
церкви (см. Бунге ШшпёепЬисЪ, № 153), здесь никто безъ разре
шена церкви не могъ занимать никакого земельнаго участка и 
занявппй долженъ былъ, подъ угрозою отлучешя, возвратить занятое 
чрезъ 15 дней. Весь северъ Куронш и Семигаллш отходилъ такимъ 
образомъ къ Рижскому епископству, причемъ Вильгельмъ выставнлъ 
и причины, по которымъ онъ призналъ необходимымъ произвести 
такое увеличение, именно: Рижское епископство несетъ самыя болышя 
издержки какъ при отправке иословъ въ Римъ, такъ и въ другихъ 
случаяхъ (1аш ш пипШз Коша, ^иат 111 аШз пе§оШз), и на поприще 
распространешя христнства трудится почти одно (г{иа81 МаШег) за 
все проч 1 я епископства. Не смотря на расширеше епископства, ут
вержденное папскою буллою отъ 28 мая 1237 г., Рижски! епископъ 
еще долго, какъ увидимъ, не былъ возведенъ въ санъ архёеиископа. 

Второе епископство, о которомъ упоминаютъ документы, относя-
щёеся къ первой четверти XIII ст., есть епископство Эстонское, но 
это епископство было, такъ сказать, номинальнымъ, не существовав-
шимъ въ какихъ либо опредЬленныхъ для него границахъ. Мы видели, 
что сподвижникъ Мейнгарда, Теодорихъ, былъ посвященъ первымъ 
епископомъ Эстонш, по всей вероятности, въ конце 1211 г. (см. 
выше стр. 159), когда покореше этой страны едва только начиналось. 
Въ 1213 г. Теодорихъ былъ въ Германш и въ этомъ году состоялось 
несколько напскихъ буллъ (см. Бунге ШшшЫшсЬ, №№ 32—34, 
35, 36, 37), коими подтверждалось посвящеше его и освобождеше 
его епископства отъ всякой другой митрошши. Папа, очевидно, 
старался всячески усилить Эстонское епископство и сделать его равно-
значительнымъ съ енископствомъ Рижскимъ, но изъ этихъ стара-
Н1Й ничего, однако, не вышло: епископъ Теодорихъ былъ убить 
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15 ионя 1219 г. (см. выше стр. 204); датчане покорили себе часть 
Эстонш и поставили въ ней своего епископа Весселина (Весцелина), 
а проникну въ въ 1220 г. въ Ервенъ и Вирошю поставили еписко-
помъ сюда Острада. Альбертъ съ своей стороны на место убитаго 
Теодорнха назначилъ своего брата Германа съ наименовашемъ его 
епискоиомъ Леальскимъ (см. выше стр. 212). Такимъ образомъ 
съ 1220 г. номинальное Эстонское епископство Теодориха распалось 
на два: Ревельское, находившееся подъ главенствомъ арх1епископа 
Лундскаго и Леалъское, подчиненное епископу рижскому. 

Король Вальдемаръ II не пропускала Германа въ Ригу, но когда 
обстоятельства изменились и Германъ прибылъ въ Ливонш, Альбертъ 
уже былъ въ состоянш предоставить ему новыя владешя. 24 шня 
1224 г. епископу Леальскому были даны земли: Саккала, Нурмегундъ, 
Моха, Унгашя, Собелиць и Вайгела, а бывпйя его земли, Сонтагана, 
Роталёя и остальная часть Вика, были присоединены къ Рижскому 
епископству. Епископъ Германъ отстроить и укрепилъ Одемпе (см. 
выше стр. 235) и назначилъ Дерптъ (Юрьевъ) местопребывашемъ 
своего капитула. Такимъ образомъ въ Ливонш появилось и учреди
лось новое епископство, — Дерптское. Германъ, однако, иродолжалъ 
именоваться епископомъ Леальскимъ до 8 января 1235 г., когда 
легатъ Вильгельмъ разрЬшилъ ему (см. Бунге Ш-кииДепЬисй VI, № 2716) 
именоваться Дерптскимъ. 

Года черезъ четыре после образовашя епископства Дерптскаго, 
появляется новое епископство, Эзелъское, учрежденное Альбертомъ, по 
всей вероятности, въ 1228 г. Первымъ епископомъ туда былъ на-
значенъ Готфридъ (см. выше стр. 247), но онъ на Эзель и не являлся, 
вследств1е чего легатъ Вильгельмъ, въ силу папскаго полномоч1я 
(см. Бунге 11гкшк1еп1шс11 № 133), назначилъ 10 сентября 1234 г. 
епископомъ Эзельскимь монаха-доминиканца Генриха, уничтоживъ 
все распоряжешя Готфрида какъ незаконныя и противорЬчаиця цер-
ковнымъ канонамъ. Въ то же время легатъ назначилъ и пределы 
Эзельскаго епископства. Въ составъ его вошли острова: Эзель, Даго, 
Монъ съ другими ближайшими къ нимъ островами и Викъ съ поло
вины реки Пернавы до речки Палы. Месяца черезъ два после на
значения Генрихъ былъ введенъ въ свое епископство съ нредоставле-
шемъ ему права избрать место для каеедральной церкви, определить 
число и орденъ канониковъ и содержаше (ргаеГепйа) имъ. Генрихъ, 
встунивъ въ управлеше Эзельскимъ епископствомъ, въ 1235 году предо
ставилъ меченосцамъ третью часть Эзеля, Монъ, Гакеле и триста гаковъ 
земли въ Килигунде съ островами, местами рыбной ловли, светской 
юрисдикцией и всеми принадлежностями (аШпепНЬиз) и временными выго
дами (ешо1итепЦш1). Орденъ съ своей стороны за это обязался защи-
шать епископа отъ непр1ятельскихъ нападешй, оказывать вспоможен1е 
въ духовныхъ дЬлахъ и давать епископу деньги на двукратное въ 
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году въ 12 экипажахъ посЪщеше орденскихъ церквей. Но соедине
нии орденовъ, все права и обязанности меченосцевъ въ Эзельскомъ 
епископстве перешли къ ордену тевтонскому. 

Независимо названныхъ епископствъ, епископомъ Альбертомъ въ 
1219 г. было учреждено епископство Селонское (см. выше сор. 206). 
Первымъ епископомъ былъ здесь динаминдскШ абать Бернардъ, место-
пребывашемъ которому былъ назначенъ Зальбургъ. Онъ почти вовсе 
и не жилъ въ своемъ епископстве, пребывая то въ Германш, то въ 
Риге, и только въ апреле 1224 г., когда Альбертъ возвратился изъ 
Германш, онъ прибылъ въ Зальбургъ, где вскоре и умеръ. Преем-
никомъ ему былъ назначенъ, какъ мы уже видели (стр. 240) Лам-
бертъ, при чемъ папа 14 ноября 1224 г. подтвердилъ границы Селон-
скаго епископства. Въ январе 1226 г. Альбертъ, съ соглас1Я легата 
Вильгельма, упразднила Селонское епископство и въ заменъ его уч
редил* епископство Семшальское съ назначешемъ епископомъ того же 
самаго Ламберта. Когда умеръ Ламберть неизвестно, но въ 1234 г. 
его уже не было въ живыхъ. После него Семигальскимъ епископомъ 
явился Балдуинъ АльнскШ, о деятельности котораго было уже раз-
сказано выше (стр. 250). Пределы Семигальскаго епископства были 
определены лишь въ 1237 г. легатомъ Вильгельмомъ Въ составъ 
его вошли земли, составлявпня Семигаллш, и земли до Мемеля, нахо
ди вннясн вне епископствъ Рижскаго и Куронскаго. Съ юга епископ
ство это отделялось отъ Литвы лишею, проведенною отъ верховьевъ 
Нигерицы до Полоцка. 

Балдуинъ въ 1236 г. отказался отъ семигальскаго епископства, 
вручивъ оное папе (см. Бунге ШшшкпЬисЬ № 145). После Бал
дуина должность Семигальскаго епископа оставалась вакантною летъ 
шесть или даже и более, ибо возсташе семигалловъ и куроновь, о 
которомъ будетъ речь ниже, делало невозможнымъ пребывание епископа 
въ ихъ земляхъ. 

Папа ГрмгорШ IX, утверждая разграничена епископствъ, счелъ 
необходимымъ назначить для куроновъ особаго епископа и потому въ 
1236 г. поручилъ легату Вильгельму нодъискать и основать прочное 
местоиребываше для Куронскаго епископа (см. Бунге дгкммЫшск, 
.V 144). Вильгельмъ въ 1237 г. ноставилъ Куронскимъ епископомъ 
Энгельберта. Въ составъ Куронскаго спитопства Вильгельмъ назначилъ 
эешли отъ реки Виндавы до Мемеля и отъ впадев1я Абавы въ Вин-
даву до границы Семигаллш. 

О дальнейшей судьбе какъ Семигальскаго, такъ и Куронскаго 
епископствъ будетъ сказано ниже, здесь же ограничимся замечашемъ, 
что съ 1238 г , когда совершилось окончательное соединение орденовъ. 
въ Ливонш существовали следующая епископства: въ нынешней $ст-
ЛЯЯ.^ЖОЙ И Лифляндской губершяхъ: Ре-вельское, Дерптское, Эзельское V 
Рижское и въ нынешней Курляндской губернии: Семшальское и Куронское. 
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б) Орденстя земли. 

Мы уже видели, когда и при какихъ обстоятельствахъ начался 
раздЪлъ покоренныхъ въ Ливоши земель (см. выше стр. 128); видели 
также, что епископъ Альбертъ и орденъ не могли придти къ согла
шение на счетъ этого раздала и потому воиросъ о томъ предоставили 
на рЪшеше папы Иннокенпя III, который буллою отъ 20 октября 
1210 года присудилъ предоставить ордену одну треть завоеванныхъ 
земель: на счетъ же дЪлежа земель, подлежащихъ еще покорение, 
орденъ обязанъ условливаться съ епископами, назначаемыми въ эти 
земли, при чемъ папа оставлялъ за собою право дальнЪншихъ распо-
ряженш. Сообразно такого рЪшешя папы, былъ предпринять прежде 
всего раздЪлъ земель ливовъ и латышей, при чемъ ордену досталась 
треть земель по левому берегу рЪки Аа до Двины. По учрежденш 
Дерптскаго епископства (см. выше стр. 236) ордену въ 1224 году 
была удалена половина земель этого епископства, именно западная 
часть его, т. е. Саккала, Нурмегундъ, Моха и половина Вайги. При 
учрежденш въ 1228 году Эзельскаго епископства, орденъ получилъ 
третью часть земель онаго, изъ коихъ некоторый находились на 
островахъ Эзел'Ь и МонЪ, а остальныя въ ВикЪ. Точно также и въ 
еиископствахъ Семигальскомъ и Куронскомъ орденъ получилъ по трети 
земель отъ каждаго, но о положенш и границахъ этихъ третей въ 
названныхъ епископствахъ ничего положительная неизвестно (оба 
эти епископства едва только учреждались въ послЪдше годы существо
вали меченосцевъ и сами опредЪленныхъ границъ еще не имЬли). 
Какъ бы то ни было, но орденъ получилъ несколько болЪе трети по
коренныхъ земель, около 36°/о, остальныя же неполный двЪ трети 
были разделены между пятью епископами. Въ 1227 году орденъ 
отнялъ (см. выше стр. 246) у датчанъ эстонская земли — Гаррш, 
Виронш и Ервенъ, — изъ которыхъ не далъ ни клочка земли ни од
ному епископу, всл'Ьдств1е чего и явился по землевладЪшю гораздо 
сильнее всякаго епископа порознь, какъ то наглядно указалъ Бунге 
въ монографш „Вег (Меп Йог Век\уег!Ъгайегсс на стр. 45 — 46. 

По его вычислешю, въ то время когда въ Витербо окончательно 
решался вопросъ о соединенш орденовъ, меченосцы владели: 
Нын'Ьшнимъ ГаррШскимъ уЪздомъ почти въ 100 географ, квадр. миль. 

„ Виронскимъ „ 15 » 95 „ 11 11 

„ Ервенскимъ „ • 11 » 4 5  11 11 

Третью Эзеля и Вика .... 11 „ 65 „ 11 11 

Въ нынЪшнихъ Перновскомъ и Фел-
линскомъ уЪздахъ .... 11 „ 145 „ 11 11 

Въ нынЪшнемъ Венденском» у&здЬ п „ 130 „ 11 11 

Въ Семигаллш 11 15 11 11 )} 

Въ Куронш . 11 
40 11 ьМ' 11 11 11 

20 
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Всего вообще во владЪнш меченосцевъ къ 1238 году состояло 
эсто-латышскихъ земель 730 квадратныхъ географическихъ миль. 

Состояло же къ этому времени во владЪнш епископовъ: 

Рижскаго — нынешнШ РижскШ и часть 
нынешняго Венденскаго уезда около . 260 географ, квадр. миль. 

Дерптскаго — нынешни! Дерптскш уездъ 170 „ „ „ 
Эзельскаго — две трети Эзеля и Вика, 

около 140 л „ „ 
Семигальскаго — около 120 „ „ „ 
Куронскаго — „ 180 „ „ „ 

Всего вообще во владенш епископовъ состояло эсто латышскихъ 
земель около 870 квадратныхъ географическихъ миль 

Следовательно орденъ, но землевладешю, былъ сильнее Рижскаго 
епископа почти въ три раза, Дерптскаго и Куронскаго почти более 
чемъ въ четыре раза, епископа Эзельскаго въ пять и Семигальскаго 

въ шесть разъ. 

е) Земли города Риги. 

При самозгь основанш Риги, епископъ Альбертъ надЪлилъ ее 
некоторымъ количествомъ земли, которая и составила такъ называемый 
городской патримошалышй округъ (МагсЫа Сш*аШ, Ра1пшоша1-
§еЫеЦ. Каковы были пределы первоначальной городской земли — 
неизвестно, но, по всей вероятности, весьма ограниченный, потому 
что и самый новозаложенный городъ былъ очень невеликъ. Онъ 
занималъ площадь отъ Двины по нынешнюю городскую Кузнечную 
улицу — не больше Съ увеличешемъ населешя, увеличивался и 
городъ, увеличивался и его земельный наделъ, пределы котораго 
впервые были определены и обозначены легатомъ Вильгельмомъ Мо-
денскимъ въ первую его бытность въ Риге грамотою отъ 15 марта 
1226 г , утвержденною папою въ декабре того же года. Тогдашняя 
граница городскаго округа очень близко соответствуем нынешней: 
начинаясь отъ границъ Дюнаминдскаго монастыря, она шла вдоль 
Розенпойскаго (ныне Штинтскаго) озера къ Руммелю (Даленъ), пере
ходила на левый берегъ Двины къ Бабитскому озеру и морю. Луга, 
леса, рыбныя ловли, камнеломни, находящ1еся въ этой черте, при
надлежали городу. 

Рижсше горожане и купцы принимали участ!е въ походахъ, 
предпринимаемыхъ для покорешя языческихъ илеменъ Такъ они 
участвовали, какъ мы уже видели, въ 1214 г. въ походе на Эзель, 
бъ 1215 г. въ походе на Вирошю, въ 1217 г. въ походе на Ревель-
<жую землю, въ 1223 г. на Гаррм, вследств1е чего легатъ Виль-
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гельмъ грамотою отъ 23 мая 1226 г. призналъ и за Ригою право 
на получеше во влад&ше трети земель, как1я будутъ покорены. Въ 
силу этой грамоты преемникъ Альберта, епископъ Николай, грамотою 
отъ 9 августа 1230 г. (см. 8у1уа <1оситеп1жит № 49 въ 8спр1;. ' 
гег. ЫУОИ. I, 398) предоставилъ рижанамъ треть земель острова Эзеля, 
Куронш и Семигаллш. Такимъ образомъ и Рига явилась землевла-
дёльцемь въ Ливонш. Впрочемъ владешя Риги были незначительны, 
они подали лишь поводъ къ безконечнымъ спорамъ и пререкашямъ и 
рижше граждане вноследствш утратили почти все свои доли, такъ что 
владешя Риги ограничились первоначальнымъ городскимъ округомъ, 
да некоторыми прюбретенными землями на лгЬвомъ берегу Двины. 

Таково было разделеше земель Ливонш къ 1238 г. Мы уже 
видели, какъ шло завоеваше этихъ земель и видели также, что за
воеватели для упрочешя своего местопребывашя въ нокоренныхъ зем-
ляхъ и для удержашя покоренныхъ народцевъ въ новиновевш строили 
замки, число которыхъ къ 1238 г. возрасло до 17. Въ настоящее 
время отъ этихъ первоначальныхъ замковъ сохранились одне развалины, 
изъ которыхъ можно, однако, видеть, что замокъ былъ вместе съ 
тЬмъ и крепостью, служившею хорошею защитою для людей, селив
шихся подъ1 стенами его. Замокъ представлялъ здаше съ башнями и 
бойницами, обведенное водянымъ рвомъ и построенное такимъ образомъ, 
чтобъ въ немъ можно было обороняться малому гарнизону противъ не-
пр!ятеля многочисленная. У такого замка строились помещешя для 
военныхъ складовъ, для лошадей и пр. Большихъ дворовъ нигде не 
было, потому что турнировъ въ Ливонш въ те времена вовсе не ус
траивалось, и вся крепостца занимала небольшую площадь. Рвы, 
окружавппе крепостцу, были глубоки и имели значительную ширину. 
Вооружеше замковъ составляли камнеметныя машины, действовавппя 
на подоб1е пушекъ, самые же замки строились обыкновенно на возвы-
шешяхъ, командовавшихъ надъ окрестностью. 

Къ 1238 году епископство Рижское имело следуюнця крепости 
и замки: 1) Рига, по тогдашнему состояшю военнаго искуства, 
хорошо укрепленный городъ; 2) Икскуль, построенный въ 1192 г.; 
3) Даленъ, построенный около этого же времени; 4) Дюнаминдъ, 
каменный укрепленный монастырь; 5) Ленневарденъ былъ первона
чально ливскоюкрепостью, перестроенъ и обращенъ въ замокъ въ 1205 г.; 
6) Кукейносъ, псрвоначальнр былъ русскою крепостью, перестроенъ 

~ ^ ей день, заложенный въ 1213 г. подъ именемъ 

Епископство Дерптское имело две крепости: 1)Одемпе, первона
чально былъ эстонскою крепостью, занятъ немцами въ 1210 г. и 

20* 
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перестроенъ вновь; 2) Дерптъ, отстроенный на месте русской крепости 
Юрьева^ взятый въ 1224 г. Кроме этого въ 1233 г. епископъ 
Германъ заложилъ каменное укрепленное аббатство Фалькенау (Мука 
у русскихъ), служившее впоследствии местопребывашемъ епископа. 

У епископа Эзельскаго была крепость Леаль. 
Ордену принадлежали следуюпце замки: 1) Венденъ первона

чально находился на местности, где ныне Аррашъ, и служилъ место
пребывашемъ магистра; впоследствш магистръ Волквинъ построилъ 
другой замокъ, на месте нынешняго Вендена, куда и перенесъ свое 
местопребываше. 2) Кирхгольмъ, построенный въ 1192 г.; 3) Аше-
раденъ и 4) Зегевольдъ построены магистромъ Винно; 5) Феллинъ, 
первоначально эстонская крепость, взята немцами въ 1210 г. и 
перестроена ими; 6) Оберъ-Наленъ, первоначально эстонская крепость, 
перестроенная орденомъ; 7) Ревель, заложенный датчанами въ 1219 г. и 
взятый орденомъ въ 1227 г. и наконецъ 8) Везенбергъ, заложенный 
датчанами же въ 1220 г. и взятый орденомъ въ 1227 г. 

Въ описываемое время въ земляхъ куроновъ и семигалловъ еще 
не появлялось немецкихъ крепостей, такъ какъ и самое нокореше 
этихъ земель едва только начиналось. 

Въ названныхъ 17 замкахъ и укрепленныхъ пунктахъ и сосре
доточивались все военныя силы немцевъ. Самые же замки соста
вляли надежную оборону края, ибо, защищаемые небольшими гарнизо
нами, они могли выдерживать продолжительныя осады и съ успехомъ 
отражать нападешя. Такъ руссше въ 1221 г. должны были отсту-
еить отъ Вендена (см. выше стр. 221), будучи не въ состоянш взять 
птотъ замокъ открытою силою. 

II. Областное управлеше. 

Появлеше католичества ьъ Ливонш совпало съ темъ временемъ, 
когда власть папы въ Западной Европе достигла высшей степени 
своего развит1я, когда папсмя буллы были закономъ для всехъ като-
лическихъ земель, когда папа считался не только духовнымъ, но и 
светскимъ главою всего католическая м1ра, — когда все западно
европейские католики были убеждены, что власть духовная выше 
светской, какъ духъ выше тела, что нетъ выше этой власти, кото
рая если свяжеть на земле, то вместе съ этимъ свяжеть и на небеси. 
Мы видели, какъ началось католичество въ Ливонш и указали (см. 
выше стр. 78), что Мейнгардъ, чуть лишь проповедь его католичества 
увенчалась неноторымъ успехомъ, построилъ въ Икскуле церковь и 
при ней учредиль конвентъ изъ клериковъ и монаховъ, которые 
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должны были помогать ему въ распространен^ католичества между 
ливами. Изъ сколькихъ лицъ состоялъ этотъ конвентъ, каше это 
были клерики и монахи — ничего неизвестно, но, конечно, они были 
присланы Бременскимъ арх1епископомъ изъ подвЪдомственныхъ ему 
монастырей. При помощи этого конвента и учредился первый като
лически приходъ въ Ливонш, ИкскульскШ, а вслЪдъ за темъ и 
другой, ГольмскШ, где была построена церковь если не одновременно 
съ Икскульскою, то очень скоро после нея. Вотъ эти-то два прихода 
и послужили зерномъ немецкой колонш въ Ливонш. 

Въ 1188 г. Мейнгардъ возводится въ санъ епископа и два при
хода, ИкскульскШ и ГольмскШ, обращаются въ Икскульское епис
копство. Мы видели, въ какомъ положенш оно было въ первые 
десять летъ своего существовашя и разсказали судьбу его: Икскуль
ское епископство чуть было не погибло при самомъ основанш своемъ 
и погибло бы непременно, если бы въ главе его не явился Альбертъ. 
Мы уже разсказали, кто былъ Альберъ родомъ, проследили всю его 
деятельность въ Ливонш съ перваго года его епископства по день 
смерти, и видели силы и средства, которыми онъ располагалъ, покоряя 
эсто-латышскш край немецкому господству. Эти силы и средства онъ 
почерпалъ исключительно, изъ Северной Германш. Происходя самъ 
изъ довольно знатнаго северо-германскаго рода, имея довольно об-
ширныя связи при дворахъ владетельныхъ князей северо-германскихъ, 
онъ съ проповедью крестоваго похода въ Ливонш являлся по пре
имуществу въ земляхъ Северной Германш, не заходя не только въ 
друпя современныя ему европейсмя государства, но даже и въ южный 
земли Германш. Его первые пособники были по преимуществу северо-
гермннцы, съ ними онъ совершалъ завоевашя и походы, съ ними же 
и устроивалъ завоеванный эсто-латышсшя земли, вводя те самые по
рядки и отношешя, при какихъ эти пособники жили на своей родине, 
къ какимъ привыкли и изменять которые не считали ни нужнымъ, 
ни удобнымъ для себя. 

Альбертъ приняль на себя санъ Икскульскаго епископа въ то 
время, когда епископство это совсемъ погибало, когда ясно обнару
жилось, что ливонсше язычники добровольно не сделаются католи
ками. Онъ решился действовать открытою силою и прибылъ на свое 
епископство не въ качестве проповедника хришанства или миссюнера, 
а въ качестве предводителя христианская ополчешн, возложившаго 
на себя крестъ для истреблешя язычниковъ, не желавшихъ стать 
подъ власть папы. 

Мы видели, съ чего именно началъ Альбертъ свое дело: на второй 
же годъ своего епископства, онъ закладываешь Ригу, закладываешь 
туть каеедральный соборъ съ домами для себя и для своего духовен
ства и въ новозаложенный городъ переносить местопребываше епископа 
и его капитула. Вместе съ темъ онъ посвящаетъ Пресвятой Бого-
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родице епископскую каеедру со всею Ливошею, покореше и крещеше 
которой онъ имелъ лишь въ виду. Почему именно онъ объявилъ 
свою каеедру и всю Ливонш достояшемъ Богородицы неизвестно, но 
когда усиехъ увЪнчалъ его предпр1ят1я, когда онъ явился не мни-
мымъ, не гадательнымъ главою правобережныхъ подвинскихъ земель 
ливовъ и латышей, а действительнымъ властителемъ ихъ, то усердные 
католики оставались въ полномъ убежденш, что Богоматерь приняла 
посвящеше и сохраняетъ Ливошю подъ своимъ кровомъ Такъ Ген-
рихъ въ XXV гл. § 2 своей летописи писалъ: 

„Таково, таково Звезда Моря*) всегда стережетъ свою Ливошю; 
таково, таково владычица мира и повелительница всехъ земель всегда 
защищаешь свою духовную землю. И разве она не повелеваешь? 
Сколь многихъ королей, воевавшихъ противъ Ливонш, она наказала. 
И разве она не наказываетъ? Не поразила разве она (въ 1216 г.) 
скоропостижною смертью великаго короля Владим1ра Полоцкаго, при
шедшая съ войскомъ въ Ливошю? Разве она не наказала великаго 
короля Новгородская, опустошившая въ первый разъ въ 1218 году 
Ливошю, лишешемъ его королевства, ибо онъ съ позоромъ былъ 
изгнанъ своими гражданами"*), и не наказала разве другого короля 
Новгородская, который во второй разъ (1221 г ) ограбилъ Ливошю 
и за то былъ убитъ татарами***). Разве она мало огнемъ и мечомъ 
унизила Всеволода Герсикскаго, грабившая рижанъ? И разве не она 
предала тяжкой смерти въ Тарбете (Юрьеве, въ 1224 г.) короля 
Вячко, который некогда умертвилъ епископскихъ мужей въ Кукей-
носе? И разве не следуешь упомянуть о шведахъ, которые вторглись 
въ Ротальсшя земли, покоренныя подъ знамя Пресвятой Девы, и 
разве шведы не были истреблены озилШцами? И разве не Пресвятая 
Дева подвергла продолжительному и удивительному плененш короля 
датская (Вальдемара И), совершенному рукою немногихъ, за то, что 
думалъ было подчинять Ливошю своей власти? Разве не Она умер
твила Свелегата, какъ и многихъ другихъ начальниковъ и старшинъ 
литовцевъ посредствомъ рабовъ своихъ, ливонцевъ? И разве Ако, 
одинъ изъ начальниковъ вероломныхъ ливовъ въ Гольме, не былъ 
умерщвленъ рижанами и разве не погибъ въ Дабрельскомъ городке 
Руссинъ, старшина латышей? И разве все торейдсьче старшины, 
пребывавппе вероломными, не пали и не умерли во время заразы? 
И разве старшины озилШцевъ и старшины ротальскнхъ земель не ис
треблены рижанами? Разве Лембитъ, Витамасъ и проч!е вероломные 

*) 81е11а шаг1а. Этими словами Геирихъ именуетъ Пресиятую Д-Ььу, по современ
ному ему толкоианпо зпачен1я еврейскаго имени Мар1амъ, Мар1я. 

• (рг, **) Это Святославъ Мстиславовичъ. См. выше стр. 194. 

Это Святослава Всеволодовичъ. См, выше стр. 220 Въ первой Новгородской 
летописи (П. С. Р. Л. III, 41) въ числ-Ь князей, убитыхъ татарами 31 мая 1223 г. въ сра-
жен1п на КалтсЬ, показаны Святослаьъ князь Яновск1й, и Святославъ, князь Шумск1Й. 
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старшины Саккалы не были умерщвлены рижанами? И разве не все 
погибли, кто иребываль и очерствелъ въ вероломстве своемъ? Такъ 
смотри, какъ БОЖ1Я Матерь милостива къ своимъ, верно служащимъ ей 
въ Ливонш, и какъ она всегда защищаешь ихъ отъ всехъ враговъ, 
и какъ Она жестока ко всемъ, которые нападаютъ на Ея землю или 
посягаютъ на веру и честь Ея Сына на этой земле! Смотри, сколь 
многихъ королей Она казнила. Смотри, какъ много истребила Она 
съ лица земли начальниковъ и старшинъ вероломныхъ и язычниковъ 
и какъ часто своимъ давала победу надъ ихъ противниками? Ибо 
Она до техъ норъ всегда защищала свое знамя въ Ливонш, пред
шествуя ему или следуя за нимъ, и давала ему торжество надъ вра
гами. И кто не погибъ изъ воевавшихъ противъ Ливонш королей или 
язычниковъ? 

Такъ замечайте же и смотрите вы, начальники язычниковъ и 
русскихъ, или датчанъ, и старшины всякихъ другихъ народовъ! Бой
тесь этой столь крепкой матери милосерд1Я, почитайте Ее, Матерь 
Бож1ю, ищите милости этой грозной мстительницы враговъ Ея! Не 
нападайте на Ея землю, да пребудетъ Она вашею матерью, какъ до 
сего времени была противницею всехъ Ея враговъ и техъ, кто 
оскорбилъ Ея слугъ въ Ливонш и шЬмъ самымъ оскорбилъ Ее самое. 

Внимайте же и глядите вы, владетели и судьи земли Пресвятой 
Девы, не угнетайте слишкомъ бедныхъ, говорю, бедныхъ ливовъ и 
латышей и всякихъ новокрещенныхъ слугъ Пресвятой Девы, которые 
имя Христа, Ея Сына, ириносятъ другимъ народамъ и еще будутъ 
приносить вместе съ нами. Имейте предъ глазами страшную смерть, 
которая постигла всехъ противников!» Ея, глубоко раздумайте про 
то и ужасайтесь! Ибо Пресвятая Дева не вменяетъ въ заслугу боль
шую дань, которую даютъ новокрещенные, и милость Ея но прюбре-
тается деньгами, и не желаеть Она тяжелаго ига, но ига милосерд
на го, такаго ига, о которомъ Сыпь Ея говоришь: „мое иго кротко и 
тягость моя легка", и Который требуешь, дабы вы верили въ Его 
имя и признавали, что Онъ со Отцемъ есть истинный п единый Гос
подь, и веруя, имели жизнь въ имя Того, который благословенъ во 
веки вековъ. Аминь. 

Такъ думалъ и писэлъ католически священникъ и, конечно, 
уверенность, что посвященная Пресвятой Богородице Ливошя состоитъ 
подъ особымъ кровомъ Ея была общею между тогдашними католиками. 
Проповедуя крестовый походъ въ Ливошю по северо-германскимъ 
землямъ и городамъ, епископъ Альбертъ, конечно, не упускалъ слу
чая разъяснять крестоносцамъ, что, возлагая на себя крестъ и способ
ствуя покорешю Ливонш власти Римской церкви, они несутъ трудъ 
въ честь Бож1ей Матери и получатъ за то отпущеше грЬховъ и жизнь 
вечную. Мы, говорили рижане, когда зашла было речь о сдаче всей 
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Ливонш датскому королю (см. выше стр. 219), вели войны съ языч
никами не въ честь датскаго короля, а въ честь Господа нашего 
1исуса Христа и его возлюбленной Матери (ас1 Ь'опогеш Допаш ио81п 
Леви СЬпзй зиаедие сШеске бепейчш), пишетъ Генрихъ въ XXV гл. 
§ 1 летописи). Совершая набеги и разорешя, истребляя оруяпемъ 
язычниковъ, покорители Ливонш оставались, конечно, въ полной уве
ренности, что совершаютъ самое богоугодное дело. Да и какъ не быть 
такой уверенности, когда самъ папа, призывая католиковъ къ крестовымъ 
походамъ, давалъ отпущеше греховъ всякому, кто съ оруж1емъ въ 
рукахъ шелъ на истреблеше невЬрныхъ и язычниковъ. 

Съ неренесешемъ местопребывашя епископа въ Ригу^ новозало-
женный городъ явился местопребывашемъ и епископскаго капитула. 
О первоначальномъ личномъ составе Икскульскаго, а потомъ Рижскаго, 
капитула известш не сохранилось, но нетъ сомнешя въ томъ, что 
этотъ капитулъ учредился совершенно на техъ же основашяхъ, на 
какихъ существовали капитулы во всехъ католическихъ енарх1яхъ 
Западной Европы. Въ рижскомъ капитуле первенствующее положеше 
занималъ каеедральный прошерей и изъ изложенная уже разсказа о 
завоеванш Ливонш можно видеть, въ чемъ по преимуществу со
стояли предметы ведомства епископскаго капитула. Онъ составлялъ 
какъ бы советъ епископа, принимая участ1е въ управленш делами. 
Каиитулъ избиралъ епископа и представлялъ избраннаго на утвер-
ждеше папы и вслучае отсутств1я епископа непосредственно управлялъ 
всемъ епископствомъ. Эти именно предметы ведомства оставались за 
капитулами во все время существовашя въ Ливонш католическихъ 
епископствъ. 

Обстоятельства сложились такимъ образомъ, что епископу Аль-' 
берту приходилось и завоевать Ливошю, и дать нарядъ въней. Мы видели, 
въ какомъ положенш онъ засталъ Ливошю, когда впервые прибылъ съ 
крестоносцами въ эту страну, и видели, какъ шло завоеваше ея. 
Завоевать было не трудно, но удержать за собою завоеваше было уже 
несравненно труднее, такъ какъ эсто-латышсме народы покорялись и 
католичеству и немцамъ отнюдь не добровольно, а вынужденные къ 
тому оруж1емъ и открытою силою. 

Говорятъ (см. напримеръ Рихтера СгезсЫсМе йег йеи{8с11еп 0818ее-
ршушеп I, 119), будто ливы и латыши сделались католиками до
бровольно. Совсемъ нетъ. Добровольно приняли лишь католичество нес
колько ливовъ въ первые годы проповеди Мейнгарда (см. выше стр. 78), 
друпе ливы обещали лишь креститься, если для нихъ выстроятъ 
креп к 10 замки для защиты отъ литовскихъ набеговъ, след. обещали 
принять католичество изъ за прямыхъ выгодъ, а вовсе не по убеж-
денш. Они получили замки, но крестилось лишь шестеро, проч1е 
отказались, а за темъ началось обратное движеше новокрещенныхъ 
къ язычеству, повлекшее за собою крестовой ноходъ, ибо папа объ-
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явилъ (см. выше стр. 82), что не только не сл&дуетъ дозволять от-
паденш, а нужно силою удерживать въ вере, принятой добровольно. 
Латыши въ 1207 г. приняли католичество (см. выше стр. 134) вовсе 
не по убеждетю, а единственно изъ расчетовъ получить отъ нЪмцевъ 
защиту и помощь отъ набеговъ литвы и притеснений со стороны 
ливовъ и соседней чуди-унганшцевъ и чуди-саккаланъ; мы видели, 
какъ была крещена Эстошя. Более насильственныхъ. более сви-
репыхъ действий по принужденно язычниковъ принимать католичество 
и представить себе трудно. Довольно сказать, что Рудольфъ Венден-
скчй съ орденскою брат1ею умертвилъ въ 1219 г. .(см. выше стр. 208) 
несколько тысячь человекъ въ Виронш и избивалъ народъ до техъ 
норъ, пока оставнпеся въ живыхъ не пришли къ нему съ заявлетемъ, 
что согласны принять католичество. 

Двадцать пять летъ продолжалось введете католичества въ ны-
нешнихъ Лифляндской и Эстляндской губертяхъ и въ эти двадцать 
пять летъ было истреблено и ограблено' множество народа. Источники 
не указываюсь потерь, понесенныхъ язычниками во время войнъ, 
набеговъ и битвъ, коими знаменовалось появлеше католичества у 
нихъ, ограничиваясь лишь общими фразами: перебили всехъ мущинъ, 
захватили въ полонъ женщинъ и детей, забрали скотъ и всякое 
добро, и таше погромы происходили непрерывно, въ течете целой 
четверти столет1я! Какое же оскудете въ поселетяхъ, деревушкахъ, 
городахъ, усадьбахъ тогдашнихъ ливовъ, латышей и чуди должно 
было произойти после погромовъ, коими сопровождалось введете рели-
гш мира и любви въ Ливонш. За набегами и свирепымъ истребле-
темъ народа и ограблетемъ имущества, ироизведеннымъ немцами, 
крещенными ливами и латышами въ эстонскихъ зомляхъ, следовали 
отмщетя со стороны чуди, которая съ удвоенною яростш истребляла 
и грабила все встречное въ земляхъ ливовъ и латышей, такъ что 
удивляться надобно не обоюдной свирепости, а тому, какъ Ливоть 
при непрерывныхъ войнахъ и набегахъ вдосталь не запустела, какъ 
еще не исчезли съ лица земли ливонсше туземцы при напоре на нихъ 
католичества. Не слово истины возвестило имъ католичество, не 
миръ внесло имъ съ собою, а пожары, убшства, ограблетя. Какъ 
же могъ дикарь отнестись къ католичеству иначе, какъ не со злобою и 
ненавистно. Какъ могъ онъ обратиться въ усерднаго католика, когда 
въ каждомъ изъ католиковъ виделъ лишь врага себе и эксплуататора, 
стремившаяся изъ веры создать источникъ дохода для себя. На 
какой бы низкой степени развит1я язычники ни стояли, они не могли 
не видеть, что датчане и немцы стараются наперерывъ другъ предь 
другомъ присоединить язычниковъ къ своей церкви — уже чисто изъ 
своекорыстныхъ расчетовъ. Такъ Генрихъ разсказываетъ (см. выше 
стр. 213), что датчане повесили одного внронскаго старшину Табе-
лина, крещеная немцами, именно за то, что онъ принялъ креще-
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ше отъ немцевъ и своего сына отдалъ заложникомъ орденской братш, 
а не датчанамъ. Въ другомъ месте (гл. XXIV, § 2) Генрихъ пи
шешь, что датсше священники, окрестивъ чудь-гарршцевъ, подстрекнули 
ихъ напасть на чудь-ервенцевъ, принявшихъ крещеше отъ немцевъ, 
и биться до тЬхъ поръ, пока ервенцы не откая^утся отъ немцевъ и 
не примутъ датскаго господства и датскаго крещешя. И ходили 
гаррШцы, говорить Генрихъ, въ земли ервенцевъ въ одно и тоже лето 
(1220 г.) девять разъ съ войскомъ, ограбили и убили многихъ и 
пленныхъ взялн и бились до тЬхъ поръ, пока большинство ервенцевъ 
не признали господства и крещешя датчанъ (Донес ркшгш еогиш 
Йопнппш ас ЬарИшит Вапогит е!е^егип(). Не могли не видеть 
дикари, какъ католики грабятъ другъ друга, какъ отнимаютъ дань, 
собранную съ язычниковъ, другъ у друга. Такъ Генрихъ въХХП' гл. § 6 
пишешь, что въ 1220 г. датчане напали въ Виронш на священника 
Теодориха, ограбили его и отослали домой въ Ливошю, въ другой 
разъ въ Роталш ограбили священника Соломона и отобрали у него 
дань, которую онъ собралъ для рижской церкви. Не могли не пони
мать дикари и того, что католики, присоединяя ихъ къ своей вере, 
тотчасъ же облагаютъ ихъ данью и дань, въ вид!} десятины, ставишь 
на первомъ месте обязанностей новокрещенныхъ. 

Но вотъ сЪверо-германсше и датсше католики, заливъ кровш 
язычниковъ нынЪшшя Лифляндскую и Эстляндскую губернш, осилили 
таки язычниковъ, заставили ихъ принять католичество, и принять на 
себя обязанности хршупанъ Оига СЪпзПапошп, ,)и§иш СЬп&ЛшаМз, 
см. выше стр. 155), но МОГЛИ-ЛИ новокрещенные ливы, латыши и 
эстонцы сделаться усердными католиками, могло-ли католичество 
прочно утвердиться между ливонскими туземцами на подоб!е той проч
ности, съ какою утвердилось нравослав1е у ихъ русскихъ соседей, 
въ Полоцкой и Новгородской Руси и вообще всюду у русскихъ? 

Руссше язычники приняли нравослав1е, когда книги Священнаго 
Писашя были уже переведены святыми Кирилломь и Мевод1емъ на 
славянскШ языкъ, вполне нонятный тогдашнему русскому народу, 
приняли л^тъ чрезъ 100 по смерти св. Мееод]я, когда богослужеше 
въ славянскихъ земляхъ совершалось на славянскомъ же языке. 
Рушпй язычникъ, нринявъ православ1е, богослужение въ церкви слу-
шалъ на ионятномъ ему языке, Священное Писаше не могло быть и 

(не было ему непонятно, ибо читалось ему и передавалось не на чу-
жомъ, а на понятномъ языке. И у насъ православ1е не сразу вос
торжествовало надъ язычествомъ, но восторжествовало не огнемъ и 
мечемъ, а школою. Равноапостольный князь Владтиръ отбираетъ у 
лучшихъ граждань детей и отдаетъ ихъ по церквамъ учиться гра
моте, христ1анскимъ догматамъ, воспитываться въ'духе православ1я. 
Сынъ его Ярославъ делаетъ тоже самое въ Новгороде. Св. ЛеонтШ 
подобнымъ же образомъ поступаешь въ Ростове, собираешь около себя 
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д^тей, учитъ ихъ грамоте, воспитываешь въ православш. Но учиться 
грамоте уже было не трудно: Кириллъ н МееодШ уже дали славян
скую азбуку, и уразуметь христ1анство, имея Священное Писаше и 
богослужебный книги на понятномъ языке, не представляло также 
непосильнаго труда. И вотъ на смену стараго, языческаго поколешя 
явилось новое, молодое поколеше, выученное грамоте и уже воспи
танное въ православш. Трудъ святыхъ Кирилла и Мееод1я — сла
вянская азбука и славянскШ переводъ Священнаго Писашя — свое 
дЬло сделалъ: распространилъ, укрепилъ православ1е въ русскомъ 
народе, скрепилъ единство русскаго народа и въ конце концовъ со-
вершилъ то, что православ1е принятое, а не навязанное силою, яви
лось необоримою силою въ народе, спасавшею его самостоятельность. 

Ничего подобная не произошло въ Ливонш. Католичество яви
лось сюда, не принося съ собою ни азбуки, ни перевода Священнаго 
Писашя на местные языки. Да и какой переводъ могъ быть, когда като
лики допускали переводъ Св. Писашя только на языки греческШ, 
латинскШ и еврейскШ, на томь основанш, что надпись на кресте 
Спасителя была сделана на этихъ трехъ языкахъ, когда возстали 
противъ перевода Св. Писашя на славянскШ языкъ и наконецъ воз
вели въ законъ совершать въ католическихъ земляхъ литурпю на 
латинскомъ языке, народнымъ массамъ непонятномъ. Что могъ разуметь 
латыпгь или эстонецъ въ церкви, какую католики строили для него, 
когда священникъ могъ служить обедню не иначе, какъ по латыни. 
Могло-ли проникать понимаше христ1анства въ среду ливскихъ языч
никовъ, когда понятныхъ ему переводовъ священныхъ и богослужеб-
ныхъ книгъ, не было, когда ни латышской, ни эстонской азбуки не было, 
когда и священники, назначавипеся къ нимъ, 'едва-ли разумели 
местные языки. Язычника силою заставляли отрекаться отъ его 
веры, силою заставляли быть католикомъ и принять крещеше. Языч
никовъ и крестили, но не лучше-ли сказать, перечисляли изъ язы
чества въ католичество — больше ничего. Какое-же это крещеше, когда 
напримеръ (см выше стр. 216) даютъ святую воду новокрещеннымъ 
и те, возвратившись въ свои деревни, этою водою окропляютъ свои 
семейства, женъ и детей, и потому считаютъ уже и себя и всехъ 
католиками. Мы, говорили они немцамъ, уже крещены и не примемъ 
ничего больше (см. Генриха гл. ХХ1У, § 5). 

Папа ИннокентШ III предписывалъ ливонскимъ миссюнерамъ (см. 
Бунге ШшпДепЬисЬ, № 13) учить новокрещенныхъ читать символъ 
веры и молитву Господню. Но, конечно, это приказаше оставалось 
мертвою буквою. Кому было учить, когда монахи и клерики, соста-
влявнпе конвентъ икскульскаго епископа, покинули Ливонио изъ 
страха быть истребленными поголовно (см. выше стр. 88), 
и когда вслЬдъ за темь крестоносцы начали проповедь по 
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своему. Завоеватели — католики, однако, видели, что нужно 
и поучить новокрещенныхъ и, однажды, прибегли къ оригиналь
ному способу, разсказанному Генрихомъ въ гл. IX, § 14 его 
летописи. Зимою 1206 г. они устроили въ Риге, вероятно где либо 
на площади, для новокрещенныхъ и язычниковъ спектакль: дали ду
ховное представлеше (1ш1и8 ргорЬе!агит опНпаНвзшив) съ ц-Ьлпо, чтобы 
ЯЗЫЧНИКИ, говоритъ Генрихъ, изъ представлешя въ лицахъ могли 
научиться первымъ началамъ хрисйанской'веры. Представлеше шло 
на языке немецкомъ, а быть можетъ, и на латинскомъ, потому что 
содержаше представлешя (мистерш) былъ, пишешь летописецъ, пере
водимо толмачомъ. Представлялись въ лицахъ войны Давида, Гедеона 
и Ирода, и когда Гедеонъ въ доспЪхахъ началъ бороться съ филис
тимлянами, то язычники изъ страха, чтобъ ихъ не перебили, начали убе
гать изъ представлешя, но были съ предусмотрительности позваны назадъ. 
Это зрелище, говоритъ Генрихъ, было какъ бы прологомъ и нредве-
щашемъ будущаго, ибо въ будущемъ приходилось посредствомъ много-
численныхъ войнъ обращать язычниковъ и чрезъ учеше Ветхаго и 
Новаго Завета указать какимъ образомъ они могутъ достичь истин
на го миротворца и вечной жизни. 

Повторялись-ли подобный представлешя въ Риге и бывали-ли въ 
другихъ мёстахъ — ничего этого неизвестно, но у Генриха въ гл. 
ХХТШ, § 8 летописи находимъ указаше, что епископсше вассалы 
должны были учить христ1анству новокрещенныхъ. Когда Дерптскш 
епископъ отстроилъ Одемпе, водворилъ сюда на жительство знатныхъ 
орденскихъ рыцарей и благородныхъ мужей, давъ имъ въ ленъ 
каждому по килегунде земли, онъ обязалъ ихъ защищать замокъ и 
землю отъ враговъ и учить христ1анской вере подчиненныхъ имъ эс-
тонцевъ (и! ез!хше& виМЙоз зиоз ййет Йосегев!; сЬпзиапат). Насколько 
ИСПОЛНЯЛИ одемпесше рыцари это иостановлеше своего епископа — 
неизвестно, вероятно вовсе неисиолняли, ибо ихъ внимаше было обра
щено вовсе не на проповедь, а на захватъ имени!. Они захватили 
Виронпо (см. выше стр. 241) и легатъ Вильгельмъ только угрозою отлу-
чешя отъ церкви заставилъ ихъ отказаться отъ захвата, а рыцаря 
1оанна Даленскаго (см. выше стр. 243) лишилъ даже рижскихъ именШ 
за захватъ какого-то виронскаго городка. Каше учители могли быть 
изъ орденской братш меченосцевъ. составленной, какъ мы видели, изъ 
северо-германскихъ проходимцевъ всякаго рода, общешя съ которыми 
тевтонскш орденъ даже брезгалъ. 

Учительство новокрещенныхъ могло совершаться только при условш 
хорошо учрежденныхъ приходовъ и при имеши достаточнаго числа 
церквей и постояпныхъ приходскихъ священниковъ. Нельзя ска
зать, чтобы епископъ Альбертъ не обращалъ на этотъ предметъ вни-
машя. Нанротивъ, церковно-строительному делу онъ носвящалъ не 
мало заботь. По прибыли въ Ливошю онъ засталъ две церкви, въ Ик-
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скуле и Гольме, и первымъ его деломъ, какъ мы вид-ми, была за
кладка Дюнаминдскаго монастыря и потомъ собора въ Риге. Соборъ 
этотъ (см. выше стр 184) сгорелъ въ 1215 г., тогда былъ заложенъ 
новый на другомъ уже месте вне городскихъ стенъ у Двины. Тутъ 
при новомъ соборе было построено помещете для епископскаго капитула 
(сипа сарНиИ) и для епископа (сипа ер18сор1). Въ епискоискомъ по-
мещеши была устроена домашняя для епископа церковь во имя св. 
Михаила. По всей вероятности новый соборъ былъ уже отстроенъ ко 
времени ирибьгпя въ Ригу папскаго легата Вильгельма Моденскаго, 
потому что въ немъ происходило 15 марта 1226 г. торжественное 
собрате духовенства, орденскихъ братьевъ, епископскихъ вассаловъ и 
рижанъ (см. выше стр. 243). Орденская браия имела въ Риге свою 
церковь, сооруженную во имя св. Георпя. Время постройки ея неиз
вестно, но о ней упоминаешь Генрихъ въ гл. ХШ, § 2 своей лето
писи; въ гл. ХУШ, § 6 указываетъ, что она уцелела во время боль
шая пожара въ Риге въ 1215 г. Вартбергъ въ своей летописи (см. 
Приб. Сборникъ II, 90) пишешь, что легатъ Вильгельмъ освятилъ эту 
церковь 19 декабря (полагать надобно 1225 т.) въ сослуженш трехъ 
другихъ епископовъ. Вероятно освящете церкви св. Георпя про- >у/ 

изошло после перестройки и расширетя ея. Церковь это была въ 
1226 г. легатомъ почти вовсе освобождена отъ епископской власти 
(см. Бунге ШшпйепЬисЬ, № 82). Въ описываемое нами время су
ществовали въ Риге церкви св. Петра и св. 1оанна. Полагаютъ, что 
первая изъ нихъ уже была отстроена въ 1209 г., вторая уже существовала 
въ 1226 г. потому что легатъ Вильгельмъ (см. тамъ же № 82) осво-
бодилъ ее отъ патронатства ордена. 

Мы уже видели, къ какому времени относится устройство первыхъ 
нриходовъ и приходскихъ церквей у новокрещенныхъ (см. выше стр. 
124). Они появляются съ 1206 г. и во время войнъ неоднократно 
были разоряемы и сжигаемы то эзельцами, то русскими, то чудью. 
Во время большая возстатя эстонцевъвъ 1223 г. почти все приходшя 
церкви въ Ливонш были сожжены, какъ свидетельствуешь Генрихъ 
въ XXVII гл. § 1 своей летописи и уже впоследствш отстраивались вновь. 

Любопытенъ разсказъ Генриха о Куббезельской церкви въ гл. XI, § 6 
его лЬтописи. Въ ночь съ 24 на 25 декабря 1207 г. большая парт ли-
товцевъ-жмудиновъ вторглась въ Торейду и, разорявшись подеревнямъ, пере
била много народу и собрала большой нолонъ. 25 декабря, въ день празд
ника Рождества Христова, два священника, именно 1оаннъ Штрикъ и Тео-
дорихъ Раббе (или Рабб1усъ по некоторымъ спискамъ) со всёмъ прпчтомъ 
совершали богослужеше для ливовъ въ Куббезельской церкви (ныне Кремон-
ская). Но окончанш первой мисоы (обедни), 1оаннъ началъ служить вторую, 
(конечно, на латинскомъ языкЬ) какъ прихожане услышали о приближении 
литовцевъ и выбежали изъ церкви. Те, которые успели скрыться въ чаш!» 
лесовъ, снаелись, э кто поб1>жалъ въ свои дома, техъ литовпы перехватали 
на дороге и многихъ умертвили. Когда въ церкви было прочтено послРдо-
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ваше евангел1Я, литовцы на своихъ быстрыхъ коняхъ прискакали въ Куббе-
зель и напали не на церковь, а на священнический домъ (сипа), гдР и огра
били до чиста все, уложивъ въ сани ограбленное. 

Овященникъ 1оаннъ, пока грабили домъ, въ сослуженш съ Теодорихоыъ 
продолжали службу, кончили об'Ьдню и тогда при помопш привратника собрали 
церковные сосуды и ризы, сложили ихъ въ углу ризницы и сами спрятались 
тамъ. Едва только они кончили уборку, какъ одинъ литовецъ вошелъ въ 
церковь, обошелъ кругомъ и былъ почти у самой ризницы, но увидЪвъ, что 
алтарь уже обнаженъ и на немъ ничего пригоднаго для него не было, ска-
залъ: ба! и ушелъ къ своимъ. Не успела эта парт1я уйти, какъ подошла 
другая. Одинъ литовецъ въРхалъ на лошади въ церковь и, не найдя тутъ 
ничего для грабежа, ушелъ къ своимъ. После нихъ пришла третья партия. 
Одинъ изъ литовцевъ проЪхалъ чрезъ церковь въ саняхъ и не замЪтилъ 
спрятавшихся священниковъ (теЫси1о 8ио зейепз, есс1ез1ат 1гапзеипс1о за-
сегсЫез поп У1<Ш). Священники, нишетъ Генрихъ, возблагодарили Господа 
за сохранеше ихъ здравыми и невредимыми отъ язычниковъ; по удаленш же 
литовцевъ, вечеромъ вышли изъ церкви и бежали въ леса. Не евшп трое 
сутокъ, они на четвертые (28 декабря) пришли въ Ригу. 

Какая же это была церковь, если сквозь нея можно было проехать 
въ саняхъ? 

Первоначальные источники не сообщаютъ никакихъ подробностей 
о предЪлахъ приходовъ, учреждавшихся въ ливонскихъ земляхъ во 
времена епископства Альберта, ни о приходскихъ священникахъ. 
Нетъ сомнешя, что въ замкахъ епископскихъ и орденскихъ были 
церкви, но и о замковыхъ церквахъ свЪдЪшй нетъ. Напрасно также 
искать ответа и на то, знало-ли духовенство, современное Альберту, 
латышскШ и эстоескШ языки. Надобно полагать, что священники, 
обходивнпе эстонск1Я деревни для крещешя язычниковъ, знали ихъ 
языкъ. Источники не объясняютъ также, какая судьба постигала за-
ложниковъ, которыхъ столь часто брали немцы во время покорешя 
Ливонш Заложниками были мальчики изъ лучшихъ семействц ихъ 
привозили въ Ригу, но отпускали-ли ихъ по домамъ по исполненш 
обязательству или же оставляли для воспиташя въ Риге — неиз
вестно. Вероятнее всего, что отпускали, потому что школъ, где бы 
могли учиться дети, не было. Правда, иапсшй легатъ Вильгельмъ 
въ 1226 г. (см. Бунге, ШшпйепЬисЬ, № 82) далъ орденской церкви 
въ Риге право держать у себя школу и мальчиковъ какъ изъ 
братьевъ, такъ и изъ другаго класса людей (8Со1аш е* 8Со1аш 1аш йе 
Гга(пЬи8, ^иаш ёе аНеш8 Ьонйнез 1пЫ), но воспользовалась-ли орден
ская брат этимъ правомъ, завела-ли нри своей церкви школу — 
ничего неизвестно, вероятно не заводила вовсе. Да и где ужь было 
заводить школы въ то время, когда никто въ крае не могъ быть 
увЪренъ не только въ спокойствии, но и въ самомъ существованш. 

Мы видели, что епископу Альберту было не особенно трудно, 
при помощи крестоносце въ, вести воины, но удержать въ повинор^нш 
покоренныхъ, определить отнощешя ихъ къ церкви и власти было уже 
несравненно труднее. Сдержать возсташя язычниковъ противъ власти 
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пришельцевъ могла только постоянная военная сила и возможность 
скораго сбора войска на отражеше набеговъ. На крестоносцевъ не
льзя было много расчитывать: они являлись, иногда въ значительномъ 
числе, но являлись на коротшй срокъ, по большей части на годъ 
времени, прибывали весною и уезжали домой следующею весною. Въ 
крестовыхъ ноходахъ на Ливонш принимали участие и люди знатные, 
люди высшнхъ сЬверо-германскихъ сословш, которые могли бы быть 
деятельными и полезными пособниками въ дальнейшихъ завоевашяхъ, 
если бы оставались въ край, но чемъ ихъ было удержать въ стране 
негостеприимной, скудной, ни мало не привлекательной. Другаго спо
соба не было, какъ раздача покоренныхъ земель во владеше на 
ленномъ прав^, въ то время въ Германш вполне уже развившемся, и 
мы уже видгЬли, что именно къ такой раздаче и прибегнулъ Альбертъ 
чуть лишь твердо сталъ въ усть-двинскихъ местахъ. Являются 
первые вассалы въ лице Даншла Баннерова и Конрада Мейндорфскаго 
и всл-Ъдъ за темь съ 1205 г. является и постоянная военная сила 
въ лице ордена меченосцевъ, который скоро сделался главньшъ вас-
саломъ епископа. 

Мы уже видели, какъ учредился и сформировался орденъ и чемъ 
именно обезпечилъ себе содержаше. Будучи вассаломъ епископа, 
орденъ обязанъ былъ въ лице своего магистра принести епископу 
-присягу въ верности и послушанш какъ светскомъ, такъ и духовномъ, 
ленная же верность (ййеШаз) обязывала всякаго вассала къ ленной V 
службе (зепШит 1етрога1е), но преимуществу военной. Вассалъ 
обязанъ былъ, по требовашю епископа, выставлять известное число 
ратниковъ; орденъ-же долженъ былъ, по своему уставу, быть всегда 
въ готовности къ походу на защиту страны и церкви отъ враговъ. 
ВсякШ вассалъ. и орденъ въ томъ числе, должны были подчиняться 
суду епископа, его духовной такъ и светской юрисдикцш, въ особен
ности когда епископъ Альбертъ, а после и друпе ливонсме епископы 
были возведены въ санъ имперскихъ князей и получили такимъ V 
образомъ право земскаго верховнаго властительства, какое определилось ^ 
и существовало въ то время въ Германш. 

Земское верховное властительство (ЬапйезкеггПсЪкеИ;, ЬапйевпоЬей) 
въ Германш выражалось прежде всего въ праве суда, которое, но 
нонят1ямъ того времени, составляло сущность правительственной масти. 
Еписконъ, жалуя вассалу и ордену въ томъ числе земельные участки, 
передавалъ вассалу и свои нрава, катя имелъ по звашю имперскаго 
князя отъ императора и имнерш, след. и право суда, нраво сбора 
податей и пр. йо эти права все-таки ограничивались зависимостью 
отъ епископа и въ особенности въ томъ отношенш, что вассалъ лично 
подвергался непосредственному суду епископа. 

Мы уже видели, что орденъ, получивъ отъ епископа Альберта 
одну треть покоренныхъ земель, сильно тяготился зависимостью отъ 
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епископа и пытался всячески освободиться отъ епископскаго гла
венства посредствомъ императорской верховной власти. Уже въ на
чале 1212 г. (см. Бунге ШшпйепЪисЬ № 19) орденъ исходатайство-
валъ у императора Оттона IV утверждеше о взятш нодъ император
скую охрану не только тогдашнихъ орденскихъ владЬшй, но и техъ, 
которыя впредь законно будутъ покорены или отняты у язычниковъ, 
не нарушая, однако, договоровъ, заключенныхъ орденомъ по этому 
поводу съ епископами рижскимъ и эстонскимъ. Въ следующему 
1213 г. орденъ представилъ императору, что за дарованную ему 
епископомъ рижскимъ землю онъ, но приказание папы, долженъ нести 
лишь малыя и умйрепныя свЪтсшя службы (1етрога11а оЬ8еди1а)5 что 
орденъ несетъ эти службы скорее изъ почтешя предъ саномъ епископа 
(оЬ геуешШаш есс1е81а811сат), а не вслЬдств1е какого либо другаго обя
зательства, что орденъ отвоевалъ у язычниковъ Угаунш и Саккалу, 
лежащ1я вне владенш епископа, что на эти отвоеванныя земли ни
какого договора ни съ кемъ заключено не было, потому орденъ и 
имеетъ неоспоримое право на свободное владеше этими землями. 
Императоръ утвердилъ представлеше ордена (см. Бунге, ШшпйепЬиск 
№ 25) грамотою отъ 7 шля 1213. Но грамота эта осталась, однако, 
безъ послйдствШ, потому что и Угаушя, и Саккала далеко еще не 
были отвоеваны совсЪмъ и много летъ прошло въ войнахъ, пока эти 
земли закрепились за немцами, но тогда изъ нихъ уже образовалось Дерпт-
ское епископство (см. выше стр. 236) и ДерптскШ епископъ., а не орденъ 
явился тутъ верховнымъ властителемъ. Тогда орденскШ магистръ 
Волквинъ въ 1226 г. снова обратился къ императору Фридриху II 
съ просьбою объ утвержденш за орденомъ всехъ предоставленныхъ 
ему прежде епископами земель, но и впредь имеющихъ быть завое
ванными. Императоръ далъ утверждеше (см. Бунге, ШшпйепЪисЬ № 90) 
въ мае 1226 г. Когда же орденъ въ 1227 г. отвоевалъ безъ вся
кая участ1я епископовъ и вполне самостоятельно у датчанъ все ихъ 
пршбретешя въ Эстонш, то король римшй Генрихъ VII (сынъ императора 
Фридриха II) обезпечилъ ордену вполне владеше этими землями (уе1и* поЫз 
е! шрепо еа<1ет Ьопа аШпеЬап!;, см. Бунге, 11гкип(1епЬисЬ, № 100, 
грамоту отъ 1 1юля 1228). Наконецъ въ сентябре 1232 г. орденъ 
получилъ отъ императора Фридриха II жалованную грамоту (см Бунге, 
11гкипйепЬис11 № 127), коею императоръ принималъ подъ защиту и 
охрану имперш магистра, орденскихъ братьевъ и подданныхъ (йопппез) 
и ихъ преемниковъ съ ихъ домами (замками), ихъ владешями, ихъ 
имуществомъ движимымъ и недвижимымъ, духовнымъ и светскимъ, 
которыми они въ то время законно владели въ земляхъ ливовъ, ла
тышей, на Эзеле, а также земли Саккалу, Моху, Алемпойсъ, Нурме-
гундъ, Ервенъ и половину Вайгели со всеми принадлежностями, ихъ 
части земель въ Семигаллш и Куронш, и все что они законнымъ пу«-
темг пршбретутъ въ будущемъ въ этихъ и другихъ странахъ, такъ 
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что орденъ будетъ въ безопасности въ рукахъ императора и имперш 
и никто изъ орденцевъ не будетъ подсуденъ фохтейству (,1118 аскосайае). 

Во всехъ этихъ императорскпхъ жалованныхъ и охранныхъ 
грамотахъ особенное удареше делается на томъ, что утверждеше отно
сится до законнымъ образомъ (ш81о Ши1о) прюбретенныхъ или подлежа-
щихъ къ прюбретенш земель въ будущемъ, въ некоторыхъ же грамотахъ 
особенное внимаше обращается на договоры, заключенные съ еписко
пами. Следовательно въ грамотахъ этихъ признается основанге права, 
по коему происходитъ нршбретеше, въ договорахъ же ничего не изме
няется. Основаше же права ордена на земли въ епископствахъ есть 
не что иное какъ ленное право, дарованное ему епископами, след. 
императорсшя грамоты ни мало не нарушали отношенш ордена къ 
епископу. Освобождена отъ фохтейства тоже не изменяли этихъ 
отношенш, ибо не имело никакой связи съ ленными отпошешями. 
Вообще ливонсше епископы въ отношенш къ имперш были имперскими 
вассалами, въ отношенш же къ ордену ленными властителями и этотъ 
характеръ отношенш остался, какъ мы видели, ненарушимымъ и 
после соединешя орденовъ. 

Вассалъ, а главнымъ вассаломъ былъ орденъ, получая отъ влас
тителя землю, получалъ и право сбора податей съ ея жителей. Изъ 
всехъ правъ и преимуществъ вассала право сбора податей было самое 
важное, потому необходимо о податяхъ и сборахъ, кашя установля-
лись въ Ливонш до соединешя орденовъ, сказать здесь несколько словъ. 

Когда Мейнгардъ началъ проповедь католичества подвинскимъ 
ливамъ, то нашелъ ихъ платящими дань полоцкому князю, след. на
ходившимися въ зависимости отъ полочанъ. Въ чемъ состояла дань, 
все-ли ливы или только часть платила эту дань, сами-ли они вно
сили ее или князь съ дружиною приходилъ за сборомъ дани (кажется, 
приходнлъ) — первоначальные источники умалчиваютъ. Платили дань, 
но пи мало не были стесняемы ни въ своемъ самоуправленш, ни во 
владей 1И своимъ имуществомъ, движимымъ и недвижимыми Ливонсше 
туземцы, ливы, латыши, эстонцы имели своихъ старшинъ, предво-
дительствовавшихъ на войне, чинившихъ судъ и управу во время 
мира, для обсуждешя же важныхъ делъ, касавшихся интересовъ 
многихъ родовъ или всего народа, составлялись обния собрашя. Начавъ 
проповедь католичества, Мейнгардъ, быть можетъ, ничего не требовалъ 
отъ новокрещенныхъ лично для себя, но когда появились церкви въ 
ИкскулЬ и Гольме, когда онъ самъ былъ возведенъ въ санъ епископа 
и при немъ явился конвентъ изъ монаховъ и клериковъ, то, конечно, не 
могъ не возникнуть вопросъ: чЬмъ жить духовенству и откуда брать 
средства для своего сосодержашя ? Являлась необходимость въ приноше-
шяхъ, сборахъ, но какихъ? Католическое духовенство въ те времена счи
тало десятину ((1еснна) нодатыо установленною самимъ Богомъ для взи-
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машя съ м1рянъ въ пользу духовенства. Надобно полагать, что уже 
Мейнгардъ требовалъ съ новокрещенныхъ десятины и хотя прямыхъ 
доказательствъ на то нетъ, но, однакоже, чемъ объяснить обратное 
движеше новокрещенныхъ къ язычеству, если не неудоволыушемъ за 
наложенную подать и не опасешямн усилешя пришельцрвъ (см. выше 
стр. 81). Про епископа Бертольда ливы говорили (см. выше стр. 
85), что бедность заставила его прибыть къ нимъ. Не могли они 
говорить такъ, еслибы Бертольдъ не требовалъ съ новокрещенныхъ 
десятины. При первомъ разделе земель, происходившемъ въ 1207 
году (см. выше стр. 128), десятина уже существовала какъ подать 
съ новокрещенныхъ, и папа, утверждая разделъ, постановилъ (см. у 
Генриха, гл. XI, § 3), чтобъ орденъ удЪлялъ местному епископу 
четвертую часть десятины, собиравшейся въ орденской части. Взи-
малась-ли десятина съ однихъ только произведешй земли (хлебовъ, 
овощей, льна), какъ и кто производилъ десятинный сборъ — съ точ
ностью неизвестно, но кажется сборъ производился фохтами (судьями, 
айуосаи, см. у Генриха гл. XXV, § 5), а где фохтовъ не было, тамъ 
особо назначаемыми послами (см. Бунге, ШкииДепЬисЬ, № 139). 

Десятина до того ложилась тяжельшъ бременемъ на новокрещен
ныхъ ливовъ, что они просили объ облегченш ея. Вследств1е этого въ 
1211 г. (см. выше стр. 159) епископы постановили: десятину преобразо
вать въ годовую подать (сепзиз) и впредь взимать съ каждой унки за
сеянной земли ио мерке зерноваго хлеба. Воспрещалось и епископу 
и магистру возвышать эту норму, но въ случае отпадешя отъ като
личества виновнымъ грозили введешемъ снова десятины (см. Бунге. 
БгкипйепЬисЬ, № 18). Запрещеше возвышать дань ни мало, однако, 
не соблюдалось: подати и дани расли и скоро пошли сборы решительно 
уже со всехъ произведешй сельскаго хозяйства. 

Первоначально северо-германсше завоеватели оставляли ново-
крещеннымъ ихъ поля и ихъ недвижимости, которыми они владели 
до присоединена къ католичеству, не трогали ихъ земельнаго иму
щества. Такъ въ 1205 г. (см. выше стр 112) епископъ Альбертъ 
возвратилъ отпавшимъ было и потомъ смирившимся ливамъ ихъ 
усадьбы и земельные участки. Землю подъ соборъ въ Риге епископъ 
купилъ у ливовъ (см. Бунге, ШшпйепЪисЬ, документъ отъ 25 шля 
1211 г.) Въ 1212 г. Венденская орденская брат1я, по приговору 
третейскаго суда, должна была возвратить новокрещеннымъ не
правильно захваченные улья и вознаградить деньгами обиды, причи-
ненныя новокрещеннымъ. 

Все эти немногочисленные, впрочемъ, факты указываютъ, что 
католики въ первое время старались не обижать новокрещенныхъ, 
оставляли за ними ихъ земли, ихъ движимыя и недвижимыя иму
щества, но эти продолжалось лишь до того времени, когда положеше 
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завоевателей было еще не прочно, чуть же лишь они утвердились въ 
крае, чуть обзавелись замками, какъ начинается и возвышеше повин
ностей, и притеснешя всякаго рода новокрещенныхъ. Вероятно извЬсш 
о самоуправс/гвахъ и стремлешяхъ католиковъ обратить новокрещенныхъ 
въ свою рабочую силу доходили до папы, ибо МннокентШ III еще 
въ 1213 г. предписывалъ рижскому епископу щадить ливонскихъ 
туземцевъ, а папа ГонорШ III предписывалъ въ 1222 г. тоже самое 
ордену (см. 8Пуа (1оситеп(огит № 19, е). Въ 1219 г. Гонорш III 
буллою отъ 19 марта (см. Бунге, 11гкшк1еп1шсЬ) воспрещалъ подвер
гать ливонскихъ туземцевъ испыташю железомь. Когда Ливошя 
вследств1е безпрерывныхъ войнъ и набеговъ оскудела людьми, то 
лево-бережные двинете латыши — селоны, сравнительно вынесипе 
разорений меньше, чемъ правобережные двинете, начали покупать 
земли у ливовъ. Ташя покупки имъ дозволялись, но рижане стре
мились отнять у селоновъ купленные участки (см. Бунге, Игкшмкп-
Ьиск № 89). Мы видели, что наишй легатъ Вильгельмъ, при 
обозренш покоренныхъ католиками земель, пользовался всякимъ удоб-
нымъ случаемь, чтобъ усовещивать орденскую братт (см. выше 
стр. 240) не угнетать новокрещенныхъ, соблюдать умеренность во 
взиманш податей и сборовъ съ новокрещенныхъ. Замечательно, что 
легатъ въ 1225 г. уже называетъ (см. у Генриха гл. XXIX, § 3) 
орденскую братш господами (скшпш), а туземцевъ подчиненными имъ 
(зиЫШ), след. признавалъ такое положеше совершенно законнымъ, 
требуя только отъ господъ снисхождешя къ подчиненному имъ народу. 
Папа ГригорШ IX, однако, не желалъ, чтобъ новокрещенные ливонцы 
лишились полной свободы и буллою отъ 5 мая 1227 г. (см. Бунге, 
ШкипйеиЪисЬ, № 37) обнадеживаетъ ливонскихъ новокрещенныхъ въ 
ихъ полной свободе и заявляетъ желаше, чтобы новокрещенные, 
оставаясь при своей свободы подъ защитою св. престола, принадле
жали только Христу (и*, 111 НЪегЫе уезка шапеп^ез, пиШ аШ зШз, 
([иеш 8оП СЬшй, сказано въ этой булле), подъ услов1емъ, однако, 
пока они не отступятъ отъ христ1анства. Но что значили буллы, не 
подкрепленный никакою силою, способною обуздать насильнпковъ. 
Слухи о насил1пхъ, обь обращешяхъ въ рабство ливонскихъ тузем
цевъ дошли наконецъ и до императора Фридриха II, который, опи
раясь на извест1яхъ, что ливонше язычники откладываютъ креститься 
единственно изъ опасешя впасть въ рабство, счель нужнымъ издать 
въ 1232 г. указъ объ огражденш ливонскихъ туземцевъ отъ ихъ 
господъ. Указомъ этимь (см. Бунге, БгкшкЬпЬиск, № 112) онъ 
принимаеть ливонскихъ туземцевъ со всемъ ихъ имуществомъ подъ 
покровительство и защиту имперш, даруетъ имъ и ихъ наследни
ками въ виду принятаго католичества, вечную свободу и все воль
ности (пшшинЫез), которыми они пользовались до обращешя въ 
христ1анство, изъемлетъ ихъ (ехпшпш) отъ рабства и юрисдикцш 
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государей, вождей и князей, графовъ и прочихъ магнатовъ, и ставить 
ихъ въ такое же отношеше къ церкви и римской имперш, какъ и 
всехъ другихъ свободныхъ людей Римской имперш (({иаш айтойо аШ 
НЬеп Ьотшев шреш (шеип1иг). Само собою разумеется, что этотъ 
указъ остался безъ всякихъ последствШ, не имея за собою никакихъ 
ручательствъ, что ливонше завоеватели послушаются словъ импера
тора. Слова такъ и остались пустыми словами, ибо въ томъ же 
1232 г., 8 сентября, папа ГрнгорШ IX издаетъ буллу, въ которой 
воспрещаетъ меченосцамъ расхищать имущество ливонскихъ туземцевъ., 
злоупотреблять въ судахъ и практиковать кровавую месть (8ап§шш8 
л т1П(Пс1е8 ехегсепЦ. 

Датчане превзошли северо-германскихъ завоевателей въ притес-
нешяхъ и обложешяхъ данями эстонцевъ, которые явились подвласт
ными имъ. Генрихъ въ XXIV гл. § 7 пишетъ, что въ 1221 г. 
эстонцы должны были уплачивать датчанамъ двойную и тройную дань 
((1ирНсет сепзит уе1 1прПсет), которую и прежде платили, и кромЬ 
того датчане потребовали съ нихъ много и другихъ тяжелыхъ нриплатъ 
(8а1Мас1шпез тиКаз е* §гауез). Иначе и не могло быть: эстоншя 
земли тотчасъ же по завоеванш были розданы въ лены частнымъ 
лицамъ, которыя, пользуясь замешательствами въ Даши и плЬномъ 
короля, распоряжались въ своихъ лепахъ совершенно безконтрольно. 
Вообще годовая дань составляла главный источникъ доходовъ еписко
повъ и епископскихъ вассаловъ и орденской братш. Немаловажнымъ 
источникомъ дохода, вероятно, были и контрибуцш, которыя взима
лись съ возстававшнхъ туземцевъ не только натурою, но и деньгами, 
а также и добычи, которыя захватывались во время войнъ. 

Вторая главная повинность, павшая на новокрещенныхъ по заво
еванш ихъ земель католиками, была повинность военная. 

Хотя орденшй магистръ и имЬлъ обыкновенно главное начальство 
надъ христ1анскпмъ войскомъ, но созваше войска, призывъ на войну, 
въ первыя времена завоевашя совершались всегда отъ имени властителей 
етраны, епископовъ, и прежде всего отъ епископа рижскаго, который 
хотя и не имелъ титула арх1епископа, но на деле, какъ мы видели, 
решительно считался первымъ между всеми земскими властителями 
страны. Ему одному принадлежало право призыва на войну и мы 
уже видели изъ какихъ частей состояли войска, совершавнля походы 
во времена до соединешя орденовъ. То были: 

1) Крестоносцы, составлявппе въ первыя времена главную часть 
войска. Крестоносцы прибывали изъ Германш и, кажется, первона
чально имели всегда своего особаго начальника, йих реп^ппогиш. 
Въ 1226 г. папск1Й легатъ Вильгельмъ нредоставилъ рижскому епис
копу право, но прибытш перваго корабля съ крестоносцами въ Ди-
наминдъ, выбирать въ течеше 10 дней десятерыхъ изъ добровольныхъ 
крестоносцевъ для службы себе и своимъ замкамъ: но истеченш этого 

^ ' 
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10-ти дневнаго срока разрешалось каоедральному прогчнерею, орден
скому магистру и городу Риге принять въ свою службу „доброволь- / 
ныхъ наломниковъ". Обыкновенно крестоносцы оставались въ крае 
лишь годъ времени; некоторые изъ нихъ, какъ мы видели, получали 
отъ епископа лены и тогда являлись вассалами епископа 

2) Вассалы (ущ ер1зсор1), получивъ лены, обязаны были являться 
на войну со своими людьми Первоначальныхъ вассаловъ было не 
много, но число ихъ постепенно увеличивалось, и они составляли 
вторую часть христ1анскаго войска. 

3) Прислуга епископа (ГагшПа, зет ер18сор1) составляла енис-
скопскую дружину и была 1ша'н'а ' военною службою. 

4) Рижсше бюргеоы (С1уез, граждане) и купцы (шегса(огсз) очень 
часто принимали учаспе въ воинахъ. По видимому, они не составляли 
отдельнаго отряда до 1231 г., но съ этого времени, когда получили 
въ нынешней Курляндской губернш лены, они являются на войны 
уже въ виде особаго отряда. 

5) Новокрещенцы. Они, при самомъ принятш католичества, -
обязывались нести военную службу и должны были, но призыву епис
коповъ, являться и делать походы. На неисполнившихъ призыва на
лагался, какъ мы видели, штрафъ; но новокрещенцы, живнпе 
на земляхъ, прииисанныхъ къ соборнымъ церквамъ, отъ военной 
службы освобождались. 

Что христ1анское войско разделялось на эти разряды, можно заклю
чить изъ того, что каждый разрядъ имелъ собственное знамя. Главное 
знамя было знамя Пресвятой Богородицы, но орденъ и городъ Рига 
имели свои знамена. По видимому отдельныя племена туземцевъ, 
являвнняся на войну, имели свои знамена. По крайней мере 
имеется указаше, что латыши имели белое и красное полосатое 
знамя. 

Сколько можно судить изъ разсказа Генриха, ливы и латыши 
охотно являлись на призывъ къ войне, такъ что едва-ли немцамъ 
приходилось брать съ нихъ штрафы за неявки къ походамъ. Под
стрекаемые жаждою добычи, еще более подстрекаемые враждою, изстари 
существовавшею между латышами и эстонскими народцами, ливы и 
латыши охотно делали набеги на своихъ же земляковъ — язычниковъ 
и грабили нещадно земли, куда вторгались вместе съ орденскою 
брат1ею и дружинами крестоносцевъ и епископовъ. При описанш 
набеговъ Генрихъ везде уноминаеть, что добыча, по окончаши похода, 
делилась между войскомъ. Добычи не всегда были маловажныя. Такъ 
при разгроме Роталш (см. выше стр. 180) въ 1215 году сыновья 
Талибальда, не считая одежды, лошадей и всякаго другого добра, на
грабили серебра три ливскихъ таланта. Какъ делилась добыча, кому 
и сколько приходилось изъ дележа — источники не выясняютъ, 
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какъ нс указываютъ и того, куда давались захватываемый въ полонъ 
женщины и д^ти (мущинъ обыкновенно умерщвляли). Эзельцы за
хваченный нолонъ продавали куронамъ (см. выше стр. 244), но хри-
ст1анское войско въ описываемое время до соединешя орденовъ едва-
ли торговало людьми, по крайней мере о томъ источники за время до 
соединешя орденовъ умалчиваютъ. Уноминашя о торговле людьми 
встречается въ документахъ, относящихся къ позднейшему времени. 
Такъ въ письме рижскаго магистрата къ витебскому князю Михаилу, 
писанному около 1300 года (см. Прибалт. Сборн. II, 69) упоминается, 
что какой-то рижскш горожанинъ (бюргеръ. сптз) въ то время, когда 
иодъ Битебскомъ стояла рать литовская, хотЪлъ идти въ литовскш 
станъ „девки купить", но заблудился и былъ ограбленъ какими-то 
чернецами. Конечно литовцы продавали не своихъ женщинъ, а захвачен-
ныхъ где либо въ полонъ. Были продавцы, были и покупатели. У 
Бунге въ его Игкипс1епЬис11 подъ № 710 иомЬщенъ документъ отъ 4 
апреля 1325 г., изъ котораго видно, что ливонсше властители про
давали подчиненныхъ имъ людей въ вечное рабство литовцамъ и 
схизматикамъ, т. е. русскимъ. Случаи дарешя людей, заклада за 
долги, случаи торговли военно-пленными и женщинами въ Ливонш от
носятся къ гораздо позднейшему времени, къ XIV и XV ст., и эти 
случаи ясно показываютъ, что положеше и быть эсто-латышскихъ 
народцевъ, не знавшихъ рабства до принят католичества, постепенно 
и мало по малу ухудшались и наконецъ ко времени разгрома Ливонш 
1оанномъ Грознымъ дошли до крайней степени унпжешя, даже до 
низведешя туземцевъ на степень рабочаго скота, какъ о томъ будетъ 
ниже на основанш свидетельству не подлежащихъ ни сомнешю. 
ни спору. 

Третьею повинностью новокрещенныхъ было ставить рабочихъ для 
постройки замковъ и церквей. О повинности этой упоминаетъ Рифмо
ванная Хроника (см. выше стр. 195) и авторъ Хроники даетъ понять 
какъ была тягостна эта повинность, когда говоритъ въ стихахъ 
1398—1413, что для защиты христ1анства они (эстонцы) должны 
были строить замки, но этой работе „они скорее предпочли бы муки 
ада, только бы избегнуть ея. Они щедро даютъ свой хлебъ, они по 
принужденш строятъ церкви въ христ1анстве, но къ сожаленш редко 
во славу Божпо, ибо, если бы ихъ къ этому не принуждали ихъ 
господа, то они перестали бы строить". 

Таковы въ общихъ чертахъ были повинности новокрещенныхъ 
по отношенш къ своимъ властителямъ. 

Мы видели, что къ 1238 г. все земли, составляющ1я три ны-
нешшя П р и ба л Т1 й с к 1я губернш, явились во власти северо германскихъ 
немцевъ и разбились на две главныя части: части епископовъ и 
части орденовъ (о Риге будетъ сказано особо). Какъ же организова
лось, какъ устроилось унравлеше въ этихъ частяхъ? 
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На этотъ вопрось, какъ ни важенъ онъ самъ но себе, первона
чальные источники даютъ самые скудные и недостаточные ответы, 
что, вирочемъ, ни мало и не удивительно: северо-германсше заво
еватели, внеснпе въ Ливошю католичество, въ ХШ ст. сами не имели 
никакой земской организащи, устроенной по какому либо определен
ному плану. Не следуегь забывать, что .Гермашя начала XIII ст., 
разделенная на множество частей, управлявшихся каждая своимъ 
обычнымъ правомъ, передававшимся отъ отца къ сыну и столь же 
древнимъ какъ самъ народъ, не имели даже сводовъ действовавшихъ 
нравъ, ибо таше своды законовъ, известные подъ именемъ „шваб- / 
скаго н саксонскаго зерцала" (8с11\\ таЬеп8р1е§е1 шн! 8ас118еп8р1е§е1), поя
вились только къ половине XIII ст. Не было правильной организации 
земскаго управлешя даже въ самыхъ большихъ территор1яхъ Германш, 
такъ где уже быть такой организацш въ Ливонш въ начале ХШ ст., 
когда только что определялись, намечались, такъ сказать, отношешя 
между властителями и имъ подчиненными. 

Главное управлеше въ орденскихъ земляхъ принадлежало, конечно, 
магистру. Орденсше сановники (см. выше стр. 102), командоры и 
попечители, были, по всей вероятности, и высшими административ
ными чинами своего округа. Нисшими административными чинами 
были фохты (судьи, айуосаИ). Они не имели постояннаго места жи
тельства и разъезжали для исправлен1я своей должности но назначен-
нымъ имъ округамъ. Такъ въ 1207 г. въ Торейду былъ посланъ 
судьею Годфридъ (см. выше стр. 129). Делешя должностей по раз-
личнымъ отраслямъ управлешя не было. Одинъ и тотъ же фохтъ 
ведалъ и администращю. и полищю округа, и былъ сборщикомъ 
податей. Такъ Генрихъ нишетъ про Владим1ра Псковскаго (гл. ХУШ, 
§ 2 летописи), что онъ въ Идумее и Латьнцине собиралъ вещи и 
деньги, производя гражданскШ судъ (соПе&П гез е! ресип1аз, шсПш \/ 
1и(Нсап8 с1У1Па). Весьма возможно-, что и туземные старшины (зешогез), 
еще не утративнпе въ описываемое время своего значешя въ народе, 
принимали участ1е въ земскомъ управлении и въ составлен1и нриго-
воровъ ио разнымъ дЬламъ. Апелировать на магистра только можно было 
подлежащему епископу, какъ верховному властителю страны, ибо ма-
гистръ состоялъ, какъ уже неоднократно было замечаемо, вассаломь его. 

Главное управлеше въ епископскихъ земляхъ принадлежало епис
копу и его капитулу. Каждый епископъ управлялъ въ своей области 
независимо отъ нрочихъ, и въ каждой области въ епископскихъ час-
тяхъ были назначены судьи, кругъ обязанностей коихъ былъ тотъ же, 
что и судей орденскихъ. Первоначально въ приходахъ священники 
ведали только духовныя и церковный дела, не вмешиваясь въ свЬт-
сшя. Генрихъ въ гл. X, § 15 нишетъ, что въ 1206 г. (см. выше 
стр. 124) торейдцы упросили священника Алобранда, чтобъ онъ у нихъ 
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рЪшалъ не только духовныя, но и светсшя дела по законамъ и правамъ 
христ1анъ. Алобрандъ согласился и такимъ образомъ явился судьею у 
торейдцевъ. Впоследствш, говоритъ Генрихъ, судебная власть всюду 
явилась въ рукахъ свЬтскихъ людей, которые и начали злоупотреблять 
ею, по просту обирать тяжущихся. Князь Владмпръ Псковскш, бывши! 
судьею, какъ мы видели, не былъ свободенъ отъ упрека въ стя-
жашяхъ отъ судейства (см. выше стр. 179). 

Генрихъ упрекаетъ светскихъ людей, назначившихся судьями, 
въ стяжашяху но и духовенство было не прочь отъ стяжанш. Риж
ская долговая книга, обнимающая время съ 1286 по 1352 г., 
указываетъ, что духовенство въ Риге участвовало въ разныхъ денеж-
ныхъ сделкахъ и занималось торговлею, конечно, изъ за прибылей и 
стяжанш. 

При раздЪлахъ земель между епископами и орденомъ, послед
нему нередко доставались и церкви, находивппяся въ его наделахъ, 
потому самому переходивнпя нодъ охрану ордена. Вследств1е этого 
орденъ прюбрелъ право патроттства (охраны и защиты) какъ надъ 
этими церквами, такъ и надъ вновь возводимыми въ орденскихъ зем
ляхъ. Въ силу этого права, орденсшй магистръ, при открыли вакан-
сЩ священническихъ местъ при церквахъ, иредставлялъ епарх1альному 
епископу кандидатовъ на занят1е вакансШ и епископъ не могъ уже 
отказать въ посвященш представляемыхъ кандидатовъ. Въ орденскихъ 
земляхъ существовало два разряда священниковъ: одни служили 
исключительно въ орденскихъ замкахъ и вместе съ орденскою брат1ею 

у выступали въ походъ; это были орденсше братья-священники, вхо-
дивние въ составъ ордена (см. выше стр. 101). Друпе назначались 
настоятелями приходскихъ церквей и совершали богослужеше и требы 
для прочихъ жителей орденской области; эти священники орденскими 
братьями не были. 

Первоначально десятина предназначалась и собиралась исключи
тельно на содержаше священниковъ, церквей и причтовъ; но впослед-
ствш, когда десятина и заменившая ее дань досталась вассаламъ, 
заботы о содержанш церквей и причтовъ сами собою переходили къ 
вассалу, след. и орденскШ магистръ, какъ главный вассалъ, долженъ 
былъ взять на свое попечеше приходсше церкви и причты, на ходив-
ипеся въ орденскихъ земляхъ (орденск1й уставъ определялъ содержан1е 
орденскихъ братьевъ — священниковъ). Орденъ, какъ сказано выше, 
былъ обязанъ изъ поступавшихъ въ его казну даней уделять епис
копу четвертую часть, а остальныя три четверти обращать на свои 
надобности. На содержаше приходскихъ причтовъ и церквей въ ор
денскихъ земляхъ Рижской епархш уделялось изъ епископской части 
иолъ меры, и изъ орденской полторы меры хлеба, кроме остальныхь 
церковныхъ доходовъ, получавшихся, по всей вероятности, съ припи-
санныхъ къ церкви пашень и луговъ и оть нриношенш прихожань за 
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требы. Вероятно, что такая раскладка существовала и въ другихъ 
еннскоиствахъ. Папа ГригорШ IX сдЪлалъ было распоряжеше, чтобы 
все приходсшя церкви и ихъ причты во всехъ ливонскихъ енарх1яхъ 
получали треть десятины, но неизвестно было-ли приводимо въ непол
ноте это наиское распоряжеше. Кажется, приводимо не было. 

Все безъ исключешя священники, приходсше и орденсше, иод- V/ 
лежали въ духовныхъ делахъ (ш 8рш1иаН1ш8) власти и суду мест-
наго епископа, который, какъ духовный глава всей еиархш, имЬлъ 
право духовнаго суда во всемъ епископстве. Въ орденской области 
епископъ имелъ право визитацШ всехъ церквей, при чемъ орденъ 
былъ обязанъ принимать епископа въ своихъ замкахъ одинъ разъ въ 
годъ, а въ приходахъ два раза. Приходсше священники обязаны 
были вносить епископу определенные сборы десятиной, примищею, 
ириношешемъ и соборнымъ (саШейгаНсит), но орденсше братья — 
священники были освобождены отъ всякихъ сборовъ. Орденская цер
ковь св. Георпя въ Риге занимала, какъ сказано выше, почти неза
висимое ноложеше отъ епископа. 

Орденъ еще въ 1211 г. ходатайствовалъ у папы о назначен!и 
для его земель особаго епископа, но это ходатайство было оставлено 
безъ но с л дет в ш (см. выше стр. 174). 

На сколько были обезпечены въ своемъ содержанш приходск1с 
священники трудно сказать за недостаткомъ данныхъ на этотъ счетъ, 
по духовенство, составлявшее рижски! каиитулъ, надобно полагать 
было обезпечено довольно роскошно по тогдашнему времени. Правда 
ноложительныхъ данныхъ на это, относящихся къ описанному въ 
предшествовавшей главе времени, нетъ, но что духовенство не забы
вало себя можемъ судить по даннымъ, относящимся къ первой поло
вине XIV в., летъ сотню спустя после соединешя орденовъ. 

Въ конце XIV ст. между рижскимъ капнтуломъ и курляндскимъ епис-
копомъ Оттономъ произошли неудовольств1я и ссоры. Какъ въ те 
времена водилось, Оттонъ собралъ войско, напалъ на замокъ Дондан-
генъ, занялъ его, увелъ оттуда лошадей и скотъ и разграбилъ все 
деревни, которыя были приписаны къ этому замку и составляли такъ 
называемый «столовыя имешя» (Ьопа шепзае) капитула. Оказалось, I/ 
что съ этихъ деревень каиитулъ ежегодно получаль: меду 5 ластовъ, 
хлеба 9 ластовъ, тюленей на 25 марокъ-, быковъ 20, овецъ 30, 
откормленныхъ свиней 16, коровъ и шерсти съ овецъ на 15 марокъ, 
куръ 300; воску на 26 марокъ; 2000 штукъ мЬховъ куньихъ, 
беличьихъ; сена возовъ 500; рыбы на 15. марокъ и пр. и пр. Все 
эти предметы новокрещенцы обязаны были доставлять въ назначенныя 
места и кроме того вспахать, засеять и убрать ноля, отделенный 
для замка, скосить сено, поставить рабочихъ для разныхъ работъ въ 
замке. И такъ, первоначальная десятина и заменившая ее подать 
хлебомъ обратилась въ сборы решительно со всехъ продуктов!, земли 
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н производствъ крестьянина, и уже была введена барщина. Однимъ 
словомъ, духовенство не забыло себя, — не забыло ничего, чтобъ 
иметь средства для привольной, роскошной жизни. 

Сд^лаемъ теперь несколько общихъ выводовъ. Генрихъ упре-
калъ русскихъ, что при покоренш инородцевъ они больше заботились 
о взиманш съ нихъ даней, чЪмъ о крещенш ихъ. Это точно: 
руссше князья никогда и никому не навязывали силою иравослав1я, 
никогда не крестили огнемъ и мечемъ, но что принесло съ собою 
ливамъ, латышамъ и чуди католичество, появившееся въ Ливонш въ 
восьмидесятыхъ годахъ XII столЬт1я? Разорешя, убШства, пожары и 
наконецъ рабство самое суровое и безпощадное, примЬровъ которому 
не много въ исторш. 

Завоеваше Ливонш совершилось при помощи крестоносцевъ. Но 
кто составлялъ главную массу крестоносцевъ? Люди, иитавппе полную 
уверенность, что истреблеше язычниковъ есть богоугодное дело, вле
кущее за собою отпущеше гр-Ьховъ и сиасеше въ загробной жизни. 
Такъ учило духовенство, проповедуя крестовые походы на язычниковъ, 
и проповедь им^ла успехъ: массы народа возлагали на себя крестъ, 
вооружались чЪмъ кто могъ и шли на борьбу съ неведомымъ врагомъ 
въ неведомыя страны, кто въ Палестину, кто въ Пруссш, кто въ 
Ливонш. Ливонше крестоносцы садились на корабли въ приморскихъ 
городахъ Северной Германии и отправлялись въ Гигу. Кто нанималъ 
для нихъ когги (транспортныя суда), кто продовольствовалъ ихъ во 
время пути источники умалчиваютъ, какъ умалчиваютъ и о числен
ности ехавшаго народа: прибыло много, прибыло мало, пишетъ Ген
рихъ, но нигде не отмечаетъ сколько именно. 

Обо всемъ необходимомъ для переезда, полагать надобно, за
ботился Альбертъ, объезжавши! северо-германше города и местечки, 
носещавшш дворы государей и князей, собиравшш всюду пожертво-
вашя и денежный средства на крестовый походъ. Но воть кресто
носцы прибыли, составлялось христнское войско и предпринимало 
походъ на язычниковъ въ ту сторону, въ какую указывалъ или самъ 
еписконъ или рижская старшина. Приходило и начинало разгромь, 
другаго слова и подобрать нельзя для ливонскихъ походовъ начала 
ХШ в., начинало истреблеше всего встречнаго и захвать всего, что 
можно было или угнать, или увезти. По возвращенш совершался 
дележъ добычи. Нельзя думать, чтобъ добычи были всегда бо
гатый но деревушкамъ и усадьбамь народцевъ, жившихъ земледел1емъ, 
скотоводствомъ, достигшихъ уже некотораго благосостояния, но не об-
ладавшихъ ни золотомъ, ни серебромъ, ни какими либо драгоценностями. 
Обирали лошадей, скотъ, хлебъ, домашнюю утварь, забирали женщпнъ и 
детей; ограбленное, конечно, продавалось, за сколько именно, сколько 
перепадало на долю каждаго — ничего этого неизвестно, но во вся-
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комъ случай крестоносцы, прослуживъ годъ времени (обыкновенный 
срокъ, на какой возлагался крестъ), возвращались домой не безъ при
были: много-ли, мало-ли, но все же что нибудь и перепадало отъ 
дележей. Такимъ образомъ крестоносецъ, совершивъ походъ, воз
вращался со спокойною совестью и въ полномъ убежденш, что убШ
ства ми и грабежемь язычниковъ сослужилъ службу католичеству и 
угодилъ Богу. 

Не все крестоносцы возвращались домой. Некоторые поступали 
на службу въ епископскую дружину, некоторые на службу городу 
Риге, и некоторые на службу ордену, который въ 1227 г. (см. Бунге, 
ЩшпёепДисЬ, № 91) исходатайствовалъ у папы право удерживать 
крестоносцевъ, желающихъ остаться въ стране для защиты замковъ, на 
службе ордену, пока они сами не пожелаютъ возвратиться на родину. 
Остававийеся въ крае крестоносцы составили между собою особую корно-
ращю, которой епнскопъ предоставилъ право товарищества. Корпоращя 
паломнпковъ существовала въ Риге въ течение всего ХШ ст., имея 
своего предводителя (сарИапеив реге§ппогшн, см. ТМип^епЬисЬ № 570) 
и фохта. 

Оставалась въ крае, однако, самая малая часть, большинство 
крестоносцевъ весною обыкновенно уезжало домой въ Гермашю, давая 
место свежимъ иаломникамъ, но мнопе изъ более знатныхъ кресто
носцевъ получали огь епископа во владеше поместья па техъ же 
самыхъ основашяхъ и съ теми же обязательствами, кашя возлагались 
на вассаловъ въ Северной Германш. Эти первоначальные ленники 
дали начало будущему сословш вассаловъ, игравшему впоследствш 
важную роль въ Ливонш, но въ описываемое время вассалы еще не 
являлись корпоращею. ПолучившШ ленъ крестоносецъ съ самаго 
вступлешя своего во владеше онымъ, въ каждомъ туземце, жившимъ 
на земле въ пределахъ лена, уже виделъ человека себе иодвластнаго, 
обязаннаго и кормить, и содержать его. Здесь, именно въ этомъ 
взгляде и кроется начало полнаго порабощешя ливонскихъ туземцевъ. 
Въ начале довольствовались легкою даныо, собственности туземцевъ не 
трогали, не касались ихъ земельныхъ участковъ, не касались и ихъ быта, 
некасались потому что боялись возетанШ, не чувствовали себе довольно 
сильными противодействовать и подавлять возсташя, но съ течешемъ 
времени, когда войны обезлюдили и разорили Ливошю, начали воз
вышаться сперва дани, потомь начали отбирать земли, а отсюда и 
до совершеннаго рабства уже не далеко. Но въ описываемое время 
туземцевъ еще щадили, еще побаивались ихъ, туземцы еще счи
тались вольными людьми, истинное бедств!е ихъ начинается уже со 
времени после соединен 1я орденовъ. 

Более знатные выходцы изъ Северной Германш получали 
поместья въ Ливонш. Но въ кавихъ непривлекательныхъ чер-
тахъ описывають вообще знатныхъ людей ХШ века Северной Германш. 
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Насилия, самоуправства высшихъ надъ нисшими были обычными 
явлешями въ католической Европе ХШ в. Обезпеченные даровымъ 
трудомъ крестьянъ, знатные господа не знали сдержекъ своему само
властию и весьма часто жили зше 1е§е, зте ге§е, какъ выразился о 
меченосцахъ летописец ь Альбсрикъ. При томъ лучипе ли изъ северо-
германскихъ господъ явились господами въ Ливонш? Совсемъ не 
лучипе. Кто изъ северо-германскихъ дворянъ вступилъ въ меченосцы ? 
Изгнанники изъ Саксонш за злодеяшя, думавппе лишь о наживе. 
Многочисленные рыцари-грабители, которыми кишела Гермашя въ на
чале ХШ в., желаг освободиться отъ отлучешя, возлагали на себя 
крестъ и шли въ Ливонпо, где была возможность и вступить въ 
орденъ, и явиться настоящимъ господиномъ 

Распутствомъ, беззакошями и самоуправствами славилось като
лическое духовенство ХШ в. Западной Европы. Да и самые паны 
свободны-ли были отъ упрековъ въ алчности и стяжашяхъ? Однажды 
папа Адр1анъ IV спросилъ у 1оанна Салисбюри (см. Всем1рн. Истор. 
Шлоссера, томъ VII, гл. VI, 8): что говорятъ въ свЬте о папе и 
церкви? „Я откровенно скажу вамъ, отвечалъ Салисбюри, что слы-
шалъ во многихъ странахъ. Говорятъ, что римская церковь относится 
къ другимъ церквамъ не какъ мать, а какъ мачиха. Книжникамъ 
и фариссеямъ въ ней привольно и они наваливаютъ тяжесть на дру-
гихъ, а сами не хотятъ пошевелить пальцемъ, чтобы помочь имъ. 
Они деспотически иравятъ духовенствомъ и не подаютъ хорошаго при
мера пастве; въ ихъ домахъ роскошь, на столахъ золото и серебро, 
а руки ихъ сжаты скупостью. Они никогда и никому не дарятъ 
ничего, и бедные только тогда смеютъ приблизиться къ нимъ, когда 
того требуетъ ихъ тщеслав1е. Они взимаютъ поборы съ церквей, 
возбуждають тяжбы, вызываютъ раздоры между духовенствомъ и его 
паствой и считаютъ главною выгодою религш то, что она доставляетъ 
имъ богатства. У нихъ все продажно, а когда нетъ случая грешить, 
они подобно падшимъ ангеламъ хвалятся своимъ превосходствомъ. 
Отъ этихъ упрековъ свободно разве самая малая часть изъ нихъ. 
Самъ нана невыносимое бремя для христианства. Всюду жалуются, 
что церкви, ностроенныя благочест1емъ отцовъ, разваливаются, алтари 
ихъ пустеють, а папы строятъ дворцы, ходятъ въ пурпуре и все 
более и более утоиають въ роскоши. На это и многое другое громко 
ропщеть народъ с с. «Ну, а ваше мнЬше? с с  спросилъ папа. „Этотъ 
вонросъ ставитъ меня въ затруднеше, отвечалъ Салисбюри; противо
поставляя свой голосъ общему, я былъ бы лжецомъ и льстецомъ, а 
съ другой стороны, боюсь подать поводъ къ неудовольств1ю с с. Здесь 
онъ извернулся, сославшись на одного кардинала, сказавшего въ со-
бранш, ироисходившемъ подъ иредседательствомъ папы Еигешя, что 
источникъ зла въ римской церкви составляють господствующ1я въ ней 
лживость и алчность. 

л 
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Въ то самое время, когда крестоносцы, приводимые Альбертомь 
изъ Северной Германш, и орденская братчя меченосцевъ грабили и 
истребляли ливонскихъ язычниковъ, на Западе съ 1209 г. кипела 
альбигойская война и папсше миссюнеры начали не обращеше, какъ 
подобало бы служнтелямъ христ1анской церкви, а истреблеше еретиковъ 
посредством!, крестоносцевъ, свирепостш своею нзумившихъ даже 
тогдашнихъ католиковъ, привыкшихъ уже къ резне, грабежамъ и по-
жарамъ. Эта редкая по лютости война тянулась л&гъ 20, после 
чего папа Григорий IX учредилъ инквизпцшнные суды для розыска 
еретиковъ, и таше суды вверилъ доминиканцамъ. Началась повсе
местная травля людей, не хотевшихъ признавать истиннымъ христ1-
анствомъ извращенный католицизмъ, началось время безчеловеч]я ка-
толическихъ монаховъ, начались наконецъ крестовые походы противъ 
такихъ, которые никогда еретиками не были. Бременсшй арх1епис-
копъ и епископы любексшй, минденскШ и рацебургск1й въ 1232 г. 
начали проповедовать крестовый походъ на штединговъ (ЖПБШИХЪ ВЪ 
Ольденбурге и Шлезвиге). Крестовый походъ удался: штедингп 
были истреблены и страна ихъ досталась бременскому арх1епископу. 

Изъ такой-то школы безчеловеч1я, свирепости и распутства вы
ходили монахи и проповедники и, являясь въ Ливонш, входили въ 
составъ ливонскихъ епископскихъ капитуловъ, занимали места ири-
ходскихъ священнпковъ и места орденскихъ братьевъ-священниковъ. 
Какой пощады отъ нихъ могли ожидать новокрещенцы, какой пропо
веди? Да и сами ливонсше еиископы разве подавали имъ примеръ про
поведи? Епископъ Альбертъ провелъ иоловпну времени своего епископства 
вне Ливонш, въ разъездахь и путешеств1яхъ по Германш. Новокрещенцы 
видели его въ главе войска, но видели-ли его хоть разъ служившимъ где 
либо для нихъ обедню, слышали-ли они хоть разъ отъ него проповедь? 
Не видели и не слышали, потому что Генрихъ нигде не говорить, 
что Альбертъ предпринималь таше же объезды, каше предпринималъ 
Вильгельмъ Моденскш, усовещивая господъ быть милостивыми къ 
новокрещеннымъ и уговаривая новокрещенныхъ не возвращаться въ 
язычество. Проч1е епископы также не любили проживать въ своихъ 
епископствахъ. Одному не было безопаснаго замка, где бы можно 
было жить спокойно, другому средствъ не было для содержашя себя 
и своего капитула, иному нужно было вербовать крестоносцевъ, иному 
нужно было нанимать корабли для перевозки крестоносцевъ и пр. 
И вотъ епискоиы отправляются въ Германш и находятъ тамъ ласковый 
нр]емъ себе у тамошнихъ арх1енископовъ и еписконовъ. У техъ 
так1я обширны» епархш, такая масса светскихъ делъ, что намест
ники необходимы для совершешя прямыхъ епископскихъ духовныхъ 
обязанностей. Лифляндсше епископы охотно брались быть наместни
ками и неудивительно по тому, говорить Бунге въ своемъ сочиненш 
гИ\1ап(1 (Не ЛУ1е^е (1ег (1еи18с1ш1 \Уе111Ы8с11б[е с с, что въ течен!и ХШ 



322 ГЛАВА ВТОРАЯ. 

в. мы встрЪчаемъ въ качестве гостей и помощниковъ у разныхъ 
епископовъ северной Германш 16 ливонскихъ епископовъ. 

А между тЪмъ ихъ-то присутст!е въ крае и было важно именно 
въ то время когда полагалась закладка немецкой колонш, когда на
чиналось возведете новаго здашя. Мы видели, что легло въ основу 
этого здашя. Легло своекорьиупе и ничего больше, а обращеше въ 
католичество было лишь прологомъ къ обращешю новокрещенныхъ въ 
рабочую силу ордена и католическаго духовенства, каковое обращеше 
и совершилось съ течешемь времени съ полнотою, какой, быть 
можетъ, завоеватели и не ожидали. 

Не подняли католичесше пришельцы ливонскихъ новокрещенныхъ 
до себя, католичество не назвало ихъ своими, не указало новокре-
щеннымъ идеалы христ!анства, а кинуло ихъ въ рабство, иеречис-
ливъ ихъ только на бумаге изъ язычества въ католичество, оставивъ 
на деле такими же язычниками, какими они были до перечислешя, 
о чемъ будетъ подробно сказано ниже. „Они, говорить одинъ совре
менный намъ историкъ (см. СгезсЫсМе (I. Оз^еергоушгеи, 1 ТкеП. 
ММаи, 1879, стр. 184), съ иринят1емъ католичества дошли чрезъ все 
ступени несчаст1я до самаго страшнаго состояшя и сделались безправ-
ною венцю грубыхъ и безсовестныхъ господь, которые своимъ произ-
воломъ надъ подчиненными причинили продолжительное огрубеше 
собственнаго потомства, ибо подростающее потомство, свыкаясь съ 
такими ужасами и будучи окружено классомъ людей, лишенныхъ 
всякпхъ правь, становилось также грубымъ и жестокнмъ и неспособ-
пымъ къ высшему образованно. Рабство было въ ПрибалтШскихъ гу-
бершяхъ сильнее и тяжелее, чемъ въ другихъ европейскихъ государ-
ствахъ, где крестьяне въ это время по большой части были въ кре-
постномъ состоян1и. Сослов1е крестьянь, различаясь здесь по языку 
и нащональности отъ господствующихъ сослов1й, было разсматриваемо 
до некоторой степени какъ другая порода людей, предназначенная къ 
служешю и страдашю; выродивш1йся, вечно чуждый стране орденъ 
иоказывалъ ежедневно примеръ крайней жестокости и безнравственности, 
и развращенное духовенство, погрязшее въ роскоши и лицемерш, 
было далеко отъ того, чтобъ открыть бедствующему и презираемому 
крестьянскому сослов1ю путь къ добродетели и образованно. Позд-
нейнме ландтаги привели это безутешное состояше ливонскихъ ту
земцевъ посредствомъ законовъ въ определенный формы, развили 
далее крепостничество какъ неприкосновенное право господъ и этимъ 
сделали невозможнымъ всякое свободное движеше и всякое духовное 
развит!е туземцевъ вплоть до настоящего столет!я с\ 
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III. Городъ Рига. 

Мы видели какъ возникали города въ Германш (см. выше стр. 
50) и видели когда и при какихъ обстоятельствах'!, была основана 
Рига — мЪстопребываше властителя Рижскаго епископства. 

Ко времени основашя Риги (1201 г.) большая часть с гЬверо-
германекихъ городовъ уже имели собственное уиравлеше, имели уже 
свои права и преимущества, дарованныя имъ властителями земель, 
имели магистраты (городсме советы, соивШиш, КаШ), состоявипе изъ 
ратмановъ (соизикз), избираемыхъ изъ горожанъ дворянскихъ или 
другихь СВОбОДНЫХЪ родовъ, И бургомистровъ (рГ0С0118и1ез).  Городской 
советъ (магистратъ) ведалъ уже всеми городскими делами, въ важ-
ныхъ случаяхъ призывая къ совЬщашю и решенпо всехъ горожанъ. 
Императоры и епископы уже освободили города отъ подсудности земскихъ 
властей, графовъ, и подчинили городской судъ особымъ фохтамъ 
(судьямъ). Въ городахъ уже существовали известные городсше за
коны, определявшее права горожанъ, ихъ преимущества, вольности и 
свободы, права на занят1е должностей и пр. Въ городахъ уже ноя-
вились отдельные союзы, корпорацш купцевъ и ремесленниковь, полу-
чивиня назваше гкльдгй. 

Северо-германсше купцы первый свои купечесшя конторы и ам
бары для складовъ заложили и устроили въ ливскомъ городке Икскуле, 
построенномъ на берегу Двины. Здесь же основалось и местопребы-
ваше епископа. Икскуль находился въ 40 верстахъ отъ моря -— 
это слишкомъ далеко; тутъ нельзя было устроить порядочной прис
тани, имелись и друпя неудобства, изъ которыхъ важнейшпмъ было 
то, что городокъ Икскуль все-же принадлежалъ ливамъ и пребывав-
ние тамь немецк1е купцы были лишь гостями, но никакъ не хозяе
вами въ немъ. Епископъ Альбертъ, прибывъ въ Лииошю и иобы-
вавъ въ Икскуле, виделъ все неудобства местопребыван1я здесь епис
копа, и потому решился основать собственный городъ, ближе къ морю, 
который бы вполне соответствовалъ и торговымъ и военнымъ целямъ 
зарождающейся колон1и. Городъ былъ заложенъ въ 1201 г. верстахъ 
въ 14 отъ моря на нынешнемъ его месте и съ самаго начала нри-
нялъ видъ крепости несравненно сильнейшей, чемъ все нодвинсьче 
городки. Сюда, въ эту новорожденную крепость въ томъ-же 1201 г., 
Альбертъ перевелъ изъ Икскуля епископское местопребываше и епис-
копск1й капитулъ, — а въ следующемъ 1202 г. братъ епископа, 
Энгельбертъ, привезъ изъ северной Германш (см. выше стр. 97) и 
первыхъ горожанъ для поселешя въ новомъ городе. Нетъ сомнешя, 
что сюда же были переведены и немецшя купсческ1я конторы и ам
бары, существовавнпя въ Икскуле. 

Энгельбертъ сиш ргш]18 уеиИ сшЬия — нишеть Генрихъ, но 
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не объясняешь сколько ихъ и изъ какихъ городовъ прибыли эти пер
вые горожане (бюргеры, спез). Были-лп то купцы или ремесленники 
неизвестно, но, конечно, были люди свободные, уже привыкийе къ 
городской жизни и городскимъ порядкамъ, каше уже существовали и 
уже довольно развились въ сЬверо-германскихъ городахъ. Привезти 
поселенцевъ еще было мало, надобно было повести дело такъ, чтобъ 
северо-германскому купцу и горожанину былъ расчетъ покинуть 
родину и переселиться въ страну неведомую и негостеприимную. 
Другого способа не было какъ предоставлеше разныхъ льготъ, правъ 
н пренмуществъ горожанамъ, обезпечеше ихъ торга и промысла. 
Енискоиъ такъ и сделаль, и первое преимущество, предоставленное 
городу, когда онъ еще и отстроенъ не былъ, было воспрещеше куп
цам ь посещать Семигальскую гавань (см выше стр. 95) т. е. устье реки 
Курляндской Аа и прибывать только въ Ригу. Этоне что иное какъ ста
пельное право города, въ силу котораго только горожане могли торговать 
съ ипогородными купцами. Это первая и важная иривидлепя города 
была оценена купцами по ея достоинству и они сами уже постановили, 
что всякш купецъ, входящш въ Семигальскую гавань для торговли, 
долженъ лишиться товаровъ и жизни. Года чрезъ два после осно
вашя города, разсказываетъ Генрихъ въ гл. IV своей летописи, не
которые (фй(1ет) поехали на своихъ корэбляхъ внизъ по Двине въ 
Семигальскую гавань (эти некоторые, по всей вероятности, были рус-
сше купцы, не считавипе для себя обязательнымъ стапельное право, 
предоставленное Риге). Рижсше купцы настоятельно (айесйюзе) 
просили ихъ не ездить; тЬ не послушались и поехали. Тогда ри
жане сели на друпе корабли и сразились съ упорными; схватили 
лоцмана и шкипера (§иЬегпа1юг Диски 1  паш), казнили ихъ жестокою 
смертт, а ирочихъ принудили къ возвращение (шкипер ь, йас^ог па\л5 
— былъ встарину въ одно и тоже время хозяиномъ корабля, капи-
таномъ и куицомъ; а лоцмань — §иЬегиа1юг, гес^ог пау18 — могъ 
быть взять въ Риге. Казнили хозяина корабля, какъ нарушившаго 
постановлеше, и лоцмана, чтобъ и друпе лоцмана не брались про
водить корабли въ Семигальскую гавань). 

Западная Двина составляла изстари водный путь, по которому 
направлялась вся заграничная торговля земель, составляющихъ обшир
ный Двинскш бассейнъ. Рига сделалась посредницею для торговли 
северныхъ державъ съ Росс1ею; сюда прибывали купечесше корабли 
изъ за моря, сюда же сплавлялись и руссше товары. Вследств1е 
этаго городъ съ каждымъ годомъ росъ и развивался и прюбреталъ 
важное значеше въ торговомъ мирЬ. Верховная власть надъ Ригою съ 
самаго ея основашя принадлежала епископу; горожане въ лице рнж-
скаго епископа признавали своего верховнаго властителя и отъ него 
именно получили свое первое устройство и свои первые законы. Въ 
1211 г. еппскопъ Альбертъ предоставилъ Риге готландское право, 
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которымъ пользовались немецше купцы на Готланде. Съ этого вре
мени появляется городское управлеше, появляется магистратъ (сопзШиш, 
ВаШ), состоявши! первоначально изъ однихъ только ратсгеровъ (соп-
8н1е8). коихъ въ 1231 г. было 12. Въ первыя времена магистратъ 
избирался на одинь годъ и члены его, т. е. консулы или ратсгеры, 
сами назначали себе преемнпковъ изъ горожанъ древнихъ родовъ 
(собственно С1уе8), составлявшихъ первое городское сослов1е, и лишь 
въ нослЬдствш начали назначать изъ купцовъ. 

Магистратъ, согласно предоставленнаго городу права, завЪдывалъ 
всеми городскими делами и установлешями, принималъ въ гражданство, 
издавалъ для жителей иостановлешя, замещалъ все городсшя должности, 
за исключешемъ должности городскаго судьи (щс1ех стМ», айуосаШв, 
Уо§1), который избирался общимъ собрашемъ всехъ бюргеровъ и ут
верждался въ должности епископомъ. Магистратъ заведывалъ город
скимъ имуществомъ, определялъ весы и меры, и въ иолномъ составе 
своемъ былъ второю ннстанщею суда по всЬмъ деламъ, как1я только 
подлежали решенпо городскаго фохта. 

Получивъ права и преимущества, иолучивъ унравлеше и из
рядные доходы, городъ быстро богателъ и его обогащеше пробуждало 
зависть въ особенности въ орденской братхи, которая, хотя по уставу 
произносила обеть бедности, но ни мало не исполняла его и гонялась 
за прибылями, где только можно было получить ихъ. При иервона-
чальномъ разделе ливскихъ и латышскихъ земель въ 1207 г. (см. 
выше стр. 128) Рига, въ которой орденскШ магистръ имЬлъ нребы-
ваше и въ которой находилась орденская церковь св. Георгия, учасш не 
принимала. Но чрезъ несколько летъ орденскш магистръ заявилъ предъ 
папой притязания на треть разбогатевшего города, именно на треть съ 
городскихъ доходовъ, иолучаемыхъ отъ десятинъ, фохтейства, монеты 
и рыболовства, ссылаясь будто епископъ нредоставилъ эту треть 
ордену Ходатайства и притязашя ордена остались безъ послЪдствШ 
(см. Бунге, ИгкипйепЪисЬ, .№ 27). Ордень. однако, не унимался и 
не иокидалъ своихь иритязаши. Это именно и послужило поводомъ 
къ неудовольств1ямъ между орденомъ и горожанами. 

Споры и пререкашя не стихали до 1226 г., когда наконецъ при 
посредстве папскаго легата Вильгельма Моденскаго между орденомъ 
съ одной стороны и рпжскимъ магистратомь съ другой состоялось 
соглашеше, въ которомъ отношешя между договаривавшимися сторо
нами были выражены такъ (см. Бунге, (Не ВеуаЬег КаШзНше 
VI и 143): 

Магистръ н орденская брат1Я должны жить съ бюргерами города 
Риги въ иеложномъ добромъ еогласш и быть но отношешю лиць и 
вещей верными епископу рижскому, какъ своему господину и духов
ному отцу, а также и рижской церкви, какъ своей госпоже и ду
ховной матери. Магистръ и орденская братгя должны не только 

22 
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охранять и поддерживать (шапи1епеге) городъ и его область (ога), но 
и расширять; тоже самое бюргеры должны делать но отношенш ма
гистра и орденской братш. Орденская брат1я должна считаться на
стоящими и действительными бюргерами Риги, но сохраняетъ за 
собою, однако, все орденшя преимущества, такъ что брат1я не под
чиняется городскому суду, а лишь единственно юрисдикцш епископа 
(это освобождеше ордена отъ городской подсудности установлено ле-
гатомъ еще въ декабре 1225 г., какъ значится въ ШшпёепЪисЬ Бунге 
подъ № 75). Городшя учреждешя (сопзиеЫтез с1У1<:а118) основы
ваются и утверждаются магистромъ и орденскою брат1ею и самими 
бюргерами, на сколько они сами пожелають и воспользоваться ими 
могутъ, съ сохранешемъ бюргерскихъ земельныхъ участковъ въ городской 
черте. Одинъ или два орденскихъ брата вступаютъ въ составь ма
гистрата, въ заседашяхъ коего они могутъ присутствовать когда 
хотятъ и могутъ. Въ походахъ, преднринимаемыхъ не для одной 
только защиты и охраны, городъ ноддерживаеть магистра на сколько 
то окажется подходящимъ (сопуешепз); въ такой же мере и магистръ 
ноддерживаетъ городъ. Если городъ налагаешь сборъ (соПеЫа) на зе
мельные участки, то магистръ платитъ столько же сколько, и бюргеры, 
но дома, въ коихъ живутъ магистръ и братья, отъ сборовъ освобож
даются. Если налагается сборъ съ имуществъ (соПеЫа зесипйит 
ехшНтаНопет (НуШагит), то магистръ платитъ столько, сколько пла
тить бюргеръ, имущество котораго оценено въ 700 марокъ. Каждому 
бюргеру дозволяется вступать въ орденъ со своимъ движимы мъ и не-
движимымь имуществомъ, но съ услов1емъ, что за земельный участокъ 
онъ остается въ долгу у города. 

Соглашеше это ни мало, однакоже, не воспрепятствовало развитм 
сильной и открытой вражды между городомь и орденомъ, какъ о томъ 
будешь сказано ниже. 

Пребываше Вильгельма Моденскаго въ Риге въ 1225—1226 г, 
оказало большую пользу Риге тЬмъ, что легатъ уладиль много споровъ 
возникавшихъ при применении готландскаго права. Онъ предоставил ь 
выборъ городскаго судьи горожанамъ, нредоставилъ рижанамъ пользо
ваться всеми правами, катя немцы имели на Готланде. Право 
чеканки монеты онъ оставилъ за епископомъ, а грамотою 15 марта 
1226 г. определилъ границы ютримошальнаго округа (указаны выше 
на стр. 294), и определилъ участие города въ земельныхъ разделахъ. 

Преемникъ Альберта, еписконъ Николай, весьма благонр1ят-
ствовалъ Риге и не только не умалилъ ея участки въ разныхъ земляхъ, 
но и всячески благонр]ятствовалъ городу въ земельныхъ нрюбретешяхъ 
на Эзеле и въ нынешней Курляндской губернш. 

Въ начале ХШ ст., когда въ Риге определялось и выяснялось 
городовое устройство, купечество составляло уже отдельную корпоращю 
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отъ прочихъ бюргеровъ, права которыхъ, какъ и во всей Германш, 
въ те времена не слмшкомъ много различались отъ правъ дворянскихъ. 
Купцы принимали участ1е въ ноходахъ и въ описашяхъ состава 
тогдашнихъ войскъ упоминаются почти всегда отдельно отъ граждан/.. 
Въ 1232 г. купечество было обязано выставлять подъ городское знамя 
не мен^е 71 ратника. Купечеству была предоставлена, при обязатель
стве уплачивать известный сборъ, треть городскихъ участковъ въ 
Семигаллш и половина за Виндавою; будущ1я же завоевашя купечество 
должно было делить поноламъ съ бюргерами. 

Городъ въ своихъ печатяхъ употреблялъ бременсьчй гербъ, въ 
которомъ изображались стена съ воротами по средине и двумя баш
нями по сторонамъ, между башнями находились два ключа, сложенные 
крестообразно, а надъ ключами епископсшй крестъ. 

Енисконъ Альбертъ, какъ сказано выше, въ 1211 г. предоставиль 
Риге пользоваться Тотландскимъ правомъ. Впоследствш это неодно-
Т^атно было подтверждаемо съ дозволешемъ дополнять и поправлять 
оное сообразно съ местными и временными обстоятельствами. На 
этомъ основанш полагаютъ, что Рига заимствовала свои первые 
законы у жителей Готланда и въ особенности у города Висби, лучше 
сказать, у немцевъ, ирожнвавшихъ на Готланде (см выше стр. 48); 
при дальнейшихъ разследовашяхъ вопроса появилась мысль, что подъ 
именемъ Готландскаго права, перенесеннаго въ Ригу, следуетъ разуметь 
одни только нрава состояшя и учреждешя, и что гражданше и уго
ловные законы, равно какъ и законы о судопроизводстве, заимствованы 
Ригою изъ Гамбурга Но откуда бы ни были заимствованы жителями 
Риги первые ихъ гражданше и уголовные законы, не подлежишь 
ни малейшему сомнешю, что въ самые первые годы существовашя 
Риги уже имелись въ ней статуты (письменное городское право, 
8(асИгесМ), съ течешемъ времени пзменявипеся и донолннвнпеся. 

Самый древнШ списокъ „Рижскнхъ Статутовъ" былъ найденъ въ 
1842 г. въ архиве Рижскаго Магистрата и напечатать Нанерскимь 
въ изданш Бунге АгсЫу ШГ ё1е ОезсЫсМе ЫУ.-ЕЗШ - ИПЙ Киг1ап(18 I, 
стр. 3—19. Въ современномь нредисловш къ статутамь упомянуто, 
что статуты эти, содержание въ себе рижское городское право, при
няты ревельцами и виронцами, которые и велели ихъ переписать 
для своего руководства. Но городу Ревелю было предоставлено въ 
1248 г. более обстоятельное, чёмъ рижше статуты, любекское </ 
право, потому и иришгпе и написаше статутовь должно было после
довать ранее 1248 г., сле^. очень возможно, что самые древнейнпе 
рижше статуты появились во времена епископа Альберта и имъ пре
доставлены Риге*). Въ Статутахъ содержатся нолицейшя, граждан-

*) Древте РшвскМе Статуты известны въ несколькихь спискчхъ. Одиыь изъ нихъ 
напечатанъ въ 1750 г. Пуффендорфом I. подъ заглав1емъ: 81а1и1а Ш^ег^а. Они состоатъ 
изъ 169 статей и заимствованы иаь Гамбургскихъ Статутов!, 1270 г. Статуты эти сохра-

22* 
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сщя и уголовный постановлешя. Вотъ некоторый изъ нихъ. Преднамеренное 
и разбойное убШства должны быть наказываемы смеряю; но если виновный 
убежалъ, то разбойный убшца могъ очиститься четверною, а преднамерен
ный убшца уплатою значительной пени (§ 2 и 3). Это древне-германскш 
законъ, по Саксонсаому Зерцалу; но Вестготскому и Бургундскому пеня 
(вира, \Уе11г§е1(1) за смертоубШство допускалась лишь вслучае убШства, 
происшедшаго при защите отъ нанадешя. Изъ пеней съ разбойныхъ 
убШцъ въ пользу города отчислялась половина, а изъ пеней съ предна-
меренныхъ убШцъ шесть марокъ. За поранешя, побои, насшпя, увечья 
и клеветы, за подделку меръ и весовъ, по древне-германскому праву, 
и по Саксонскому Зерцалу, налагались денежный пени. За двоежен 
ство налагалась пеня въ 10 марокъ. У всякаго, у кого найдется во 
владйнш два эра фальшивой монеты, отрубали руку. Защищающш 
силою убШцу подвергался такому же наказашю, какъ и убШца (§ 5). 
Судебные поединки допускались и побежденный долженъ былъ за
платить пеню въ 12 марокъ (§ 6). Подозреваемый въ разбойномъ убий
стве могъ, при новомъ подозренш, очиститься лишь свидЬтельствомъ 
двенадцати неподозрительныхъ человекъ (§ 2). Вещь, находившаяся 
въ обладанш одинъ годъ съ однимъ днемъ, могла быть защищена 
отъ требовашя возврата свидетельствомъ двухъ соседей (§15). От-
рицающШ долгъ долженъ представить свидетельство въ свою пользу 
двухъ ратмановъ или вообще двухъ свидетелей (здесь въ подлиннике 
текстъ иоврежденъ — 16). Должникъ можетъ быть выданъ кре
дитору на отработку долга лишь судьею и должникъ можетъ быть за-
кованъ въ кандалы, но можетъ и быть освобожденъ за достаточнымъ 
норучительствомъ. Кредиторъ можетъ держать у себя должника лишь 
одну ночь и потомъ долженъ отвести его* въ судь (§ 17 и 24). 
Продавецъ лошади отвечаешь за три главные недостатка ея (§ 20). 
Бежавши! въ городъ делается свободнымъ, за исключешемъ случаевъ, 
когда онъ нредъ судомъ объявляется подвластнымъ (крепостнымъ) или 
нленнымъ (§ 21). Если хозяинъ отпускаешь слугу, то долженъ рас-
чнтать его условленнымъ жалованьемъ, но если слуга оставляешь 
хозяина, то теряешь право требовать заслуженное жалованье (§ 23). 
Наниматель дома отвечаетъ предъ городомъ и нредъ хозяпномъ за 
ножаръ, происшедшШ въ доме по его, нанимателя, вине (§ 24). 
Иностранцы, желающ1е заниматься въ городе какимъ либо нромысломь. 
должны подчиняться городскому праву (§ 38) Кто безъ дозволения 

няли силу до конца ХШ ст. Въ это время били составлены друпе статуты, под
линник!. которыхь хранистя вь Рижской городской бнб.йотек'Ь. Они состоитъ изъ 
11 частей, раздЬлепныхъ на главы и въ первый разъ напечатаны въ 1773 году Гергар-
доыъ Эльрихсомъ въ БремонТ., отчего и получили назван1е Эльрихскпхъ Статутоиъ (Ое1-
псЪзсЬе 81а1и1еп). Найденный Наперскимъ сиисокъ болЬе сходенъ съ Эльрихскими Ста
тутами, чЬмъ съ изданными Пуффендорфомъ. Эльрихсгае Статуты сохраняли силу даже 
до шведскихъ временъ, когда ой.ш составлены новые статуты, бывнпе вь унотреблнеш до 
самаго мздаша свода мЬстни'хъ 1  узаконенш губершй Остзейскихъ въ 1845 г. 
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бюргеровъ поднятюмъ знамени подаешь знакъ къ распре, платитъ 
пени 40 марокъ; у кого у дома петъ воды (при пожаре) платитъ 
пени 3 эра; сторожъ, заснувши! ночью на часахъ, платитъ 1 марку; 
браковщнкъ, имевшш фальшивые весы и меры, штрафуется тремя 
марками (§ 40, 43 и 45) и пр. и пр. 

Все эти постановлешя, конечно, до некоторой степени выясняютъ 
бытовую сторону первоначальныхъ бюргеровъ Риги. 

Какъ велика была численность первоначальная населешя Риги 
— неизвестно, но, вероятно, очень незначительная, судя по тому, 
что новозаложеннын городъ занималъ весьма небольшую сравнительно 
площадь, не больше половины нынешней городской части. Конечно, 
немцы составляли преобладающее большинство жителей, но въ городе, 
а быть можетъ вне города, жили и ливы. Такъ при описанш на-
падешя въ 1210 г. куроновъ на Ригу (см. выше стр. 147) Генрихъ 
упоминаешь, что крещеные ливы защищали передовое укреплеше города. 
Эти ливы были местные жители. Весьма вероятно, что постоянными 
жителями Риги были и русские, занимавппеся торговлею. 

Ко времени соединешя орденавъ, Дерптъ недавно только что на-
чалъ отстраиваться и заселяться. Въ 1231 г. онъ уже имелъ со
борную церковь. 

Ревель, какъ мы уже видели (см. стр. 204) былъ заложенъ 
датчанами въ 1219 г. Первоначально Ревель составлилъ замокъ, въ 
которомъ помещались епискоиъ и военный гарнизонъ. Избранная 
для постройки этого замка местность прилегала къ хорошей естест
венной гавани, но отношешя къ местной чуди были на первое время 
еще столь враждебны, что селиться подъ защитою замка едва-ли на
ходились охотники. Генрихъ (гл. XXIX, § 7), упоминая о посещенш 
въ 1226 г. легатомъ Вильгельмомъ Ревеля, не называешь еще Ревель 
городомъ, а лишь замкомъ (са8(гит Бапогит). Скоро, однако, подъ 
замкомъ начали селиться поселенцы и мало по мал у обстраиваться 
Въ 1227 г. Ревельскимъ замкомъ овладели меченосцы, наступили времена 
более спокойный, и число жителей возрасло уже столь значительно, 
что по всей вероятности уже въ 1228 г. они обратились въ рижскш 
магистратъ съ просьбою о доставленш имъ списка съ дарованныхъ 
Риге Альбертомъ законовъ и правъ, такъ какъ они, ревельцы, поста
новили, чтобы и городъ Ревель следовалъ этимъ законамь и иравамъ. 
Около этого времени Ревель уже является городомъ, и въ СтенбШскомъ 
договоре (см. выше стр. 287) о Ревеле уже написано: пшпШо е1 сь 
указ ВеуаПеп818, т. е. замокъ и городъ Ревел ьскш. 

Друпе ливонше города возникли въ позднейипя времена. Вообще 
города въ Ливонш, какъ и везде въ Германш, стояли особнякомь, 
такъ сказать, отъ земства, отличаясь отъ нею и законами, и учреж-
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дещями и ни мало не подчиняясь ни ордену, ни вассаламъ. Впо-
слЪдствш городское населеше разбились на корпорацш, столь свой
ственный духу германскаго народа, и городское право получило 
большое развитее, что и будетъ указано въ своемъ месте. 

IV. Торговля. 

Мы видели, что вовсе не миссюнерсмя или завоевательныя цели 
побудили сЪверо-германскихъ куицовъ основаться въ усть-двинскихъ 
местахъ, а чисто торговый. Имъ выгодно было войти въ прямын 
торговыя связи сь Рошею по мимо посредничества Готланда, но 
выгодно было и населенш земель ближняя Двинскаго бассейна иметь 
покупателей подъ рукою. Вотъ причина, почему нЪмецк1е купцы без-
препятственно со стороны ливовъ и русскихъ устроили свои конторы 
и амбары въ Икскуле и, останься немцы при своихъ коммерческихъ 
делахъ, то, конечно, кроме обоюдной выгоды и мирныхъ отношенш 
ничего бы не вышло изъ ихъ поселешя въ ливскомъ городке. 

Двина для земель ея бассейна искони составляла путь для загра
ничная торга. Надобно полагать, что река эта во времена основашя 
Риги была несравненно многоводнее, чемъ ныне, ибо по ней ходили 
болышя ладьи, быть можетъ и парусныя суда, отиравлявнпяся на 
островъ Готландъ. Заключаемъ это изъ того, что Генрихъ не уно-
минаетъ о двинскихъ порогахъ у Фридрихштата и Якобштата, ныне столь 
затрудняющихъ судоходство по этой реке: высота воды на порогахъ 
была такъ велика, что пороги не мешали проходу судовъ. 

Для Риги, заложенной почти у самаго устья Двины и получившей 
стапельное право тотчасъ по основаши (см выше стр. 324) было 
весьма важно, чтобы рижское купечество имело свободный путь по Двине 
въ земли Полоцкаго княжества, съ которымъ торговало еще съ середины 
XII ст., потоку старашя о томъ, старашя о заключена съ Полоцкимъ 
княземъ торговая договора начинаются очень рано. Мы видели, что 
еще въ 1210 г. (см. выше стр 152) орденсшй брать Арнольдъ ездилъ 
въ Полоцкъ для заключешя именно торговая договора. Князь при-
слалъ какого-то богатая смоленскаго жителя Лудольфа договориться 
о мире. Въ 1212 г. при личномъ свиданш князя Владим1ра Полоц
кая съ еиископомъ Альбертомъ условились, чтобъ путь но Двине 
былъ навсегда свободенъ купцамъ Были-ли заключаемы письменные 
о томъ договоры — неизвестно, по крайней мере они не дошли до 
насъ. Дошелъ только договоръ Смоленскаго князя Мстислава Дави
довича съ Ригою, заключенный въ 1229 г., въ годъ смерти Аль-
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берта. Договоръ этотъ сохранился въ нескольких!» спискахъ, которые 
и напечатаны въ Русско-Ливонскихъ актахъ, стр. 420—446. 

Вотъ этотъ весьма замечательный документъ: 
Князь Мстиславъ Давыдовиць иослалъ свои мужи, Еремея Попа, 

Пантелея Сотьского, отъ Смольнянъ въ Ригу, а изъ Ригы на Готьскый 
берегъ, утверживати миръ, а розлюбье на сторону отверечи, которое 
было межи Немци и Смольняны; а за тоть миръ страдалъ (старался) 
Рулфь изъ Кашля (КасселяV) и Тумашъ Михайловичь, абы добросердье 
межь ихъ было, абы Рускымъ купцемь въ Ризе и на Готьскомъ 
березе, а Немечкымъ купцемь въ Смоленьской волости любо было, 
какъ миръ утверженъ, и добросердье абы въ векы стояло, и Князю 
любо бы и всимъ Смолняномь и Рижаномъ и всимъ Немчемъ, по 
Восточному морю ходящимъ, оже такую правду въпсали, которою 
правдою быти Русину въ Ризе и на Готьскомъ березе, . . абы та тоя 
правды держали и въ векы. 

Богъ того не дай, оже розбой по грехомъ приходитьсь межи 
Немци и Руси, что за что платити, абы миръ не раздрушенъ, абы . . 
Немцичю любо было. А се ночинокъ правде: 

1. Оже убьють вольнаго человека, платити за голову 10 гри-
венъ серебра . . по 4 гривны кунами или пенязи, а за холопа 
гривна серебра; аже кто холопа ударить, гривна кунь. Та же правда 
буди и въ Смоленске, и въ Ризе, и на Готьскомъ березе. 

2. Аще око выбьють или руку отътнуть, или ногу, или иная 
которая хромота на теле явиться, 5 гривенъ серебра, а за зубъ 3 
гривны серебра. Таже правда буди въ Смоленске . . и на Готьскомъ 
берегу. 

3. А . . кто деревомъ ударить человека до крови, полторы 
гривны серебра; аже ударить по лицю или за волосы иметь, или 
батогомъ шибеть, платить безъ четверти гривна серебра; аже иослови 
(послу) пригодится пакость или Попови, въ всякой обиде за два 
человека платити дань. 

4. Аще кто друга ранить, а хромоты на теле не будеть, пол
торы гривны серебра платити. 

5. Аще Рускый гость или въ Ризе, или на Готьскомъ березе 
извинится (будеть виноватъ), ннкакоже его всадити вь дыбу (колодку), 
оже будеть порука понь . . ; не будеть ли иорукы нонь, то лзе вса
дити въ железа. Или немецкый гость извинится . . , не лзе его 
вереци въ иогребъ; оже не будеть понь иорукы, лзе его всадити 
въ железа. 

6. Оже Немечкый гость дасть свой товаръ въ долгъ въ Смо-
леньске, а Русинь будеть долженъ Руси, ино Немцичю напереди 
взяти. Таже правда буди Русину, въ РизЬ и на Готьскомъ березе. 

7. Аще князь взверьжетъ (гнгьвъ) на Русина, и повелить его 
розграбити съ женою и съ детьми, а Русинъ будеть долженъ Немцичю, 
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(то  Нпмцичю)  напередъ взяти, а потомъ како Вогови любо и Князю. 
Таже правда буди Русину въ Риге и на Готьскомъ берегу 

8. Или Немечкый гость дасть холопу Княжю или Боярьску, 
а кто задннцю (наслшЯе) его возметь, то у того Немцичю товаръ 
взяти. Таже правда буди Русину въ Риге и на Готьскомъ березе. 

9. Русину же не лзе . . вести одинаго Русина въ послушьство, 
ни двою. Таже правда буди Немцемъ въ Смоленске. 

10. Русину же не лзе имати II Ьмчина на железо (испытангс 
посредствомъ раскалеинаго желиъза) та коже п Немцичу Русина; аже 
возлюбить самъ своею волею, то . . его воля. 

11. Русину же не лзе позвати Немцича на поле (иоединокъ) 
въ Смоленске, ни Немцичю въ Риге и на - Готьскомъ березе, или 
Немечкый гость битися въ Руси межи собою меци или сулицами, 
Князю то ненадобе и никакому Русину, а . . нравятся сами по-
своему суду . . . 

12. А . . иметь Русинь Немчица у свой жены, ино за соромъ 
10 гривенъ серебра: такоже . . Русину въ Риге и на Готьскомъ 
берегу. 

13. Аще который Немцичь учинить насилье надъ вольною 
женою въ Смоленске, а дотоле было не слышати бладне ей, 10 гри
венъ серебра за соромъ; таже правда буди Русину въ Риге и на 
Готьскомъ березе . . . 

14. А како услышить Волоскый Т1унъ, еже гость Немечкый 
щчехалъ въ Смолняны на Волокъ, иослатп ему своего человека вборзе 
къ Волочаномъ, ать персвезуть Немечкый гость . . съ товаромъ; а 
ннктожь иметь имъ пакостнти, занеже въ той пакости велика пагуба 
бываеть Смолняномъ отъ поганыхъ. И НЬмцемъ метати . . жеребьи, 
кому пойти . . напередъ. Аще иный гость будеть Рускый, тому 
пойти позади. 

15. А како будеть гость Немечкый въ городе, дати имъ Кня
гини иоставъ частнны, а Тивуну Волочкому рукавичь нерьстатый 
Готьскый (рукавицы сг перстами или перчатки). 

16. А который Волочанинъ вскладываеть товаръ Немечкый или 
Смоленскый на кола своя чересъ Волокъ везти, а что иогынеть того 
товара, . . всимъ Волочаномъ платити. Таже правда буди Русину . . 
и на Готьскомъ березе. 

17. А како будеть Немечкый гость въ Смоленьске городе, 
тако ему иродати свой товаръ безо всяьчя борони (препятстгя); а 
какъ будеть Рускый гость въ Ризе и . . на Готьскомъ березе, 
ьольножь ему продати . . безовсякой борони. 

18. Аще который НЬмчиць хочеть пойти съ свонмъ товаромъ 
въ иный городъ, Князю не боронцтн, ни Смолняномъ; или который 
Русинь ьсхочеть . . сь Готьского берега въ НЬмечкую землю въ 
Любокъ (ЛюбекъНемцемъ не боронити . . пути того. 
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19. Аще который Русинъ возметъ товаръ у Немчица, о понс-
сеть товаръ изъ двора, тый товаръ не ворочаеться; или который . . 
товаръ куиилъ у Русина и ионесеть изъ двора, тый товаръ не 
ворочаеться. 

20. Русину же не лзе позвати . . на опщй (обит) судъ, 
развое на Смоленскаго Князя; аже возлюбить Ммцичь на опьчШ 
судъ, то его воля. А Немцичю не лзе позвати Русина въ Риге или 
на Готьскомъ береге на опчШ судъ: всхочсть ли Русинъ на обчШ 
судъ, то его воля. 

21. Русину же не лзе прпставити Дечкаго (Дтгскаю, Отрока, 
военнаю пристава) къ Немцичю въ Смоленьске, но нреже обвсетить 
старейшему ихъ: оже старейшина его не умолвить, то лзе ему . . 
нриставптп. Такоже и Немчичю въ Риге и на Готьскомъ березе, не 
лзе ему нриставити Детьского. 

22. Оже будеть Русину товаръ имати на Немчичи или въ 
Риге, или на Готьскомъ березе, . . въ которомъ городе въ иномъ 
Немечкомъ: пойти истьцю къ пстьчю, и взяти ему тая правда, 
которая . . въ томъ городе; а рубежа имъ не деяти; а Немчицю 
таже правда взяти въ Руси. (Слово рубежъ употреблено зд*ьсъ въ 
смыслы иасильственнаю захвачеюя). 

23. А Немчнчю платити весцю отъ двою капье (съ 24 пудъ) 
купа Смоленьская. 

24. Оже купити Немцичю гривну золота, датн ему ногата 
весцю, или продасть, не датн ему ни векши. 

25. Или который Немцичь купить . . судъ (сосудъ) серебряный, 
дати ему отъ гривне куна весцю, или продасть, не дати ему 
ни векши. 

26. Аще купить НЬмцичь гривну серебра, дати . . весцю 2 
векши, или продасть, не дати ему. 

27 Оже Немчинъ дасть серебро платить, дати ему куна Смо
леньская . . гривень (съ гривны). 

28. Аще вощный пудъ (вощаной в/ъсъ или 12 пудъ) исказиться, 
лежнть кань во святи! Богородпци на горе, а другая въ Немечкой 
Богородпци: то тымъ пудъ -изверяче, право учинити. Таже правда 
буди Русину въ Ризе и на Готьскомъ березе. 

29. Немчичю же всякой товаръ вольно купити безъ борони въ 
Смоленьске, такоже и Русину вольно купитп всякый товаръ безъ бо
рони въ Ризе и на Готьскомъ березе. 

30. Немчичю же не надобе ни кое мыто изъ Смоленьска . . 
до Риге, а изъ Ригы . . до Смоленьска; такоже и Русину не надобе 
мыто съ Готьскаго берега и до Риге, а изъ Риги . . до Смоленьска. 

31. Аще Смоленьскый Князь иойдеть на войну, не надобе ему 
(Нн.мцу) ехатн; оже всхоцеть съ Княземъ, то своя ему воля; такоже 
буди и Русину воля въ Ризе и на Готьскомъ березе 



334 ГЛАВА ВТОРАЯ. 

32. Аже Русинъ или Шдочичь иметь татя у своего товара, 
въ томъ его воля, что хочеть учинити. 

33. Русину же не дати пересуда (<судной пошлины) ни въ Риге, 
ни на Готьскомъ береге, ни Немчичю же платити пересуда въ Смо
леньске . . или у Князя, или у Пуна, или урядили будуть добрш 
мужи; боле же того не поимати ни въ Риге, ни на Готьскомъ березе. 
Таже правда буди Немечкому гостю въ Смоленьске. 

34. А пудъ (вжъ) дали Немчи Волочаномъ, иже . имъ 
товаръ возити . . всякому гостю, и коли исказиться, а подругъ 
(такой же) его лежить въ Немечькой божнице, а другый ковати 
изверивши тими 

35. Епископъ же Рижьскый, Фолкунъ Мастеръ Бояпихъ Дво-
рянъ (Рыцарей Христовыхъ). и вси волостели по Рижеской земли 
дали Двину волену отъ о устья доверху но воде, и по берегу всякому 
гостю Рыжьскому и Немечькому ходящимъ внизъ и верхъ. 

Богъ того не дай, аще кою притца пршметь, или ладья ура-
зиться . . Руская, или Немечькая, вольно ему свой товаръ привезти 
къ берегу безъ всякой борони. Аще будеть въ пособлеше людШ мало 
будеть а къ тому . . принаймати людШ въ помочь; то, что будеть 
сулилъ . . найма, черезъ то . . боле не взяти. Таже правда буди 
Русину въ Ризе и на Готьскомъ березе, и Немчичю въ Смоленьской 
волости и въ Полотьской и въ Витебьской. 

А си грамота написана бысть . . при Попе Иване и при 
Мастере Фулкине и при Рижьскихъ мужехъ, и при многыхъ купчехъ 
Рижьскаго Царства, еже есть техъ печать на сей грамоте. А се . . суть 
сему нослуси (свидетели) Регемботь, Тетартъ, Адамъ, горожане на 
Готьскомъ березЬ; Мемеберъ, Вередрикъ, Домомъ изъ Люпка {Любека) 

. ; Индрикъ, . . Тошнерь: таже суть изъ Южата (Данциа?) — 
Кондрать кривый, Еганъ Кинотъ: ти . . суть изъ Мунстера (Мюнстера) 
—- Берникъ и Фолкирь, тиже суть изъ Глугли (Тренин ена?) — 
Яремъ, . . Брахтъ: тиже суть изъ Дротмины (Дортмунда) — Ин
дрикъ, Чижикъ: тижи изь Дрямь (Бремена?) — Альбряхъ Слукъ, 
Берняръ Велетерь, Алеберь судья Рижскш: тоже суть Рижане. Аще 
который Русинъ или Немчиць иротивитися всхочеть сей правде, да 
тотъ противенъ Богу и сей правде. 

Этотъ договорь даеть столь много подробностей о торговыхъ от-
ношен]яхъ между русскими и немецкими купцами, что на немь 
стоить остановиться. 

Смоленская земля занимала весьма выгодное географическое но-
ложеше по отношешю къ торговле, ибо въ ней находились верховья 
трехъ самыхъ важныхъ и самыхъ большпхъ рекь Росс1и: Днепра, 
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Двины и Волги, составлявшихъ въ те времена единственно удобные 
пути для торговли внутренней и внешней. Смоленская земля изстари 
была посредницею въ торговле между Новгородомъ и Шевомъ, между 
Суздальскимь и Прибалтшскимъ краями. Природа страны, благо-
ир1ятная для торговая движешя, новлгяла и на образъ жизни ея на-
селешя: почва Смоленской земли вообще скудна, жить однимь земле-
дел^емъ тутъ трудновато, за то можно было жить торговлею и про-
мысломъ и смольняне (ветвь кривичей) изстари славились промышленно-
торговымъ духомъ и ихъ земля изстари славилась многочисленными 
городами и селами Главнымъ городомъ былъ Смоленскъ, расположенный 
на холмистомъ левомъ берегу Днепра Когда былъ основанъ етотъ 
городъ — неизвестно, но во всякомъ случае ранее того времени, съ 
которая начинается достоверная истор1я нашего отечества; онъ изстари 
славился богатствомъ и великолешемь своихъ храмовъ, монастырей, 
княжихъ теремовъ и обиловалъ гостинными дворами и лавками, какъ 
туземныхъ, такъ иногородныхъ и ипоземныхъ кунцовъ. Изъ ино-
земныхъ купцовъ (гостей) преобладали гости скандинавсме (варяжсше), 
прибывавпле сюда по великому греческому пути, и немещйе, прихо-
днвипе по пути западно-двинскому. Иноземные купцы имели въ 
Смоленске пе только свои дворы, но и свои католичеше храмы. 
Такъ въ 28 пункте вышеприведенная договора упоминается о храме 
„Немецкой Богородицы", какъ о существовавшемъ уже въ 1229 г., 
след. появившемся въ Смоленске ранее этого времени. 

Когда именно начались торговыя сношешя смоленскихъ купцовъ 
съ немецкими неизвестно, но договоръ показываешь, что и смольняне 
хаживали на Готландъ и немсцк1е купцы появлялись въ Смоленске 
гораздо ранее 1229 г., ибо въ торговыхъ сношешяхъ уже выработа
лись известныя правила, существовавипя давно, а въ договоре такъ 
сказать лишь оформенныя и разъясненныя. 

Поводомъ къ заключению договора была ссора, возникшая изъ за 
чего-то между смоленскими и немецкими купцами Рульфъ изъ 
Кашля и Тумашъ Михайловичъ (по всей вероятности немецше купцы) 
ходатайствовали предъ княземъ обь устранен1и причинъ, вызывавших!» 
ссоры и князь, вследствие ихъ ходатайства, послалъ въ Ригу своихъ 
мужей, священника Еремея, конечно, какъ человека грамотная и, 
быть можетъ, знавшая немецкп1 языкъ, и сотскаго Пантелея, какъ 
выборная чиновника, ведавшая торговыя дела въ Смоленске, ибо 
сотск1е въ старину ведали вообще торговое сослов1е (см. Иловайская 
Ист. Россш II, 171). 

Названные священникъ и сотскп! и были княжими уполномочен
ными для заключешя договора. По нрибьши въ Ригу, они начали 
вести переговоры съ рижскими властями. То были, какъ значится 
въ договоре: нопъ Иванъ, мастерь Фулкинъ, рижск!е мужи и друпе 
купцы Понь Иванъ, по всей вероятности, есть нрепозитъ (каеед-
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ральный протчнерей) церкви Пресвятыя Марш, 1оапнъ, на и я вин и 
этотъ постъ въ 1209 г. по смерти брата епископа, Энгельберта (см. 
выше стр. 141) Его и следуешь считать нредставителсмъ Рижскаго 
капитула, управлявшая за смеряю Альберта ливонскими делами 
(въ 1229 г., когда былъ заключаема договоръ, вопросъ о рижскомъ 
епископе еще решенъ не былъ). Мастеръ Фулкинъ Гвъ 35 ст. до
говора названный Фолкунъ Мастеръ Божшхъ Дворянъ: такъ руссьче 
уполномоченные перевели слова ша^ег Гга(гиш шШНаё СЬшИ) есть 
магистръ орденской братш меченосцевъ Волквинъ Рижсше мужи — 
это по всей вероятности ратманы (соп8и1ез) рижскаго магистрата. 
Купцы Рижскаго царства упоминаются отдельно отъ рижскихъ мужей, 
но они и въ другихъ источникахъ всегда упоминаются отдельно отъ 
горожанъ (с1уе8). Очевидно, что они начинали уже составлять от
дельную корпорац1ю, пока еще не окончательно сформировавшуюся, ибо 
купеческая (большая) гильд1я появляется въ Риге позднее описываемаго 
времени (первые уставы гильдш въ Риге относятся къ 1354 году). 
Присутствовали при заключены договора немецше горожане и купцы 
изъ Готланда и изъ нКшоторыхъ сЪверо-германскихъ городовъ: Любека, 
Минстера, Дортмунда и пр. Они подписались на договоре въ 
качестве свидетелей, такъ какъ и самый договоръ касался не однихъ 
рижскихъ, а вообще немецкихъ купцовъ, да и строгая различ1я 
между ними въ те времена не было. При заключенш договора при-
сутствовалъ также и городской фохтъ (судья РижскШ) Алиберъ. 
Такпмъ образомъ въ договоре, какъ и следовало было ожидать, при
няли учаше вся рижская старшина (8ешоге8), представители епис
копская, орденская и городскаго уиравлешй. 

Прежде всего договаривавппеся условились объ огражденш правъ 
личности, условились сколько следуешь платить за убшство, поранеше, 
увечья, побои. Первыя четыре статьи договора определяютъ сколько 
пени илатятъ виновные въ убШствахъ, насил1яхъ и обидахъ. Убшство 
вольная человека влекло за собою пеню въ десять разъ большую, 
чемъ уб1йство холопа, именно 10 гривенъ серебра за вольнаго и 1 
гривну за холопа. Полагаютъ, что ходячую монету повсеместно въ Россш въ 
те времена составляла гривна кунъ, имевшая въ разныхъ местностяхъ 
Россш разную форму, достоинство и весь, след. разную ценность. 
Новгородская гривна кунъ весила 48 золотниковь серебра (полфунта); 
смоленская четверть фунта. Гривна кунъ заключала въ себе 20 но-
гатъ (лапки!, или 25 кунъ, или 50 резаней (отрезки). За всякую 
обиду, нанесенную пону или священнику, платится вдвое. 

Статья 5 договора объ аресте виновныхъ купцовъ указываешь, 
что у немцевь употребляли сажаше въ дыбу или колодку, если ви
новный не могъ представить за себя поруку, у русскихъ сажали въ 
тюрьму и заковывали въ кандалы. 
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Изъ 14 и 15-й статей договора узнаемъ порядокъ, сохранявнийся 
при перевозке товаровъ волокомъ съ берега Двины въ Смоленскъ. 
Какъ скоро • волоцки! т1унъ услышитъ, что немецки! гость пр1-
ехаль на Волокъ (между ДВИНОЙ И Днепромъ), то немедленно шлетъ 
приказъ волочанамь (занимавшимися перевозкою товаровъ въ телегахъ), 
чтобъ они перевезли товаръ и берегли его отъ иоганыхъ т. е. отъ 
литвы. Литва очевидно не давала покоя ни Полоцкимъ, ни Смо-
ленскимъ землямъ. Волочане отвечаютъ за пропажу товара. По при-
бытш въ Смоленскъ, немецки! гость долженъ дать княгине поставь / 
полотна, а волоцкому тхуну готландсшя перчатки. Давалъ-ли что I/ 
кому русски! гость въ Риге и Готланде — изъ договора не видно. 

Изъ дальнейшихъ статей оказывается, что для взвешивашя то
варовъ существовали особые весовщики, получавпие определенное 
вознаграждеше за своп трудъ; существовали и нормальные весы, съ 
которыми должно было сверять гири, употребляемый весовщиками. 
Одннъ экземилярь нормальная веса, капь (12 иудовъ), хранился въ 
православной церкви Богородицы на горе (это по всей вероятности 
Успенски! соборъ, построенный въ Смоленске Владим1ромъ Мономахомъ, 
въ которомъ находилась весьма чтимая русскимь народомъ икона 
Богородицы Одигитрш — путеводительницы), другой въ католической 
церкви, построенной также во имя Богородицы. 

Условились быть проезду по Двине безпошлинному и свободному для 
купцовъ какъ русскихъ, такъ и немецкихъ; условились также, что 
заключенный договоръ имеетъ силу не только въ Смоленской волости, но 
и въ Полоцкой н Витебской. Очевидно, что земли древняя Полоцкая 
княжешя къ 1229 г. уже состояли-нодъ вл1яшемъ Смоленскаго князя, 
которому оне подпали, быть можетъ, скоро после смерти князя 
Владим1ра, последовавшей въ 1216 г. (см. выше стр. 187). 

Во всехъ статьяхъ договора проведена равноправность гостей 
иемецкнхъ, торговав,шихъ въ Смоленске, и гостей русскихъ, торго-
вавшихъ въ Риге и на Готланде, и если немецше гости имели право 
жить въ Смоленске и имели здесь свою церковь, то нельзя сомне
ваться и въ томъ, что и русск1е купцы имели право проживать въ 
Риге и Внсби и иметь свои церкви, но проживали-ли действительно 
и имели ли церкви первоначальные источники умалчиваютъ, но 
кажется, что и проживали, и церковь имели, потому что на это ука
зываешь документъ, хотя и позднейшая времени, но не слишкомъ 
отдаленная отъ времени заключешя торговая договора 1229 яда. 
Мы уже упоминали о Рижской долговой книге, изданной въ 1872 г. 
Гильдебрандомъ подъ заглав1емъ „Ваз В^зсйе йсЬиМ-Внсй" и обни
мающей время съ 1286 до 1352 г. Въ книге этой не трудно от
личить русская прозвашя и имена отъ ирозвани! и именъ немецкихъ. 
Русскихъ фамили! въ книге насчитывается до 80 (немецкихъ 1150, 
лптовскихъ, латышскихъ, ливскпхъ не более 70), изъ нихъ 7 чело-
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векъ отмечены рижскими домовладельцами, а другие отмечены состо
ящими между собою въ родстве: отецъ и сынъ, дядя и племянникъ, 
тести, зятевья, девери, свояки и пр. Родственныя отношешя встреча
ются съ восьмидесятыхъ годовъ ХШ ст., надобно допустить, что эти 
родственныя отношешя образовались вследств1е продолжительнаго пре
бывания лицъ въ одномъ и томъ же месте, след. съ большимъ веро-
ят!емъ можно допустить, что въ Риге съ середины ХШ ст., и быть 
можетъ, и съ самаго уже начала города, руссьме, по преимуществу 
купцы, были постоянными тутъ жителями. Некоторые жили въ Риге 
иромысломъ. Такъ въ книге находимь имена скорняковъ Акима и 
Семена, баньщика Демаса (Демьяна должно быть), и эта же книга 
указываешь, что руссюе купцы предпринимали летшя и зимшя по
ездки въ Ригу. Весною но Двине на стругахъ или ладьяхъ при
возили меха, дичь, медъ; зимою доставляли лень и воскъ. Здесь 
они распродавали привезенные товары и забирали у немецкихъ купцовъ 
ихъ товары — ткани, железный издел1я, и увозили на продажу къ 
себе домой. 

Съ течешемъ времени число прибывающихъ въ Ригу русскихъ 
V увеличилось, въ Ригь появляется и русски! конець, и православная 

церковь, но это произошло гораздо въ позднейшее время, какъ о томъ 
будешь сказано ниже. 

Немецк1е купцы, отправляя товары вверхъ по Двине въ земли 
Полоцк1я и Смоленская, отправляли иногда товары и сухимъ путемъ 
въ Псковъ и Новгородъ, где уже въ XII ст. существовала немецкая 
торговая контора (дворъ, см. выше стр 48). Изъ разсказа Генриха 
въ гл. XI, § 7 объ отправлены въ 1207 г. священника Алобранда 
къ чуди-унгашйцамъ (см. выше стр. 134) видно, что немещне купцы 
еще до основашя Риги отправляли товары изъ Икскуля въ Псковъ 
сухопутьемъ. Чудь-унгашйцы, но наущешю ливовъ, ограбили ку
печески! караванъ, а это обстоятельство, какъ мы видели, подало 
поводъ Альберту распространить немецк1я завоевашя къ нределамь 
псковскихъ земель. Вирочемъ, о сухопутной торговле нЬмецкихъ 
купцовъ с;, Псковомъ и Новгородомъ за время до соединения орденовъ 
первоначальные источники умалчиваютъ, что и не удивительно: без-
нрерывныя войны, набеги прерывали всяшя торговыя сношешя Ли-
вон1и съ Новгородскою Русью. Да и какая могла быть торговля 
Риги съ Псковомъ и Новгородомъ, когда безонасныхъ путей нигде не 
было, когда купеческому каравану нельзя было и отважиться тронуться 
въ путь сухопутьемъ, не рискуя быть ограбленнымь или чудыо, или 
литовцами, или наконецъ псковичами. 

Торговыя сношешя Ливонш съ Росшею более правильный и опре
деленный начались гораздо позднее после соединения орденовъ, о чемъ 
и будешь сказано ниже. 
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V. Датская Эстоню. 

Мы видели, когда и при какихъ обстоятельствахъ и условшхъ 
появились датчане въ земляхъ нынешней Эстляндской губернш (см. 
выше стр. 198 и след.). Обстоятельства эти складывались такъ 
что земли эти должны бы были явиться въ рукахъ датскихъ господь, 
за города въ рукахъ датскихъ купцовъ и горожанъ, но на деле вышло 
совсЪмъ не то: датское господство явилось более номинальнымъ, чемъ 
фактическим^ и настоящими властителями северной Эстонш сде
лались все-таки не датчане, а земляки тЪхъ же северо-германцевъ, 
которые покорили своей власти земли нынешнихъ Лифляндской и 
Эстляндской губернШ. 

Весною 1219 г. (см. выше стр! 203) король Вальдемаръ II съ 
датскимъ войскомь высадился въ земле чуди ревельцевъ, тамъ где 
стоялъ ихъ приморски! городокъ Линданисса (нынешни! Ревель). 
Войско его состояло, по свидетельству Генриха (см. гл. ХХШ, § 2 
его летописи), изъ датчанъ, славянъ — вендовъ и нгьмцевъ (ТеиЮшм) 
Король занималъ земли чуди-ревельцевъ, чуди-гаршцевъ и- чуди-ви-
ронцевъ, прилегавиия къ Финскому заливу, порядочно населенный (не 
менее 150000 чел.); жители, обитавипе земли дальшя отъ моря, 
занимались земледел1емъ и скотоводствомъ, приморские же жили ры-
боловствомъ, но преимущественно морскими разбоями. Все жители 
обитали въ деревняхъ обширныхъ и красивыхъ, какъ нишеть Генрихъ 
въ гл. XV, § 7 своей летописи. Въ главе каждой деревни стоялъ 
старшина; несколько же деревень составляли округъ, килегунду (эс
тонцы и поныне кирхшпиль, церковный нриходъ называютъ килегундою 
— КШ1акои(1, КШМкопй, КШЪе1киш1) 

Король, какъ уже было разсказано (см. выше стр. 204), велЬлъ 
сломать чу деки! городокъ и на его место построить замокъ, чтобы 
датчане имели здесь надлежащи! опорный пунктъ при дальнейшихъ 
своихъ дЬйсшяхъ въ Эстонш. Когда новозаложенный замокъ былъ 
отстроень на столько, что въ немъ можно было жить, король Валь
демаръ въ томъ же 1219 г. уЬхалъ обратно въ Данш, оставивъ въ 
замке гарнизонъ, состоявши! изъ датчанъ и немцевъ. Славянсшй 
князь Венцеславъ со своею славянскою дружиною оставплъ также Эс
тонш. Заключаешь это изъ того, что въ онисашяхъ носледовавшихъ 
за удалешемъ короля войнъ и походовъ нигде ни слова не упоми
нается о славянскихъ ратникахъ, и впослЬдствш, когда эстонсюя 
земли начали раздаваться во владение вассаламъ, ни одной славянской 
фамилш въ числе вассаловъ не было. 

Большинство оставленная въ новозаложенномъ замке (будущей 
Ревельской крепости) гарнизона (королевской дружины, уш ге§1$) 
состояло изъ нЬмцевъ, а не изъ датчанъ (Генрихъ въ XXVI гл. § 11 
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своей летописи, говоря о вылазке, сделанной ревельскимъ гариизономъ 
противъ осаждающихъ, на иервомь плане ставить немцевъ, а не 
датчанъ). Датчане вообще крайне неохотно выселялись изъ своей 
земли и не желали оставаться среди враждебиыхъ имъ народцевъ. 
Такъ въ 1206 г. (см. выше стр 122), когда король Вальдемаръ, 
сделавъ высадку на Эзель, иостроилъ здесь замокъ, то иикто изъ 
датчанъ и крестоносцевъ не захотелъ остаться въ этомъ замке и 
король вынужденъ былъ сжечь повоотстроенный городокъ, чтобъ онъ 
не могъ достаться эзельцамъ. 

Для удержашя въ покорности новокрещенныхъ эстонцевъ королю 
датскому ничего не оставалось делать, какъ раздавать новопокореиныя 
земли въ ленное владеше своимъ мужамъ. „Король, ипшетъ авторъ 
Рифмованной Хроники въ стихахъ 6715—6766 оной, хорошо одарилъ 
ихъ ленами, такъ что у кого есть имЪше, тому хорошо живется, и 
они помогаютъ защищать страну . . . Они все зовутся королевскими 
людьми и часто оказывали действительную помощь противъ язычниковъ. 
Ихъ начальникъ (ЬоиМшапп, ЬеиЬтанн) имеетъ власть созывать 
войско." Но какъ большинство королевскихъ мужей были немцы, то 
и большинство леновъ досталось немцамъ-же. Немцы явились глав
ными землевладельцами, въ чемъ насъ убеждаешь и спнсокъ древ-
нихъ ленныхъ владельцевъ, значущихся въ древней кадастровой 

/ книге (ПЪег сепзиз 1)ашае), составленной во время Вальдемара II и 
его ближайшихъ иреемниковъ. Последуюпця собьгая способствовали 
усилешю немецкаго элемента въ Эстонш. Мы уже проследили эти со-
быт1я въ предшествовавшей главе и видели, сколь много сиоровъ и 
столкновенШ было между датчанами и немцами изъ за власти и 
нреобладашя въ Эстонш. Датсше королевсше мужи сильно угнетали 
эстонцевъ, такъ что папсшй легатъ Вильгельмъ въ 1225 г. принялъ 
Викъ подъ покровительство папы, за темъ принялъ подъ покровитель
ство и власть папы и друпя эстоншя земли, такъ что вь рукахъ 
датскихъ королевскихъ мужей остался лишь Ревель да Ревельская 
земля. Въ январе 1226 г. легатъ побывалъ лично въ Ревеле и воз-
вратилъ королевскимъ мужамъ Гарр1ю. Для управлешя же эстонскими 
землями Викомъ, Ервепомъ и Вирошею онъ назначилъ своего каиелана, 
магистра 1оанна, который вместе со викаргемъ, Гермодомъ, раздалъ 
много помест!Й въ названныхъ земляхъ въ ленное владен1е немцамъ 
конечно, съ цел1ю удержан1я нъ повииовегпи новокрещенныхъ (см. 
Бунге, 11гкип(1еп1)ис11, № 145). По прибыли въ 1226 г. въ Висби, 
легатъ Вильгельмъ (см. выше стр. 244) выслалъ въ Ригу значительное 
число паломниковъ, немцевъ-же, чтобъ они помогали 1оанну. Свящеиннкъ 
1оаннъ не удержался, однако, въ ввЬренныхъ его управление земляхъ. 
Въ 1227 г. онъ передалъ (см. Бунге, БгкипйепЬисЬ, № 117) упра-
влен1е ЭТИМИ землями еиискоиамъ Рижскому и Дернтскому, ордену и 
городу Риге и поручилъ ордену (см. Бунге, 1Мшп(1еп1и1с11, ,Л2 147) 
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овладеть Ревельскимъ замкомъ и удалить изъ него королевскихъ 
мужей. 

Орденъ въ 1227 г., какъ мы уже видели, овладЪлъ Ервеномъ, 
Вирошею и Гарр1ею, и принудилъ гарнизонъ Ревельскаго замка очи
стить какъ замокъ, такъ и всю Ревельскую землю. 

Власть датскаго короля съ 1227 г. прекратилась въ Эстонш, 
а это обстоятельство, конечно, сильно способствовало усиленно не-
мецкаго элемента во всей Эстонш. 

РевельскШ замокъ быль основанъ въ 1219 г., но когда именно 
подъ защитою этого замка образовался городъ Ревель неизвестно, — но 
во всякомъ случай первые горожане были по преимуществу не дат
чане, а выходцы изъ северной Германш. Вь 1227 г. когда Ревель-
ски1 замокъ перешелъ во власть ордена, тутъ, по всей вероятности, 
уже жили и немецше ремесленники и нЪмещйе купцы. Въ слЪ-
дующемъ году эти поселенцы уже принимаютъ и рижское городское 
устройство и рижше законы и, ко времени обратной сдачи Ревель-
скаго замка датчанамъ, Ревель уже именуется городомъ, а ириняйе 
рижскихъ законовь свидетельствуете, что немецки! элементъ въ немъ 
былъ преобладающими 

Къ 1238 г. кромЪ Ревеля едва-ли существовали каше либо 
друпе города въ северной части Эстонш. Городъ Везенбергъ (у рус
скихъ Раковоръ, у эстонцевъ Ракверре) въ документахъ впервые 
упоминается въ 1252 г., а Нарва еще позднее, въ 1329 г. 

Вообще время до соединешя орденовъ было временемъ, когда 
только что начали определяться и выясняться отношешя между вла
стителями страны и земское и городское устройство. Это было время 
основашя немецкой колоши въ Ливонш, закладка, такъ сказать, 
будущагоздашя. Неудивительно потому, что неопределенность, неясность 
отношенп! господствовали всюду. Но, однакоже, не трудно подметить, 
что новое здаше воздвигалось на фундаменте весьма непрочномъ, ни 
мало не обещавшемъ спокойнаго и здороваго развит колонш, какъ 
то и не замедлило обнаружиться чуть ли не съ нервыхъ же годовь 
существовашя ея. 

Земельные разделы между енископомъ, орденомъ и городомъ 
Ригою обусловили соперничество между властями духовною и светскою, 
между рижскимъ епископомъ и Ригою съ одной, и орденомъ съ другой 
стороны, и эти соперничество и вражда, сперва затаенный, а 
потомъ и явныя, составили, какъ увидимъ, главное содержание всей 
последующей исторш внутренней жизни Ливонш после соединешя 
орденовъ. Чтобы ни говорили, но въ основу колонш легло своеко-
рыст1е и стремление къ стяжашямъ, ничего больше. Колонисты, 
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севппе въ городахъ, не замедлили разбиться на корпорацш и цехи и 
совершенно выделиться отъ колонистовъ — земцевъ, получившихъ въ 
свое распоряжеше земли вне городовъ. Городсше корпорацш и цехи 
начали прилагать всякое стараше, чтобы выгоды отъ городской тор
говли и промысловъ шли единственно въ пользу ихъ и не переходили 
людямъ, къ городскимъ корпоращямъ и цехамъ не принадлежащим^ 
при чемъ вступлеше въ корпорацш или цехъ было затрудняемо 
всячески. Колонисты — земцы (вассалы) въ свою очередь стремились 
всячески, чтобъ подвластные имъ туземцы данями и обязательными 
безплатными работами обезпечивали имъ содержаше и сытное корм-
леше. Вассалы не замедлили составить изъ себя отдельный корпорацш, 
стремивипяся всячески къ тому, чтобъ поместья не ускользали изъ 
ихъ родовъ. Орденъ въ свою очередь, чуть лишь иолучилъ земельный 
наделъ, началъ тяготиться своею зависимостью отъ духовной власти, 
освободиться отъ которой сделалось главною его задачею. 

Ливонсше колонисты, разбившись на корпорацш, ни мало не за
ботились о созданш изъ своей колонш какаго либо прочнаго государ
ственная целая. То была не монарх1я, ибо никакого государя не 
имела; колонисты, правда, признавали надъ собою верховное главен
ство папы, но признавали главенство и императора, темъ не менее 
и папа и императоръ были номинальными, а вовсе не действитель
ными властителями Ливонш. Слишкомъ они были далеки отъ Ли
вонш чтобы заставить орденъ или ливонскихъ епископовъ уважать и 
исполнять ихъ указы. Что было толку, что и папа, и императоръ 
запрещали и ордену, и епископамъ обращать новокрещенныхъ въ ра
бочую силу, что принимали подъ свою охрану этихъ новокре
щенныхъ. Никто и не думалъ слушаться этихъ запрещенШ и 
указовъ: новокрещрнные, лучше сказать, зачисленные изъ языч
никовъ въ католики ливы, латыши и эстонцы все-таки были 
обращены въ рабочую силу колонистовъ. Не была Ливошя и рес
публикою, ибо никогда не имела народа, и какого либо народная 
представительства. То была страна, представлявшая собою конгло-
мератъ корпорацш, знать не хотевшихь никакой общей связи 
между собою, никакой общей, крепкой власти надъ страною. Этотъ 
конгломератъ носилъ въ самомъ себе источникъ раздельности силъ 
и средствъ и если продержался самостоятельно три съ половиною сто-
лет1я, то продержался, единственно благодаря тому обстоятельству, 
что соседи его, Полоцкая и Новгородская Русь, также не имели ни
какой прочной и твердой власти у себя, сами расползались, такъ 
сказатъ, въ разныя стороны и расползлись бы непременно, еслибы 
владеше Русью целымъ родомь не перешло въ единодержав1е. 

Переходимъ теперь къ дальнейшему изложешю событШ въ Ли
вонш после соединешя орденовъ. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Возрастающее могущество ордена до 
прюбр'Ьтешя датской Эстонш. 

1237—1347. 

I. Войны ордена съ новгородцами при Александр^ 
Невскомъ. 

Отъйздъ Германа Балка изъ Ливонш. — Его смерть. — Смерть Германа 
Зальцы. — Выборъ ему преемника. — Нашеств1е татаръ. — Князь Александръ 
Ярославичъ. — Невская победа. — Вторженге нймцевъ въ новгородсшя земли-
— Взят1е Пскова. — Призывъ князя Александра. — Освобождеше Пскова. — 

Ледовое побоище. — Замиреше съ орденомъ. 

(1237—1242). 
И с т о ч н и к и :  Р и ф м о в а н н а я  Х р о н и к а .  

1-я и 4-я Новгородская летописи. 

Мы видели, что по настояшю напы Григор1я IX легатъ Виль-
гельмъ Моденсмй и Германъ Балкъ уступили требовашямъ короли 
Вальдемара II и СтенбШскимъ договоромъ (см. выше стр. 286) обязались 
возвратить датчанамъ ихъ завоевашя въ северной Эстонш, т. е. 
Ревель и Ревельскую землю, Гаррш, Ервенъ и Виронш, при чемъ ко
роль предоставилъ ордену Ервенъ съ услов1емъ, что орденъ, безъ со-
глас1я датчанъ, не будеть строить въ этой землЬ крепостей. ВмЪстЪ 
съ тЬмъ король призналъ владЪше Викомъ и островомъ Эзелемъ за 
орденомъ и заключиль съ нимъ наступательный и оборонительный 
союзъ нротивъ язычниковъ, въ силу котораго изъ вс'Ьхъ завоеванш, 
кашя будугъ совершены датчанами совместно съ орденомъ, датчане 
получатъ двЪ, а орденъ третью часть. 

Ордену такимъ образомъ пришлось отдать датчанамъ северную 
Эстонш, которую онъ уже считалъ своею полною собственности и въ 
которой онъ являлся властителемъ. а не вассаломь, какъ въ друг ихъ 
частяхъ Ливонш. Естественно, что СтенбШшй договоръ не нравился 
орденской братш (бывшвмъ меченосцамъ) и они начали, пишетъ 
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Вартбергъ въ своей летописи (см. Приб. Сборникъ И, 92), сильно 
сердиться на своего магистра, брата Германа Балка, за эту уступку. 
Неудовольств1е было до того сильное, что Балкъ выЪхалъ изъ Ли
вонш въ Прусспо, оставивъ своимъ заместителемъ въ Ливонш Дит-
риха Грюнингена, того самаго, котораго великШ магистръ тевтонскаго 
ордена, Германъ Зальца, предполагалъ было назначить магистромъ въ 
Ливонш, но въ виду его молодости назначилъ его помощникомъ 
Балку. Такъ разсказываетъ Вартбергъ, и его свидетельство гораздо 
ближе къ истина, ч'Ьмъ разсказъ Рифмованной Хроники, изложенный 
въ стихахъ 2065—2298. Авторъ Хроники лишетъ, будто Балкъ, 
после заключешя Стенбшскаго договора и возвращешя въ Ливонш, 
следов. летомъ 1238 г., предпринялъ воину съ русскими и овладелъ 
Изборскомъ и Псковомъ. Но это не такъ: руссьчя летописи, первая 
Новгородская и первая Псковская (см. П. С. Р. Л. Ш, стр. 53 и 
томъ IV, стр. 179) положительно свидетельствуютъ, что Изборскъ и 
Псковъ явились во власти нЪмцевъ не въ 1238 г., а въ 1240 г., 
след. уже по смерти Балка. 

Вообще источники не дають точнаго указашя времени, когда 
именно Балкъ оставилъ Ливонш. Сопоставивъ, однако, показаше 
Вартберга съ тЪмъ, что сказано въ летописи Петра Дусбурга о со-
быт1яхъ въ Пруссш въ 1238 году, съ большимъ вероятчемъ 
можно предположить, что причины, побудивппя Балка покинуть Ли
вонш и сдать дела Грюнингену, были бол'Ье важныя, чемъ неудоволь-
ств1е рыцарей за СтенбШскш договоръ. 

Известно, что Германъ Балкъ былъ ландмейстеромъ тевтонскаго 
ордена въ Пруссш. Оставляя летомъ 1237 г. (см. выше стр. 285) 
свой постъ и отправляясь, по приказанпо великаго магистра, въ Ли
вонш вместе съ Теодорихомъ Грюнингеномъ и 60-ю рыцарями, Балкъ 
сд-Ьлалъ распоряжеше, чтобы орденское войско, поел!* покорешя По-
гезанш, продолжало дальнейшее наступлеше къ востоку для овладЪшя 
землею нруссовъ Варм1ею. Весною 1238 г. въ то самое время, когда 
Балкъ и легатъ Вильгельмъ МоденскШ решились ехать изъ Риги на 
островъ Зедандш для личнаго свидашя и договора съ королемъ Валь-
демаромъ И датскимъ, тевтонская орденская брат1я съ неболыиимъ 
отрядомъ войска сделали высадку въ Фришгафе въ томъ месте, где 
ныне находится деревня Балга, съ целш выбрать место для закладки 
крепости, какъ опорнаго пункта дальнейшихъ завоевашй. Здесь ры
цари нашли язычешй городокъ столь сильно укрепленный. что овла- ' 
деть имъ штурмомъ признали деломъ для себя невозможным^ потому 
сели на корабли и сделали высадку на другомъ месте Фришгафа. 
Ирусше язычники подстерегли высадившихся, сделали внезапное 
нападеше на нихъ и истребили ихъ до последняго человека (см. 
летопись Дусбурга III, гл. 18 и Оливскую хронику, стр. 23 и 24). 
Остававнпеся на корабляхъ люди поспешили отплыть обратно и сообщили 
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ордевцамъ о неудаче, постигшей экспедицш. Орденъ, конечно, не 
замедлилъ бы загладить эту неудачу, если бы не вынужденъ былъ 
къ бездействш въ виду крайне подозрительнаго поведешя Святополка 
князя Поморскаго, бывшаго доселе союзникомъ тевтонскаго ордена, а 
теперь являвшагося врагомъ ему. Извесйя обо всемъ этомъ дошли 
до Балка и онъ решился оставить Ливонпо, съ тЪмъ чтобы лично 
руководить делами ордена на берегахъ Вислы. Когда именно онъ 
нрибылъ въ Пруссш источники умалчиваютъ, но указываютъ только, 
что въ 12о8 г. онъ. передавъ начальство надъ орденскими войсками 
на берегахъ Вислы рыцарю Берливину (у1сергесер!ог Дошив ТЪеиЬшсе 
1п Ргизш, какъ онъ названъ въ современныхъ актахъ), отправился 
въ Германш, чтобы лично видеться съ великимъ магистромъ, Гер-
маномъ Зальцою, и просить его объ уволвненш за болезнею отъ делъ 
и отъ должностей орденскаго ландмейстера и ливонскаго провинщаль-
наго магистра (см. летопись Дусбурга II, гл. 22). Свидаше, однако, 
не состоялосъ: Балкъ не перенесъ своей болезни и умеръ 5 марта 
1239 года. 

Въ это время папа Григорш IX и императоръ Фридрихъ II на
ходились въ открытой вражде между собою изъ за итал1анскихъ 
городовъ и Ломбардш. Папа принялъ сторону ломбардцевъ, венець 
анцевъ и генуэзцевъ, противь которыхъ действовалъ императоръ. 
Германъ Вальца находился при императоре. Въ начале 1238 года 
Зальца, по желанш императора, отправился въ Германш, но тутъ 
сильно заболелъ, въ конце шля возвратился въ Верону, где въ по-
следшй уже разъ виделся съ имиераторомъ. Изъ Вероны онъ от
правился лечиться въ Салерно, и тутъ въ вербное воскресенье, 20-го 
марта 1239 г., умеръ (онъ пережилъ Балка только двумя неделями 
и былъ похороненъ въ церкви орденскаго замка Барлетты). Въ этотъ 
самый день папа предалъ императора Фридриха II новому отлученш 
отъ церкви, объявивъ его врагомъ католической церкви и апостоль-
скаго престола и даже нротивникомъ самой хрисшнской религш. 
Фридрихъ II, какъ известно, не остался въ долгу у папы и на от-
лучеше отъ церкви отвечалъ сильнейшими утеснешями Италш, осыпая 
папу бранью. Оба представителя католической духовной и светской 
власти въ Западной Европе начали безпощадно поносить другъ друга. 

Какъ бы то ни было, но въ марте 1239 г. тевтоншй орденъ 
лишился своего во всякомъ случае замечательная великаго магистра, 
а ливонская отрасль ордена лишилась своего провинщальнаго магистра. 

Пришлось такимъ образомъ избирать и назначить на оба эти 
поста новыхъ людей. На выборы, назначенные въ Венецш, собрались 
орденсше сановники; поехалъ на выборы изъ Риги и заместитель 
провинщальнаго магистра Дитрихъ Грюнингенъ, вверивъ управлеше 
орденскими делами въ Ливонш и командоваше войсками рижскому 
командору Андрею Фельфенскому. Выборъ въ должность великаго 
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магистра палъ на младшаго сына ландграфа Тюрингенскаго Германа I, 
орденскаго брата Конрада Тюрингенскаго, который и встунилъ въ главное 
управлеше делами тевтонскаго ордена. Дитрихъ Грюнингенъ остался, 
ио прежнему, заместителем!» провинциальная магистра въ Ливонш. 

Первою и главнейшею задачею тевтонскаго ордена, какъ и ордеиа 
меченосцевъ, была борьба съ язычниками и неверными, и если 
напа согласился на соединение названныхъ орденовъ, то, конечно, со
гласился въ техъ видахъ, что тевтонски! орденъ, прославивипйся 
уже своими подвигами въ Палестине и Европе, съумеетъ быть до
стойны мъ представителемъ воинствующаго католичества въ Ливонш и 
сопредЬльныхъ съ нею странахъ русскихъ и литовскихъ. Папы въ 
особенности желали распространить свое вл1яше на Росспо. Еще въ 
1207 г ИннокентШ III писалъ къ духовенству и м1рянамъ въ Россш 
о посылке къ нимъ легата — ик йИат ге<1иса1 а(1 та1гет ей тетЬгиш 
а<1 сари^ (дабы дочь была возвращена матери и членъ къ голове). 
Потомъ Григорш IX писалъ о томъ же къ великому князю Юрм Все
володовичу (см. Ш^опса Ки881ае Мопишепк I, Л! Ш, ХХХШ). Пана 
Гонор!й III буллою отъ 16 ноября 1224 г. (см. Бунге ПгкипйепЬисЬ, 
№ 66) обращался ко всемъ вЬрнымъ въ Россш, чтобъ они доставляли 
милостыни въ пользу ливонскихъ енископовъ Темъ не менее все 
паншя обращешя къ русскимъ оставались безъ последствий оста
вались безъ последстш также и напсмя запрещения вести торговлю 
съ русскими, какъ съ врагами католичества (такихъ буллъ было не
сколько: Гонор1я III отъ 13 шня 1221 г., Григор1я IX отъ 23 ян
варя и 16 февраля 1229 г.). Немцы и безъ папскихъ настоянп! 
были непрочь отвоевать у русскихъ побольше земли, воспользоваться 
земельными пршбретешями на счетъ русскихъ. Имъ удалось, какъ 
мы уже видели, вытеснить иолочанъ изъ ихъ подвинскихъ княжествъ, 
удалось вытеснить новгородцевъ изъ эстонщины, почему же не делать 
попытокъ и дальше, если обстоятельства складывались благопр1ятно 
для захватовъ. Мы видели, что орденская брат1я въ Одемпе въ 
1233 г. приняла къ себе новгородскихъ изгнанниковъ (см. выше 
стр. 274), воспользовалась новгородскою смутою и овладела было 
Изборскомъ, но потерпела иоражеше. Князь НовгородскШ Ярославъ 
въ 1234 г. (см. выше стр. 275) сдержалъ орденцевъ, разбилъ ихъ 
и заключилъ миръ „на всей правде своей". 

Миръ былъ заключенъ, но скоро открылись таше богатые виды 
на овладеше не только Изборскомъ, но и Псковомъ и даже всею 
Новгородскою Русью, что завоеватели сочли своимъ долгомъ пренебречь 
миром ь и броситься на захваты въ томъ, конечно, соображенш, что 
благонр1ятныя обстоятельства не повторяются по желашю, что надобно 
пользоваться ими. 

*Не хотя исперва окаянный, всенагубный дьяволъ роду человеческому 
добра,, воздвиже крамолу между русскими князи, да быша человЬцы не жили 
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мирно; о гомъ бо ся злый радуетъ кровопролитно крестьянскую такъ пишетъ 
л1>тописецъ подъ '1235 годомъ (см. первую Новгородскую летопись, стр. 50). 
Крамола и кровопролитие въ сшомъ д-ЬлЬ воздвиглись въ южной Руси не 
малыя изъ за Галича и владЪшя Шевомъ. Клевъ переходилъ изъ рукъ въ руки, 
и наконецъ въ 1236 г. достался князю Новгородскому (Перяславско-Суздальскому) 
Ярославу Всеволодовичу, тому самому, который два года назадъ победоносно 
воевялъ съ орденскою брат1ею Онъ отправился въ Шевъ, взявши съ собою 
нЪсколькихъ лучшихъ новгородцевъ и 100 челов'Ькъ новоторжцевъ, а въ 
Новгороде посадилъ своего сына Александра, съ 1228 г. (см. выше стр. 
272) проживавшаго въ Новгороде и неоднократно занимавшаго здесь место 
своего отца во время отлучекъ его изъ Новгородской Руси. 

Крамола и междоусоб1я кипели въ Галиче и Шеве, а между тЬмъ съ 
востока надвигалась на Русь пЪлая туча хищниковъ: полумиллюнная орда 
татаръ двигалась отъ верховьевъ Иртыша съ семьями, кибитками и ста
дами на западъ. Медленно перекочевывала эта громада народа сь места 
на место, останавливаясь тамъ, где находила достаточныя пастбища для 
своихъ коней и скота, и наконецъ осенью 1236 г. эта громада — орда, пред
водимая Батыемъ, въ то самое время когда князь Ярославъ изъ Новгорода 
прибылъ въ Шевъ, а меченосцы съ ополчешями крестоносцевъ потерпели 
сильное поражеше въ Саульской землЬ (см. выше стр. 282) отъ литовцевъ, 
вступила въ Поволжсшя степи. Черезъ годъ, именно зимою 1237 г., орда 
громаднымъ полукругомъ, охватила земли Рязанскаго княжества и предала 
ихъ свирепому опустошенно. 16 декабря 1237 г. татары обстуиили Рязань 
и иа шестой день осады овладели этимъ городомъ. Отсюда все окрушающею 
облавою орда хищниковъ охватила Суздальскую землю. 

Тутъ-то высказалась вся несостоятельность строя древней Руси, при 
которомъ сосредоточеше и объединеше народныхъ силъ являлось деломъ не-
мыслимымъ и невозможнымъ. «Въ военномъ мужества и боевой отваге, го-
воритъ Иловайскш (см. Ист. Россш II, 377) русгшя дружины не уступали 
монголо-татарамъ, а гЪлесною силою несомненно ихъ превосходили. Притомъ 
Русь безспорно была лучше вооружена; ея полное вооружеше того времени 
мало че«ъ отличалось отъ вооружешя н1>мецкаго и вообще западно-европей-
скаго. Между соседями она даже славилась своимъ боемъ. Такъ, по поводу 
похода Дашила Романовича на помощь Конраду Мазовецкому противъ Влади-
сл)ва Стараго. въ 1229 г. волынскш л'Ьтописецъ замечаетъ. что Конрадъ 
«любилъ русскш бой» и полагался более на русскую помошь, ч^мъ на 
своихъ ляховъ. Но составлявппя военное сослов1е древней Руги княж1я дру
жины были слншкомъ малочисленны для отпора напиравшимъ теперь съ вос
тока новымъ врагамъ, а простой народъ вслуча'Ь надобности набирался въ 
ополчеше прямо отъ плуга или отъ своихъ промысловъ, и хотя отличался 
стойкост1Ю обычною всему русскому племени, но не им'Ьлъ большаго навыка 
владеть оруж1емъ или производить дружныя, быстрый движешя. Можно, 
конечно, обвинять нашихъ старыхъ князей въ томъ, что они не поняли всей 
опасности и всЬхъ бедствш, грозившихъ тогда отъ новыхъ враговъ, и не со
единили свои силы для дружнаго отпора. Но съ другой стороны не должно 
забывать, что тамъ, где предшествовалъ долгш перюдъ всякаго рода разъ-
единешя, соперничества и развит областной о обности, тамъ никакая чело
веческая воля, никакой генш не могла совершить быстрое объединеше и со
средоточеше народныхъ силъ. Такое благо дается только долгими и постоян
ными уси.пями целыхъ иоколЬнш при обстоятельствахъ, пробуждающихъ въ 
народе сознан1е своего нацюнальнаго единства и стремлеше къ своему сосре
доточена. Древняя Русь сделала то, что было въ ея средсвахъ и способахъ. 
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Каждая земля, почти каждый значительный городъ мужественно встречали 
варваровъ и отчаянно защищались, едва ли имея при томъ какую либо на
дежду победить. Иначе не могло и быть. Велпкш историческш народъ не 
уступаетъ внешнему врагу безъ мужественнаго сопротивлешя, хотя бы и при 
самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ». 

Въ начале февраля 1238 г. главная татарская рать обступила стольный 
городъ Суздальской земли, Владим1ръ, и 8 февраля взяла его штурмомъ и 
предала огню и истребленпо. Въ течеше февраля татары истребили 14 го-
родовъ и множество слободъ и погостовъ, наконецъ 4 марта 1238 г. ударили 
на велико-княжеское войско, стоявшее на берегахъ реки Сити. Сеча была 
жестокая, но большинство русскаго войска, набранное изъ непривычныхъ къ 
бою землед^льцевъ и ремесленниковъ, скоро смешалось и побежало. Русск1е 
были разбиты на голову и самъ великш князь Юрш II Всеволодовичъ палъ 
въ бою. Въ то самое время когда одна часть татаръ (часть полукруга, об
лавы) двигалась на Сить, другая часть вступила въ новгородсше пределы и 
осадила новгородскш пригородъ, Торжокъ. 5 марта 1238 г. Торжокъ былъ 
взятъ и опустошенъ до тла. Отсюда татары пошли Селигерскою дорогою на 
Новгородъ, опустошая страну на право и налево. 

Не дойдя 100 верстъ до Новгорода, татары вдругъ повернули на югъ, 
неизвестно изъ боязни-ли быть застигнутыми распутицею, изъ опасешя-ли по
терять всехъ своихъ степныхъ лошадей, непривычныхъ къ болотистымъ стра-
намъ и корму, выросшему на влажной почве, а быть можетъ потому, что 
тутъ сошлась облава и Батый за иозднимъ временемъ счелъ неудобнымъ соста
влять новую. Онъ выступилъ изъ новгородскихъ пределовъ, опустошилъ 
восточную часть Смоленской земли и область Вятичей и удалился въ степь 
для окончательнаго порабощешн половецкихъ ордъ, взявъ по дороге Козельскъ, 
отчаянно оборонявшшся. 

Къ весне 1238 г., когда Германъ Балкъ съ папскимъ легатомъ Виль-
гельмомъ Моденскимъ отправились изъ Риги на островъ Зеландпо для пере-
говоровъ съ королемъ Вальдемаромъ II датскимъ о передаче ему северной 
Эстовш, вся северо-восточная Русь была до тла разорена Батыемъ, города 
и поселки ея были вызжены и народу погибло безъ числа. Въ следующемъ 
1239 г. татары повоевали Мордовскую землю и Черниговъ, а зимою 1240 г. 
сила татарская «остолпила», по выраженш летописца, Шевъ, 6 декабря 
овладела матерью городовъ русскихъ и подвергла опустошешю южную Русь, 
землю Волынскую и Галицкую. Весною 1241 г. Батый перешелъ Карпаты, 
поразилъ венгерскаго короля, опустошилъ Венгрно, Силезш и Моравно, 
но дальше не пошелъ: въ поле 1242 г. собравъ свои отряды, обремененные 
несметною добычею, онъ покинулъ Венгрш й чрезъ Болгарию и Валахпо 
воротился въ южно-русск1я степи, где было ни чемъ не стесняемое приволье 
кочевникамъ. Западная Европа спаслась отъ нашеств1я хищниковъ, но со
седняя со степями Русь, составлявшая Европейскую Украину, на целыя два 
столе^я подпала вл1янш и власти татаръ, разоренная, ограбленная и обло
женная тяжкою данью. Но какъ ни тяжки были дани, говоритъ Иловайскш 
(см. Ист. Россш II, 411), наложенный татарами на русскш народъ, какъ 
ни велики были унижешя и поругашя, которымъ подвергались въ Орде рус-
сюе князья и бояре — все это можно назвать благомъ сравнительно съ гЪмъ 
положешемъ, въ которомъ очутилась бы Росс1я, если бы варвары сами посе
лились въ ней. заняли бы своими полчищами ея стольные города, и, устра-
нивъ природныхъ властителей, взяли бы управлеше ею въ собственный руки, 
подобно тому какъ поступили османсюе турки съ балканскими славянами. 
Къ счастно, по своей дикости, политической незрелости и по своей привычке 
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къ стенному быту, золотоордынсше ханы ограничились вассальными отноше-
Н1ями и удовлетворяли своей жадности посре:ствомъ тяжкихъ даней. Пре
бывая пока въ грубомъ язычестве, они не отличались релипознымъ фанатиз-
момъ, не воздвигали гонешя на православную веру, и казнили только за не
покорность. Оставляя неприкосновенными церковь и наследственную кня
жескую власть, они дали возможность будущему возрождение самобытности, 
надъ ч-Ъмъ немедленно начали трудиться наиболее дальновидные и энергичные 
изъ русскихъ князей. Во главе ихъ является нашъ нацюнальный герой 
Александръ Невскш. 

Александръ Ярославичъ принадлежитъ къ темъ историческимъ д^ятелямь 
Северной Руси, въ когорыхъ наиболее отразились основныя черты велико
русской народности: практически! умъ, твердость воли и гибкость характера 
или уменье сообразоваться съ обстоятельствами. Большую часть своей юности 
онъ провелъ въ Новгороде Велнкомъ, где подъ руководствомъ суздальскихъ 
бояръ заступалъ место своего отца Ярослава Всеволодовича, и съ 1236 г., 
когда Ярославъ получилъ Шевскш столъ, Александръ остался самостоятельнымъ 
новгородскимъ княземъ. Эти годы, проведенные въ Великомъ Новгороде, 
безспорно, имели большое в.пяше на развитее его ума и характера. Де
ятельная кипучая жизнь торговаго города, постоянное присутств1е западныхъ 
туземцевъ и почти непрерывная борьба вЬча съ княжескою властно конечно 
производили на него глубокое впечатлеше и не мало способствовали развитш 
той выдержанности характера и той гибкости, соединенной съ твердою волею, 
которыми отличается вся его последующая деятельность. Внутреннимъ ка-
чествамъ соответствовала и самая наружность Александра, красивая и вели
чественная. 

Новгородская Русь, за исключешемъ юго-восточной части ея, въ 
1238 г. не подверглась нашествпо татаръ, гроза съ востока мино
вала ее, но за то поднялась другая съ запада, не менее опасная и 
разрушительная: западные соседи ея, шведы, немцы съ датчанами 
и литва, чуть лишь проведали о разгроме Северо-восточной Руси, 
какъ съ разныхъ сторонъ устремились на новгородсюя земли для 
грабежа, разоренш и захватовъ въ ней. Счастье новгородцевъ, что они 
имели у себя въ то тяжелое время княземъ Александра Ярославича, 
который „ублюде ихъ и защити отъ иноплеменникь а, счастье и то, что 
католики действовали безъ всякаго единства, а „поганыхъ" т. е. 
литву они считали и своими врагами. 

Наступлеше на Новгородскую Русь открыли шведы. Мы уже 
видели (см. выше стр. 54), что шведы совершили первый миссюнер-
скш походъ въ нынешнюю Финлянд1Ю въ 1156 г., начали съ того 
времени распространять католичество, но съ темъ вместе простерли 
свои виды на овладеше древнимъ новгородскимъ городомъ Ладогою. 
Но овладеть Ладогою имъ все таки не удавалось: новгородцы отбивали 
шведск1я иокушешн и въ свою очередь вторгались въ Финляндт, ме
шая утверждешю здесь католичества. Шведы, однако, находились 
вовсе не въ такомъ иоложенш, чтобы предпринять что-либо ре
шительное противь Новгорода и мы уже видели, какъ неудачна была 
ихъ попытка утвердиться въ 1220 году въ Эстонш (см. выше 
стр. 215). 
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Къ 1222 г. борьба въ Швецш между готскимъ и шведскимь 
владетельными домами кончилась, но вместе съ темъ усилилась и 
власть вельможъ, между которыми первое место занималь родъ Фоль-
кунговъ, владевппй наследственно достоинствомъ ярла. Могущественный 
представитель этой фамилш, Биргеръ, подстрекаемый папскими поселе-
Н1ями, решился сделать весною 1240 г., после открьгш судоходства, кре
стовый походъ на Новгородскую Русь съ прямою уже целпо завоевать 
Невское побережье, овладеть Ладогою и такимъ образомъ захватить въ 
свои руки главный путь новгородской торговли съ северо-западными евро
пейскими державами. Моментъ для нападешя былъ выбранъ не не
удачно: новгородцы не могли получить никакой помощи отъ князя 
Владим1рскаго Ярослава (отца Александра, после разгрома Суздаль-
скаго княжешя въ 1238 г. и уб1ешя князя Юр1я И занявшего Вла-
дим1рск1й столъ), ибо его княжеше, разоренное татарами, оскудело 
людьми, не могли скоро собрать рать изъ пригородовъ и волостей 
новгородскихъ, но, однакоже, расчеты шведовъ не оправдались. Когда 
шведское ополчеше крестоносцевъ, состоявшее, по свидетельству нов
городскихъ летописей (см. первую Новгородскую летопись, стр. 52 и чет-
рертую, стр. 35 въ П. С. Р. Л. Ш и IV) изъ шведовъ, норвежцевъ (мур-
манъ) и финскихъ народцевъ, суми и еми, съ „пискупы своими", при
было въ Неву и стало въ устьяхъ Ижоры съ темъ чтобы отсюда идти 
добывать Ладогу, князь Александръ Ярославичъ, чуть лишь получилъ 
весть о появленш крестоносцевъ въ Неве, решился предупредить на-
падеше и атаковать католиковъ, не дозволивъ имъ двигаться впередъ 
и усилиться толпами финновъ. Все дело состояло въ быстроте, 
решительности и внезапности атаки. Новгородски! князь блистательно 
исполнилъ свою задачу: съ собственною дружиною и ладожанами 15 
1 юл я 1240 г. онъ ударилъ на крестоносцевъ съ такою внезапности 
и стремительностш, что, не давъ имъ опомниться, иоразилъ ихъ на 
голову. „Бысть сеча велика надъ римляны (католиками), говоритъ 
новгородскIй летописецъ (см. четвертую Новгородскую летопись стр. 
35), изби (князь Александръ) множество безчисленно ихъ, а самому 
королеви Бергелю (Биргеру) возложи печать на лицо острымъ своимъ 

V кошемъ*. Крестоносцы бежали на свои корабли (шнеки) и въ сле
дующую же ночь ушли въ море, бросивъ свои замыслы на захваты 
въ Новгородской земле. По сказанш новгородскихъ летописей, по
тери, понесенный новгородцами и ладожанами въ бою съ крестонос
цами, были очень не велики, не превосходя 20 человекъ убитыми. 
Невская победа прославила молодаго князя Александра (ему въ то 
время шелъ всего 21 годъ отъ роду), и доставила ему почетное про-
зваше „Невскаго". Какое сильное впечатлеше произвела на совре-
менниковъ Невская победа указываеть сложившаяся тогда же легенда 
о явлеши нредъ битвою св. Бориса и Глеба некоему Пелгуспо (въ 
крещеши Филиппу), старшине Ижорской земли. Праведный ПелгусШ 
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сподобился видЪшя: однажды при восходе солнечномъ слышитъ онъ 
сильный шумъ на море, вндитъ — гребеть къ берегу насадъ, а по
среди насада стоятъ св. мученики, князья Борисъ и Глебъ, въ нур-
пурныхъ одеждахъ и слышитъ онъ, что Борисъ говорилъ Глебу , Брате 
Глебе! Вели грести, да поможемъ сроднику своему Александру 1 1. 

Шведы были отбиты безъ большаго труда, но не такь легко было 
совладать съ ливонскими завоевателями, всл&дствйе соединешя орденовъ 
значительно усилившимися. 

Мы.видели, что новгородскШ князь Ярославъ въ 1234 г. при-
нудилъ меченосцевъ заключить миръ на всей правде своей. Рыцари, 
конечно, не могли забыть своего поражешя и искали только случая, 
чтобы сделать новую попытку на захватъ псковскихъ земель. Князь 
Александръ виделъ опасность со стороны Ливонш и еще въ 1239 г. 
(въ этомъ году онъ вступиль въ бракъ съ дочерью полоцкаго князя 
Брячислава и ппровалъ свою свадьбу сперва въ Тороице, где вен
чался, а потомь въ Новгороде — „кашу вари", какъ сказано въ 
летописи), построилъ укреплешя на Шелони для безопасности новго
родскихъ земель отъ немецкихъ вторженШ. Предосторожность была 
нелишнею: ДерптскШ еиископъ Германъ давно уже иростиралъ свои 
виды на Водьскую землю, лежавшую за рекою Наровою и принадле
жавшую новгородцамъ. Еще въ 1233 г., когда о татарахъ не было 
еще и слуха, римскпг король Генрихъ VII (см. Бунге, ШшпйепЬисЬ, 
№ 129) побуждалъ любекскихъ и всехъ немецкихъ купцовъ въ Ли
вонш и на Готланде поддерживать дерптскаго епископа противъ 
язычниковъ и всехъ противниковъ его (т е. русскихъ). Весьма воз
можно, что изъ за стремлений дерптскаго епископа обратить вожанъ въ 
католичество возникали споры между имъ и новгородцами, споры, 
обострявшееся более и более. „Въ это время (после СтенбШскаго до
говора, когда датчане уже вступили во владЪше Ревелемъ и северною 
Эстошею) дерптскш еиископъ Германъ, началъ, говорится въ 2069— 
2131 стихахъ Рифмованной Хроники, спорить съ русскими, которые, 
какъ и прежде, желали дозстать (и№а§еп) противъ хрншанства (т. 
е. католиковь). Ихь непреклонное упрямство много причиняло горя 
епископу, ибо они наносили ему многш вредъ. Долго терпевъ, онъ 
нопросилъ наконецъ помощи у орденской братш. Магистрь тотчасъ 
же иришелъ къ нему, приведя съ собою много доблестныхъ героевь, 
храбрыхъ и отборныхъ люден, а также и датсше королевше люди 
пришли съ хорошимъ воискомъ Радъ былъ тому еиископъ Германъ, а 
войско со смелымъ одушевлешемъ (угоПсЬеп) вступило въ русскую землю". 

Вступило орденское ополченю смело, потому что все обещало 
имъ легкШ успехъ. 

Русский изменникъ, князь Ярославъ Владим1ровичъ ношелъ по 
следамъ своего отца князя 'Владишра Псковскаго, который такъ со
шелся съ немцами н быль судьею въ Лпвон1И. Мы видели, что въ 
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1233 г. онъ съ одемпескими рыцарями овладЪлъ было Изборскомъ (см. 
выше стр. 274), попался въ плЪнъ, былъ отосланъ въ Переяславль, но 
каками-то судьбами освободился и явился опять среди иЬмцевъ, въ 
томъ же Одемпе, гдЪ находилась его супруга, Евпракш. Онъ на
чалъ побуждать рыцарей сделать новую попытку на Изборскъ и на 
самый Псковъ, гдЪ кипели внутреншя неурядицы и распри гдЪ Твердило, 
Иванковичъ (кажется нотомокъ извЪстнаго новгородскаго посадника 
Мирошки Нездилича) захватилъ себЪ посадничество и свирЪпствовалъ 
противъ своихъ соперниковъ, такъ что мнопе изъ псковичей со своими 
семьями б'Ьжали въ Новгородъ. Этотъ Твердило былъ, по видимому, 
готовъ на все, чтобъ удержать за собою власть, готовъ былъ даже 
впустить нЬмцевъ въ Псковъ, чтобъ они помогали ему, и новгородски! 
лЪтописецъ прямо говоритъ, что онъ навелъ нЬмцевъ на Псковъ. 

Орденская брат1я не преминула воспользоваться обстоятельствами 
и въ самый годъ Невской победы, въ 1240 г. открыла наступлеше 
на Псковскую землю. НЪмцы, медвЪжане, юрьевцы, вельядцы съ 
княземъ Ярославомъ Владшпровичемъ, по словамъ первой Новгородской 
летописи (стр. 53), и датскими королевскими мужами, по словамъ 
Рифмованной Хроники, пришедшими на помощь орденцамъ, согласно 
СтенбШскаго договора, по которому нЪмцы съ датчанами должны были 
действовать съобща и завоеванный земли делить на три части (дат
чанамъ двЪ, а нЪмцамъ одну), стали подъ Изборскомъ и осадили 
этотъ псковски! иригородъ. Осада была удачная, Изборскъ былъ 
взятъ. „И пришла в"Ьсть, говоритъ новгородски! лЪтописецъ, что 
н^мцы взяли Изборскъ и вышли псковичи всЬ на бой". Ими пред-
водительствовалъ воевода Гаврила Гориславичъ. Рифмованная Хроника 
и Рюссовъ называютъ его Герпольтомъ (См. Приб. Сб. II, 196). 
Быстро псковичи шли впередъ, говорится въ 2105 ст. Рифмованной 
Хроники, въ боевой одеждЪ св гЬтлаго цв^та, ихъ шлемы блесЪтли 
какъ стекло и много стрЪлковъ было у нихъ. Русск1е см^ло кину
лись подъ Изборскомъ на немецкое войско, датскихъ королевскихъ 
людей и на дружину дерптскаго епископа, который самъ участвовалъ 
въ бою и велъ себя какъ герой (а1з ет ЬеИ, пишетъ авторъ Хроники), 
но были не только отбиты, но и понесли сильное поражеше. Воевода 
Гаврила Гориславичъ паль въ сраженш и число убитыхъ псковичей 
простиралось до 800 человЪкъ. Оставийеся въ живыхъ обратились 
въ бегство. Они, говорится въ Рифмованной Хроник^, сильно погоняли 
своихъ лошадей плетьми и шпорами (ши §е18е1н ипс1 пп1 зрогп) и 
считали себя погибшими. Дорога казалось имъ черезъ чуръ далекою, 
лЬсъ оглашался ихъ жалобными криками, они всЬ торопились въ 
свою землю (въ Псковъ). 

Рыцари преследовали псковичей. „Гоняче много побиша, а иныхъ 
руками изъимаша", говоритъ новгородски лЬтоиисецъ. Перейдя чрезъ 
рЪку Великую (Мойе по Рифмованной ХропикЪ), орденское войско 



взят1е пскова. 353 

разбило палатки предъ самымъ Псковомъ, въ поле, и епискоПъ и 
королевсше люди расположились также тамъ. Мнопе рыцари и 
кнехты, говоритъ авторъ Рифмованной Хроники, заслужили тамъ 
себе лены. Чемъ именно заслужили объясняеть первая Новгородская 
летопись (см. стр. 53): пригнавши псковичей подъ городъ, немцы, 
говоритъ лЪтописецъ, зажгли посадъ весь, и много зла было, и по
горали церкви и честныя иконы, и книги, и евангел1я, и много селъ 
попустили (истребили) около Пскова. 

Орденское войско целую неделю стояло подъ Псковомъ и наконецъ 
приготовилось къ штурму. Обезсиленные поражешемъ подъ Изборскомъ, 
псковичи вступили въ переговоры съ орденскимъ войскомъ. По сло
вамъ Рифмованной Хроники (стихи 2132—2176), переговоры кончи
лись темъ, что псковскш князь Герпольтъ (ОегроК, (1ег ш коше Ыез) 
добровольно иредоставилъ во владЪше нЬмецкихъ орденскихъ братьевъ 
псковск1й замокъ и псковскую землю (Ъиг§е т. е. кремль ипс1 §и!е 
1апЦ. Штурма никакаго уже не было, орденское войско вышло изъ 
псковскихъ предЪловъ, для охраны же страны въ Пскове остались 
двое орденскихъ братьевъ съ неболыпимъ отрядомъ нЬмцевъ. 

Такъ разсказываетъ Рифмованная Хроника, но въ первой Нов
городской летописи (см. И. С. Р. Л. Ш, 53) дело разсказано не
сколько иначе: „Немцы, говоритъ лЁтописецъ, города не взяша, но 
дети понмаша у добрыхъ мужъ въ тали (заложниками), и отъидоша 
прочь; и тако быша безъ мира, бяху бо переветъ держаче съ немцы 
псковичи, и подвели ихъ Твердило Иванковичъ съ иными, и самъ 
ноча владети Псковомъ съ немцами, воюя села новгородсмя, а иные 
псковичи вбежаша въ Новгородъ съ женами и съ детьми". 

Изъ сопоставлешя обоихъ этихъ источниковъ имеемъ право за
ключить, что переговоры о сдаче Пскова велъ не воевода Гаврила 
Гориславичъ, ибо онъ быль убитъ въ сраженш подъ Изборскомъ, а 
скорее Твердило Иванковичъ. Онъ сдалъ Псковъ и псковскую, землю во 
власть ордена съ услов1емъ владешя городомъ совместно съ орденскими 
братьями. Немцы, по своему обычаю, какъ то всегда делали въ 
Ливонш, въ обезпечеше договора взяли заложниками детей изъ луч-
шихъ семействъ и отошли отъ города съ темъ, чтобъ распространить 
свои завоевашя далее въ нынешней Петербургской губернш, на земли 
принадлежавния Новгороду. Зимою 1240 г., какъ свидетельствует^ 
первая Новгородская летопись (стр. 53) орденское войско съ чудью 
пошло на Водь (Водскую пятину), завоевало и обложило вожанъ данью, 
за темъ въ Копорьи погосте заложило крепость для удержашя въ по-
виновенш вожанъ; по берегамъ Луги обобрало лошадей и скотъ; по 
селамъ нельзя было земли пахать, да и не чемъ; по дорогамъ въ 
30 верстахъ отъ Новгорода орденское войско било и грабило кунцовъ. 
Къ довершешю бедствШ литовцы усилили свои набеги на Новгород
смя земли, истребляя все встречное. 
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Но где же былъ князь Александръ, какъ могло случиться, что 
и орденъ, и литва не встречали себе серьезнаго сопротивлешя? Дело 
въ томъ, что новгородцы сидели въ это время безъ князя, не имели 
след. предводителя войскомъ. После Невской победы они разсорились 
съ княземъ Александромъ Ярославичемъ, стремившимся по следамъ 
отцовскимъ и дедовскимъ ограничить власть веча, какъ источникъ 
всякихъ внутреннихъ неурядицъ и усилить власть князя, совершенно 
правильно видя въ томъ единственное средство отбиться отъ опаснаго 
врага съ запада — ливонскихъ рыцарей и сдержать разбойничьи на
беги литвы. Разорившись съ вечемъ, князь Александръ въ 1240 г. 
уехалъ въ Владим1ръ къ отцу своему, великому князю Ярославу Все
володовичу, и покинулъ новгородцевъ на пронзволъ судьбы. 

Доведенные до крайности разорешями, причиняемыми въ Водской 
пятине орденомъ, а съ юга литвою, новгородцы, вероятно, въ конце 
1240 г. послали къ Ярославу просить себе князя; тотъ далъ имъ 
другаго своего сына, Андрея; но при тогдашнихъ обстоятельствахъ 
нуженъ былъ не Андрей, а искусный и мужественный воинъ, какимъ 
былъ Александръ. Тогда новгородцы, говоритъ летописецъ, „сдумавше", 
послали вновь къ Ярославу но уже своего владыку, арх1епископа 
Спиридона, сь мужи (боярами) просить дать Александра. Ярославъ 
исполнилъ просьбу, далъ новгородцамъ князя Александра, но, веро
ятно, уже не на всей воле новгородской (впоследствш новгородцы 
жаловались на самовласт1е Александрово и жалобы свои выразили въ 
договорахъ съ братомъ Алексанфовымъ). Александръ прибылъ въ 
Новгородъ въ 1241 г. и рады были новгородцы, пишетъ летописецъ. 
Радость была вполне основательною потому, что князь Александръ 
ловко и быстро иоправилъ дела. Со своею дружиною, новгородцами и 
ладожанами, съ корелою и ижорянами, онъ немедленно по прибытш 
пошелъ на немцевъ къ Копорыо, въ томъ же 1241 году овладелъ 
этою крепостцею, перевешалъ изменниковъ вожанъ и чудь, и взялъ 
въ пленъ немецкш гарнизонъ, часть котораго отпустилъ на волю, а 
другую привелъ въ Новгородъ. Водская пятина была очищена отъ 
немцевъ, но освободить Псковъ нельзя было такъ скоро: военныя 
силы Алексанровы были слишкомъ слабы, чтобы совладать съ не
мецкою дружиною, засевшею въ этомъ городе. Пришлось звать на 
помощь рать низовую, которая и прибыла подъ начальствомъ брата 
Александрова, князя Андрея Ярославича, но уже въ 1242 году. Съ 
этимъ низовымъ войскомъ и новгородцами Александръ выступилъ къ 
Пскову и взялъ его штурмомь въ томъ же 1242 г , при чемъ было 
убито, какъ нишетъ Рюссовъ (см. Приб Сб. II, 197), орденскихъ 
братьевъ 70 человекъ и много немцевъ, а шесть братьевъ были взяты 
въ пленъ и замучены до смерти. 

Неизвестно откуда Рюссовъ заимствовалъ сведете о числе 
убитыхъ; въ первой Новгородской летописи сказано только, что князь 
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Александръ, занявъ вей дороги къ Пскову, взялъ городъ, а находив
шихся тамъ немцевъ и чудь, сковавъ, отправилъ въ Новгородъ. Въ 
Рифмованной же Хронике (стихи 2177—2203) сказано: „Когда король 
новгородски! узналъ о взятш немцами Пскова, то поднялся съ большою 
силою на освобождение Пскова, къ радости псковичей. Найдя въ 
Пскове немцевъ, онъ свергнулъ двухъ орденскихъ братьевъ, отнявъ 
у нихъ фохтейство (уо^еПе, судейство какъ принадлежность власти-
тельства) и изгналъ всехъ ихъ кнехтовъ, такъ что ни одного немца 
тутъ не осталось и страна отошла къ русскимъ. Такъ пострадала 
тутъ орденская братья, а будь Псковъ лучше охраняемь, служилъ бы 
онъ христ1анству (т. е. католичеству) до скончашя м1ра. Но тутъ 
была ошибка со стороны ордена. Кто покоряетъ страну, да недоста
точно занимаетъ ее войскомъ, тотъ самъ долженъ приписать себе вину, 
коли ег) постигнегь несчастье. Король новгородскш (коше уоп ио-
§ап!еп) возвратился въ свою землю". 

Какъ бы то ни было, но Псковъ былъ отобранъ у немцевъ; 
князь Александръ Ярославичъ въ Новгородъ не возвращался, и не 
теряя времени самъ вступилъ въ землю Дерптскаго епископства, ну-
стивъ все свое войско въ зажитье (сказано въ первой Новгородской 
летописи). Однимъ отрядомъ, вероятно передовымъ, начальствовалъ 
Домашъ Твердиславичъ (братъ посадника) и Кербетъ; отрядъ этотъ 
немцы и чудь встретили у какаго-то моста и разбили на голову; 
Домашъ былъ убитъ, мнопе попали въ пленъ, а иные прибежали 
къ Александру съ вестью о пораженш. Князь съ войскомъ отступилъ 
къ чудскому озеру и сталъ на урочище Узмени, у Воровея камени, 
сказано въ летописи, на льду, который былъ еще крепокъ, хотя и 
было уже 5 апреля На солнечномъ восходе немцы и чудь, постро
ившись своимъ обычнымъ военньшъ строемъ, клиномъ (свиньею, какъ 
называли на Руси такой боевой порядокъ), ударили на русскихъ и 
прорвали ихъ лин1Ю Руссьче, однако, не смутились этимъ, и всту
пили въ рукопашный бой съ нЬмецкимъ войскомъ. „И была тутъ, 
пишетъ летописецъ, сеча великая. Богъ же молитвами святыя Софш 
и мучепиковъ Бориса и Глеба пособи князю Александру: немцы 
тутъ надоша, а чудь дала плещи, и руеше гнали ихъ на 7 верстъ 
по льду до Собелицкаго берега. И пало чуди безъ числа, а нЬмецъ 
400, и 50 руками яша (взяты въ пленъ)." 

Это сражеше, происходившее 5 апреля 1242 году, въ нашихъ 
летописяхъ известно подъ именемъ Ледоваго побоища. Въ Рифмован
ной Хронике, въ стихахъ 2204—2280 упоминается объ этомъ сра-
женш, и. между прочимъ, разе называется, что въ русскомъ 
войске, предводимомъ суздальскимъ королемъ Александромъ, было 
множество стрел ковъ, красивые нанцыри, богатыя знамена и 
шлемы ихъ блестели на солнце. Когда русские вошли въ орденскую 
землю, то орденская братья вышла на отражеше ихъ, но въ неболь-
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шомъ числе. ДерптскШ епископъ, услышавъ о вторженш короля 
Александра и объ учиненныхъ имъ грабежахъ и ножарахъ, послалъ 
своихъ мужей (епископскую дружину) на помощь орденской братш. 
Епископская дружина была малочисленная, да и войско орденскихъ 
братьевъ было также чрезъ-чуръ малое. Темъ не менее немецкое 
войско ударило на русскихъ, съ обеихъ сторонъ убитые падали на 
траву, но орденское войско было окружено русскими, 60 человек ь 
русскихъ приходилось на одного немца. Орденская братья сражалась 
достаточно, но была перебита. Часть дерптскихъ спаслась бёгствомъ, 
братш же было убито 20 челов&къ и 6 взято въ пленъ. Король, 
довольный победою, возвратился въ свою землю. 

Князь Александръ Ярославичъ действительно после Ледоваго по
боища возвратился въ руссше пределы и торжественно вступилъ въ 
Псковъ Весь Псковъ, игумены и священники съ крестами, вышли 
на встречу князю; плЪнныхъ рыцарей вели пешкомъ подле коней 
ихъ. „О псковичи! говоритъ авторъ сказашя о великомь князе 
Александре, если забудете это и отступите отъ рода великаго князя 
Александра Ярославича, то похожи будете на жидовъ, которыхъ 
Господь напиталь въ пустыне, а они забыли вей благод ,Ьяы1я Его; 
если кто изъ самыхъ дальнихъ Александровыхъ потомковъ нр^детъ 
въ печали жить къ вамъ въ Псковъ, и не примете его, но погоните, 
то назоветесь вторые жиды." 

Псковъ былъ освобожденъ, а Ледовое побоище разрушило надежды 
ливонскнхъ завоевателей утвердиться въ новгородскихъ земляхъ. Раз
рушились надежды и папы и дерптскаго епископа распространить 

^ католичество въ Водской пятине, мелькнувпйя было въ 1239 г. когда 
какой-то знатный датешй вассалъ Тидеманъ (Дитрихъ) Кивель, по
местья котораго находилось близь нынешней Нарвы и рижскш вас
салъ Оттонъ Люнебургскш донесли папе, что язычники, обитавппе 
по правую сторону реки Нарвы, готовы принять католичество. Пана 
ГригорШ IX незамедлилъ писать арх1енископу лундскому 17 декабря 
1240 г. (см. Бунге, Х1гкип(1епЪисЬ, .№ 167), чтобъ онъ побуждалъ 
верующихъ идти войною на язычниковъ. Около того же времени и 
орденъ, после закладки Копорья и обложешя данью вожанъ, просилъ 
паиу, чтобъ онъ расширилъ юрисдикцию эзельскаго епископа на за-
нарвекую сторону, т. е. чтобы эзельскШ епископъ былъ епискоиомъ 
и Водской пятины. Папа, по всей вероятности, согласился на такое 
ходатайство, потому что 13 апреля 1241 г. орденская браш распро
странила юрисдикц1ю эзельскаго епископа Генриха на Водь (Ват-
ландъ), Ноуве (приневешя земли), Ингрт и Карелш, занятыя уже 
рыцарями Тидеманомъ и Оттономъ. Епископъ по этому договору 
долженъ былъ отправлять въ этихъ земляхъ духовныя обязанности 
за что и получать десятину отъ десятинъ всЬхъ доходовъ (исключая 
меховъ), орденская же братья, въ виду того, что ей придется нести 
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выгоды (стоШтепк), право патронатсва, рыбную ловлю, судъ и пр. 
и пр. Однимъ словомъ орденъ распоряжался такъ, будто новгородская 
земли составили уже ихъ неотъемную собственность. 

Александръ Ярославичъ, вытйснивъ орденскую братш изъ новго
родскихъ земель и овладевъ Псковомъ, удовольствовался этимъ успйхомъ 
и поспешилъ уехать въ Владим1ръ проститься съ отцомъ, отправляв
шимся къ Батыю Орденская брат1я также не пыталась возвратить 
потерянное. Летомъ 1242 г., уже иослЬ отъезда князя Александра, 
орденцы прислали въ Новгородъ пословъ съ ноклономъ (см. первую 
Новгородскую летопись, стр. 54): „Что есмы зашли Водь, Лугу, 
Пльсковъ, Лотыголу. мечомъ, то ся всего отступаемъ; а что есмы 
изъимали мужей вашихъ (пленныхъ), а теми ся розменимъ, мы ваши 
пустимъ, а вы наши пустите". Новгородцы согласились на эти 
услов1я: разменялись пленными и получили обратно псковскихъ за-
ложниковъ. „Таль псковскую немцы нустиша и замиришася", нишеть 
летописецъ. Быль-л и договоръ заключенъ писменно — неизвестно, 
но по всей вероятности договоръ этогь установилъ приблизительно те 
границы между ливонскими землями и Новгородскою Русью, который 
оставались и въ носледуюиця века и которые отделяють и ныне 
пределы Псковской и Петербургской губернш отъ губершй Лифлянд-
ской и Эстлнндской*). 

Огбивъ шведовъ и тевтонсшй орденъ, князь Александръ Ярос
лавичъ отбилъ охоту и у литвы нападать на Русь Въ 1245 году 
литва проникла въ самую глубь новгородскихъ земель'до Бежецка и 
Торжка и овладела Торопцемъ. Александръ ударилъ на грабителей, 
отбилъ у нихъ полонъ, истребилъ восьмерыхъ литовскихъ князей съ ихъ 
дружинами и, преследуя хищниковъ въ Смоленской и Полоцкой зем
ляхъ, разбиль ихъ еще два раза, подъ Жижичемъ и Усвятомъ. 

Такимъ образомъ все три западные враги — шведы, немцы и 
литва были отражепы оть пределовъ Новгородской Руси. Орденъ 
самъ предложилъ новгородцамъ помириться, и новгородцы приняли 
предложеше, потому что и темъ и другимъ миръ быль одинаково 
нуженъ. Дела въ лево-бережныхъ двинскихъ земляхъ приняли оборотъ 
неблагопр1ятный для ордена и потому ему было важно развязаться съ 
Новгородомъ; Александру также необходимо было развязаться съ орденомъ, 
потому что обстоятельства складывались такимъ образомъ, что все 
внимание князя должно было обратиться на Востокъ, на Русь се
веро-восточную, подпавшую власти татаръ. Помирились, потому 
что того требовали обстоятельства, но какъ причины, вызывавнпя 

*_) О СУДЬБ'Ь ТИСРДИЛА ИИАИЪОВЦЧА ПОЕЛ! ОСЕО6ОЖДСН1Я ПСКОВА НИЧЕГО НЕИЗВЕСТНО. 
О ЯРОСЛАИЬ ВЛАДИЛЙРОНПЧ-Ь Т. ПЕРВОЙ НОВГОРОДСКОЙ ЛЬТОПИСИ УПОМИНАЕТЕ!!, ЧТО Щ. 124Г» Г. 
ОНЪ БЫЛЬ КНЯЗЕНЪ ПЪ ТОРЖКЬ. ГОДЪ СМЕРТИ ЕГО ИЕИЗВЬСТЕНЬ. 
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столкновешя, ни мало устранены не были, потому и враждебный 
действ 1 я не преминули возобновиться. 

Посмотримъ теперь, что делалось въ Куронш и Семигалш и 
почему именно орденъ торопился заключить миръ съ новгородцами. 

Въ то самое время когда орденская браш открыла наступлеше 
на Новгородсшя земли, овладела было Псковомъ, Водскою пятиною и ^ 
подбиралась къ самому Новгороду, но отбитая княземъ Алексапдромъ 
Ярославичемъ Невскнмъ потеряла все свои завоевашя и вынуждена 
была ограничиться темъ, что имела до 1240 г., въ Пруссш и дру-
гихъ литовскихъ земляхъ происходили важныя перемены, оказавимя 
немалое вльяше на весь ходъ делъ Восточной Европы. 

После взяш Шева 6 декабря 1240 г., татарская полчища, пред-
водимыя Батыемъ, покинули юго-западную Р$сь и двинулись на 
Венгрш. Восточнымъ пределамъ Римской имперш грозила сильней
шая опасность, но императоръ Фридрихъ II не иредирпнималъ ровно 
ничего для отракешя этой опасности, онъ думалъ только объ италь 
анскихъ делахъ и въ своихъ письмахъ откровенно сознавался, что 
вовсе не чувствуетъ желашя защищать христ1анъ отъ язычниковъ 
пока глава церкви досаждаетъ ему больше всехъ татаръ. 

Было уже выше сказано, что въ самый день смерти Германа 
Вальцы, 20 марта 1239 г., Фридрихъ II былъ отлученъ отъ церкви папою 
Григор1емъ IX. Отлучеше отъ церкви могло бы иметь гибельныя 
последствия для императора, еслибы авторитетъ папы въ те времена 
не начиналъ уже колебаться. Григорш IX, отлучивъ отъ церкви импе
ратора, прилагалъ старашя низложить его съ престола; старашя 
его остались, однако, безъ последствие Онъ предложилъ император
скую корону принцу датскому Авелю, сыну Вольдемара, но тотъ, 
по совету отца, отказался отъ предложешя; предложилъ корону графу 
Артуа, брату французскаго короля Людовика IX, но также безуспешно, 
ибо магнаты и Францш и Англш неблагопр1ятствовали папе. Въ Гер
манш только король чешсшй Венцель, да герцоги Оттонъ Баварсшй и 
Фридрихъ АвстрШскШ стали на стороне напы, проч1е имперше князья 
остались на стороне императора; остался на стороне императора и 
Тевтонсшй орденъ. 

Летомъ 1240 г. мнопе германсше епископы и князья сделали 
попытку примирить папу съ императоромъ и преемникь Вальцы, великш 
магистрь Конрадъ Тюрингенсшй, предназначался быть посредникомъ 
подобно тому, какъ Зальца неоднократно и съ усиехомъ бывалъ по
средникомъ въ спорахъ между духовнымъ и свЬтскимь главами ка
толичества въ Западной Европе. Но изъ посредничества ничего не 
вышло, потому что Конрадъ умеръ въ Риме 24 поля 1240 г. — Импе-
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раторъ между темъ продолжалъ свои завоевашя папскихъ владенШ 
въ Италш и привелъ темъ папу въ очень затруднительное положеше, 
темъ бол^е, что въ самой коллепи кардиналовъ не все члены были 
ему преданы. Въ этой крайности напа Григорш IX решился созвать 
въ 1-241 г. соборь въ Риме въ уверенности, что европейское и въ 
особенности французское духовенство ноддержитъ его и въ конце 
концовъ низложить императора. Фридрихъ II, первоначально самъ 
предлагавший созваше собора, теперь и слышать не хотелъ о немъ, 
и объявилъ, что не пропустить ни одно духовное лицо, едущее въ 
Римъ. Свою угрозу онъ привелъ въ иснолнеше, и когда генуэзцы 
предложили французскимъ, испанскимъ и ломбардскимъ прелатамъ 
перевезти ихъ въ Римъ на своемъ флоте, императоръ напалъ на этотъ 
флотъ, забралъ нрелатовъ въ пленъ, обобралъ у нихъ сокровища, 
который они везли папе и скоро сталъ лагеремъ иодъРимомъ. ГригорШ IX 
не неренесъ этихъ поражешй и умеръ 21 августа 1241 г. На его 
место конклавъ избралъ престарелаго, болезненнаго месиннца Готфрида, V/ 
который и вступилъ на папски! нрестолъ подъ именомъ Целле-
стина 1У, но онъ не нробыль на престоле и двухъ недель: 10 но
ября 1241 г. онъ умеръ. Кардиналы изъ опасенш новыхъ опасностей 
поспешно оставили Римъ и папшй престолъ оставался незанятымъ 
до шня 1243 г., когда наконецъ состоялся выборъ и паль на гену-
езца Сигибальда Ф1еско, графа Лаванья. Новый напа, еще находив-
ипйся въ цвете леть и силъ и отличавппйся энер1ею и неутомимою 
деятельное™, принялъ имя Иннокент1я 1У въ знакъ того, что держался 
и будеть держаться принциповъ своего знаменитаго предшественника 
Иннокент1я III. 

Почти два года католически! миръ не имелъ духовнаго главы, 
и этимъ объясняется почему противъ Батыя, свирепствовавшего въ 
Венгрш до шля 1242 г., не было предпринято никакого крестоваго 
похода. 

Вместо умершаго Конрада Тюрингенскаго, великимъ магистромъ 
Тевтонскаго ордена въ конце 1241 г. быль избранъ Гергардъ Маль-
бергск1й (фонъ Мальбергъ), а между темъ завоеваше прусскихъ 
земель продолжалось своимъ чередомъ. Шагъ за шагомъ орденцы 
подвигались впередъ, воздвигая крепости, основывая города, привлекая 
въ страну переселенцевъ нзъ Германп!. Шло не только завоевание, 
но и немецкая колонизац1я страны. Завоевание прусскихъ земель 
сопровождалось теми же свирепыми убШствами и опустошешями, съ 
какими совершалось завоеван1е эсто-латышскихъ земель; языческ1е 
пруссы должны были или покоряться силе, или бежать на востокъ 
къ своимъ соплеменникамъ, жившимъ на Немане. Оставш1еся въ 
живыхъ и небежавш1е въ принеманешя страны нруссы — вармпйцы, 
натанги и др. покорились, но, конечно, были не прочь свергнуть съ 
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себя чуждую власть при удобномъ случай, который представился, когда 
бывши! орденски! союзникъ, Святонолкъ князь ПоморскШ, сталъ во 
враждебныя отношешя къ ордену. Начались тайныя сношешя Свято-
полка съ пруссами, началось подготовляться возсташе, которое и 
вспыхнуло летомъ 1242 г. Пруссы, поддержанные и руководимые 
Святополкомъ, бросились истреблять, жечь, грабить нЪмецше поселки 
и городки, избивая колонистовъ. Тысячи четыре немцевъ погибло 
при этомь возстанш, но орденская браш и орденшя воинсшя дру
жины сравнительно понесли потерь не много: они удержались въ нЪко-
торыхъ крЪпостяхъ и скоро оправились, воспользовавшись темъ, что 
Святополкъ и пруссы не съумЪли придать единство своимъ действ1ямъ, 
а проч1е еще непокоренные пруссы не подкрепили возставшихъ. Въ 
октябре 1242 г. ордень заключилъ наступательный и оборонительный 
союзъ съ Конрадомъ княземъ Мазовецкимъ и его сыновьями, Кази-
миромъ и Болеславомъ, и самъ открылъ наступлеше на Святонолка. 
Князь Поморски! терпелъ неудачи за неудачами и наконецъ весною 
1243 г., когда соединенный силы союзниковъ вторглись въ земли 
восточнаго Поморья, вынужденъ былъ заключить миръ съ орденомъ, 
въ силу котораго обещалъ и поклялся не только не поддерживать 
язычниковъ, но и помогать ордену въ покоренш ихъ, и въ залогъ 
далъ ордену своего старшаго сына и наследника Мествина, бурграфа 
Вимара и начальника войскъ Вояка. 

Совладавъ съ Святополкомъ, ордену не трудно было совладать съ 
возставшими пруссами. Пруссы смирились, но вынужденный миръ 
съ Поморскимъ княземъ продолжался самое короткое время, не более 
несколькихъ недель, потому что военныя действ1я между орденомъ и 
Святополкомъ возобновились летомъ того же 1243 г. 

Эти войны и завоевашя въ Пруссш не могли не отзываться въ 
литовскихъ народцахъ, соиредедьныхъ съ пруссами, въ Литве и 
Жмуди. Сюда бежали отъ напора ордена пруссы и, конечно, собою 
усилили дружины литовскихъ и жмудскихъ князьковъ, съиздавна 
уже, какъ мы видели, жившихъ грабежомъ своихъ ближайшихъ со
седей и делавшихъ набеги на ихъ земли. Набеги были по большой 
части удачны, сходили съ рукъ безнаказанно, обогащали хищниковъ, и 
потому литовско-жмудше князья не встречали недостатка въ охот-
никахъ поступить въ ихъ дружины. По мере того какъ князьки 
усиливались, полоцко-кривсше князья, ослабляемые усобицами, начи-
наютъ входить въ союзы съ князьками литовскими, призывать ихъ 
себе на помощь, роднятся съ ними. Такъ мы видели (см. выше 
стр. 142), что герснкскш князь Всеволодъ быль женать на дочери 
литовца Даугерута, конечно, литовскаго князька. Роднясь съ рус
скими князьями, принимая православ1е и русскШ языкъ, литовск1е 
князьки водворялись въ русскихъ земляхъ и, подчиняясь русской граждан-



усилев1е литвы. 361 

ственности, начинали собою новое поколеше литовско-русскихъ князей, 
и это новое поколеше, конечно, могло появиться прежде всего на 
русско-литовской украине, въ стране, где уже были руссше городки 
и населеше, смешанное изъ кривичей, дреговичей и литвы. Наиболее 
благоир1ятныя услов1я для усилешя Литвы встретились не въ Жмуди, 
а въ области верхняго Немана съ его левымъ притокомъ Шарою. 
Тутъ уже были русскге городки: Новогородокъ, Слон имъ, Волковыйскъ, 
Городна, тутъ-то, въ этой области, известной подъ именемъ Черной 
Руси и начинаются первые шаги къ политическому объединена и 
развитш самостоятельнаго государственнаго быта Литвы. 

Татарское нашеств1е на Россш чрезвычайно помогло возвышенно 
Литвы на счетъ русскихъ областей. Литовше князьки, пользуясь 
разгромомъ русскихъ областей, произведенныхъ татарами, усилили 
свои набеги на Росспо. Партш литовцевъ начали заходить въ Шев-
скую область и францискенскш монахъ, Плено-Керпини, отправленный 
папою къ татарскимъ ханамъ, свидетельствуетъ, что проезжая въ 
1245 году чрезъ Шевскую область, онъ во все время пути здесь 
находился въ непрестанномъ страхе предъ литовцами. Партш, стре
мившаяся въ Приднепровье, терпели иногда поражешя, предводители, 
князьки ихъ, не смогли утвердиться тутъ. но друпя партии, набЬ-
гавнпя на Полоцкую Русь, были счастливее. Князьки этихъ партш 
уже не довольствовались грабежомъ, они начинаютъ захватывать 
русско-полоцш земли и скоро Полоцкъ явился во власти ихъ. 

Въ первой Новгородской летописи подъ 1239 году отмечено, 
что новгородски! князь вступилъ въ бракъ съ дочерыо полоцкаго князя 
Брячислава. Этотъ Брячиславъ былъ, кажется, носледшй русскШ 
князь, княживнпй въ Полоцке, где скоро после нашеств1я Батыева 
князьями являются уже литовцы. Источники не объясняютъ кекимъ 
образомъ совершился переходъ всей Полоцкой земли подъ литовское 
владычество, но переходъ совершился, полагать надобно, еще въ 
сороковыхъ годахъ ХШ столеш, и притомъ совершился безъ особенпо 
большего сопротивлешя со стороны полоченъ, которымъ пришлось 
выбирать или литовское владычество или татарское иго, более вар
варское и тяжелое, чемъ иго литовское. 

Усилеше Литвы не могло не тревожить ливонскую орденскую братш, 
въ особенности после порежешя, какое потерпели меченосцы въ Се
ульской земле 22 сентября 1236 года (см. выше стр. 282). Мы 
видели, что владешя немецкихъ завоевателей въ земляхъ нынешней 
Курляндской губернш пришли въ соирикосновеше съ землями литовцевъ-
жмудиновъ еще при жизни епископа Альберта, а тутъ во время самаго 
разгере войны съ Александромъ Невскимъ въ 1241 и 1242 годахъ 
пришли вести, что куроны вошли въ связи съ жмудинами, связи въ 
во всякомъ случае онасныя для немцевъ, далеко еще не утвердив-
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шихся въ лево-двинскихъ земляхъ. Обнаружилось и возсташе. Вотъ 
главная существенная причина, почему орденская брат1я спешила за-
ключешемъ мира съ новгородцами: ордену необходимо было развязаться 
со своимъ русскимъ врагомъ, чтобы все свои силы обратить на 
левый берегъ Двины. 

Миръ съ новгородцами былъ заключенъ и сохранялся десять летъ. 

к о н е ц ъ  п е р в а г о  т о м а .  



ПРИЛОЖЕНЫ. 

Вйиецвхе викарные епископы въ Ливонш. 
(Извлечено изъ сочпнешя Бупге: „1лу1ап<1, (Не \У1едс с1ег Пеи^еЪеп ХУеШЫвсЬоГе. 

Ье1р21й, 1875). 

I. Бертольдъ, епископъ Ливонскш. 

После смерти августинскаго монаха изъ монастыря Зегебергъ въ 
Голынтейне и иерваго епископа Ливонш Мейнгарда, последовавшей 12 
октября 1196 г., арх1епископъ бременскш Гартвигъ II (1184—1207), 
митрополитской власти коего была первоначально подчинена ливонская 
церковь, назначилъ и посвятилъ въ преемники Мейнгарда аббата (на
стоятеля) Цистерщанскаго монастыря въ Локуме 1) Бертомда. По
следуй отправился, вероятно въ 1197 г., въ Ливонш безъ войска, 
по скоро враждебное настроеше туземцевъ вынудило его тайно сесть 
на корабль и отправиться черезъ Готландъ въ Саксонш. Здесь онъ 
обратился за помощью къ своему митрополиту, а затемъ къ папе 
Целестину III (1191—1198 2), который ему и разрешилъ проповедь 
крестоваго похода и объявилъ отпущеше греховъ всемъ крестонос-
цамъ. Во время своего пребывашя въ Саксонш Бертольдъ освятилъ 
въ деревне Гезеде, недалеко отъ Ганновера, вновь выстроенную тамъ 

*) Бывшш монастырь Локумъ существуетъ и по нынЬ какъ лютеранское 
богоугодное учреждеше миляхъ въ пяти къ северу отъ Ганновера. Что Бертольдъ 
въ 1187 г. состоялъ аббатомъ въ Локуме доказываетъ булла къ нему папьг 
Григор1я VIII отъ 2 ноября 1187 г.; по всей вероятности онъ былъ аббатомъ 
этого монастыря въ течете несколькихъ иредшествовавшпхъ летъ, потому 
что его предшественннкъ, аббатъ Экгардъ, упоминается въ нослЬднш разь 
въ 1183 г. см. 8сг. гег. Ргиззюагит II, 23, прим. 1. 

2) Въ гл. II, §§ 1—3 летописи Генриха сказано, что онъ обратился за 
помощью сперва къ папе, а потомъ къ митрополиту Бременскому и всемъ 
вЬрнымъ во Христе, но, какъ свои жалобы на падете Ливонской церкви онъ 
принссъ лично и устно, то и слЬдуетъ принимать, что онъ сперва посЬтиль 
своего митрополита, а потомъ уже папу. 
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церковь и такимъ образомъ является первымъ н^мецкимъ викарнымъ 
епископомь изъ Ливонш. По возвращении въ последнюю съ набран-
нымъ въ Германш войскомъ крестоносцевъ, Бертольдъ паль въ первой 
же битве, данной ливамъ при ручье Риге, 24 поля 1198 г. 3). 

II. Альбертъ Бекесговеде, епископъ Ливоншй (рижскш). 
Альбертъ фонъ Бекесговеде 1), бременскШ каноникъ, быль посвя-

щенъ въ санъ ливонскаго епископа въ 1199 г., въ начале марта. 
Изъ тридцати лЪтъ почти, въ течеше которыхъ этотъ основатель не
мецкой колонш въ Ливонш носилъ зваше епископа, большую часть — 
около половины — онъ провелъ въ поездкахъ преимущественно въ Гер-
машю. Хотя главною целью этихъ поездокъ и была вербовка кре
стоносцевъ, но все таки нЪтъ сомнешя, что онъ нередко являлся ио-
мощникомъ своихъ германскихъ товарищей по должности. Впрочемъ 
до сихъ иоръ известны только два случая такого рода. Въ 1206 г. 
Альбертъ объЪхалъ Саксошю, Вестфалш -41 Фрисланд1ю 2) и здесь 
освятилъ — вероятно по порученш епарх1альнаго епископа — ча
совню (капеллу горы святаго Николая, (1е пюп(е 8 МсоЫ) въ Девен-
тере а) Въ 1227 г., 18 декабря, онъ совершалъ богослужеше въ 
монастыре св. Петра въ Эрфурте, а въ следующее затемъ воскре
сенье, 19 декабря, присутствовалъ тамъ же, вместе съ енископомъ 
гальберштадтскимъ (Фридрихомъ) и арх1е1шскопомъ майнцскимъ (Сиг-
фридомъ) при хиротонш епископа 1оанна Пражскаго 4). Это было, 
вероятно, последнее пребываше Альберта въ Германш, такъ какъ 17 
января 1229 г. онъ умеръ, — надобно полагать, въ Риге. 

III. Дитрихъ, епископъ Эстонскм. 
Дитрихъ или Теодорихъ 1), цистерщенскш монахъ, былъ сотруд-

3) См. выше стр. 86; у Генриха въ гл II, § 4 сказано, что войско 
крестоносцевъ стало у горы Риге. 1гапз топкет Ш^ае. а не ГопЬет. 

') Иначе Бикисговеде. Буксговеде. Дворянскш лифляндской губерши 
родъ бароновъ Буксгевденовъ, существуетъ и поныне. 

2) О пребыванш Альберта въ Фрислапдш въ списке Замойскаго лето
писи Генриха не упоминается, но въ другихъ спискахъ упоминается. 

3) Девентеръ въ Голландш. Въ документе, касающемся этого монастыри 
и нрпведепномъ въ исторш Девентер1Йскаго еписконствч Линдеберта, сказано 
въ заключегпн: ТезйЪиз, ^ио^ит потта зиЪзспр1а зип!; ргаезепИЪиз: 1)о-
ттиз АИэегЬиз, 1луотеп518 ер1зсориз, сареИае т Моп!:е йе^саког. 

4) См. Перна, топит. Фегтап. XVI, 24. 
') Имена въ латинскихъ летописяхъ и документахъ ТЬеосЬпсиз, ТЬео-

(Лепсиз, ТИепсиз соответствуют немецкому имени В1е1псЪ. 
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никомъ уже епископа Меингарда, посылавшаго его въ Римъ, гдЪ онъ 
получилъ отъ папы для ливонскихъ крестоносцевъ разрЪшеше отъ 
греховъ 2). Свою вторую по'Ьздку въ Римъ онъ предприняла» по по-
рученш епископа Альберта, вероятно осенью 1200 г. 3), а третью въ 
сопровождение ливскаго старшины Каупо, весной 1203 г. ПослЬ про
должительная нребывашя въ Германш, онъ возвратился обратно лишь 
къ началу сентября 1204 г. 4) и въ слЪдующемъ году былъ назначенъ 
Альбертомъ аббатомъ (настоятелемъ) вновь основаннаго въ ДинамингЬ 
цистерщанскаго монастыря горы св. Николая 5). Летомъ 1211 г. Аль
бертъ посвятилъ его въ Риг1> въ епископа Эстонш, назначивъ ему 
местопребывашемъ Леаль (замокъ) въ Вике, почему Дитрихъ титу
луется также епископомъ Леальскимъ 6). Въ 1213 году епископъ 
Дитрихъ снова находится въ Германш 7), сначала при дворе друже
ственная ему еще въ Ливонш епископа Бернгарда Падерборнскаго, а 
затЬмъ въ арх1епископствй Кельнскомъ, арх1епископъ коего Дитрихъ 

2) См. выше стр. 82 и летопись Генриха гл. I, § 12. Но всей веро
ятности Теодорихъ привезъ съ собою въ Ливонш буллу Целлестина III отъ 
27 апреля 1193 г. См. Бунге, 11гкипс1епЬисЬ, № 11. 

3) См. выше стр. 94 и летопись Генриха гл. IV, § 6. Булла папы 
Иннокент1я III отъ 3 3 апреля 1201 г. была, по всей вероятности, резуль-
татомъ этой второй поездки въ Римъ. 

4) См. выше стр. 106 и 107 и летопись Генриха гл. VII. § 5 и гл. 
ГШ, §§ 2 и 3. 

5) Генрихъ въ гл. VI, § 5 подъ 1202 годомъ упомннаетъ объ основанш 
монастыря и посвященш аббатомъ онаго Теодориха. Въ последуюшихъ гла-
вахъ (VII, § 5 и VIII, § 3), подъ 1203 и 1204 г. онъ называетъ Теодориха 
лишь «-братомъ», Ггакег. Въ гл. IX, § 7 Генрихъ снова подъ 1205 г. го
воритъ объ основашя монастыря и назначенш Теодориха. Въ летописяхъ 
цистерщенскаго ордена основаше монастыря относится то къ 1208, то къ 
1209 г. Быть можетъ, въ этихъ только годахъ монастырсюя ?дашя были 
окончены постройкою и коивентъ могъ быть введенъ на жительство въ оныя. 

6) См. выше стр. 159 и летопись Генриха гл. XXIII, § 2. При хиро
тонш Теодориха присутствовали, конечно, находивппеся въ то рремя въ Ли
вонш епископы: Изо Верденскш. Филиппъ Ратцебургскш и Бернгярдъ Падер-
борнскш. Ср. буллу Иннокент1я III отъ 31 октября 1213 г. въ ГГгкипйеп-
ЬисЪ Бунге, № 35. Въ грамотЬ епископа Альберта отъ 21 поля 1224 г. 
(Бунге, 11гкип(1епЬисЬ, № 61), между прочнмъ, сказано: аЬЪакет с1е Бипа-
типде С18<;егс1еп818 огсШш, ас! М1и1ит Ьеа1еп8ет т ЕзЬоша ер1зсорит 
огсПпагипиз. Обыкновенный титулъ Теодориха былъ: ер1зсориз Ез1ошае или 
Е8к1епз18, или Не1з1огит. 

7) Замечательно, что Генрихъ не упоминаетъ объ этой поездке Тео
дориха въ Германий. Очень можетъ быть, что Теодорихъ выехалъ въ Гер-
манпо весною 1212 г. вместе съ епископами Верденскимъ и Падерборнскнмъ 
(см. выше стр. 165 и летопись Генриха гл. XV, § 12). Что весною 1213 г. 
Теодориха не было въ Ливонш, можно заключить изъ того, что епископъ 
Альбертъ, уезжая въ этомъ году въ Германш оставилъ своимъ заместите-
телемъ въ Ливонш не Теодориха, какъ прежде, а епископа Филиппа Ратц -
бургскаго (см выше стр. 172 и летопись Генриха гл. XVII, § 1). 
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фонъ Гейнсбсргъ былъ за годъ предъ темъ отлученъ отъ церкви. 
Здесь Дитрихъ является въ первый разъ заместителемъ епископа или 
викарнымъ епискоиомъ, освящая 25 августа того же года алтарь 
новаго хора Ксантской церкви. По всей вероятности въ этомъ же 
году, если не въ предшествовавшему онъ былъ и въ Люттихской 
епархш помощникомъ тамошняго епископа 8). Далее, не невероятно, 
что осенью 1213 г. онъ отправился къ папскому двору и лично ис-
ходатайствовалъ папсшя буллы отъ 30 и 31 октября и отъ 2 но
ября того же года 9), которыми пана рекомендовалъ и принималъ 
подъ свое покровительство какъ Дитриха, такъ и его новое епископство. 
Въ Ливошю Дитрихъ возвратился вероятно только въ 1214 г., 1 0) но 
въ поле 1215 г. снова ее покидаетъ, сопровождая епископа Филиппа 
Ратцебургскаго и). Въ Дортмунде, въ Кельнской епархш, освятилъ 
онъ премонстранскш монастырь св. Екатерины 1 2). Въ ноябре онъ 
присутствовалъ вместе съ епископомь рижскимъ Альбертомъ на Лате-
ранскомъ соборе 1 3), а въ следующемъ году снова былъ Кельне и 
освятилъ тамъ 27 апреля церковь св. Панталеона 1 4), въ мае же или 
шне возвратился въ Ливошю. Весной 1218 г. онъ предпринимаетъ 
съ епископомъ Альбертомъ и аббатомъ Динаминдскпмъ Бернгардомъ 
поездку въ Данш, чтобы хлопотать у короля Вальдемара II о помощи 
для покорешя эстовъ. Король согласился помочь, но взялъ обе-
щаше съ нихъ, что покоренная страна будетъ подчинена его власти. 
Епископъ Дитрихъ оставилъ после того рижскую церковь, нри-
сягнулъ на верность датскому королю и сопровождалъ его весной 
1219 г. въ его походе на Эстонпо. Королевская эскадра пристала 
къ берегу невдалеке отъ эстонскаго городка Линданиссы (на месте 
котораго былъ впоследствии выстроень Ревель) и дала 15 поня эстамъ 
битву, въ которой епископъ Дитрихъ быль убитъ' 5). 

IV. Бернгардъ Липпскш, епископъ Селонсшй (Семигальскш). 
Бернгардъ ЛиппскШ происходилъ изъ одного благородная семей

ства Вестфалш и родился въ 1140 году; какъ младшш сынъ, онъ 

8) См. БлзЪон'е есс1е81а811дие сГАПета^пе I, 237. 
9  См. Бунге, 11гкип(1епЪисЬ, №№ 32—37. 
1 0) Сообгцеше Ливонш съ Ге; машею происходило вообще моремъ, по

тому нельзя полагать, *ггобъ Теодорихъ прпбылъ въ Ливонпо до нстечетя 
зимы 1213 г. Въ исключительныхъ лишь случаяхъ зимою посылали гонцовъ 
сухопутьемъ чрезъ Куронпо и Прусспо (см. Генриха гл. ХУ, § 2; гл. 
XXIII, § 11). 

п) См. выше стр. 184 и л'Ьтопись Генриха гл. XIX, § о. 
! 2) См. Клейзорга КлгсЪеп^езсЫсЫе УОП \^е81Га1еп II, 114. 
1 3) См. выше стр. 185 и летопись Генриха гл. XIX, § 7. 
1 4) См. у Бемера, Гоп1ез гегиш Сегтатспгит II, 353. 
1 5) См. выше стр. 204 и у Генриха гл. ХХШ, § 2. 
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былъ предназначенъ къ духовному званш и уже въ молодыхъ лЪтахъ 
достигъ сана каноника въ ГильдесгеймЪ. Однако, вскоре после смерти 
своего старшаго брата, онъ снова возвратился къ светской жизни и 
сделался однимъ изъ самыхъ ревностныхъ приверженцевъ герцога Ген
риха Льва. Онъ не только принималъ участ1е въ его многочислен-
ныхъ войнахъ, часто являясь въ решающемъ положенш, но и самъ 
за свой счетъ затевалъ ихъ, причемъ нередко пускалъ въ ходъ на-
сильственныя действ!я, между прочимъ и противъ духовныхъ учреж-
дешй, у которыхъ отобралъ не мало именШ. Около 1185 г. въ немъ 
произошла перемена: въ этомъ году онъ основалъ и одарилъ цистер-
щенскШ монастырь Мар1енфельдъ или Ваденгартъ, вблизи деревни 
Гарзевинкель въ Вестфалш 1), а въ 1198 году, возложивъ на себя 
крестъ, сопровождалъ епископа Бертольда въ Ливонш, вероятно по-
бывавъ съ нимъ предварительно въ Риме 2). После битвы, въ ко
торой палъ епископъ Бертольдъ, Бернгардъ, надо полагать, возвратился 
съ остальными крестоносцами въ Германш и вскоре после того впалъ 
въ тяжкую болезнь, во время которой далъ обетъ отречься отъ М1ра 
въ случае выздоровлешя Онъ действительно выздоровелъ и всту-
нилъ простымъ монахомъ въ основанный имъ уже монастырь Мар1ен-
фельдъ 3). Будучи монахомъ, онъ весной 1211 года предпринялъ 
свою вторую поездку въ Ливошю, находясь въ свите епископовъ 
Альберта Ливонскаго, Германа Падерборнскаго, Филиппа Ратцебург-

*) Монастырь Мар1енфельдъ въ настоящее время принадлежать къ числу 
прусскихъ государственныхъ имуществъ. Наименование Ваденгартъ проис-
ходитъ отъ назван1я пиЪмя, принадлежавшаго этому монастырю. 

2) Вопросъ, когда Бернгардъ Липпскш впервые прибылъ Ливонпо, 
очень теменъ. Генрихъ въ гл. XV, § 2 своей летописи относитъ его при-
бьгпе въ Ригу къ 1211 г. (см. выше стр. 158). а между тЬмъ имеются не
который указашя, что онъ былъ въ Ливонш прежде ч^мъ постригся въ мо
нахи. Въ грамоте, коею Бернгардъ предоставляетъЛиппштату городское право 
упоминается, что онъ былъ въ Ливонш въ качествЬ воина. Но какъ въ до
ку ментахъ и грамотахъ Бернгардъ въ 1197 году въ последней разъ назы
вается <благороднымъ мужемъ» (уп- поЫНз), а въ 1207 г. впервые называется 
монахомъ, потому его пребываше въ Ливонш должно отнести къ одному изъ 
годовъ этого десятилет1я. Принявъ же во внимаше, что Бернгардъ находился 
въ близкихъ отношешяхъ къ Локумскому монастырю, потому что въ грамотахъ 
и документахъ 1185—1188 годовъ, относящихся къ этому монастырю, онъ 
показанъ свидетелем!» три раза, и находясь въ такихъ отношешяхъ къ мона
стырю не могъ не имЬть знакомства съ настоятелемъ онаго, Бертольдомь, 
можно съ болыиимъ в гЬроят1емъ предполагать, что Бертольдъ, предпринимая 
въ 1198 г. крестовый походъ въ Ливонпо, пригласилъ къ участш въ этомъ 
походе и Бернгарда, какъ опытпаго военнаго человека. Бели это такъ, то, 
значить, Бернгардъ прибылъ въ 1211 г. въ Ливонпо уже во второй разъ. 

3) Объ этомъ упоминаеть Генрихъ въ гл. XV, § 4 летописи (см. выше 
стр. 160), упоминаетъ Юстинъ V, 5И—640; Альбертъ Щтаденскш въ то-
питеп!;а Оегтатае XVI, 360. 
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скаго и Изо Верденскаго, а вскорЪ послЪ своего пргЬзда въ Ригу был ь 
тамъ же посвященъ епископомъ Альбертомъ въ аббаты Динаминдскаго 
монастыря 4). Впрочемъ и въ этомъ своемъ званш онъ принималъ 
участие въ борьба съ туземцами, побывалъ снова, вероятно въ 1216 г., 
на своей родинЪ и въ слЪдующемъ году возвратился снова въ Ли-
вошю. ЗатЪмъ въ 1218 г. онъ сопровождаем епископовъ Альберта 
Ливонскаго и Дитриха Эстонскаго въ Данпо 5). Во время этого иуте-
шеств1я онъ былъ возведенъ Альбертомъ въ санъ епископа Селонскаго 
или Семигальскаго 6), и посвященъ въ Альдензеле — нынЪшнемъ 
ОльдензалЪ въ Голландш — своимъ собственнымъ сыномъ Оттономь, 
епископомъ Утрехтскимъ 7). Посл'Ь этого онъ новидимомому пробылъ 
еще довольно долго въ Голландш и Германш. Осенью 1219 году 
онъ, совместно со своимъ сыномъ Оттономъ, совершалъ носвящеше 
другого своего сына, Гергарда, въ арх1еиископа Бременскаго 8). 
ПослЪ ненродолжительнаго пребывашя въ Ливонш въ слЪдующемъ 
1220 году онъ снова является въ Германпо 9). Въ 1221 году онъ 
освитилъ во имя св. Панкрат1я часовню и большой алтарь въ Шауен-
бургЪ 1 0), а зат'Ьмъ только что оконченную церковь св Марш въ 
ЛиппштадтЪ, получившемъ, благодаря ему, городское право 1 1). Когда, 
черезъ годъ, была отстроена базилика въ Мар1енфельдскомъ монастыре, 
то она была торжествевно освящена епископами Минстерскимъ, Мии-
денскимъ и Оснабрюкскимь, при участш также Бернгарда; освящеше 
трехъ главныхъ алтарей совершали упомянутые три епископа, осталь
ные же алтари освящены имъ, епископомъ Селонскимъ 1 2). Въ 1223 
году мы также находимь Бернгарда въ Германш 1 8), загЬмъ онъ воз
вратился въ Ливонм, гдЪ содействовал^ если не дЪломъ, то словомъ, 
нокоренио возставшихъ эстонцевъ 1 4) и умеръ, вероятно, въ своей 

4) См. у Генриха, гл. XV*, § 4 и выше стр. 159. 
5) См. у Генриха гл. XXII. § 1. 
6) См. у Генриха гл. XV, § 4 и XXII. § 1. 
7) См. у Генриха гл. XXII, § 1 и въ особенности у Альберта Штаден-

скаго въ топитепка вегтатае XVI. 360. Что хирогошн совершалась въ 
1218 году, доказываетъ грамота епископа Отгона Утрехтскаго отъ 1 января 
1219 г. (въ 1лрр18сЬе Ке§ез1еп № 3262), въ которой онь своего отца титу-
луетъ 8е1оп1еп818 ер18сориз. 

8) См. Альберта Штаденскаго тамъ же. 
9) ДвЬ данныя имъ въ 1220 году въ ГерфордЬ грамоты помещены въ 

Лииискихъ Регестахъ иодь №№ 156 й 157. 
1 0) См. гЬже Регесты До 164. 
1 1) Тамъ же Л» 165. 

1 2) Тамъ же № 167. 
1 3) См. тамъ же № 169. 

См. у Генриха гл. XXVII, § 4 и выше стр. 226. 
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резиденцш Зельбурге 28 апреля 1224 г. 1 5) Его земные останки 
были погребены въ Дипамнндскомъ монастыре 1 6). 

V. Германъ Бекесговеде, епископъ Леальсшй и Дерптсш. 
По смерти епископа Эстонскаго или Леальскаго Дитриха, епис

копъ ливонскш Альбертъ, вероятно, еще въ 1219 г. назначилъ ему 
въ преемники своего брата Германа, бывшаго дотого аббатомъ бременскаго 
монастыря св. Павла 1); въ начала 1220 г. Германъ был ь посвященъ ар-
х1епископомъ Альбертомъ Магдебургскимъ, а вскоре после того утвержденъ 
въ сане епископа папой Гонор1емъ III 2). Но переезду его въ Эстонпо 
помЪшалъ король датский Вальдемаръ II, инЪвппй притязашя на эту 
страну, и только после взятия короля въ пленъ графомъ Шверин-
скимь 6 мая 1223 г., епископъ Германъ прибылъ въ Ливошю вместе 
со своимъ братомъ Альбертомъ весной 1224 г. 3). Въ тле того же 
года братья епископы и орденъ меченосцевъ пришли относительно 
раздела Эстоши — насколько она не находилась во власти датчанъ — 
къ следующему решешю: Альбертъ получилъ западную часть до мор-
ска го берега, такъ называемый Викъ (МагШша) съ Леалемъ, разру-
шеннымъ эзельцами и бывшимъ до сихъ поръ резиденщею эстонскаго 
епископа; за Германомъ осталась восточная часть, а именно земли: 
Угенойсъ, Вайгеле, Соболицъ, Саккала, Нурмегундъ и Моке; но три 
посл&днихъ и половину Вайгеле онъ долженъ былъ уступить ордену 4). 
Часть доставшагося Герману Угенойса или Унгауши находилась еще 
въ рукахъ непр1ятеля, впрочемъ была завоевана въ августе 1224 года 
после падешя главной крепости, Дерпта 5). Тогда епископъ Германъ 
решилъ иметь своимъ мЬстопребывашемъ Дерптъ и водворилъ тамъ 
соборный капитулъ канониковъ, но однако удержалъ за собой ти-
тулъ епископа Леальскаго 6) хотя Леаль и лежаль вне границъ его 
епархш. Въ апрель 1225 г. онъ находился еще въ Риге 7), но уже 

1 5) См. Липпс1Ш1 Регесты №№ 173 и 3259, 
1 6) О перенесеши гЬла Бернгарда въ Динаминдъ см. книгу Шефера-

Бойхорста стр. 100. • 
') См. у Генриха гл. ХХШ, § 11. 
2) См у Генриха гл. ХХШ. § 11 и гл. XXIV*, § 3. 
3) См. у Генриха гл. XXVIII, § 1 и выше стр. 231. 
4) См. Бунге, ПгкипдепЬисЬ. №№ 61—63, у Генриха гл. XXVIII, 

§ 2 и выше стр. 232. 
5) См. у Генриха гл. XXVIII, § 3 и выше стр. 236. 
6) Въ грамотахъ Л»№ 73, 103 и 104, относящихся къ 1225—1231 гг., 

иомЬщенпыхъ вь Ш-кипйепЪисЬ Бунге и въ другихъ документах'*, онъ титу
луется ле^льскнмъ епкскономъ. 

7) См. Бунге, ГГгкипйепЪпсЬ, № 73. 
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очень скоро после того онъ, должно быть, уЪхалъ изъ Ливоши 8). 
Въ конце этого года мы его находимъ при дворе короли римскаго 
Генриха (сына императора Фридриха II) въ ВимпфенЬ и въ Нюрн
берге 9), где онъ псходатайствовалъ для себя и для своего брата Аль
берта пожалование въ ленъ ихъ областей съ пхъ монастырями, а также 
зваше имперскихъ князей. Въ данныхъ по этому поводу грамотахъ 
Германъ въ первый разъ называется епископомъ Дерптскимъ 1 0), 
хотя титулъ этотъ былъ иризнанъ за нимъ панскимъ легатомъ, епис
копомъ Вильгельмомъ, только въ 1235 г. и съ этого только времени 
уже постоянно дается ему и другими 1 1). 

Въ 1226 г. епископъ Германъ отправился въ Триръ, где онъ 
около 4-хъ летъ состоялъ при арх1епископе Дитрихе, графе Виде 
((1е \\ 7е(1а), викарнымъ епископомъ и жилъ попеременно то въ Коб
ленце, то въ замке Нойтгузепъ (ныне Нотгаузенъ у Нейвида) 1 2). 
20 сентября 1226 г. онъ нрисутствовалъ въ Кельне при посвящеши 
архгепископа Генриха, а въ 1229 г. освятпль, по поручение арх1е-
пископа Дитриха, церковь женскаго монастыря на острове Оберверте 
у Кобленца. Въ начале 1230 г. онъ, кажется, представлялся лично 
въ Перуджш пане Григорш IX и получилъ отъ последняго утверждеше 
за собой земель, назначенныхъ для его еиархш епископомъ Аль-

8) Легатъ Вильгельмъ Моденскш прибылъ въ Ригу лЬтомъ 1225 года. 
Генрихъ нигде не упоминаетъ, чтобы епископъ Германъ нмЪлъ свидаше съ 
легатомъ, а изъ грамогъ 1226 году, помещенных!» въ 11гкипс1епЪис11 Бунге 
подъ №№ 74 и 87, видно, что заместителемъ Германа былъ рнжекш 
пробстъ Тоаннъ. 

9) См. Бунге, 11гкшк1епЪисЪ №№ 66, 67 и 68. 
1 0) Некоторые изеледователи сомневаются въ подлинности этихъ грамотъ. 
") Такъ папа титулуетъ Германа епископомъ деротскимъ ьъ 1236 и 

1237 годахъ (см. Бунге ГТгкипйепЪисЬ, №№ 145 и 149); король датскш 
въ 1242 г. (см. тамъ же № 172); Германъ самъ именуетъ себя дерптскимъ 
въ 1242 и 1243 г. (см. тамъ же №№ 173 и 2725). 

1 2) Это указываетъ Гольцеръ на стр. 15 с1е ргоер18сор1з Тгеуп'епз., и на 
основанш архивныхъ документовъ присовокупляетъ къ тому, чго Германъ 
оставилъ Дерптъ и четыре года состоялъ викарнымъ у Трирскаго арх1епископа 
вследств1е непр1язненныхъ действ1й меченоспевъ по отношен1ю къ нему, 
Герману. Это весьма возможно и подтверждается грамотою короля Генриха 
оть 20 ноября 1233 г. (см. Бунге, ЦгкипйепЪисЬ, №129). Ко времени ире-
бывашя при арх1епископе Трирскомъ относится безъ означешя даты оисьмо 
Германа къ епископу Берпгарду Падерборнскому, въ коемъ Германъ изве-
щаетъ, что епископъ Альбертъ Ливонскш по обстоятельствамъ въ крае и по 
слабости здоровья не можегъ прибыть въ Германпо, и потому поручилъ ему, 
Герману, не только проповедывать крестовый цоходъ въ Ливон1ю, но и упра
влять его имЪшямн въ Германш и передать епископу Падерборнскому и его 
церкви право патропатства надъ монастыремъ Фолькардннгузенъ (къ югу отъ 
Арользена), принадлежащее Альберту. Такъ какъАльбертъ въ 1227 г. самъ 
былъ въ Германш, а умеръ въ 1229 г., потому и письмо Германа должно 
быть было писано въ 1228 г. 
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бертомъ 1 3). Въ томъ же году онъ освятилъ колокола для монастыря 
Фрекенгорста въ Мюнстерской епархш, следующую же зиму провелъ 
въ Ливоши, какъ то видно изъ двухъ документовъ, въ которыхъ онъ 
значится свидЪтелемъ 1 4). Его пребываше въ Ливонш повидимому не
было продолжительно, такъ какъ въ 1233 г. онъ снова является въ 
Германш, гд гЬ освятилъ, по поручешю арх1еиискоиа Кельнскаго, ал
тарь Ромерсдорфской церкви Къ концу того же года Германъ исхо-
дастайствовалъ у римскаго короля Генриха рекомендательную грамоту 
городу Любеку и къ купцамъ, торгующимъ съ Ливошей, пригла
шавшую ихъ оказывать ему, Герману, помощь не только противъ 
язычниковъ, но и вообще нротивъ его враговъ (соп(га диовПЬе!; ша1е-
Гас(огез 8ио8 1 5). Изъ этого можно заключить не безъ основания, что 
епископъ Германъ такъ долго отвращалъ вннмаше отъ своего епис
копства всл гЬ;;стгё враждебныхъ происковъ по всей вероятности со 
стороны ордена меченосцевъ. Подъ защитой упомянутой грамоты, 
онъ въ 1234 году возвратился въ Ливошю и еще въ томъ же году, 
20 ноября, пана ГригорШ IX поручилъ ему призвать къ папскому 
престолу епископа рижскаго и орденскаго магистра для оправдашя 
во взведенныхъ на нмхъ обвинешяхъ въ насильственныхъ дМ-
ств1яхъ 1 6). ВслЬдотые этого, вероятно, уже осенью 1235 г., выз
ванные явиться и самъ епископъ Германъ представились въ Витербо 
папЬ, который н далъ свой приговоръ въ феврале 1236 г. 1 7). 
ЬскорЬ затЬмъ Германъ снова возвратился въ Ливошю. После этого 
въ сентябре 1240 г. онъ является участникомь въ походе на Псковъ 
и при взятш Мзборска, въ 1242 г. ведетъ переписку съ епископомъ 
Ревельскимъ о количестве прокурацш 1 8), а въ следующемъ 1243 г. 
заключаеть съ епископами Рижскимъ и Эзельскимъ, а также съ ор-
денскимъ магистромъ союзъ противъ датчанъ и русскихъ 1 9). Въ 
1245 г. онъ отказался отъ опнскопства 2 0), годъ же его смерти не-
извЬстенъ. 

, 3) См. Бунге, 11гкапс1епЬисЬ, № 2719. 
1 4) См. Бунге, ЦгкипДепЬисЬ, №№ 103 и 104. 
1 5) См. Бунге, 11гкип(1епЬисЬ, № 129. 
1 6) См. папскую буллу отъ 20 ноября 1234 г. въ 11гкип(1епЬисЬ Бунге 

111, Яе^. № 154 а. 
, 7) См. Буллу Григор1я IX къ легату Вильгельму Модеискому отъ 23 

(февраля 1236 г. въ Иткип^епЬисЬ Бунге подъ № 145. 
1 в) См. Бунге, 11гкип(1епЪисЬ, №№ 172 н 173. 
1 9) См. Бунге, 11гкипс1епЬисЬ, № 2725. 
2 0) Такъ значится у Моойера въ его ОпотазЫсоп сЬгопоцгарЫсоп Ые-

гагсЫае (хеппатсае на сгр. 34, безь указашя, однако, источника. 
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VI. Весселинъ, епископъ Ревельскш. 
После того какъ епископъ Эстонскш Дигрихъ быль убитъ въ 

1219 году въ сраженш съ эстонцами, король Вальдемаръ II назначилъ 
нреемникомъ ему своего капеллана Весселина 1) — пазываемаго также 
Вецелиномъ, Весцело, Гвицелиномъ — и подчинилъ его арх1еиископу 
Лундскому, который для его епископства назначилъ гарршсшя земли 2). 
По главному городу этихъ земель, избранному для мЬстопребывашя 
епископа, Весселинъ назывался епископомъ Ревельскимъ 3). Въ конце 
1225 и въ марае следующего года мы находимъ Весселина въ Риге, 
где онъ представлялся папскому легату епископу Вильгельму Мо-
денскому и во многихъ грамотахъ последняго значится въ качестве 
свидетеля 4). Въ начале 1227 г. онъ является викарнымъ еписко
помъ въ арх1епископстве Кельнскомъ и въ сане викарнаго освящаетъ 
съ 28 января но 7 февраля рядъ алтарей въ Гейстербахскомъ мона
стыре 5). Остается нерешеннымъ, отправился ли Весселинъ въ Гер-
машю уже изъ Риги, или бежалъ туда вследств1е пенр1язненныхъ 
действ!й, предиринятыхъ около этого времени орденомъ меченосцевъ 
противъ датской Эстоши, во всякомъ случае его имя съ того времени 
исчезаетъ въ историческихъ памятникахъ. Только въ 1240 году 
король Вальдемаръ II назначилъ преемникомъ ему Торхиля 6). 

VII. Ламбертъ(?) епископъ Эстонскш (Семигальскм?). 

* „Епископъ Ламберть Эстонсшй освятилъ въ 1224 году часовню 
св. Николая въ Ксанте". Это извест1е, встречающееся только въ но-

!) См. у Генриха гл. ХХШ, § 2 и выше стр. 204. Гаусманъ пола-
гаетъ, что Весселинъ былъ тгЬчецъ родомъ, такъ такъ это имя есть вш,о-
изменеше нЬмецкаго имени Вериеръ. Въ подкр'1>плеше этого мн'Ьшя служить 
то обстоятельство, что Весселинъ, но оставленш Ливоши,. удалился не въ 
Дан 1Ю, а въ Германно. См. (1аз Шп§;еп <1ег ВеикзсЬеп ицй Банен, стр. 
20, прим. 1. 

3) См. у Генриха гл. XXIV, § 2. 
3) Епископомъ Ревельскимъ иазываетъ его Генрихъ въ гл. XXIV, § 2 

и папа Гонорш III въ буллЬ отъ 19 марта 1220 г. См. Бунге, Игкипйеп-
ЬисЬ, №№ 49 н 50. 

4) См. у Генриха въ XXIX, § 4 и грамоты легата Вильгельма отъ де
кабря 1226 г въ ТТгкипсЬпЪисЬ Бунге подъ №№ 75, 76, 81. 

5) Такъ сообщаетъ Бинтеримъ, ссылаясь на сМогштепЬа Не18(;егЪа-
сепз^а». 

6) Грамоту короля Вальдемара II отъ 15 сентября 1240 г. см. въ Чг-
кип(1епЬисЬ Бунге подъ № 166-
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вейшихъ источннкахъ М, съ большой вероятностью можетъ быть наз
вано ошибочиымъ. Епископа эстонскаго Ламберта никогда не суще
ствовало: за первымъ эстонскимъ епископомъ Дитрихомъ следовали 
непосредственно въ южной Эстоши Германъ Бекесговеде, въ северной 
же Весселинъ и оба оставались въ своемъ званш и после 1224 года. 
Имя Ламберта носилъ иреемникъ Бернгарда Липпскаго, епископъ Семи-
галльскш, и возможно, что въ упомянутомъ извести подразумевался 
онъ, такъ какъ Бернгардъ умеръ въ апреле 1224 г. Но возможно 
также, что тутъ смешали мнимаго Ламберта съ действительнымъ 
епископомъ Дитрихомъ эстонскимъ, который освятилъ въ 1213 году 
одинъ алтарь Ксантской церкви. 

VIII. (Готфридъ?), епископъ Ливоншй (Эзельсшй?). 
Въ 1227 г. немцы завоевали островъ Эзель 1), чрезъ что подали 

поводъ епископу Альберту рижскому основать новое епископство, 
эзельское, къ которому была присоединена часть Вика (МагШта) съ 
Леалемъ. Время основашя эзельскаго епископства можетъ быть от
несено съ большой вероятностью къ 1228 г., ибо въ первой половине 
этого года является первый эзельсшй епископъ Тотфридъ, состоявши! 
до того времени аббатомъ дпнаминдскимъ, а еще ранее настоятелемъ 
цистерщанскаго монастыря Пфорта въ Тюрингене 2). Прежде чемъ 
покинуть Динамипдъ, онъ подарилъ этому монастырю две деревни и 
четыре гакена (ага(га) земли въ своемъ новомъ епископстве и дарст
венную запись на эти недвижимости совершилъ чрезъ своего синдика ^ 
1оанна фонъ Луде, 26 шля следующего года 3). Уже 28 шня 1228 
года — вероятно еще въ Динаминде или въ Риге — онъ устунилъ 
третью часть Эзеля и другихъ острововъ, принадлежавшихъ къ его 

') У Коха въ 2е18сЬпЙ Шг ТЬипп^. ОезсЫсЫе VI, 63 со ссылкою 
на Биктерима и Моорена, древнее и новое архиепископство Кельнское 1, 
374 и 415. 

') См. у Генриха гл. XXX, §§ 3—5 и выше стр. 245. 
2) Въ хроникЬ Альбериха (топит Оегташае ХХШ, 902) годъ 1215 

записано: 1п рагШшз Ыуоте тагЬуп8а1из езЬ (1опппиз ТЬеойопсиз, рппшз 
ер1зсори8 Ез1оте, сиг зиссеззегипЬ (1ио: та^зЬег Негтаппиз, рптиз ер1з-
сориз 0§оше (т. е. Угаунш), ек босЫг^из, рпог с!е Рог1а, ер18сори8 с1гса 
МагШте еЬ ОзШе Ш8и1е. Роз1еа а(1с11Ы зип(; йио, зсШсеЬ \Уезсе1о, ер1зсориз 
КеуаНе, еЬ ипиз <1е БиЫа, ОзЬгайи'з, ер18сориз \Уш>те> Хотя это свиде
тельство и не лишено ошибокъ, по оно важно въ томъ смЫслЬ, что обозна
чаем прежнее ноложеше Готфрида и имя иерваго Виронскаго епископа. 
Груберъ доиускаетъ возможность, что епископъ Готфридъ и упоминаемый 
подъ 1215 —1218 г. Генрихомъ въ гл. XIX, § 8 и гл. XXI, § 7 священник!» 
Готфридъ (см. выше стр. 186) одно и тоже лицо. 

3) Грамота синдика Луде отъ 26 поля 1229 г. помещена въ ПгкипЛеп-
ЬисЬ Бунге подъ № 101.а. 

25 



3 7 4  прило жен1е. 

епископству, ордену меченосцевъ 4). 1 октября того же 1228 года 
мы встрЪчаемъ Готфрида въ Германш, а именно въ Вильценбурге 
(ныне Вюльцбургъ, къ северо-востоку отъ Нердлпнгена, въ Баварш), 
где онъ вручаетъ свое епископство римскому королю Генриху и полу-
чаетъ оное отъ короля обратно въ виде лена 5). 

Не особенно лестное свидетельство далъ Готфриду въ 1234 году 
папскш легать Вильгельмъ Моденскш при введенш въ должность пре
емника Готфрида, епископа Генриха эзельскаго: Нашлась, говоритъ 
легатъ, грамота, въ коей значилось назначен1е многихъ въ каноники, 
^и^ отпез аЬипйапкез (состоятельны? ИЛИ ИЗЛИШНИ?) Гиегап!, съ опре-
делешемъ и доходовъ имъ, но безъ означешя, изъ какихъ источниковъ 
будуть поступать эти доходы, такъ какъ епископъ Готфридъ никогда 
не вступалъ на эзельскую землю, не основываль ни собора, ни церкви и 
каноникамъ не назначалъ ни пашенъ, ни доходовъ, ни десятинъ и пр. 
Пробывъ лишь немного месяцевъ епископомъ, онъ постыднымъ образомъ 
(уШ1ег) ушелъ (гесе(1еп8) изъ своегоеиископства, чтобы отречься оть него 
(и! гевщпаге! Шиш) и все принадлежавшее къ нему частью даромъ, 
частью небезвозмездно поотдавалъ въ лень, понродавалъ или промо-
талъ 6). Поэтому все определешя упомянутой грамоты и все рас-
поряжешя, сделанный епископомъ, отменялись легатомъ и объявлялись 
недействительными. Если и признать справедливость обвиненШ 
противъ Готфрида, то все таки ноказаше относительно того, что Гот
фридъ былъ „лишь не много месяцевъ епископомъ", опровергается 
тЬмъ, что онъ, по свидетельству другихъ документовъ, более года, 
но меньшей мере съ 29 шня 1228 г. до 26 шля 1229 г., управ-
лялъ епископствомъ, въ последнее время конечно не лично, но при 
посредстве своего синдика. Также по меньшей мере странно, чтобы 
при упомянутыхъ обстоятельствахъ епископское место оставалось не-
замещеннымъ въ течеше пяти летъ. Что этого не'было, но что 
напротивъ и позднее, а именно еще въ 1232 г. Готфридъ занималъ 
свою должность, доказывается темъ, что лишь отъ него, Готфрида 
(иреемникъ ему былъ назначенъ въ 1234 г.), могла исходить жалоба, 
поданная папе па орденъ меченосцевъ, вследств1е которой папа Гри-
горш IX буллою отъ 8 сентября 1232 г. предписалъ аббату и прюру 
динаминдскому и рижскому пробсту (прото!ерею) побудить орденъ, 

4) См. грамоту отъ 29 шня 1228 года въ ИгкипйепЪисЪ Бунге подъ 
№ 99.а Уступку эту подтвердилъ второй Эзельскш епископъ, Генрихъ. 
грамотою отъ 23 марта 1235 г. См. тамъ же № 141.а. 

5) См. грамоту короля Генриха отъ 1 октября 1228 г. въ ХТгкипйеп-
ЪисЬ Бунге подъ ЛЪ 2718. Король въ сентябре 1228 года находился въ 
Нер длин гене. 

6) Грамота легата Вильгельма отъ 10 ноября 1234 года помещена въ 
ИгкипёепЬисЬ Бунге подъ № 2722. Папе, а след. и его легату не могла 
быть приятною передача епископстпа королю Генриху. 
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путемъ угрозы отлучешя, возвратить епископу эзельскому похищенное 
у него. Въ тотъ же самый день ГригорШ IX нодписалъ еще две 
буллы: епископу Эзельскому и аббату и ирюру Динаминдскому, въ 
которыхъ прнказывалъ имъ брать подъ свою защиту новокрещенныхъ 
туземцевъ, если орденская бра'пя будетъ притеснять ихъ и принуж
дать къ испыташю раскаленными желЬзомъ, угрожая притеснителями 
отлучешемъ отъ церкви. 

Впрочемъ, изъ всего сказаннаго можно съ достоверности заклю
чить, что Готфридъ вскоре посл-Ь своего назначешя епископомъ — 
конечно вслЪдсше скудости своей епархш въ только что завоеванной 
области — отправился въ Гермашю, где, по примеру своихъ това
рищей по службе, искалъ средствъ къ существовашю въ должности 
викарнаго епископа. По крайней мере къ нему только можетъ от
носиться извеспе, сообщаемое въ 1257 г. Конрадомъ. арх1епископомъ 
Кельнскимъ, что „уепегаЫНз ра1ег, Доинпиз О , ер18Сори8 Ьууошае, (1е 
опПие С181егс1еп81 с с  — много летъ тому назадъ освятилъ алтарь мо
настырской церкви въ Порцетуме (въ нынешнемъ Буртшейде близь 
Аахена) и постановилъ праздновать память освящешя въ день 1оанна 
Крестителя, каковое торжество арх1енископъ перенесъ на день Рождества 
Богородицы 7). Въ тринадцатомъ столЪтш въ Ливоши, кроме Готфрида, 
не было епископа, имя котораго начиналось бы съ буквы Ст. и къ 
цистерщаискому ордену принадлежали, кроме него, только епископы 
Дитрихъ ЭстонскШ и Бернгардъ и Балдуинъ Семигальете. 

IX. Балдуинъ, епископъ Семигальсмй. 
Когда после смерти епископа Альберта рижскаго въ 1229 году 

возникъ спорь между арх1епископомъ бременскимъ и рижскимь собор
ным ь капитуломь относительно назначешя ему преемника, то папа 
ГригорШ IX нриказалъ разеледовать и решить спорный воиросъ своему 
легату въ Даши, Отгону, кардиналу св. Николая ш сагсеге ТиШапо 1). 
Тотъ, вслЬдсше этого, послаль въ Гигу своего духовника, Балдуишц 
монаха изъ цистерщанскаго монастыря Альна (нынешни! Ауне, кь 
югу отъ Шарльруа въ Бельгш), конечно для нредваригольнаго из-
следовашя обстоятельствъ дела. Балдуинъ, но своемъ пр1езде въ 
Ливошю, велъ себя тамъ какъ намЬстникь папы (поз, (1от1111 раре 
у'|се8 т Ьас раг1е а§еп!е8) и скоро проявилъ необычайную деятель
ность, выходившую за границы его первоначальныхъ полномочие такъ 

7) Грамоту арх1епископа Конрада отъ 1257 года см. въ 1 тгкип(1епЬиеЬ 
Бунге подъ № 3028 

') См. буллы Григория IX отъ 4 апреля 1230 г. и 8 апреля 1231 г. 
въ ИгкипЛепЪиеЪ Бунге № 108 н 120.Ь. 
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напримеръ онъ отъ имени папы заключилъ съ некоторыми племенами 
куроновъ, обратившихся къ нему за помощью по случаю голоднаго 
времени, договоры о подчинеши ихъ папской власти 2). По поводу 
этихъ договоровъ между Балдуиномъ, орденомъ меченосцевъ, епископомъ 
рижскимъ и городомъ Ригою, которые со своей стороны также имели 
притязашя на те области, возникли сильные споры 3). Но Балдуинъ 
отправился, осенью 1231 г., въ Римъ и такъ съумелъ расположить 
въ свою пользу папу, что тотъ не только назначилъ его въ январе 
1232 г. Семигальскимь епископомъ 4) и лично посвятилъ въ епископски! 
санъ, но пожаловалъ его въ то же время звашемъ папскаго легата всей 
Ливоши и граничащихъ съ ней земель, давъ ему самыя широшя пол-
номоч1я. Затемъ онъ поручилъ ему управлеше всею Курошей и датской 
частью Эстоши, а также верховный надзоръ надъ епископомъ Николаемъ 
рижскимъ (очевидно оклеветаннымъ Балдуиномъ) и другими ливон
скими еиископами и т. д. 5). Между темъ Балдуинъ вероятно неразъ 
злоупотреблялъ своею власт1ю и до такой степени возбудилъ противъ 
себя неудовольств1е остальныхъ епископовь, ордена и города Риги, 
что этимъ его противникамъ удалось уже чрезъ два года выхлопотать 
у папы увольнеше Балдуина отъ должности легата 6). Тогда Балдуинъ 
снова отправился къ папе лично, чтобы оправдаться и принести 
новыя жалобы на своихъ враговъ ?) Въ Риме мы его находимъ еще 
въ 1236 г , когда онъ передалъ папе свое епископство 8). Вскоре 
после того мы встречаемъ Балдуина въ качестве помощника арх1еии-
скоиа кельнскаго Генриха, причемъ онъ титулуетъ себя „ер18сорив 
(рютЫт 8еш1§аШеи818. 13 октября 1237 г. онъ освятилъ въ Гейстер-
бахе вновь выстроенную монастырскую церковь, а 2 ноября церковь 
св. Северина въ Кельне съ несколькими алтарями въ ней 9). Затемъ 
следуетъ упомянуть о томъ, что 3 октября 1232 г. онъ ирисутство-

2) См. договоры эти отъ 28 декабря 1231 г. въ ЦгкшкЬпЪцсЬ Бунге 
№№ 103 и 104. 

3) См. ЦгкипдепЪисЪ Бунге №№ 105, 106, 120. 
4) Назначение это, невидимому. произошло при жизни епископа Лам

берта, назначеше коего, произведенное епископомъ Рижскимъ, папа призналъ 
недЬйствител> нымъ, какъ несогласное съ католическими правилами. См. буллу 
отъ 4 февраля 1232 г. въ ЦгкткЬпЪиек Бунге подъ № 122. 

5) См. папск1Я буллы и бреве съ 28 января по 11 февраля 1232 г. въ 
ИгкипйепЬисЬ Бунге №№ 115—124. 

6) См. буллу Григор1я IX отъ 21 февраля 1234 г. въ ЦгкипйепЪисЬ 
Бунге подъ № 132. 

7) См. буллу Григор1Я IX отъ 20 ноября 1234 г. въ ЦгкипйепЬисЪ 
Бунге Ие^. № 154.а. 

8) Въ хронигЬ Альбериха подъ 1236 г. сказано: Ер18сориз ВаЫшепез 
8е1ш^а11еп818 ер18сора1ит зиит т тапиз догтш раре гесШсП!;; На (^ио(1 
ро881Ь Гасеге ЪепесПсИопез е1 огЛпез. 

9) См. грамоту Балдуина отъ 2 ноябри 1237 г. въ ИгкипйепЪисЬ Бунге 
подъ № 3168. 
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валъ при освнщеши церкви Доберанскаго монастыря. Въ 1239 году 
онъ сопровождалъ въ Палестину ВизантШскаго императора Балдуина II, 
былъ назначенъ арх1епискономъ Висщененскпмъ или Визоиненскимъ, а 
въ 1243 г. скончался. 

X. Генрихъ, епископъ Эзельсшй и Викскп. 
Легатъ, епископъ Вильгельмъ Моденскш, по власти, предоставленной 

ему папою 1), назначилъ 10 сентября 1234 г., на место Готфрида, 
Эзельскимъ и Викскимъ епископомъ брата ордена нроповедниковъ (До-
миниканскаго) Генриха 2), а чрезъ два месяца ввелъ его формально въ 
должность епископа въ его епископство 3). При томъ печальномъ но-
ложенш, въ коемъ Генрихъ нашелъ свою епархйо, для него наиболее 
важнымъ деломъ было установлеше добрыхъ. отношенш съ ближайишмъ 
своимъ соседомъ, орденомъ меченосцевъ, поэтому онъ прежде всего 
подтвердплъ раздать страны, установленный его предшественникомь 
въ соглашенш съ орденомъ 4). Благоразум1е этой меры скоро обна
ружилось на д^ле. Чрезъ два года место ордена меченосцевъ занялъ 
орденъ Тевтонскш, къ которому перешли все нрава и обязанности 
меченосцевъ 5), и уже къ началу 1238 года Генрихъ вынужденъ былъ 
обратиться къ нему за помощью противъ своихъ собственпыхъ неио-
корныхъ вассаловъ, а именно братьевъ Одварда и Генриха Лоде, за-
хватившихъ силою несколько енископскихъ имешй въ Вике 6). При 
этомъ случае ордену были сделаны новыя земельныя уступки 7). 
Орденъ со своей стороны предложилъ Генриху увеличить его еиархш 
завоеванными зимой 1240—1241 г. восточными областями въ Ват-
ланде, Ингерманландш и Карелш 8) и Генрихъ, для устроешя этого 
дела, отправился лично въ Римъ, весной 1241 г. Во время этого 
путешеств1я мы его встречаемъ въ качестве гостя арх1епискоиа Трир-
скаго Дитриха, по норученш коего онъ въ августе 1241 г. освятилъ 

') См. буллу Григор1Я IX отъ 28 февраля 1234 году въ ПгкипйепЬисЬ 
Бунге подъ № 123. 

2) См. ЦгкипйепЪисЬ Бунге подъ Л? 2721. 
3) См. грамоту епископа Вильгельма Моденскаго отъ 10 ноября 1234 г. 

въ 11гкип<1епЬисЬ Бунге подъ № 2722. 
4) См. грамоту отъ 23 марта 1235 года въ ЦгкипЛепЪисЬ Бунге подъ 

№ 141.а. 
5) См. буллу Григор1Я IX отъ 13 мая 1237 г. въ ИгкипйепЪисЬ Бунге ' 

подъ № 149. 
6) См. грамоту легата Вильгельма Моденскаго отъ 28 января 1238 г. 

въ 1Тгкипс1епЬисЬ Бунге подъ № 2723. * 
7) См. тамъ лее грамоту Вильгельма отъ 28 февраля 1238 года подъ 

№ 156. 
^ См. выше стр 356. 
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церковь на горе Беата близь Кобленца. Въ его отсутстше эзельцы 
отпали отъ христ1анстиа, но снова были приведены къ повиновение 
орденскимъ магистромъ Андреемъ Фельфенскимь, которому Генрихъ 
норучилъ управлеше своимъ епископствомъ 9). По возвращеши въ 
свою епархпо епископъ сдЪлалъ ордену новыя земельный уступки, 
между гЬмъ какъ нзъ предполагавшегося увеличешя его енархш ни
чего не вышло, такъ какъ орденъ доляенъ былъ отказаться отъ своихъ 
завоеваний на востоке 1 0). Весьма возможно, что старашями Генриха 
былъ тотчасъ же заключенъ между нимъ, епископами рижскимъ и 
дерптскимъ и орденскимъ магистромъ оборонительный и наступатель
ный союзъ противъ внутреннихъ и внешнихъ враговъ 1 1). Пови.ш-
мому онъ пользовался въ стране особеннымъ довер1емъ и значешемь, 
являясь неоднократно посредникомъ въ расиряхь между ливонскими 
земскими властителями 1 2), и безъ сомнешя благодаря только его миро
любивой политике, король Датсшй Авель отказался въ его пользу отъ 
своихъ притязанш на Викъ и Эзель 1 3). 

Уирочивъ такимъ образомъ свою власть 1 4) въ стране въ отно
шенш внешнихъ враговъ и покоривъ внутреннихъ, епископъ Генрихъ 
ириступиль въ 1251 году къ внутреннему устроешю своей епархш: 
основаль въ Пернове соборъ, а также учредилъ и одарилъ свой 
капитулъ 1 5). 

Весной 1254 году мы встречаемъ епископа Генриха въ Риге, 
где онъ договаривался съ наместникомъ великаго магистра, Эбер-
гардомъ Зейненскимъ о разныхъ спорныхъ вопросахъ относительно 
владешй ордена въ его епархш 1 6). Изъ Риги онъ отправился 
въ Германпо, где провелъ несколько леть къ ряду въ качестве 
викарнаго епископа. Въ сентябре 1254 году онъ былъ въ 
Вормсе и раздавалъ индульгенцш въ пользу женскаго монастыря на 

9) См. грамоту магистра Андрея Фельфенскаго въ ХТгкипдепЬисЬ Бунгс 
№ 169. 

, 0) См. выше отр. 857). 
1 1) См. Цгкип(1епЪисЬ Бунге № 2725. 
, 2/ Такъ онъ былъ посредником!, п) и разделе земель между епископомъ 

Генрихомъ Куронскимъ и орденомъ Смотри Буше 11гкипс1епЪиеЬ №№ 
234 и 248. 

1 3) См. грамоту короля Авеля отъ 8 августа 1251 г. въ ЦгкипйепЪисЬ 
Бунге подъ № 228. 

1 4) Онъ исходатайствовалъ тоже у папы Иннокент1я IV воспретеше до
ставлять язычннкамъ оруж1е, жел1зо, лошадей, съЬстные припасы и пр. См. 
буллу отъ 5 октября 1248 г. въ ИгкипйепЬисЬ Бунге нодъ № 201. 

| Г >) См. грамоту епископа Генриха отъ 1251 г. въ ГГгкипйепЬисЬ Бунге 
подъ № 2731, п утверждение оной Альбертомъ. арх1епнскопомъ ливонскимъ, 
отъ 24 августа 1253 г. подъ № 2734. 

, 6) См. грамоты епископа Генриха отъ 20 марта и 13 мая 1254 г. въ 
11гкип(1епЬис11 Бунге подъ №№ 2735 и 2736. 
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горе св. Андрея, въ Вормсе же даваль индульгенцш всемъ жертво-
гателямъ на предпринятую братьями-проповедниками во Франк
фурте на Майне постройку церкви во имя Пресвятой Марш. Въ де
кабре въ Сеноне (нынешнемъ Сансе (8еп8) во Францш) онъ нрини-
малъ участие въ переговорахъ между ливонскими прелатами и орден
скимъ магистромъ Дитрихомъ Гренингенскимъ объ отношешяхъ ордена 
къ епископамъ 1 7). Въ следующемъ 1255 году онъ даетъ отпущеше 
греховъ всемъ жертвователямъ на постройку церкви въ женскомъ 
премонстратскомъ монастыре въ Альдинбурге (у Вецлара). Въ 1256 г. 
онъ проживалъ въ Любеке и предоставилъ немецкимъ купцамъ, тор-
говавшимъ съ его епарх1ей, право безпошлиннаго торга и друпя важныя 
нривиллепи 1 8). Въ 1259 г. онъ освящаетъ алтарь во имя Спасителя 
„1п шоп(е Сакапае ра§1 \Уш§агс1(;еп, Мег топаз^епши Е1Шае е( Еи«-
кисЬеп зМит", а въ следующемъ году, совместно съ братьями Виде-
киндомъ и Гергардомъ Гойскими, епископами минденскимъ и верден-
скимъ, освящаетъ церковь братьевъ-проповедниковъ, въ Миндене. 
Бывалъ ли онъ въ своей епархш въ это время и вообще въ носледше 
годы своей жизни или же умерь въ Германш, остается, за недостат-
комь извЬстШ, нерешеннымъ Его смерть, должно быть, последовала 
въ первой половине 1262 года 1 9). 

XI. Дитрихъ Минденъ, епископъ Виронскш. 
Изъ всехъ ливонскихъ епископовь епископу Дитриху Виронскому 

безспорно принадлежишь самая продолжительная и широкая деятель
ность въ качестве немецкаго викарнаго епископа. Но прежде чемъ 
приступить къ описашю этой деятельности, следуетъ сказать не
сколько словъ объ основанш и продолжительности существовашя Ви-
ронскаго епископства. 

Отделивъ, въ 1220 г., для епархш епископа Весселина гаррШ-
ск1я земли съ Ревелемъ, арх1епископъ Лундсюй въ то же время из-
бралъ „новаго епископа для земель Впронской и Ервена" 1). Это 
былъ датчанинъ, но имени Острадъ; но онъ былъ, можетъ быть уже 
въ 1226 г., изгнанъ орденомъ меченосцевъ подобно епископу ревель-
скому. По одному извЬстш, за которое впрочемъ нельзя поручиться, 

, 7) См. ИгкипйепЬисЬ Бунге № 3024.Ь. 
, 8) См. ИгкипЛепЬисЬ Бунте № 289. 
1 9) По крайней м1ф1> его преемнпкъ, енископъ Германъ Бекесговеде 

быль посвященъ въ Любеке 20 августа 1262 г. См. ЦгкипйепЪисЬ Бунге 
№ 368. Мооейеръ въ ОпотазИсоп стр. 75 указываетъ, безь означетя ис
точника, что смерть Генриха последовала 10 марта 1260 г. 

') См. у Генриха гл. XXIV, § 2. 
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онъ умеръ впоследствш насильственною смертью 2). После того какь 
датчане по СтенбпЧскому договору снова вступили во владЪше страной, 
епископство ревельское въ 1240 г. было снова занято королемъ Валь-
демаромъ II 3), епископство же Виронское оставалось безъ назначения 
епископа. Король назначилъ епископу ревельскому въ виде дара, 
кроме 80 гакеновъ земли въ Гаррш, еще 40 гакеновъ въ Виронш, 
иостановивъ при этомъ однако, что по избранш виронскаго епископа 
эти 40 гакеновъ должны быть уступлены сему последнему. Сынъ и 
преемникъ Вальдемара II, король Эрихъ Плогпеннигъ, повториль 11 
сентбяря 1249 года дословно дарственную грамоту своего отца 4), но 
чрезъ 10 дней, не упоминая уже объ ограничптельномъ условии, наз
начилъ помянутые 40 гакеновъ въ Виронш епископу ревельскому: 
этой мерой косвенно было упразднено отдельное виронское епископство. 
Соединеше обоихъ еипсконствъ въ одно безъ сомнешя имелось въ виду 
раньше, именно уже въ 1234 г. легатъ, епископъ Вильгельмъ, доно-
силъ папе, что въ „Ревеле и Виронш" господствовала такая бедность, 
что средствъ обоихъ епископствъ едва хватало на содержаше одного 
епископа. Вследств1е такого донесешя легатъ былъ уполномочень 
Григор1емъ IX соединить эти епископства или разделить, или отнести 
къ другимъ, не нарушая, однако, правъ арх1епискоиа Лундскаго 5). 
Втотъ носледнШ около того же времени прннесъ папе жалобу на то, 
что орденъ меченосцевъ и „друпе соседи" изгнали епископовь нод-
чиненныхъ ему епискоиствъ „Леаля, Вироши и Ревеля" и захватили 
въ свои руки не только светсшя судебный дела, но и духовныя. 
Жалоба эта подала иоводъ Григорш IX предложить своему легату 
Вильгельму взять въ свои руки духовныя дела въ егшскопствахъ ви-
ронскомъ и ревельскомъ и передать ихъ арх1епискоиу Лундскому, съ 
епископствомъ же Леальскимъ, где арх1еписконъ никогда не имелъ 
митрополитскихъ правъ, поступить такимъ образомъ, чтобы не нару
шить его, епископа Леальскаго, привиллепй 6). Арх1епископу Лунд
скому не удалось расширить своихъ митрополитскихъ правъ, но черезъ 
несколько леть такое расширеше удалось произвести хитрому и вла
столюбивому арх1спнскопу прусскому, ливонскому и эстонскому (вио-
следствш рижскому) Альберту (Суербееру). При возведенш его въ 
санъ арх1енископа въ 1246 году, папа ИннокентШ IV очень опреде
ленно. изъялъ отъ его подсудности тЬхъ епископовъ, которые уже 
были подчинены какому нибудь другому архиепископу, въ томъ 

2) Сказано у Гебгарди во всем1рной истор1и I. 348, безъ указан1я 
источника. 

3) См. 11гкипс1епЬисЬ Бунге Л'о 166. 
4) См. Бунге ИгкипдепЬисЬ № 206. 
5) См. буллу Грнгор]я IX отъ 28 февраля 1234 года въ ОпкипЛепЬиск 

Бунге № 133. 
6) См. Б у н I е, ШкипйепЪисЬ, № 146. 
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числе следовательно еписконовъ ревельскаго и виронскаго 7). Несмотря 
на это, иреемникъ Иннокент1я Александръ IV, вскоре после своего 
вступлешя на папскш престолъ въ 1255 году, по просьбе Альберта 
не только подтвердилъ за нимъ его светсшя прерогативы, поимено
ванный въ булле, но, — оставляя въ силе права папскаго пре
стола и ордена, — о предел ил ъ границы арх1епископской области 
следующимъ перечислешемъ входящихъ въ него еиископствъ: 
„Эзель, Дерптъ, Курошя, Вирошя, Кульмъ, Эрмеландъ, Помезашя, 
Самландъ, Рутешя и Варсов1я" 8). И такъ Альбертъ простеръ свои 
притязашя и заручился соглас!емъ паны на митрополитшя права и 
въ епископстве Виронскомъ, которое однако многократно было утвер
ждаемо за арх1енископствомъ Лундскимъ, сверхъ того уже въ теченш 
шести летъ было упразднено и бывшая область коего находилась въ 
рукахъ датчанъ. Впрочемъ, фактически онъ уже н ранее пользовался 
этими нравами- такъ въ 1247 году, когда Виронское епископство 
еще существовало, хоть и номинально, онъ назначилъ туда епископа 
въ лице миноритскаго или францисканскаго монаха Дитриха 9). Веро
ятно по поводу этого назначешя, арх]епископъ Лрдсшй исходатай-
ствовалъ отъ паны Иннокент1я IV обЬщаше въ томъ, что чрезъ наз-
начеше (сИяИо) Дитриха не последуетъ нарушешя митрополитскихъ 
правъ его, арх1епископа Лундскаго, въ Ревеле и Виронш, также какъ и 
въ „некоторыхъ другихъ еипсконствахъ Эстонш" 1 0) Подобное обе
щание хотя и не помешало назначешю Дитриха епископомъ Вирон-
скимъ, но онъ никогда и не вступилъ во владеше своимъ епискои-
ствомъ, не имеется даже сведенш, чтобы онъ вообще когда либо 
бывалъ въ Эстонш или Ливощи. Напротивъ, мы его встречаемъ, 
впродолжеше четверти столет, исключительно въ Германш, где онъ 
переходилъ изъ одного епископства въ другое, оказывая ихъ ирелатамъ 
услуги викарнаго епископа. 

Дитрихъ происходилъ изъ почетнаго бюргерскаго семейства Мин-
день ((1е Мш<1а) въ Гильдесгейме и иосвятилъ себя, подобно своимъ 
двумъ братьямъ, Гартману и 1огаиу, духовному звашю, вступивъ въ 
орденъ миноритовъ Относительно времени его рождения, его молодости, 
какъ и относительно того, где, когда и кемъ онъ былъ посвященъ 
въ епископа, — не осталось прямыхъ известШ. Однако более чемъ 
вероятно, что арх1епископъ Альбертъ, , бывшш вместе съ темь пап-

7) См. буллу Иннокентия IV отъ 9 января 1246 г, въ ЦгкипйепЪисЬ 
Бунге. подъ № 188. 

8) См. буллу Александра IV отъ 31 марта 1255 г. въ ХТгкипдепЬисЬ 
Бунге подъ Л» 282. 

°) См. 1Тгкипс1епЬисЬ Бунге № 3030. 
. 1 0) См. буллу Иннокент1я IV' отъ 24 ноября 1248 г. 
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скимъ легатомъ для Пруссш, Ливонш и Эстонии, въ одно изъ своихъ 
многочислснныхъ легатскихъ иугешествш познакомился съ Дитрихомъ, 
можетъ быть въ Гильдесгейме, назначилъ его епископомъ Виронскимъ 
и самъ вероятно иосвятилъ его. Это было между 17 поня и 2 ав
густа 1247 года. Современный лЪтописецъ относится къ Дитриху съ 
похвалой, называя его: „У1Г рег ошша (ПзсгеШз, тапзиеШшз е( Ъеп1§-
шМз рге(Исап(1е, тиШ8 а (1отпо рара зрптШаПит (еЦ аисЪопЫит 
рг1уПе§118 Ьопога^из". Дитрихъ былъ лично извЪстенъ папе и бывалъ 
въ РимЬ уже до 1249 г. Надо полагать, что онъ и въ 1260 году 
представлялся папе Александру IV, ибо послЪдшй въ то время не 
только подтвердилъ все изданныя до тЪхъ поръ Дитрихомъ индуль
генцш, но и обратился къ арх1еиискону Альберту съ иисьмомъ, гла-
снвшимъ, между прочимъ, такъ: „Нашъ братъ... епископъ Виронсмй, 
твой викарЁЙ, извёстилъ насъ (согаш поЫз) о томъ, что опъ въ те-
чеиш четырнадцати истекшихъ летъ не могъ проживать въ своемъ 
еиископствё, такъ какъ не только онъ самъ лично находится подъ 
гнетомъ бедности, но и еще епископсше доходы, состояпце въ деся
тине, насильственно подвергаются секвестру со стороны нодчиненныхъ 
ему лицъ и не доставляются ему. Изъ твоихъ заявлешй, а также 
другихъ лицъ, достойныхъ довер1Я, намъ известно, что этотъ епис
копъ отличается осмотрительностью въ духовныхъ и светскихъ делахъ, 
научнымъ образовашемъ, честностью и чистотою образа жизни. Такъ 
какъ онъ сверхъ того издавна, подавляемый многочисленными бедств1ямн, 
заботливо старается быть иокорнымъ папскому престолу, то мы счи-
таемъ достойнымъ и приличнымъ обратить наше благосклонное вни-
маше на просьбы означеннаго епископа. Поэтому мы приказываемъ 
тебе, какъ только освободится которое нибудь изъ нодчиненныхъ тебе 
епископскихъ местъ, дать оное означенному енискоиу Виронскому и 
ввести его въ должность, если онъ добровольно откажется отъ своего 
(теперешняго) места 1' и т. д. Однако это требоваше, столь настоя
тельное, осталось безъ последствй! и Дитрихъ, покинутый и забытый 
своимъ митрополитомъ, до конца жизни носилъ только титулъ епис
копа виронскаго. Однако совсЪмъ безъ состоян1я онъ не былъ, ибо 
въ 1258 году составилъ въ Гильдесгейме завещан1е, въ коемъ наз-
началъ исполнителями его несколькихъ гильдесгеймскихъ каиониковъ, 
которымъ онъ и норучалъ разделъ своего движимаго и недвижимаго 
имущества на основан1и данныхъ имъ (въ другомъ месте) инструкщй. 
Вместе съ темь онъ объявлялъ, что на его незначительное наследство 
не имеютъ нрава ни епископъ Падерборнскп1 (Симонъ Лииие), ни 
аббатъ Корвейсьчй (Тимо), и никто либо другой, такъ какъ его состо-
яше ни пр1обретено изъ епархш, ни наследовано имъ (ра1птопшт), 
но составилось изъ доходовъ но должности (ех оШсю), изъ ножертво-
ван1Й добрыхъ людей н даяшй дворян ь. 

Достойно еще замечан1я необычное выражеше, которымъ онъ, за 
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немногими псключешями, начинаетъ все свои грамоты: „Вош1а1е Вь 
\чпа ТЬеоДепсиз ер18Сорив е!с." Только два раза, въ 1261 году и 
1265 году, встречается у него обыкновенно употреблявшееся: „Г)е1 
§гаИа е*с. а  И на его печати подпись также гласила: „ВошЫе Бшиа 
ТЬеоёепсиз, У1гоп. ер.", ИЛИ же „В. Б. ТЬ. ер18Сориз \У1ег1ап(1еп818". 

Теперь перейдемъ къ изложенио деятельности Дитриха какь ви-
карнаго епископа, въ хронологическомъ ея порядке. 

1) Уже въ 1247 году, следовательно вскоре по возведенш въ 
еиископскш сань, Дитрихъ освящаетъ, съ дозволешя арх1епископа 
Арнольда Трирскаго, хорь реставрированной базилики въ Кародунуме, 
теперешней деревне Карденъ, по нижнему течешю Мозеля. 

2) Въ следующемъ году онъ, но порученпо арх1епискоиа 
майнцскаго Сигфрида, освятилъ во имя св. Филиппа церковь въ 
Целле и объявилъ жертвователямъ на этоть храмъ отпущеше греховъ. 
Въ томъ же году онъ получилъ отъ папы приказаше дать разводъ 
Маркару Турскому и Людомине Нейгаузенской, вступившимъ въ бракъ 
и находившимся въ четвертой степени родства. 

3) Въ 1249 г. папскш легатъ, арх1епископъ кельнскШ Конрадъ, 
норучилъ Дитриху собрать для него въ епарх1яхъ минстерской, осна-
брюкской и минденской такъ называемую прокурацш, для каковой 
цели Дитрихъ и отправился въ Дортмундъ и Сесть, известивъ пред
варительно тамошнее духовенство о времени своего прибьшя. 

4) Въ конце следующаго года мы встречаемъ Дитриха въ ут
рехтской епархш въ качестве „прокуратора" (повереннаго) епископа. 
8-го декабря 1250 году онъ освятилъ знаменитый монастырь Эг-
мондъ съ его церковью и строешями, 17 декабря рукоиоложилъ во 
священники многихъ клериковъ, а на следующШ день преподалъ свое 
благословеше двумъ аббатамъ. 2-го января 1251 году Дитрихъ же 
освятилъ 2 алтаря въ монастырской церкви и часовне пресвятой Марш 
тамъ же и далъ свое соглас1е на различныя индульгенцш. Передъ 
отъездомъ Дитриха изъ Эгмонда, онъ самъ, его братъ, миноритскШ 
монахъ 1оаннъ, и канелланъ Генрихъ были приняты въ число мона
стырской братш. 

5) Въ сентябре 1251 г. Дитрихъ освящаетъ алтарь монастырской 
церкви въ Липпштадте, въ Падерборнской епархш, и при этомъ слу
чае раздаешь отпущен1е греховъ. 

6) Въ следующемъ месяце онъ находится въ Гекстере (Ннхаг^а) 
и даеть отпущение греховъ жертвоватслямъ на женск1Й монастырь 
Фалькенгагенъ или на горе св. Марш (въ Лииненскомъ монастыре), 
въ церкви коего (нъ освятилъ, съ соглаЫя Симона, курфюрста Падер-
борнскаго, алтарь въ честь пресвятой Богородицы. 

7) 10 1юля 1252 г. Дитрихъ является въ качестве наместника 
арх1епискона Гергарда Майнцскаго (си1и8 У1се8 §ег1ши8) въ своемъ 
родномь городе Гильдесгейме и, съ соизволешя епископа Генриха 
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Гильдесгеймскаго, даетъ отпущение греховъ всЬмъ не оставляющимъ 
своими щедрыми дарами тамошнш женскш монастырь Марш Магдалины. 

8) Въ томъ же году, онъ объявляеть отпущеше греховъ всёмъ, 
кто 20 поля, въ день освящешя цистерщанскаго монастыря въ Пор-
цетуме (Буртшейдъ у Аахена), и въ течеше следующей за тЪмъ 
недели будетъ стоять на молитве въ томъ монастыре. 

9) Въ следующемъ 1253 году Дитрихъ снова является въ 
качестве „заместителя арх1епископа Тюрингенскаго" и какъ замести
тель рукополагаешь на Троицыной неделе (8—14 шня) несколькихъ 
духовныхъ лицъ въ Эрфурте въ церкви св Петра* 12 шля освящаетъ 
часовню въ монастыре св. Марш тамъ же; на следующий день при 
торжественномъ крестномъ ходе полагаешь камень въ фундаментъ 
Брунненской часовни, а въ день разделен 1 я апостоловъ (15 шля) по
стригаешь (уе1ауЦ) многихъ инокинь въ монастыре братьевъ про-
новедниковъ. 

10) 28 шня 1254 г. Дитрихъ освятилъ главный алтарь церкви 
миноритовъ въ АрнесбергЬ, въ Кельнской епархш. 

11) Въ 1255 году онъ объявилъ отпущеше греховъ въ пользу 
монастыря Рупертсберга у Бингена на Рейне. 

12) Черезъ два года Дитрихъ снова появляется въ монастыре 
Арнсбурге въ Веттерау, когда арх1епископъ Гергардъ Майнцскш под
тверждает!. индульгенцш, пожалованный имъ монастырю для освя
щен! я церкви. 

13) Въ 1258 году Дитрихъ снова находится въ своемъ родномъ 
городе Гильдесгейме и опять возвещаешь отпущеше греховъ въ 
пользу тамошняго монастыря Марш Магдалины. Тамъ же онъ со-
ставилъ и свое завещаше. 

14) Осенью того же года онъ освятилъ во имя Пресвятой Бого
родицы новый алтарь приходской церкви въ Дорфпродзельтене на 
Майне, недалеко отъ Ашаффенбурга. Затемъ снова проходишь 
полтора года, пока 

15) Мы не наталкиваемся на два документа, отъ 27 апреля и 
7 шля 1260 г., заставлякище предполагать, что Дитрихъ въ то время 
находился въ Риме. Но къ концу года онъ уже находится въ 

16) Майнце, где даеть, съ соизволешя арх1епископа, индуль
генцш всемъ не оставляющимъ своими щедрыми дарами тамошнюю 
церковь отшельниковъ Августинскаго ордена. 

17) Тамъ же Дитрихъ издаешь, въ феврале 1261 г., съ соглаш 
архиепископа, отпустительную (нндульгенцюнную) грамоту въ пользу 
цистерщанскаго монастыря Короны пресвятой Девы (Согопае 8. Упргюв), 
расположенная въ Гарцъ около Баденгаузена. 

18) Вскоре после того мы его встречаемъ въ самомъ Гарце. 
Тамъ онъ въ апреле того же года объявляетъ отпущеше греховъ 
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всемъ благодётелямъ женскаго монастыря Марш Магдалины во Фран-
кенберге, въ Госларе, Гильдесгеймской епархш. 

19) 5 поня Дитрихъ издаетъ въ Ламмешпринге отиустительную 
грамоту въ пользу принадлежавшая къ Маннцской епархш августин-
скаго женскаго монастыря въ Виндене, нынешнемъ Веенде, у Гет-
тингена; а 

20) черезъ несколько дней онъ издаетъ такую же грамоту въ 
пользу августинскаго женскаго монастыря въ Кателенборге. 

21) 19 октября того же года Дитрихъ объявляешь отпущеше 
греховъ всемъ нриносящимъ щедрые дары въ августинскШ женскш 
монастырь св. Марш въ Гильвардсгаузене, Майнцской епархш. 

22) Въ апрель 1262 г. онъ въ Кобленце, съ соизволешя арх1-
епископа Трирскаго, даеть отиустительную грамоту въ пользу церкви 
св. Кастора. 

23) Въ августе того же года онъ освятилъ часовню въ стенахъ 
монастыря Эрбахъ въ Боппарде на Рейне. 

24) 2 поня 1263 г. епископъ Дитрихъ удостоверяешь, совместно 
съ Оттономъ, аббатомъ Бейвелерскимъ, неприкосновенность привил-
легш папы Григория IX, объявленной 31 мая 1228 году въ Анагни. 

25) 15 шля онъ освятилъ алтарь и часовню въ монастыре св. 
Флорина въ Кобленце. 

26) 23 сентября онъ же освятилъ, съ соглаш епископа Ворм-
скаго Эбергарда, алтарь и часовню во дворе цистерщанскаго мона
стыря Оттербурга въ Вормсе. 

27) Въ томъ же году, но всей вероятности почти одновременно 
съ нредъидущимъ своимъ действ!емъ, Дитрихъ освятилъ въ томъ же 
дворе молитвенный домъ, выстроенный во имя св. Николая аббатомъ 
того монастыря Фридрихомъ. 

28) 10 октября 1263 г., по просьбе братьевъ Тевтонскаго ордена 
и съ соизволешя епископа Мецскаго, Дитрихъ объявилъ отпущеше 
греховъ въ пользу орденскаго храма въ Саарбурге. 

29) 11 мая 1265 г. онъ объявилъ индульгенцш жертвователямъ 
больницы св. Духа и Марш въ Ганновере, каковое действ1е получило 
ратификащю епископа Минденскаго. 

30) Черезъ два дня онъ присутствовал'!» тамъ же въ качестве 
свидетеля, когда Тимо, аббать Корвейскш, иредоставилъ герцогу 
Брауншвейгскому фохтейство надъ Гекстеромъ и Корвеемъ. 

31) 9 шля 1267 г. Дитрихъ, въ качестве заместителя Генриха, 
курфюрста Трирскаго, издалъ въ Мар1енштате (Ьоси8 Маг1ае, недалёко 
отъ Гахенбурга) индульгенцш въ пользу монастыря Мейнфельдъ, те
перешня го Мюнстермайфельдъ. 

32) 22 сентября; того же года онъ объявилъ въ Ветцларе отпу-
щен1е греховъ всемъ кто будешь поддерживать своими пожертвовашями 
иремонстратск!Й женшй монастырь въ Альдинбурге. 
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33) 20 февраля 1269 года Дитрихъ присутствовалъ при р^-
шент спорнаго д^ла между герцогомъ Альбертомъ Брауншвейгскимъ 
и арх1епискономъ Майнцскимь Вернеромъ, а 

34) 24 февраля является въ таковой же роли въ Нертене 
(ЯогШшз). 

35) Въ 1270 г. онъ освятилъ кладбище (сетЫепит) и алтарь 
кармелитской церкви во Франкфурте на Манне и издалъ вместе съ 
темъ отиустительную грамоту. 

36) Въ последнш разъ мы встречаемъ его въ цистерщанскомъ 
монастыре Валькенриде, где онъ 20 марта 1272 г., въ качестве 
наместника арх1епископа майнцскаго, освятилъ часовню больницы и 
въ пользу последней объявилъ индульгенцш. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что епископъ ВиронскШ, Дитрихъ 
МинденскШ, являлся г>ъ качестве викария не только въ трехъ арх1-
епископствахъ: Майнцскомъ, Трирскомъ и Кельнскомъ, но и въ шести 
епископствахъ, нодчиненныхъ имъ: въ Гильдесгеймскомъ, Вормскомъ, 
Мецскомъ, Минденскомъ, Падерборнскомь и Утрехтскомъ. Неть со
мнения, что при дальнейшемъ изученш монастырскихъ архивовъ 
трехъ названныхъ арх1еписконствъ найдется еще много свидетельствъ 
викарной деятельности Дитриха. Но кругъ его действии повидимому 
не простирался за пределы этихъ архгеписконствъ. 

XII. Арнольдъ, еписнопъ Семигалльсмй. 
Не только современникомъ Дитриха Виронскаго, но въ неко-

торыхъ отношешяхъ и его товарищемъ но судьбе былъ епископъ Се-
мигалльскШ Арнольдъ. Место епископа Семигалльскаго, какъ было 
указано выше, осталось вакантнымъ после отречешя Балдуииа въ 
1236 г. Тогда же были вновь определены границы епархШ Рижской, 
Куронской и Семигалльской на левомъ берегу Двины, при чемъ пре
делы Семигалльской епархш въ общемь были сокращены, съ предоста-
влен1емъ, однако, названной епархш нрава получить вознаграждеше 
изъ областей, который предполагалось обратить въ христ1анство въ 
ближайшемъ будущемъ 1). Впрочемъ, замещеше епископской семи
галльской каеедры не последовало ни при эгомъ случае, ни вообще 
до 1242 г. и только въ 1246 г. мы вновь встречаемся съ епискономь 
Оемигалльскимъ въ лице Арнольда. Объ его нроисхожденш ничего не 

') См. грамоту легата Вильгельма Моденскаго отъ (сентября) 1237 г. и 
Семигалльскаго соборнаго капитула отъ 17 сентября 1237 г. въ Цгкиш1епЪисЬ 
Бунге подъ 153 и 154. 
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известно 2), такъ же какъ и относительно его возведешя въ епископ-
скш сапъ, носвящешя и деятельности въ своей епархш, въ которую 
онъ по всей вероятности никогда и не вступалъ. Первое известие, 
которое мы имеенъ о немъ, относится, какъ сказано выше, къ 
1246 г., когда онъ, находясь въ Бремене, совместно съ арх1епи-
скопомъ Альбертомъ закрепляешь печатью въ качестве свидетеля гра
моту совета (магистрата) и общины города Бремена отъ 31 поля. 
Изъ этого появлешя другъ подле друга и совместная действ1я обоихъ 
прелатовъ быть можетъ позволительно заключить, что названный 
случай имелъ место непосредственно за посвящешемъ Арнольда Аль
бертомъ или непродолжительное время спустя и что носвящеше это 
было следовательно совершено въ Бремене Въ октябре следующая 
года Арнольдъ, совместно съ ар\1енископомъ кельнскимъ, освящаетъ 
вновь выстроенную въ Кельне церковь св. Куниберта и издаетъ въ 
ея пользу разныя индульгенцш 3). Но уже къ концу того же 1246 г. 
папа Иннокентий IV далъ приказаше арх1епископу Альберту Суербееру 
передать епископство Семигалльское миноритскому монаху Генриху 
Люцибургскому,такъ какъ онъ, пана, известился изъ одного письма Семи
галльскаго епископа (Арнольда), что тотъ вследств1е болезненности 
(ргор1ег шгшаш вш согрош (1еЪШ1а1ет) и многихъ другихъ препят
ствий не въ состоянш исполнять какъ следуешь обязанности пастыря, 
а поэтому готовъ передать свое епископство въ руки папы 4) Но 
хотя это приказаше, какъ мы увидимъ ниже, было вскоре приведено 
въ исполнение, однако Арнольдъ еще много летъ къ ряду не переста-
валъ титуловать себя епископомъ Семигалльскимъ, даже когда епископ
ство это было формально упразднено въ 1251 году 5). Такъ въ сен
тябре 1251 году онъ издавалъ въ качестве поверенная (ргосига1ог) 
курфюрста Люттихскаго индульгенцш въ пользу церкви св. Эвермара 
въ деревне Рюттенъ. Въ одной грамоте, состоявшейся черезъ два 
года спустя, онъ называешь себя: „Рга(ег АгпоИиз. Бе! §гаНа ер!8-

2) Въ РИЖСКОЙ церкви въ первой половинЬ XIII ст. духовныя лица, 
носивш1Я имя Арнольда, занимали важный должности. Въ 1225 г. Арнольдъ 
былъ капелланомъ епископа Альберта, въ 1231 г. капелланомъ епископа Ни
колаи. въ 1232 г. Арнольдъ былъ канцлеромъ, а въ 1239 г. Арнольдъ былъ 
соборнымъ пробстомъ (каоедральнымъ прото1ереемъ). Быть можетъ это одно 
и тоже лицо, но. какъ Арнольдъ по документамъ 1245 и 1246 г. (см. Бунге 
ШкипйепЪисЬ №№ 74, 109, 126, 163, 179.а, 3015 и 3172) значится со
борнымъ нрото1ереемъ, потому и нельзя предполагать его тождественность съ 
епископомъ Арнольдомъ. По всей ве; оятности епископъ Арнольдъ, до своей 
хиротонш, былъ монахомъ какого либо ордена въ Германш, ибо въ большей 
части документовъ именуется &братомъ> (ТгаЬег). 

3) См. Бунге ХТгкипйепЬисЬ № 3174. 
4) См. буллу Ипнокент1я IV отъ 5 декабря 1247 г. въ 1Тгкип(1епЬисЬ 

Бунге подъ № 3020. 
5) См. Бунге 11гкип(1епЬисЬ № 219. 
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сорив диопДат Вепп^аНе, рпшвог 8р1гИиаНит ёопнш Неппм, Ьео-
(Пеп818 е1есИ БаШт апно 001111111 М. СС. ЫНС С. Въ 1257 г. онъ 
ОСВЯТИЛЪ главный алтарь церкви св. Лупа въ Кельне, а въ 1259 г. 
объявилъ отпущеше греховъ въ пользу доминиканскихъ инокинь тамъ 
же. Наконецъ 14 мая 1261 г. онъ издаетъ индульгенцш для карме-
литскаго монастыря въ Кельне и снова называешь себя: „Рга1ег 
АгпоЫив, Ве1 §га1ла ер1всорив диопйаш Зепп^аШе, ушет §егепв ропМП-
саБит ёотш Н(еппс1), Ьео(Пепв18 ер1всор1 а. Судя по ЭТИМЪ свиде-
тельствамъ, онъ, новидимому, былъ постояннымъ викар1емъ Люттих-
ской епархш. Время его смерти неизвестно. 

XIII. Генрихъ Лютцельбургсшй, епископъ Семигалльсмй, 
а затемъ Нуронсшй. 

Ссылаясь на великш заслуги, оказанный церкви Сигфридомъ 
Эппштейномъ, арх1епископомъ Майнцскимъ, папа ИннокентШ IV но-
велелъ, въ декабре 1246 г., своему легату, епископу Феррарскому: 
въ случае если въ пределахъ области, подлежащей его легатской 
власти, имеется незанятымь какое либо епископское место или имееть 
освободиться въ скоромъ времени, то передать таковое племяннику 
(пероз) означеннаго арх1епископа, миноритскому монаху Генриху, ре
лигиозность, честность и правдивость коего заслуживаютъ одобрен1я 1). 
Такого же рода повелеше было дано и Альберту, арх1епискоиу Ли
вонскому и Прусскому, а черезъ годъ, за неоткрьгпемъ ни одной 
вакансш, ему было приказано дать означенному брату „Генриху Лю-
цибургскому" епископство Семигалльское, ибо тамошнш епископъ (Ар
нольдъ) готовь былъ вследств1е болезненности сложить съ себя 
свое зваше 2). Генрихъ вследств1е этого принялъ носвящеше отъ 
арх1епископа Майнцскаго, но, повидимому не отправился въ свою 
епарх1ю, ибо мы встречаемь его еще въ 1249 г. въ Швейцарш, г^^>е 
онъ издаетъ две отпустительныя грамоты въ пользу двухъ освящен-
ныхъ имъ же алтарей Цоффингенскй (у Берна) церкви. Когда 
черезъ два года епископство Семигалльское было упразднено и при
соединено къ рижской митрополш, то Генрихъ получилъ въ замЬнъ 
его освободившееся тогда место Куронскаго епископа. Еще въ томъ 
же году онъ получилъ отъ папы повелеше блюсти совместно съ епи
скопомъ эзельскимъ за темъ, чтобы папская охрана, пожалованная 

') См. буллу Иннокентия IV отъ 16 декабря 1246 г. въ 11гкип(!1епЬис11 
Бунге подъ № 3019. 

2) См. буллу Иннокентия IV отъ о декабря 1247 г. въ ЦгкипёепЬисЬ 
Бунге подъ № 3020. 
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великому князю Литовскому, не встречала себе противод гЬйств1я 3). 
Вследств1е этого епископъ Генрихъ отправился въ свою новую епархш, 
где, начиная съ апреля 1252 г. и до поля 1253 г., находился въ 
постоянной деятельности, направленной прежде всего на то, чтобы 
порешить съ Тевтонскимъ орденомъ разделъ Куронш и точно опреде
лить границы своей епархш. Уладивъ совершенно эти дела, епископъ 
Генрихъ отправился снова въ 1254 году, вероятно въ сопровожденш 
одноименнаго съ нимъ епископа Эзельскаго, въ Германш. Въ Любеке 
онъ освободилъ купцовъ, торгующихъ въ его епархш, отъ береговаго 
нрава. Въ Вормсе онъ издалъ одновременно съ Генрихомъ Эзельскимъ 
отпустительную грамоту въ пользу тамошняго монастыря св. Марш 
Магдалины. Оттуда оба епископа отправляются въ Сенонъ (ныне 
Сенсъ), во Франщи, чтобы въ декабре присутствовать на упомянутыхъ 
выше переговорахъ съ Ливонскимъ великимъ магистромъ. Весной 
следующая года епископъ Генрихъ Куронскш находится въ Гахен-
борне (въ Гессене, Майнцской епархш), где взываетъ о пожертво-
вашяхъ на возобновлеше погоревшаго тамъ женскаго Августинскаго 
монастыря. Въ апреле 1256 г: мы его встрЬчаемъ въ Куронш, но въ 
мае и августе онъ получилъ отъ папы повелеше проповедывать крестовый 
походъ на Ливошю 4) и съ этой целью вероятно снова отправился въ 
Германш. Черезъ два года — въ 1258 г. — онъ опять въ своей 
епархш, работаешь совместно съ орденскимъ магистромъ Бургардомъ 
Горнгаузеномъ надъ организацией вновь основанная города Мемель-
бурга и остается въ Куронш по крайней мере до осени 1259 года. 
Въ следующемъ году онъ снова находится въ Германш и освящаетъ 
въ Кельне церковь миноритскаго монастыря. По всей вероятности, 
„Неппсиз, ер18сори8 ^егте1ап(Иеи818 (вместо Сиг1ап(Неп818) ш Шоша", 
который 24 августа 1262 г. издалъ индульгенцш въ пользу коман-
дорства Тевтонскаго ордена въ Нюренберге, есть именно онъ, епископъ 
Куронсшй. Возвращался ли онъ затемъ еще разъ въ Куронш — 
остается нерешеннымъ. Изъ буллы папы Урбана IV 5) къ легату 
епископу Ансельму Эрмеландскому отъ 1263 г. видно, что епископъ 
Генрихъ КуронскШ былъ перемещенъ на должность епископа въ епископ
ство Кименское, т. е. въ Х1емзее 6). 

3) См. буллу отъ 17 поля 1251 г. въ ИгкипЛепЪисЬ Ёунгс № 225. 
4) См. буллу папы Александра IV отъ 11 марта и 21 августа 1256 г. 

въ ИгкипйепЬисЬ Бунге VI, № 325 а и № 327.Ь. 
5) Отъ 5 марта въ "ПгкипйепЬисЬ Бунге подъ № 374.а. 
°) См. буллу отъ 5 мэрта 1263 года въ 1Тгкип(1епЬисЬ Бунге подъ Л» 

374.а. Но словамъ Моонера (ОпотазИсоп, стр. 24) Генрихъ умеръ 3 ок
тября 1274 г., »Л>рояIпо, въ своей тогдашней резидеицш. 

20 
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XIV. Германъ Бекесговеде, епископъ Эзельсшй. 
Германъ Бекесговеде или Буксгевденъ былъ неносредственнымъ 

преемником!, епископа Эзельскаго Генриха и прпнялъ хиротонпо 20-го 
августа 1262 г , вероятно въ Любеке, ибо тамъ онъ черезъ день 
после своего иосвящешя подтверждаешь привиллегш, признанныя имъ 
уже раньше за купцами, торгующими въ предЬлахъ его епархш 1). 
Вскоре после того онъ, должно быть, уехалъ на место своего назна
чена, ибо въ томъ же году онъ издалъ одну свою грамоту въ Леале 2). 
Здесь онъ посвятилъ себя устроешю внутреннихъ делъ епархш 3) и 
въ 1277 году, а также 1278 принималъ участ1е въ нереговорахъ 
съ прочими ливонскими земскими властителми относительно органи
зации торговли въ Лнвонш 4). Впродолжеше этого времени мы встре-
чаемъ его въ Германш всего одинъ разъ, а именно въ 1274 году, 
когда онъ даль свое дозволеше на издание индульгенцш въ пользу 
соборной церкви въ Регенсбурге 5). 

XV. Эмундъ Вердскм, епископъ Куронскт. 
Одновременно съ сообщешемъ о перемещенш епископа Куронскаго 

Генриха въ Х1емзее, папа Урбанъ IV — по желашю великаго ма
гистра Анпо Зангерсгаузена н другихъ членовъ Тевтонскаго ордена — 
повелелъ своему легату, епископу Ансельму Эрмеландскому, поставить 
безъ нарушешя, однако, правъ рижской церкви, какъ митроиолш, 
епископомъ Куронскоп епархш пли священника-брата Тевтонскаго 
ордена Эмунда Вердскаго, рекомендованнаго означенными лицами за 
свои знашя, чистоту жизни и осмотрительность, или какого нибудь 
другого достоинаго брата Тевтонскаго ордена; посвятить вновь назна
ченная и позаботиться о томъ, чтобы подчиненныя ему лица оказы
вали ему должное повиновеше, а также чтобы онъ иолучалъ въ ис-
нравпости следуемый ему дани и доходы съ епископства. Однако, 
епископъ, пмЬющш быть назначенным^ после хиротонш, долженъ 

') См. грамоту Германа отъ 21 августа 1262 года въ 1Тгкип<1епЪисЬ 
Бунге подъ № 308. 

2) См. въ ИгкипйепЬисЬ Бунге № 2742 
3) См. грамоты отъ 1272 и 1275 г. въ ШкипЛепЬиск Бунге .№№ 2748 

н 439.Ь. Сюда же относится грамота отъ 1279 г. (см. ШкипйепЪисЪ Лв 490), 
коею епископъ Генрихъ основывает ь свою каоедру въ Гапсале и предоста
вляет!» этому мЬсту городовое право 

4) Гм. ПгкипйепЬисЬ Бунге №№ 452, 453. 457 и 458. 
, г >) Последнее извЬст1е о епископе Германе относится къ 1285 г. См. 

Бунге ЦгкипДепЬисЪ № 504. 
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представиться архиепископу Рижскому и принести ему. какъ своему 
митрополиту, обычную присягу въ верности 0). 

Эмундъ, достигший такимъ снособомъ епископства, ироисходилъ 
изъ рыцарскаго рода, носившаго имя „Вердскаго" или „(1е 1н8н1а с* 
отъ острова Нпдервердъ на Рейне, выше Кобленца. Черезъ четыре 
года по вступленш въ должность, онъ оставилъ свою епархпо н от
правился въ Германш, где пробылъ по меньшей мере до 1283 года 
и где иснравлялъ въ разныхъ енарх1яхь должность викарнаго епископа. 
Въ качестве таковаго, онъ прежде всего освятилъ, въ 1267 г , но 
просьбе аббата Ромерсдорфская монастыря, алтарь въ приходе озна
ченная аббата въ Аденроде. Трнрской епархш, объявивъ при этомь 
отпущеше греховъ. И въ Люттихской епархш по некоторымь изве-
ст!ямъ онъ совершалъ въ томъ же году освящешя. Въ следующемъ 
году опь является викар1емъ епископа Утрехтская, проповедуешь кре
стовый походъ во Фрисландш и освящаетъ вновь выстроенную церковь 
и несколько алтарей въ премонстранскомъ монастыре Лидлумь, а 
также возобновленный старый монастырь Ап^иа УаШз. 9 сентября 
Эмундъ освятилъ церковь премонстранскаго монастыря „Сашрнв Ковагит" 
у Виттеверума вь восточной части Фрисландш, Минстерской епархш. 
Затемъ мы его встречаемъ только черезъ 6 летъ, а именно въ Три ре, 
где онъ, съ одобрешя арх1енискона, раздаешь индульгенцш въ пользу 
госпитальной часовни св. Матвея, находившейся вне городскихъ 
стень. Въ 1276 г. онъ, какъ „\ 71сеш §егепв ш 8рш(паШш8 агсЫ-
ер18сор1 Со1о1пеп818, а  объявляешь отпущеше греховъ въ пользу мона
стыря „Врата неба" въ Вестфалш. Вскоре после того онъ освящаетъ 
церковь въ БрилонЬ и обещаешь жертвователямь опой нндулыенц1н. 
И на Люттихскую епархш простираетъ Эмундъ въ томъ же году 
свою деятельность. Въ 1279 году онъ даруетъ индульгенцш карме-
литскому монастырю въ Кельне, а И ноября 1280 года освящаетъ 
алтарь и монастырскую часовню св. Мартина у Боппарда. Въ последний 
разъ опь является вь 1283 г. въ Бремене, где 13 шли объявляетъ 
отпущеше греховъ жертвователямь часовни новая дома Тевтонскаго 
ордена, тамъ же. О местонребыванш его впродолжеше слЪдующихъ 
7 летъ не имеется ни одного известия Лишь въ 1290 г. рядъ до-
кументовъ указываетъ на его нрисутств1е въ своей епархш; на осно
вами ихъ онъ съ одной стороны основываешь соборный каиитулъ изъ 
братьевъ Тевтонскаго ордена и одаряешь его, съ другой входить въ 
соглашешя какъ съ орденскимъ магистромъ, такъ и съ рижскимъ 
соборнымь капитуломъ относительно земельныхъ владений Годъ 
смерти Эмунда неизвестенъ, но вероятно она застигла его еще въ 
XIII веке. 

') См. пул.1 у Урбана IV' огъ 3 марта 1263 г. въ ЦгкипйепЪисЬ Бунге 
подъ № 374.а. 
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XVI. Фридрихъ Газельдорпъ, епископъ Карельсшй, 
потомъ Дерптсмй. 

Хотя отъ завоеваний Тевтонскаго ордена, сделаиныхъ въ 1240 
году къ востоку отъ Нарвы, пришлось вскоре отказаться, однако 
въ 1255 году двое дворянъ, имЪвшихъ владЪшя на русской гра
ниц^, — Отто Люнебургъ изъ рижской епархш и Дитрихъ Кивель 
изъ ревельской — довели до сведЬшя папы, что они уб'Ьдйш неко
торое число сос'Ьднихъ язычниковъ принять добровольно хрисшнство. 
Вследствие этого папа Александръ IV счелъ себя вынужденнымъ 
повелеть арх1епископу рижскому Альберту, дабы тотъ назначилъ для 
новой области епископа, а вскоре и доиолпилъ свое повелеше въ томъ 
смысла 1), что земли Ватландъ (Водь, Водская пятина), Ингр1я и 
Карелм должны составить одпо отдельное епископство. Для дости-
жешя этой ц^ли и для расширешя и укрЪплешя папской власти въ 
техъ областяхъ, начиная съ 1256 г., было предпринято несколько 
ноходовъ противъ Новгорода, въ зависимости коего находились оби
татели названныхъ областей, а также начата постройка крепости 
(Нарвы или Копорья?). Вскоре после того и арх1епископъ Альбертъ 
выиолнилъ папское повелеше, назначпвъ епископомъ Карельскимъ 
гамбургскаго каноника Фридриха Газельдорфа. 

Еппскопъ Фридрихъ происходилъ изъ знаменитаго рыцарскаго 
рода Тазельторповъ или Газельдорфовъ, имЪвшаго земельный владешя 
въ Голыптейне; онъ былъ сыномъ рыцаря Дитриха Газельдорфа, 
навшаго въ несчастной битве ордена Меченосцевъ противъ литовцевъ 
въ Сеульской землЬ, 22 сентября 1236 г. Достигнувъ лично рыцар
скаго звашя, Фридрихъ решился въ 1255 г. вступить въ духовное 
зваше и но всей вероятности уже вскоре после того сделался членомъ 
гамбургскаго соборнаго капитула. Затемъ, онъ былъ избранъ арх1епи-
скопомъ Альбертомъ во епископа Карельскаго, однако более чемъ со
мнительно, чтобы онъ тогда те отправился въ Ливошю, такъ какъ, 
съ одной стороны, область, назначенная ему въ епархш, не долго 
находилась во владенш нКмцевъ, а съ другой стороне его имя совер
шенно не встречается въ грамотахъ и хронпкахъ последующихъ 10 
летъ. Впервые епископъ Фридрихъ упоминается лишь въ преецской 
(въ Голынтейне) грамоте отъ 12 мая въ числе свидетелей — между 
именемъ одного любекскаго каноника съ одной стороны, и ирото1ерея 
преецскаго монастыря съ другой, и упоминается просто какъ „Г. (1е 
НавеШюгре", безъ означешя звашя. Но отъ следующего, 1268 года, 
начиная съ 30 мая, до насъ дошелъ целый рядъ грамоть, въ коихъ 
Фридрихъ титулуется не только „ер!8Сори8 СагеПеп818 а  но вместе съ 

') См. буллы отъ 19 марта и 3 августа 1255 году въ ШкииДепЬисЬ 
Бунге подъ №№ 281 ц 283.Ь. 
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темъ и „ро81и1а(и8 ТагЬа(еп818. а  И такъ въ вознаграшдеше за утра
ченную Карелию Фридрихъ, после смерти епископа дерптскаго Аль
берта, последовавшей въ битв?» съ русскими у Везенберга 18 феврали 
1268 году, быль нризванъ — по всей вероятности арх1епискоиомъ 
Альбертомъ или дерптскимь соборнымъ капитуломъ — къ исполнешю 
обзанностей Дерптскаго епископа. 

По первой изъ упоминутыхъ грамотъ отъ 1268 года Фридрихъ 
является въ Любеке въ качеств?» одного изъ посредниковъ въ нерего-
ворахъ орденскаго магистра Конрада Мандернскаго съ „простымъ 
купцомъ" относительно торговли съ Россией. 22 шля онъ въ Госларе 
раздаеть индульгенцш въ пользу женскзго монастыря во Франкенберге. 
8 сентября онъ освятилъ, совместно съ епископами Фридрихомъ Мер-
зебургскимъ и Хрисианомъ Литовскимъ, монастырскую церковь въ 
Пфорте и при этомъ случай объявилъ отпущеше греховъ. Изъ 
Пфорты онъ отправился въ Демминъ, въ Помераши, где 26 ноября даль 
свое соизволеше на издаше пндульгеецШ въ пользу женскаго монастыря 
Вирхина. Наконецъ въ томъ же 1268 г. онъ был ь въ Мекленбурге н объ
явилъ отпущеше греховъ жертвователямъ женскаго монастыря въ Рене и 
госпиталя св. Духа въ РостокЬ. Почти во всехъ иодлежащихъ гра
мотах ь Фридрихъ называешь себя „ер18Сори8 СагеПеп818, ТагЬа(еп818 
ро8(и1а(и8С 1, а вместЬ съ тЬмъ „сгис18 СЬши т1П18^ег с с, т. е. пропо-
ведникомъ крестоваго похода. Въ начале следующаго, 1269 года 
онъ снова является въ Голыптейне, а именно въ ЭмекенторпЬ, где 
вместе съ епископомъ 1оганомъ Любекскимъ и графомъ Гергардомъ 
Голынтейнскимъ былъ носредникомъ въ соглашенш между монастыремъ 
Преецкимъ и Л. Кюреномъ. Здесь онъ впервые называетъ себя 
ер18Сори8 ТагЬа1еп818 и поэтому по всей вероятности около этого 
времени — въ декабре 1268 году или январе 1269 — нринялъ 
носвящеше на эту должность. Но и теперь онъ еще не отпра
вился въ Лпвонио, но продолжалъ въ Германш свою проповедь кре
стоваго похода. Такъ около пасхи 1269 году мы встречаем!» его 
снова въ Пфорте, где онъ издаетъ четыре отпустительныя грамоты 
въ пользу церквей и часовень какъ самой Пфорты, такъ и 
Геркцислебена и кажется также Наумбурга. Вскоре после того 
Фридрихъ отправился на место своего новаго назначешя, где сле
дующею зимою нринималъ участ1е въ походе нЬмцевъ протпвъ ли-
товцевъ, вторгшихся въ Эзель, и въ Каруссенской битве на льду 
16 февраля 1270 году, въ коей паль орденскш магнстръ Оттонъ 
фонь Люттербергъ. Въ 1272 году епископь Фридрихъ, по сло-
вамъ одной грамоты, снова является въ Зегеберге, въ Голыптейне, 
въ качестве свидетеля, но съ 1274 года новидимому не покидаетъ 
болЬе Ливонпо. Въ Ливонш онъ частью самостоятельно, частью съ 
соглас1Я прочихъ ливонскихъ властителей, даровалъ важныя иривил-
лепи куицамъ, торговавшимъ съ Ливошей, былъ носредникомъ въ 
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спорахъ между арх1епископомъ рижскимъ и орденскимь магнстромъ и 
принималъ участ1е — осенью 1280 и лЪтомъ 1281 г. — въ двухъ 
походахъ ордена протпвъ шамаитовь (жмудиновъ) и семигалловъ. 
16 декабря 1284 года онъ нисалъ къ совету города Любека, что тя
жело забол'Ьлъ и что, чувствуя приближеше смерти, составилъ за
вещание, въ коемъ заключается распоряжеше и относительно храня
щейся въ Любеке суммы денегь, предназначенной на благотворительныя 
цели. Однако сомнительно, чтобы Фридрихъ умеръ отъ этой болезни, 
такъ какъ въ его гамбургскомъ некрологе днемъ его смерти означено 
четвертое декабря 3), а нреемннкъ его, еписконъ Бернгардъ, не упо
минается ранее 1290 года. О его наследстве было ведено не мало 
иереговоровъ еще въ 1291 году. 

2) ИмЬются н'Ькогорыя указами, что Фридрихъ умеръ 4-го декабря 
1289 года. 

8) См. Бунге ЦгкипсЬпЪисЬ №№ 503, 504, 531 и 540а.Ь. 
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Эстонш. 

Страницы. 

I. Войны ордена съ новгородцами при Александре 
Невскомъ. 

Отъезд |> Германа Балка изъ Ливонш. —Его смерть.— 
Смерть Германа Зальцы. — Выборъ ему преемника. — 
Нашеств1е тачаръ. — Князь Александръ Яроелавпчъ. — 
Невская победа." — Вторжеше не&шевъ въ Новгородг-к1я 
земли. — Взят1е Пскова. — Призывъ князя Александра. 
— Освобождение Пскова. — Ледовое побоище. — Замиреше 
съ орденомъ 342—362 

Приложен1е. 

НЪмецше викарные епископы въ Ливонш . 363—394 



ВажнМппя опечатки, 
Напечатано. Слйдуетъ быть. 

Стр. 17, строка 4 сверху: Еслп Эти 
> 178, > 4 снизу Владиайра Всеволода 
> 192, > 20 сверху товавъ товаръ 
) 193, > 3 > 1517 1217 
» 271, > 10 снизу корабляхь коробахъ 
> 275, » 11 Помератею Помезан1ею 
> 275, > 1 > Померашя Помезашя 
) 277, > 9 » Гоэноэ Гоэнлоа 
> 285, » 14 сверху Померансктя Помезансгля 
» 291, > 8 снизу ргае?епс1а ргаеЬепйа 
> 299, > 16 сверху крЬпкой кроткой 
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